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КОММЕНТАРИЙ
«П
рошла зима, настало лето,
спасибо партии за это» (©
Юрий Влодов) — такой девиз,
если не терять чувства юмора,
можно выбрать для очередного выпуска
нашего журнала. Только вместо «партии» я
бы поставил слово «кризис».
В своё время известный Мастер психотерапии Вячеслав Гусев сказал, что кризис — это когда множество людей находятся не на своём месте, и с ним трудно не
согласиться.
Начнём с новости о том, что конференция «Digital Signage — альтернативы нет!»,
ранее вполне успешная «сама по себе»,
в этом году пройдет под эгидой другого
мероприятия — маркетинговой секции
Недели Российского Ритейла (см. новости на стр. 6). Значит ли это, что время
обособленности проходит, и пришло время
«умного объединения» специалистов из
разных областей? Стали бы они это делать,
если бы не кризис?
А герой статьи «Звучащие инвестиции»
(см. стр. 12) Роберт-Эрик Гаскелл целых
полжизни потратил не на то: «Я начал
играть на скрипке в четыре года, все десять
классов школы участвовал в нескольких
группах, однако мне интереснее разбирать
и восстанавливать усилители, нежели музицировать». Отрадно, что сейчас он себя
нашёл и занят продвижением собственной
инновационной разработки — композитного материала на основе оксида графена,

способного улучшить качество звучания
динамиков.
Совершенно точно на своём месте находятся те, кто «присматривает» за АВ-оборудованием после инсталляции. Вот только,
чтобы это дело приносило прибыль и удовлетворение, нужны определённые компетенции и ресурсы; в статье «Формат не для
всех» на стр. 18 наши эксперты расскажут,
какие именно.
Да, инновации, о которых пишет наш
журнал, исключительно полезны! Однако
польза ценна не для всех, что явно демонстрируют «населению» власть придержащие в самых, казалось бы, продвинутых
странах. Судите сами: в 2015 году у 360
миллионов человек во всем мире (5% землян) наблюдалась частичная или полная
потеря слуха в обоих ушах. Да, технологии
могут помочь, но почему так медленно они
внедряются? Ответы и ещё больше вопросов — в статье «С индукционной петлёй на
шее» на стр. 16.
Есть и другой пример — но уже без
вопросов. В прошлом номере мы публиковали обзор по технологиям VR / AR, а в
этом на стр. 14 тему продолжает материал
«AMBEO VR: акустический эквивалент
визуализации» о том, как инновация компании Sennheiser делает создание звукового 3D-контента не только менее сложным, но и более качественным.
Технологию Sennheiser AMBEO 3D,
скорее всего, можно будет «пощупать» на

Integrated Systems Russia 2017 в Москве.
Мы уже начали к ней готовиться — вам
тоже нравится новая реклама выставки на
третьей обложке номера?
Между тем, на стр. 20 вниманию
читателей предлагаются анонсы новинок
выставки InfoComm 2017. Только вот надо
ли российским АВ-профессионалам ехать
за океан, в Орландо (США), чтобы сходить в Диснейленд пощупать эти новинки
лично?
Многие считают, что нет — и в этом есть
определённые резоны. Осенью, после
московской ISR, можно слетать в Дубай на
InfoComm MEA, а через полгода — в Пекин
на InfoComm China. По деньгам примерно
одно и то же, но тут — три, а там одна.
«Вчера по пять, но большие, а сегодня по
три, но маленькие» (© Михаил Жванецкий).
Какие ещё резоны? Учиться, учиться и
ещё раз учиться: в Китае — как продавать, в
ОАЭ — что покупать. Кстати, в Дубае только
что открылся роскошный шоппинг с променадом и впечатляющим мультимедийным
шоу; подробности — в заглавной статье
этого номера «Мультимедийный променад» на стр. 8.
И да, учите языки, теперь вот китайский
и арабский. Удачи!
Лев Орлов,
издатель и главный редактор
orlov@inavate.ru
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Новости

Назначен новый
генеральный директор
DiGiCo

Facebook демонстрирует
приверженность AR и VR
Дополненная и виртуальная реальность (AR
и VR) находятся в самом центре «видения
будущего» Facebook, судя по докладу
Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) на
Конференции разработчиков F8 в Сан-Хосе
(США), где он изложил предстоящие релизы
и планы компании.

Остин Фрешуотер (Austin Freshwater),
ранее работавший директором
по продажам в Великобритании и
Ирландии, назначен генеральным
директором DiGiCo.

Удаление реальных
объектов из виртуальной
реальности
Компания Apple подала патентную
заявку на систему удаления реальных
объектов из виртуальной реальности
В только что опубликованном описании
патента говорится, что компания разрабатывает технологию дополненной реальности (AR). Ещё в 2010 году первоначальную
заявку подала немецкая AR-компания
Metaio, однако в мае 2015 года Apple
купила Metaio и получила право собственности на изобретение.
Патент описывает AR-среду, из которой
в цифровой форме удаляются объекты
реального мира. В заявке говорится, что
эту функцию можно использовать при
вождении, сделав части автомобиля искусственно невидимыми. При этом водитель
получит более четкое представление о
ситуации на дороге.
В патенте описан «способ представления виртуального объекта в реальной
среде», для чего используется «записывающее устройство» (предположительно iPad
или iPhone), захватывающее 2D-изображение в зоне перед авто.
Следом в заявке описан метод прецизионной интеграции цифрового объекта в
реальную среду. Представленные в заявке
чертежи (см. выше), дают пример того,
как это может работать: пользователям
предлагают виртуальный просмотр новой
мебели в доме перед заказом покупки.
www.apple.com

Фрешуотер прекрасно знаком с рынками,
где действует DigiCo, в т.ч. профессиональным вещанием.
«Роль генерального директора
расширяет мои компетенции, — говорит
Остин. — Несмотря на то, что мне еще
многое предстоит узнать в плане техники,
всё остальное быстро встало на свои
места. DiGiCo — отличная команда очень
страстных людей».
Г-н Фрэшуотер будет работать под непосредственным руководством вице-президента DiGiCo по продажам Иэна Стеддона
(Ian Staddon).
www.digico.com

В компании Biamp — новый директор по
развитию
К команде Biamp Systems присоединился Джоди Томас
(Jody Thomas), основатель и бывший президент Emergent
Communications Technology.
Г-н Томас возьмет на себя
роль директора по развитию
бизнеса, под его началом будут
каналы сбыта, сотрудники
отдела управления продажами
и продукцией, а также стратегические партнерства в области
технологий.
Мэтт Чижевски (Matt
Czyzewski), президент и главный исполнительный директор Biamp Systems, отмечая
обширный опыт г-на Томаса в
области АВ и ИТ-интеграции,
комментирует: «Его (Томаса)

опыт и уникальный подход к
работе помогут нашей компании вырасти, двинуться к новым
горизонтам производства,
поддержки и обслуживания во
всех каналах».
Джоди Томас основал
Emergent Communications
Technology в 2007-м, а с 1989
года он работал в АВ-индустрии,
в т.ч. волонтёром -педагогом, а
затем членом правления и членом учёных советов InfoComm
International, NSCA и CEDIA.
www.biamp.com

В OLED-панель впервые встроили графеновые электроды
Сотрудникам Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций Южной Кореи
(ETRI) в сотрудничестве с Hanwha Technwin удалось успешно интегрировать электроды из графена в
OLED-дисплей.
Длившийся четыре года эксперимент стал настоящим прорывом: получившийся в результате экран настолько
гибок, что его можно свертывать (в нерабочем состоянии). Сообщается, что графеновые электроды глубиной
менее 5 нанометров используются в самой крупной (370 470 мм) на сегодняшний день панели OLED. Графен
заменил хрупкий оксид индия-олова (ITO), который обычно используется для изготовления прозрачных электродов в OLED-панелях.
Рассчитанный на пять лет перспективный план включает в себя разработку
пластиковых OLED-электродов и коммерциализацию гибких и складных
OLED-панелей.
www.etri.ko

Открыта регистрация на выставку Prolight + Sound NAMM 2017
Приглашаем посетить международную выставку сценического и студийного оборудования,
инсталляций, технологий и услуг для проведения мероприятий Prolight + Sound NAMM 2017!
Ежегодное событие номер один в музыкальной индустрии России и странах СНГ, выставка Prolight + Sound
NAMM, пройдёт в КВЦ «Сокольники» (Москва) 14–16 сентября 2017 года. Prolight + Sound NAMM — это
больше, чем выставка. Здесь представлен весь спектр продукции от профессионального звукового и светового оборудования, до оборудования для сцены, систем безопасности и видео технологий. Помимо этого,
выставка Prolight + Sound NAMM — это десятки различных мероприятий, подготовленных специально для вас
профессионалами индустрии.
Для того, чтобы получить бесплатный билет на выставку, пожалуйста, зарегистрируйтесь, пройдя по опубликованной в конце статьи ссылке. После онлайн-регистрации вам на почту придет именной бейдж, который
и будет пропуском на выставку.
Внимание! Использование данного бейджа дает Вам право бесплатного посещения выставки NAMM
Musikmesse, а также мероприятий деловой программы, которая будет проходить параллельно с выставкой
Prolight + Sound NAMM (с 14 по 17 сентября, 2017. КВЦ «Сокольники»).
https://online.messefrankfurt.ru/?EXHIBITION_ID=196242

Digital Signage на Неделе Российского Ритейла
Седьмая Международная Конференция «Digital Signage — Альтернативы Нет!» впервые пройдет в
рамках маркетинговой секции Недели Российского Ритейла. Событие стартует 8 июня 2017 года в
Москве, в Центре международной торговли.
светодиодные экраны и т.д.),
которые сегодня устанавливаются
повсеместно, предоставляют
неограниченные возможности для
коммуникации с клиентом. Какие
именно, российские и международные эксперты расскажут на
конференции «Digital Signage —
альтернативы нет!».

Технологи для слабослышащих на конференции в Берлине
Некоммерческая организация Deutscher Schwerhörigenbund eV (DSB) организует в Берлине международную конференцию
по изучению индукционных петель и связанных с ними технологий.
Уже 4-я по счёту Международная
конференция Future Loops будет
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посвящена доступности слуховых
аппаратов и другого оборудования
для слабослышащих. Она пройдет с 6
по 8 октября с.г., в ней примут участие
ведущие разработчики, производители и поставщики, а гости смогут
изучить самые современные технологии и перспективные идеи в этой
области.
Участники поделятся технической и
практической информацией по более

БИЗНЕС

широкому внедрению оборудования
для инвалидов по слуху в повседневную жизнь. В DSB надеются, что на
конференции будут предложены и
обсуждены возможные альтернативы
индукционным петлям.
Мероприятие пройдет в конференц-центре Steglitz International на
английском и немецком языках с
синхронным переводом, соорганизатор конференции — Международная

www.inavate.ru

федерация людей с ослабленным
слухом (IFHOH).
В этом номере InAVate публикует
обзор по технологии индукционных
петель и отвечает на вопрос, почему
соответствующие решения в разных
странах внедряются не последовательно, а в некоторых случаях — очень
медленно. Читайте статью «С индукционной петлёй на шее».
www.inavate.ru
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Цифровые технологии прочно
вошли в современный бизнес,
заменив стандартные маркетинговые и рекламные инструменты
на новые, более эффективные
решения. Все что касается
Digital технологий сегодня в
центре внимания. Однако Digital
Signage — это не про интернет,
это про цифровые конструкции в
оффлайн точках продаж.
Цифровые конструкции (дисплеи, видеостены,
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Среди обсуждаемых тем:
• роль Digital Signage решений
в концепции омниканальности;
• применение интерактивных
технологий в точках продаж;
• цифровые конструкции как
элемент интерьера;
• эффективный контент: как
заставить экраны работать
на вас;
• электронные ценники
как часть системы Digital
Signage;

www.inavate.ru

• примеры успешно реализованных проектов в России и
за рубежом и многое другое.
Специальные гости конференции, представители Московского
ювелирного завода и McDonald’s,
поделятся своим опытом использования решений Digital Signage.
Впервые в этом году помимо
конференции «Digital Signage —
альтернативы нет!» в рамках
деловой программы Недели Российского Ритейла с 6 по 8 июня
на втором этаже ЦМТ пройдет
выставка решений Digital Signage.
Для участия в конференции
необходимо зарегистрироваться.
Организаторы конференции:
компания DigiSky и Российская
Ассоциация экспертов рынка
ритейла (РАЭРР).
http://digitalsignagerussia.ru/
http://retailweek.ru/

Руководитель технологического гиганта
намекнул о планах внедрения системы
«слышания своей кожи» и новых функций
безопасности для Facebook Workplace, которые, как он надеется, получат теплый прием
«айтишников».
Facebook Workplace — это выпущенная в
прошлом году бизнес-версия Facebook. Новые
функции безопасности призваны обеспечить
доступ к документам и другому контенту
только авторизованным пользователям.
На конференции также объявлено, что
отныне в сервисе Facebook Live можно будет
использовать профессиональное видеооборудование. Ещё одна новость: компания
объявила об интеграции с коммуникационной сетью BlueJeans Network. Продолжается
развитие VR-видеокамер Facebook Surround
360. Если ранее Facebook анонсировал только
схемотехнику, то теперь объявлено о начале
продаж готовой продукции, т.к. заключены
контракты с партнерами-производителями.
Старшая модель второго поколения Facebook
Surround 360 под названием x24 состоит из
24 камер, наименьшая x6 — из шести, причём
оба устройства «захватывают картинку»
с качеством 8K и обеспечивают функции,
«обогащающие VR-сцены глубиной и перспективой».
На конференции демонстрировались
и другие разработки, призванные сделать
виртуальную реальность более «инклюзивной» — от создания контента до совместного
использования видео и даже социального
взаимодействия в VR-пространствах. В
частности, компания работает над технологиями, позволяющими людям «слышать через
кожу». Помимо очевидных преимуществ для
слабослышащих, идея может применяться в
системах автоматического перевода. Изучаются также возможности перевода мыслей в
печатный текст.
www.facebook.com
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Торговый центр City Walk, Дубай, ОАЭ

Торговый центр City Walk, Дубай, ОАЭ

Шоппинг с променадом City Walk в Дубае — самая свежая «ловушка» для профессиональных
тусовщиков и шопоголиков. Анна Митчелл из английского InAVate отправилась в ОАЭ, чтобы
познакомиться с впечатляющим мультимедийным шоу.

Мультимедийный
променад

C

Оборудование:
Аудио:
Громкоговорители Apart
Субвуферы Bose
Звуковые колонны
Meyer Sound CAL 64
Аудиопроцессоры Biamp Tesira
Видео и управление:
Проекторы Digital Projection TITAN 930
Проекторы Christie
Защитные корпуса Tempest
Серверы Pandoras Box
Матричные коммутаторы Crestron DM
Система управления показом
Medialon
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ity Walk — это новейший градостроительный проект Дубая,
объединивший в одном месте
жилые, торговые, гостиничные и
развлекательные объекты. Целая
сеть улиц с расположенными на них
кафе, ресторанами, магазинами и
даже небольшим тематическим парком раскинулась вокруг водоема в
центральной части города. Суть этого
проекта неплохо раскрывает словосочетание «Шоппинг с променадом».
Руководство местной холдинговой компании Meraas, владельца
City Walk, пожелало использовать
медийные технологии, чтобы, получая доходы от цифровой рекламы,
одновременно создать незабываемую для гостей городскую достопримечательность. Амбициозная идея
началась с «подсвеченного фонтана», но разрослась и превратилась
в головокружительную мультимедийную инсталляцию с мэппинг-проекцией и светодиодными экранами,
суммарное разрешение которых
составляет более 100 млн пикселей.
В проекте участвовали несколько
АВ-компаний. Ещё до того, как в
проект вошла специализирующаяся
на цифровых технологиях канадская арт-студия Float4, сотрудники
местной компании-интегратора RDK

International использовали в общей
сложности 30 проекторов Digital
Projection и 30 светодиодных экранов. Специалистам Float4 поручили
создать цифровой контент и соответствующую единую систему управления. Однако объем задания увеличился, поскольку в проект решили
включить проекционную систему для
водного объекта. Поэтому к работе
по проектированию и интеграции
подключилась компания XYZ Cultural
Technology (также канадская).
«Мы вошли в проект на этапе,
когда все решения по каждому
отдельному элементу системы
уже были приняты, — вспоминает
Александр Симонеску (Alexandre
Simionescu), соучредитель Float4. —
Наша роль заключалась в исполнительном продюссировании; по факту
мы отвечали за то, чтобы технологии
и контент хорошо работали вместе и
были правильно подобраны, ведь у
нас большой опыт как в творчестве,
так и в технике».
Сотрудники Float4 включились
в создание головной системы
отображения для всех цифровых
дисплеев объекта. «Было много
работы по согласованию решения,
которое было бы гибким, производительным и надежным, — говорит

Симонеску. — Заказчик потребовал, чтобы определённый контент
постоянно отображался на огромном
«цифровом холсте». И надо было
технологически поддержать переходы (переливы, перемещения —
выберите любой понравившийся вам
термин) контента с одного цифрового носителя на другие».
Головная система оснащена 32
серверами Christie Pandoras Box и
двумя серверами RealMotion собственной разработки Float4’s, которые
обеспечивают создание контента в
реальном времени, поэтому дисплеи
могут работать в интерактивном
режиме. Также на объекте были
развернуты система управления
воспроизведением Medialon и два
матричных коммутатора Crestron
DM (128×128 и 64×64), соединенные
волоконно-оптической линией. «В
целом система отвечает за 100 млн
пикселей контента, —шутит Симонеску. — Это около 60 каналов с
разрешением HD».
АВ-система состоит из трех частей.
На входе в City Walk стоит так называемый «Шлюз» (Gateway), состоящий из двух светодиодных экранов с
шагом пикселя 10 мм, один около 85
м, другой 70 м в длину. Их основная цель — извлечение доходов
от рекламы, причём рекламным
контентом управляет местный
специалист по цифровой рекламе
компания Four Winds Interactive.
Затем посетители попадают в «Шоустрит» (Show Street). Эта зона отдана
магазинам и ресторанам, а на пешеходной поверхности демонстрируют
свои возможности 12 проекторов
TITAN 930 с разрешением WUXGA
и яркостью 14 000 люмен. Проекторы размещены в корпусах фирмы
Tempest, дающих защиту от пыли,
влаги и вандализма.
Digital Projection активно участвовала в проекте и оказывала
поддержку на всех этапах. Тим Вуд
(Tim Wood), региональный менеджер
компании по Ближнему Востоку и

www.inavate.ru
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Турции, предложил использовать
проекторы с мощным световым
потоком в небольших, легких корпусах. «Эти проекторы было несложно
установить, а встроенная технология
ColorMax обеспечила их полную
калибровку, — отмечает он. — Кроме
того, избыточная система с двумя
лампами гарантирует, что шоу будет
продолжаться, даже если возникнет
необходимость замены ламп».
В проекте также использовались
протянувшиеся вдоль улицы светодиодные экраны и светодиодные
полосы высотой около 50 пикселей,
достаточно большие, чтобы показывать движущиеся изображения.
Следующая зона, центральная,
называется «Площадь братьев
Люмьер» (Place de Lumière) и посвящена развлечениям. Каждый вечер в
City Walk через регулярные промежутки времени проходят визуальные
шоу. Включается мощная система
звукоусиления, и на фасадах зданий
и светодиодных экранах воспроизводится одна из трех созданных
художниками Float4 видеопрограмм,
оживает подсвеченный фонтан, а в
зонах Show Street и Gateway воспроизводится аналогичный по эстетике
контент.
Инсталляция в водоеме устроена
следующим образом: в качестве
экранов для четырех проекторов
Christie c разрешением SXGA используются поднимающиеся механические рычаги, создающие водяные
завесы. По словам Симонеску,
самой трудной задачей для водного
объекта было сделать проекционную
систему максимально незаметной.
«Мы говорим о проекторах с яркостью 20 тыс. люмен, они не маленькие, — говорит он. — А проекция на
воду дело непростое. Кроме того,
было очень мало места для размещения проекторов. Причем их надо
было установить именно в задней
проекции, за водяной завесой».
Учитывая столь жесткие ограничения на расположение проекторов
при стремлении интеграторов к
высокому качеству и надежности,
было рассмотрено более 20 вариантов проектной документации для
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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Проекторы Digital Projection в зонах Show Street и Place de Lumière [справа]

создания действительно удобных
лифтов, поднимающих проекторы на
рабочие позиции и скрывающих их в
перерывах работы водного шоу.
Для фасадной проекции были
также выбраны устройства Digital
Projection TITAN, в общей сложности
18 экземпляров, установленных по
периметру площади. Они отлично
сочетаются со светодиодными экранами и 120 приборами освещения
для создания единой «цифровой
картины». «Всё это позволило нам
создать более глубокое впечатление
у зрителей», — говорит г-н Симонеску.
Мощные визуальные эффекты
требовали соответствующего звукового сопровождения, и сотрудники
Float4 настояли на обновлении
запланированной ранее звуковой
системы, чтобы обеспечить большее
звуковое давление.
«Наши партнеры с самого начала
поняли, что для воплощения идеи
клиента требовалась более совершенная аудиосистема, — говорит
Симонеску. — Как и в случае с
виртуальной реальностью, важно
направить зрителей туда, откуда
лучше видно, но сначала привлечь их
внимание к месту проведения шоу.
Поскольку видео воспроизводится
на экранах, расположенных вокруг

www.inavate.ru

всего открытого пространства, такой
захватывающий опыт создает аналогичные проблемы. Нам нужны были
инструменты, чтобы организовать
внимание аудитории, и звук сыграл в
этом большую роль».
Родилось следующее решение:
поддержать уже спроектированную
систему Bose четырьмя активными
звуковыми колоннами Meyer Sound
CAL 64 в центральной части инсталляции, оставив для поддержки субвуферы Bose. Задача заключалась в
том, чтобы сделать звучание качественным и однородным в любой точке
площади. Еще одну аудиосистему на
основе громкоговорителей Apart,
работающую во время перерывов
визуального шоу, установили специалисты компании-интеграторы Elvis
Technology. Техники из XYZ Cultural
Technology постоянно дежурят на
объекте, обеспечивая техническую
поддержку и мониторинг качества
воспроизведения контента.
Сегодня на «торговом променаде»
открыто множество торговых точек, и
City Walk быстро становится культовым местом не только для тусовщиков, но и для шопоголиков. А ночные
мультимедийные шоу никогда не
перестают привлекать и, безусловно,
не разочаровывают толпы новых
покупателей.

Зона Show Street выходит на
площадь братьев Люмьер (Place de
Lumière) [слева].
Проекторы Christie воспроизводят
контент на водяных завесах
[справа].
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АВ-решения со всей России

Зал инноваций в Корпоративном музее Сбербанка
Москва, Россия — В декабре
2016 года компания INTmedia
закончила работы по созданию
экспозиции, посвященной новым
проектам Сбербанка. Все работы
в Музейном комплексе, в том
числе художественное проектирование, создание видео и аудиоматериалов, поставка и инсталляция
оборудования, запуск экспозиции выполнены специалистами
INTmedia «под ключ».
При помощи мультимедийных
средств посетители могут «прогуляться» по новым объектам
Сбербанка, в частности, курорту
MRYA (архитектор Норман
Фостер). Между двумя большими
вогнутыми экранами установлен

электрический самокат с интегрированной беговой дорожкой.
На два экрана, в совокупности
дающих круговой обзор (один
перед самокатом, другой за
ним), транслируется снятое на
дорожках курорта видео. На
перекрестке направление движения самоката можно выбрать
поворотом руля. Закрепленная

над передним экраном фотокамера в автоматическом режиме
делает фото «путешественника»
на фоне пейзажей и зданий. В
конце маршрута на интерактивном экране посетитель находит
свои фотографии, выбирает, что
понравилось; фото можно отправить по электронной почте или в
социальные сети.
Все мультимедийные комплексы экспозиции работают на
базе программного обеспечения
Dataton WATCHOUT. Проекцию
обеспечивают лазерные проекторы высокого разрешения. Комфортную звуковую среду создают
системы направленного звука.
www.intmedia.ru

Видеосистема для фестиваля «Алина»

АВ-ренессанс казанской
«Городской панорамы»
Казань, Татарстан — В начале 2017 года здесь

открылся выставочно-зрелищный комплекс
«Городская панорама», музей нового формата,
раскрывающий тысячелетнюю историю города
и его территорий посредством современных
мультимедийных технологий. Экспозиции представляют собой объемные макеты, в одном из
залов устроена «Кругорама», где демонстрируются короткие анимационные фильмы XX века
и документальные фотографии XIX.
В «Кругораме» используются восемь проекторов Sony и четыре полукруглых экрана. При
подборе технологических решений сотрудники
компании-инсталлятора «Камертон-Про» из
Санкт-Петербурга в первую очередь обращали
внимание на качество изображения и долгий
срок службы оборудования.
В зале «Кругорамы» и в обоих макетах
используется дистанционное управление
проекторами: контент воспроизводится строго
по расписанию, при этом с работой проекторов
синхронизирована и работа освещения залов.
По словам руководителя Творческого
Объединения «Самрух» Артура Набиуллина,
инициатора проекта, «вместе с компанией
Sony удалось создать прекрасный тандем —
сбалансированное сочетание духа древности и
современных технологий».

www.kamerton.pro
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Москва, Россия — Компания ART Polymedia выступила подрядчиком по оснащению видеооборудованием Девятого
благотворительного Фестиваля художественной гимнастики
«Алина», который прошел 2 мая в концертном зале «Россия»
(Москва). В рамках реализованного решения сцену оборудовали светодиодными экранами с шагом между пикселями 2,
4 и 8 мм, игравших роль живых декораций к выступлениям
спортсменов и артистов. Кроме того, с помощью 16 мощных
проекторов со световым потоком 20 000 ANSI люмен видеоролики выводились на гимнастический ковер, где гимнасты
выполняли свои упражнения, и на расположенный перед
сценой сетчатый экран. Воспроизведение видеоконтента
высокого разрешения осуществлялось с помощью двух медиасерверов D3.
www.polymedia.ru

Инсталляция в
Государственном музее
спорта
Москва, Россия — Компания INTmedia
установила три просветные проекционный системы в Музее спорта. Они
выполнены на основе специальной
проекционной пленки, растянутой с
помощью двух металлических штанг
внутри декоративных арок. Легкие
ультракороткофокусные проекторы прикреплены к аркам позади
экранов на специально спроектированных для этого креплениях. Над
каждым из экранов установлены
направленные громкоговорители. Контент на всех трех экранах
представляет собой единое шоу,
созданное на основе программного
обеспечения для мультидисплейных
систем Dataton WATCHOUT. Кроме
того, специалисты INTmedia установили в залах музея сенсорные
информационные киоски и интерактивные витрины.
www.intmedia.ru

Мультимедиа-инфраструктура для ГК «Мегаполис»
Москва, Россия — В декабре
2016 г. группа компаний
«Мегаполис», крупнейший
дистрибьютор товаров повседневного спроса в нашей стране,

переехала в новый офис,
расположенный в высотном
здании «Меркурий Сити Тауэр»
комплекса «Москва-Сити». Подряд на внедрение комплекса
АВ-систем получила группа
«Астерос», чьи специалисты
спроектировали и развернули
мультимедиа-инфраструктуру
для 15 помещений, включая
VIP-переговорную, трансформируемый зал, кабинеты
генерального директора и
топ-менеджмента.
В частности,
VIP-переговорная,
www.inavate.ru

предназначенная для проведения собраний акционеров
компании и совещаний совета
директоров, оборудована ЖКпанелью Samsung 75 дюймов,
системой видео-конференцсвязи Polycom RealPresence и
системой управления Extron.
Система трансляции корпоративного ТВ и воспроизведения
информационных материалов
в зонах приёма посетителей и
коридорах офиса построена
на основе восьми ЖК-панелей
Samsung и LG.
www.asteros.ru
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Роберт-Эрик Гаскелл, Ora Sound

Роберт-Эрик Гаскелл, Ora Sound

Лёгкий, прочный и недорогой — новый материал на основе графена способен расширить рабочие характеристики
и срок службы звуковых излучателей. Его изобретатель Роберт-Эрик Гаскелл делится с читателями InAVate своей
историей.

Звучащие инвестиции
«Я
Роберт-Эрик Гаскелл

1
Англ. «Q» = добротность (резонанса), величина, которой описывают степень отзывчивости колебательной системы на действие
внешней силы.
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начал играть на скрипке
в четыре года, все десять
классов школы играл
в нескольких группах, однако мне
всегда было интереснее разбирать и
восстанавливать усилители, нежели
музицировать», — говорит РобертЭрик Гаскелл, один из разработчиков
композитного материала на основе
оксида графена, способного улучшить качество звучания динамиков.
Новый материал для диффузоров
родился из диалога с братом Гаскелла, специалистом по электронике,
во время их учебы в научно-исследовательском Университете Макгилла
в Монреале (Канада). «Проект стал
отличным примером «перекрёстного опыления» между моей дисциплиной (я изучал звукозапись) и
занятием моего брата, — говорит
Гаскелл. — Как-то раз мы обсуждали
механические свойства графена, и я
понял, что у этого материала — офигенный потенциал для использования
в звуковых преобразователях. В
частности, можно было бы добиться
улучшения в плане коэффициента
упругости диффузоров и устранения
соответствующих искажений».
То, что начиналось как «побочный» проект, превратилось для
Гаскелла в нечто гораздо большее.
Вместе с братом Питером, а также
с доктором Томасом Шкопеком

(Thomas Szkopek), руководителем исследовательского центра
Nanoscale Electronics, он продолжил
создание слоистого материала,
получившего название graphene-Q
(графен-Q) в честь малой резонансной способности1.
Когда выданный инженерным
отделом университета грант закончился, нашлась другая возможность
развивать инновацию. «На нас обратили внимание в бизнес-инкубаторе
TandemLaunch из Монреаля. Увидели
нашу патентную заявку и заинтересовались возможностью коммерциализировать технологию», — сообщает
Роберт-Эрик Гаскелл.
Начальное финансирование от
TandemLaunch в размере 355 000
долл. США позволило Гаскеллу
учредить со товарищи компанию
Ora Sound, где он стал техническим
директором, и отказаться от других
вариантов карьерного роста в США
(включая разработку микрофонов
для записи барабанов и гастроли в
составе популярной рок-группы).
Графен, самый тонкий из известных материалов, в последнее время у
всех на слуху. Тем не менее, до конца
коммерциализировать идею Гескеллу
пока не удалось — из-за высокой
стоимости массового производства
графена-Q. Его основные качества —
исключительная лёгкость и прочность

(в 25 раз прочнее стали), он по всем
статьям подходит разработчикам звуковых преобразователей, и Гаскелл
хочет извлечь из этого определённую
выгоду.
«Жесткость диффузора может
улучшить качество звучания, т.к.
уменьшается риск разрывов. Рваный
диффузор перестает двигаться как
поршень, в результате возникают
индуцированные колебания, которых
нет в исходном сигнале, — говорит
Гаскелл. — У графена значение
модуля продольной упругости
(модуля Юнга) достигает 130 ГПа.
Диффузор из этого прочного и жесткого материала избавлен от подобных негативных явлений».
Из-за малой массы графена-Q
можно увеличить эффективность
сделанных с его применением излучателей. Пока Гаскелл и его коллеги
занимались своей разработкой,
в мире активно развивалась тема
«безпроводного аудио». Очевидно,
что производители портативной
электроники заинтересованы в
появлении столь легкого материала:
это даст определенные преимущества в плане эффективности громкоговорителей, что, в свою очередь,
приведет к увеличению срока службы
элементов питания. Для диффузоров из графена-Q этот показатель (в
теории) составляет 50 процентов по
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сравнению с обычными громкоговорителями. Кроме того, благодаря
высокой теплопроводности этот
материал может свести к минимуму
повреждения диффузоров вследствие перегрева.
Поскольку многие игроки отрасли
поддерживают выпуск излучателей с
графеновыми диффузорами, компания Гаскелла планирует заработать
на снижении издержек. Сегодня
мембрана из графена-Q стоит 0,02
долл. США. Гаскелл говорит: «Цена
рассчитана исходя из небольшого
количества закупаемых комплектующих. Нарастив производство и
закупки, мы надеемся ещё снизить
стоимость».
В начале 2017 года Ora Sound
впервые вышла на выставку CES
(Consumer Electronics Show), представив широкой публике наушники с
диффузорами из графена-Q, но до
этого пришлось решить ряд проблем.
«Самая большая трудность заключалась в том, чтобы научиться делать
из нового материала компоненты

нужной формы, такие как конусы
и купола для вуферов и твитеров.
Москва не сразу строилась, и графенQ тоже поддался не сразу, — шутит
Гаскелл. — Чтобы сделать первый
диффузор, ушла неделя, но позже
нам удалось свести производственный цикл к нескольким минутам».
Изготовлению нужных форм из
нового материала обучились пятеро
из команды Ora Sound. Проект всё
ещё находится на ранней стадии
развития, и Гаскелла признает, что
перед «холодным прозвоном» потенциальных партнёров его обуревали
сомнения. Однако полученная на CES
обратная связь (изобретатель называет ее «фантастической») укрепила
веру в себя. Гаскелл говорит: «Мы
наладили контакты с компаниями,
которые заинтересованы в улучшении характеристик громкоговорителей. Большинство из США и Китая, но
также из Германии и Дании».
Следующим шагом Ora Sound
станет привлечение инвестиций
серии A2 и найм генерального

директора. Компания заключит договоры с крупными производителями
динамиков: после тестирования в
различных условиях те предоставят
Гаскеллу необходимую для оптимизации материала «обратную связь».
Амбиции Гаскелла обширны. Он
хочет найти контрактного производителя, который будет производить
для Ora Sound графеновые конусы и
купола по заданным спецификациям,
а затем наладить продажи по OEMконтрактам.
Эрик Гаскелл и его коллеги уверены, что в будущем графен-Q станет
стандартом в производстве диффузоров. «Думаю, что в ближайшие
пять лет этот удивительный материал
будет использоваться в самых разных
типах громкоговорителей, учитывая
выгоды, которые он даёт», — говорит г-н Гаскелл в заключение своего
интервью.
Редакция благодарит Шарлотту Эшли
(Charlotte Ashley) из английского InAVate за
подготовку этого интервью.

ИНАВАТОРЫ

2
Первый значительный раунд
венчурного финансирования: в
обмен на инвестиции предлагаются привилегированные акции.
Привлеченный капитал требуется
для скорейшего развития, роста
доходов и образования прибыли.

Реклама
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Микрофон Sennheiser AMBEO VR Mic

Микрофон Sennheiser AMBEO VR Mic

AMBEO VR: акустический
эквивалент визуализации

В

1

1997 г. на конференции
Xchange в Риге (Латвия)
научное сообщество
впервые отметило, что звук
в потенциале позволяет создавать
гораздо более мощную иммерсионную (от лат. immersio — погружение)
среду. Прошло двадцать лет, и системы виртуальной реальности (Virtual
Reality, VR) всё шире внедряются в
нашу повседневную жизнь, в связи с
чем стали востребованы устройства
для «захвата» и последующего воспроизведения звука в соответствующих виртуально-пространственных
форматах — назовём их 3D-аудио для
того, чтобы не путать с известными
форматами Surround Sound.
Не вдаваясь в технические
подробности, можно назвать две
основные парадигмы 3D-аудио.
Первая — это воспроизводство (или
восстановление) уже существующей, реальной акустической среды,
например, концертной площадки
или, скажем, автодорожного туннеля.
Вторая — это формирование чего-то,
что ещё не существует в реальности,
а возможно, и не будет существовать
никогда. Соответствующее оборудование сегодня применяется (или
будет применяться в ближайшие
годы) в профессиональном моделировании виртуальной реальности,

2
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а также в звуковом оформление
3D-видео, в частности, кинофильмов
и компьютерных игр.
Один из лидеров в этом направлении — компания Sennheiser, начавшая в 2016 году выпуск инновационного программного и аппаратного
обеспечения под фирменным
брендом AMBEO 3D AUDIO.
Выбор названия не случаен и
отсылает нас к амбиофонии (англ.
ambisonics, от лат. ambio «вокруг»
и греч. φωνή «звук»), одному из первых и до сих пор широко используемых методов, позволяющих достигать
определенных пространственно-акустических эффектов.
Теоретические и практические
аспекты амбиофонии разработал
ещё в начале 1970 гг. в рамках программы Национальной корпорации
по НИОКР (NRDC, Великобритания)
профессор математики и пионер
иммерсионных аудиосистем Майкл
Герзон (Michael A. Gerzon). Среди
прочего он обосновал принципы
2-мерного («планарного», учитывающего только горизонтальные
плоскости звукового поля фронттыл и право-лево), и 3-мерного
(«перифонического», учитывающего
также плоскость верх-низ) многоканального кодирования и декодирования звуковой информации.
На 2-мерных принципах основаны
форматы Surround Sound, а на
3-мерном — форматы 3D-аудио, в
этом их очевидное и важное отличие. Ну, а доскональная проработка
теоретических основ позволила
на их основе разработать амбиофонические методы студийной и
«живой» многоканальной записи/

воспроизведения с помощью
соответствующего программного и
аппаратного обеспечения.
Микрофон Sennheiser AMBEO
VR Mic — один из самых свежих
примеров. Он позволяет получать
«сферическое» звучание, прекрасно
сочетающееся со «сферическим»,
снятым 360-градуснымм камерами
видео контентом.
Дизайн и схемотехника AMBEO VR
несколько лет оттачивались в рамках
специальной программы, где вместе
с разработчиками из Sennheiser участвовали профессионалы по VR-контенту, звукозаписи и видео-киносъемке. В результате удалось получить
законченный продукт, существенно
облегчающий процесс производства звуковой части VR-контента. В
частности, при использовании вместе
с 360-градусной видеокамерой
установленный как можно ближе к
ней микрофон AMBEO VR становится
центром сферы, «захватывающей»
звуковое 3D-поле.

Конструкция микрофона и
тракт прохождения сигналов
Собственно микрофон AMBEO VR
Mic представляет собой кластер
из четырёх подобранных по рабочим характеристикам микрофонных капсюлей Sennheiser KE 14,
установленных на четырёхгранном основании 1 . В комплект
поставки VR-микрофона входят
коммутационный кабель 4XLR для
соединения с многоканальным
рекордером или рабочей станцией,
а также эластичный подвес Rycote
INV 7 и поролоновый колпачок
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ветрозащиты — незаменимые профессиональные аксессуары 2 .
В инновационной технологии
Sennheiser AMBEO применяется концепция, известная как «амбиофония
первого порядка»: четыре исходных
звуковых канала кодируются в амбиофонический формат «В» (Ambisonic
B-format).
Рассмотрим схему прохождения
сигналов в предложенном методе
подробнее. С выхода микрофона
AMBEO VR Mic четыре канала
необработанного аудио (каналы
1…4) поступают на многоканальный
рекордер или в рабочую станцию,
а затем, с помощью плагина-конвертера Sennheiser AMBEO A-B,
преобразуется в формат «B» , также
включающий в себя четыре канала —
W, X, Y и Z 3 .
Между тем, всё новое — это
хорошо забытое старое: новый плагин-конвертер представляет собой
версию старого доброго суммарноразностного преобразователя (те,
кто знаком с основами Mid-Side
звукозаписи, со мной, безусловно,
согласятся).
После преобразования сигналы
X, Y и Z, изначально «снявшие»
звуковое поле соответственно
с фронта/тыла, слева/справа и
сверху/снизу, имеют характеристику
направленности типа «восьмерка»
и ориентированы в пространстве
по одноименным осям. А сигнал W,
«захвативший» монофоническое
звуковое давление в центральной
точке, представляет собой сумму
сигналов со всех четырех микрофонных капсюлей. На основе этих
данных амбиофонический кодер
рассчитывает алгоритм обработки,
который можно применить практически к любому источнику и получить
точное впечатление о моделируемом звуковом пространстве. При
этом, во время воспроизведения
в формате «Ambisonics B» можно
прослушать часть звукового поля в
любом направлении от микрофона.
Напомним, что компания Sennheiser
разработала и выпускает для этой
цели специальные наушники, модель
HD 800 S 4 .
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

Формат «А»
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А-В кодирование:

Формат «B»

Канал 1

W–«омни»

Канал 2

X–«восьмёрка»

Канал 3

Y–«восьмёрка»

Канал 4

Z–«восьмёрка»
3

4-канальный рекордер

Верх (+Z)
Фронт (+X)

Конвертер форматов «А-В» в
настоящее время доступен для
бесплатной загрузки с домашней
страницы Sennheiser в виде программного пакета (автономное
решение будет представлено позже).
Он работает как обычный плагин,
что очень удобно для пост-производства и включает в себя
версии VST, AAX или AU (для
Mac и Windows). Плагин VST
пригоден для работы с
большинством рабочих станций и легко
встраивается в уже
существующие процессы
4
по созданию VR-контента.
В дополнение к преобразованию форматов плагин позволяет корректировать расположение
микрофона и направленность
капсюлей в результирующем виртуальном звуковом пространстве, а
также выбирать различные форматы
вывода, включая, например, видео
для YouTube 360.
На выходе преобразователя
AMBEO A-B можно выбрать форматы «Classic FuMa» или «ambiX».
Различия заключаются в упорядочении и уровнях амбиофонических
каналов. Какой из них выбрать,
зависит от цели рабочего процесса
и, возможно, от других сигналов и/
или инструментов в миксе (все они
должны быть приведены к одному
формату). В частности, для загрузки
на YouTube 360 следует всегда
выбирать формат «ambiX», который
точно соответствует выполняемой
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браузером пространственной обработке звука.
В свое время был определен
официальный тип расширения для
загружаемых амбиофонических
файлов B формата «.amb». На сайте
www.ambisonia.com есть несколько
сотен примеров, и их количество
постоянно увеличивается.
Теперь, с выпуском микрофона Sennheiser AMBEO VR
Mic, создание «акустических
эквивалентов визуализации» станет не только менее
сложным, но и более качественным.

Право (-Y)

Тыл (-X)

Лево (+Y)
Низ (-Z)

Технические характеристики Sennheiser Ambeo VR mic
Тип капсюлей

Преобразователи градиента давления, конденсаторные, с внешней поляризацией

Диапазон воспроизводимых частот

20 Гц … 20 кГц

Направленность

4x кардиоиды

Макс. уровень звукового давления

130 дБ(A) на 1 кГц

Формат «А»

1: фронт-лево-верх [FLU],
2: фронт-право-низ [FRD],
3: тыл-лево-низ [BLD],
4: тыл-право-верх [BRU])

Формат «В»

• W = FLU + FRD + BLD + BRU
• X = FLU + FRD — BLD — BRU
• Y = FLU — FRD + BLD — BRU
• Z = FLU — FRD — BLD + BRU

Питание

4x источника фантомного питания (P48) по IEC
61938 (48 ± 4 В), 2,2 мА на каждый капсюль

Габариты

215 × 49/25 мм (Д × Г)

Масса

400 г

Рабочая температура

от -10°C до 55°C

Относительная
влажность

Макс. 90% при 40°C
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Индукционные петли

Индукционные петли

Польза индукционных петель для тех, у кого проблемы со слухом, давно доказана. InAVate выясняет, почему так поразному эта технология внедряется в жизнь в разных странах и в разных типах помещений.

С индукционной
петлёй на шее

П

отеря слуха затрагивает
миллионы людей во всем
мире. По данным ВОЗ, в
2015 году у 360 миллионов
человек (5% мирового населения,
328 миллионов взрослых и 32 миллиона детей) наблюдалась частичная или полная потеря слуха в обоих
ушах, и эти числа растут. К счастью,
могут помочь технологии: слуховые аппараты достаточно широко
доступны, а внедрение индукционных петель в технологическую среду
общественных пространств (включая транспорт) дополняет «личное
звукоусиление», улучшает качество
звука и делает доступным «живое»
восприятие и взаимодействие.
Индукционная петля — это
простой передатчик с антенной из
провода в виде кольца (катушки
индуктивности), который передает
звуковые сигналы на совместимые
(имеющие два режима: «М», микрофон и «Т», катушка индуктивности)
слуховые аппараты пользователей.
В Великобритании и Европе такие
системы внедряются в общественные пространство довольно
широко, не отстает Америка и другие
регионы. Выгода не только в качестве жизни для слабослышащих
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налогоплательщиков (слуховой аппарат можно индивидуально настроить
под уникальные особенности пользователя): при использовании индукционных петель уровень «полезного
звука» существенно выше фоновых
шумов, что делает систему полезной
в плане безопасности.
Главный регулятор рынка слуховых петель — законодательство.
Сейчас описанная выше технология
широко распространена в странах,
где обязательное «встраивание»
индукционных петель (и соответствующей обвязки) в информационные
системы общественных зданий и
транспорта диктуется законом или
СНИПами. Народу нравится...
Индукционные петли уже 25 лет
являются стандартом для Европы,
Скандинавии и Австралазии, так как
это наиболее удобное решение для
пользователей слуховых аппаратов.
Они не должны идентифицировать
себя при запросе связи с «общественным» оборудованием, а звук
можно настроить как тебе удобно.
Единственным крупным рынком
с сильным законодательством на эту
тему, где индукционные петли не применяются, остается Америка. Здесь
поставщики услуг и оборудования

предпочли FM и инфракрасные
решения.
Многие европейские производители слуховых аппаратов до недавнего времени не ставили в свои
стандартные изделия катушки индуктивности. Это усугубляло проблему,
так как немало слабослышащих не
могли воспользоваться общественными системами помощи, даже если
таковые были установлены. Они (слабослышащие) год за годом пытались
добиться перемен, организовывали
различные публичные акции, в т.ч.
пропагандистские. В результате и
проблема, и технологическое решение стали более известны, и примерно 85% всех слуховых аппаратов
сейчас всё-таки оснащены катушками индуктивности.
Тем не менее, эксплуатация
слуховых контуров тоже не обходится
без проблем. Основная заключается
в том, что законодательство требует их наличия, а не качества или
эффективности. Это приводит к тому,
что некоторые владельцы зданий,
пользуясь пробелом в законодательстве, выбирают самый дешевый
и простой вариант системы, даже
если это не принесет никакой пользы
людям с потерей слуха. И находятся
инсталляторы, готовые «сварганить»
такой продукт или услугу, поскольку
никакого серьезного наказания «за
халтуру» не предусмотрено.
Есть и другие проблемы. «К
сожалению, общественные системы
для слабослышащих всё ещё делают
плохо, а люди, отвечающие за их
установку, недостаточно квалифицированы, — объясняет технолог
Гэри Леверингтон (Gary Leverington)
из благотворительной организации
Action on Hearing Loss. — Сервис и
техподдержка не менее важны, чем
поставка.
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«Часть оборудования, используемого, скажем, на железнодорожных станциях, не подходит для этих
целей, поскольку не соответствует
техническим требованиям к индукционным петлям, — говорит директор
компании Contacta Эндрю Томас
(Andrew Thomas), по совместительству председатель международной Ассоциации производителей
оборудования для слабослышащих
(IHLMA, International Hearing Loop
Manufacturers Association). — Пользователей ощущают недостаток
громкости, жалуются на неудобное
размещение и неясное визуальное
информирование. А инсталлятор
в любом случае должен не только
уметь установить, но и настроить
оборудование, и замерить уровень
сигнала в зоне действия. Надо также
учитывать любые факторы, влияющие на качество сигнала, например,
наличие крупных металлоконструкций и других магнитных помех».
Есть и такие примеры: многие
крупные розничные сети стали оборудовать индукционными петлями
все кассы, а не одну из десяти, как
несколько лет назад.
Оказалось, это имеет финансовый
смысл: примерно у 16% европейцев есть проблемы со слухом, и эти
119 млн человек оставляют в магазинах примерно 50 млрд евро в год.
Хотя бы поэтому стоит обратить на
них внимание!
Оборудованные катушками
индуктивности слуховые аппараты,
пожалуй, можно классифицировать
как предтечу концепции BYOD (Bring
Your Own Device, «всё своё ношу с
собой»): пользователи могут просто
подключиться к предоставляемой на
месте услуге.
В пространствах для совместной
работы и в помещениях для совещаний можно использовать индукционные контуры, однако чаще требуется
несколько иная технология.
Leverington: «Индукционным
петлям ещё предстоит стать столь
же эффективными, как стандартный
проводной аудиовход, к которому мы
подключаем наушники. Есть шанс,
что управляющий петлёй микрофон
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

не сработает во время конфиденциальных бесед».
Надо искать другие решения.
Например, в небольших помещениях
микрофоны можно подключить к
небольшим ИК или РЧ-передатчикам,
связанным с приемником и небольшой надетой на шею индукционной
петлёй, откуда сигнал поступает на
обычный слуховой аппарат. Однако,
чтобы быть эффективной, технология
должна удовлетворять некоторым
фундаментальным требованиям:
транслировать аудио без задержки
одновременно нескольким людям
прямо на слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты; быть доступной
для любого лица, которому требуется, и быть простой в эксплуатации.
Вот почему многие инновации считаются вспомогательным слуховым
оборудованием и не обязательны для
внедрения.
Между тем, развитие технологий
привело к созданию целого ряда
новых способов передачи звука
в цифровом виде. Уже в работе
мобильные приложения для приёма
аудио по Wi-Fi или Bluetooth, хотя для
их загрузки и запуска на месте нужно
программное обеспечение, что не
всегда удобно. Кроме того, пока они
не отвечают двум важнейшим требованиям, поэтому только дополняют, а
не заменяют индукционные контуры.
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Во-первых, при передаче аудио
через WiFi есть задержка, суммирующаяся с задержкой обработки на
смартфоне. Это может дезориентировать слабослышащего, ведь при
рассинхронизации трудно читать по
губам. Во-вторых, по закону такая
услуга должна быть доступна всем
желающим, а не только тем, кто
поставил на своем гаджете соответствующее ПО.
Тем не менее, эта «бизнес-вертикаль» потенциально выгодна для тех
АВ-компаний, которые способны лоббировать, проектировать и инсталлировать системы вспомогательного
прослушивания на основе индукционной петли и других новых технологий. При этом «непаханное поле»
довольно широко: это и высшее
образование, и учреждения культуры
(театры, стадионы, мультиплексы) и
правительственные организации, да
и корпоративный сектор.
Ну, и напоследок: по данным Минздравсоцразвития, в России насчитывается около 200 тысяч инвалидов
по слуху и слабослышащих граждан.
«Есть инвалиды-колясочники, по
которым видно, что у них действительно ограниченные возможности.
А глухие в этом контексте выглядят
полноценными, ведь и руки, и ноги
есть», — говорит вице-президент
Всероссийского общества глухих
(ВОГ) Станислав Иванов в интервью
корреспонденту «РИА Новости»
Лейле Хамзиевой. По его мнению,
здоровому человеку сложно понять
проблемы, с которыми глухие сталкиваются ежедневно. «Нас не видно,
но это не означает, что нам не нужна
помощь, и что нас все устраивает», —
отмечает Иванов.
Если все граждане равны перед
Законом, давайте сделаем так, чтобы
интересы инвалидов по слуху учитывались во всех общественных зданиях
и службах, как это, пусть формально,
сделано для инвалидов-колясочников.
Не говоря уж о том, что для АВ-специалистов это неплохое приложением
профессиональных сил.
Редакция благодарит Стива Монтгомери (Steve Montgomery) из английского
InAVate за подготовку этой статьи.
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Комплексное обслуживание клиентов

Комплексное обслуживание клиентов

Комплексное обслуживание стало неотъемлемой частью АВ-бизнеса. Эксперты InAVate рассматривают навыки и
опыт, необходимые для успешного выполнения соответствующих обязательств.

Формат не для всех

Д

1
Управляемые услуги (англ. Managed
services) — достаточно новое
понятие, термин из области ИТ.
Включает в себя широкий спектр
услуг по поддержке и управлению
ресурсами с передачей сторонней
организации функций обслуживания инфраструктуры предприятия
или её части (не обязательно ИТ).
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оговор на комплексное
обслуживание — большая
удача для системного
интегратора. После того,
как на построенном объекте инсталлирована и запущена АВ-система,
кто-то должен «присматривать»
за оборудованием — и не всегда
это персонал заказчика. Как бы
то ни было, в любом случае нужны
ресурсы, и в этой статье эксперты
журнала расскажут, какие именно.
Первые подобные договоры
появились, когда маржа на продаже
таких продуктов, как проекторы и
ЖК-панели, была довольно высокой
(1980-90-е) и позволяли «держателю
контракта» несколько лет получать
гарантированный доход. Сегодня,
благодаря развитию технологий,
парадигма несколько изменилась.
Тем не менее, «комплексное обслуживание быстро становится одним
из важнейших источников дохода
в АВ-отрасли», — эту сентенцию
нередко выступающего в нашем
журнале инсталлятора Магеда Амина
(Maged Amin) из катарской компании TechnoQ так или иначе повторили все, с кем мы беседовали при
подготовке статьи. Компания AVEX

из Нидерландов, по словам руководителя её отдела послепродажной
подготовки и техподдержки объектов Маартена Пруйбома (Maarten
Pruijmbom), является «каноническим» примером компании-интегратора, работающей в сфере обслуживания: «За последние несколько
лет спрос заставил нас отказаться от
коробочных продаж и разработать
пакет предложений по управляемым
услугам1. Да, нам всё ещё нужны
железки, но основное внимание уделяется обслуживанию: инсталляции,
сервису и техподдержке на местах,
особенно для владельцев систем
Digital Signage».
Давайте уточним, какие навыки
необходимы специалистам, чтобы
сначала выиграть тендер, а затем и
пролонгировать договор на комплексное обслуживание? Первая
задача — узнать как можно больше
и глубже бизнес вашего клиента.
«Из-за быстрых изменений на рынке
некоторые спешат заключить договор
на управляемые услуги без четкого
плана действий. Мы всегда просим клиента дать нам возможность
изучить его рабочую среду, методы и
цели бизнеса, а потом информируем

его не только о спецификации
оборудования, но и о последствиях
его покупки, — с юмором описывает
ситуацию г-н Амин.
Но если вы впервые принимаете
на себя обязательства по договору на
обслуживание, будет ли достаточно
одного универсального решения или
стоит расширить ассортимент предложений? Всем ли клиентам нужны
услуги «людей в белых перчатках»?
«Мы предлагаем целую матрицу
различных услуг, один формат для
всех не подходит», — делится опытом
Адриан Эдвардс (Adrian Edwards),
директор по обслуживанию клиентов британской компании-интегратора ProAV. Г-н Эдвардс понимает
свой бизнес более широко, чем
г-н Амин. «Вы должны выяснить
требования клиента, его реакцию
на ту или иную технологию, тип
его бизнес-культуры, — говорит
Эдвардс. — Разобравшись во всём
этом, можно разграничить предлагаемые услуги и придерживаться
установленного порядка к взаимной
выгоде». Г-н Эдвардс обосновывает
своё видение: «Чтобы поддержать
всех партнеров, юридической фирме
потребуется куча народу на местах, а
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технологической компании — всего
несколько человек, которые будут
«продолжением» отдела ИТ-поддержки. Существует множество разных
уровней обслуживания; два явно различающихся — удалённый и локальный. Нужно ли клиенту (и готов ли он
за это платить), чтобы ваш персонал
находится на его объекте, или всё это
можно сделать удаленно, используя
те инструменты, которые есть в арсенале АВ-индустрии? Ведь это разные
вещи: послать персонал на объект
либо в собственную аппаратную
дистанционного мониторинга».
Действительно, у вас может
быть крупный клиент, платящий по
высшему тарифу, звонки от которого
поступают два-три раза в неделю;
а может быть мелкий, платящий
копейку, но звонящий по 10 раз
в день… Как дифференцировать
услуги: по стоимости контракта или
по реальной «надобности» клиента?
«Обслуживание на местах — это
очень ресурсозатратное дело (например, на каждом объекте нужно по 10
человек, а объектов много). Кроме
того, если один сотрудник заболел,
нужно предоставить другого. И
здесь-то всё несложно, т.к. вы знаете,
сколько людей, в какое время и куда
нужно послать, — говорит Пол Браун
(Paul Brown), генеральный менеджер
по корпоративным решениям компании-интегратора Electrosonic. — С
удалёнными сервисами дело обстоит
сложнее: вам не известно, сколько
раз и куда вас вызовут, и нужна
особая гибкость, чтобы выполнить
обязательства».
Г-н Эдвардс даёт несколько советов о том, как оценить свои возможности и сопоставить их с обязательствами по договору: «Если вы хотите
заполучить договор на обслуживание
после сдачи проекта, начните с
оценки масштабов. Исходить можно
из требуемой (вам) маржинальности
и количества помещений на объекте.
Довольно быстро выйти на подходящее решение можно, обсудив с
клиентом разные варианты «стоимости владения», сопоставив их со
спецификацией оборудования. К
примеру, проект стоит 1 млн. евро,
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

это новое здание и клиент не имеет
опыта работы с используемыми технологиями. Ясно, что для выполнения
договора вам понадобится как минимум пара специалистов, работающих
посменно с 7 утра до 7 вечера».
Иногда кажется, что «весомому»
клиенту требуется более высокий (и
дорогой) уровень обслуживания, но
это не всегда так. «У крупных клиентов может быть собственная служба
оперативной поддержки, — говорит
г-н Браун. — Такой не будет звонить
в сервис каждый раз, когда вилка
вылетит из розетки. А вот у маленьких клиентов может не быть никакого
опыта, и именно поэтому он придёт
к вам».
На первый взгляд предоставление
управляемых услуг кажется довольно
трудоемкими, так как большинство
клиентов рассчитывают на поддержку в режиме 24/7/365. Значит ли
это, что договор на комплексное
обслуживание может выполнить
только средняя или крупная компания-интегратор?
Другой вопрос: сегодня широко
доступна видео-конференц-связь, на
рынке куча программного обеспечения для удаленного мониторинга АВоборудования, так нужно ли держать
персонал на клиентском объекте?
«Технологии в АВ-индустрии становятся проще, понятнее. У нас есть
облачные сервисы, а это значит, что
техническая экспертиза на месте не
требуется, — высказывает своё мнение г-н Браун. — В плане поломок/
ремонта тоже всё упростилось, т.к.
появилась возможность наблюдать за
оборудованием дистанционно».
Браун видит явные параллели с
тем, что в последнее десятилетие
происходило в ИТ-отрасли: «Раньше
настольные компьютеры увозили
в сервис, а сейчас этого никто,
естественно, не делает. Со временем
спрос на традиционные услуги по
ремонту и настройке снизится, зато
на передний план выйдут видеосети и удаленный мониторинг. У
большинства крупных интеграторов есть центры сети ВКС. Многие
всё ещё размещают персонал на
клиентских объектах, но я не думаю,

www.inavate.ru

ОПЫТ

что этот бизнес будет расти. Он жив
только потому, что топ-менеджеры
не любят заниматься организацией
собственной службы поддержки.
Но это — класс VIP, услуги «в белых
перчатках».
Другие компании, такие как AVEX,
наоборот, фиксируют увеличение
числа клиентов, которым нужна
помощь на местах. У них свои проблемы: как эффективнее управлять
входящими вызовами? Отдать ли
услуги по договору на комплексное
обслуживание на аутсорсинг?
«У нас есть служба поддержки 1-го
уровня, укомплектованная обработчиками вызовов, работающими в
режиме 24/7. Они «живут» в нашем
колл-центре, принимают звонки
и регистрируют их в CMS, если не
могут решить проблему по телефону.
В этом случае вызов передаётся
на уровень 2, где за него берутся
инженеры, они, бывает, выезжают на
объект», — говорит г-н Эдвардс.
Но большинство, похоже, работает
аналогично компании ProAV, руководство которой против аутсорсинга
техподдержки, потому что это первая
и очень важная точка контакта с клиентом. «Все звонки должны проходить через наших людей! — заявляет
г-н Браун, и с ним трудно не согласиться. — У нас есть центр сети ВКС,
где сидят сменные инженеры, они и
берутся за дело».
На закуску, чтобы дать читателям
представление о ресурсах, вовлечённых в бизнес по комплексному обслуживанию, сообщим, что в последние
пять лет компания AVEX удвоила штат
сервисной службы и организовала
несколько разноязыких колл-центров в Бельгии, Великобритании
и Нидерландах. Компания ProAV
запускает колл-центр, работающий
на семи языках и поддерживающий
600 клиентских объектов, а компания Electrosonic «мониторит» более
250 клиентских объектов по всему
миру из своего европейского центра
дистанционной поддержки.
Редакция благодарит Пола Миллигана
(Paul Milligan) из английского InAVate за
подготовку этого материала.
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Многоканальное Full HD и 4K кодирование H.264 в
реальном времени

IP-карта Matrox для
декодирования и
воспроизведения видео

SiliconCore дебютирует на InfoComm 2017 с чипом драйвера
светодиодов ZACH LED, результатом трех лет исследований и
разработок. На выставке будут демонстрироваться дисплеи
Lavender с шагом 1,2 мм, Magnolia с шагом 1,5 и Camellia с шагом
0,95 — первые устройства с новыми драйверами ZACH, поставки
которых начнутся в июле с.г.
Аббревиатура ZACH означает Z(Impedance) Adjustment for
Colour Homogeneity (англ. настройка импеданса для однородности цвета). Встроенный в чип алгоритм ZACH может определять
и компенсировать изменение импеданса каждого светодиода,
что обеспечивает равномерную яркость и однородный цвет при
низких уровнях яркости.
ZACH обеспечивает точную цветопередачу в областях с низкой яркостью. В сочетании с технологией SiliconCore Common
Cathode (CCT) при работе с разрешением 4K это даёт равномерную максимальную яркость более 1800 нит и минимальную
яркость около 0,1 нит; эффективный динамический диапазон
составляет более 18 000 к 1 или более 14 бит.

ПРИМЕНЕНИЕ: управление видеостенами, декодирование и воспроизведение видеопотоков в формате H.264.

www.matrox.com

www.silicon-core.com

Компания Socionext, производитель
технологий обработки изображений и
видео, продемонстрирует на InfoComm
2017 новый чипсет HEVC-видеокодека
SC2M50. Также известный как «M50»,
он поставляется в корпусе 25 × 25 мм и
предназначен для систем передачи аудио и видео,
требующих кодирования и декодирования HEVC видео 4K 60P в
режиме реального времени с минимальной потребляемой мощностью. Чипсет потребляет 3,5 Вт, меньшие мощность и габариты
необходимы для видеооборудования и портативных устройств,
таких как профессиональные видеопередатчики.
M50 позволяет передавать HD-видео 4K через беспроводные
или сетевые распределители, используя примерно половину
полосы пропускания, требуемую для обычных кодеков H.264.
Новый чипсет также совместим с используемой в профессиональных системах кодировкой YUV 4:2:2 10 бит.
ПРИМЕНЕНИЕ: разработка и производство профессионального
АВ-оборудования

www.socionext.com
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H.264

Matrox показывает на
InfoComm 2017 серию Extio 3

стандарт

На выставке на InfoComm 2017 компания Matrox Graphics покажет IP KVM
устройства серии Extio 3 с четверной
(Extio N3408) и двойной графикой (Extio
N3208). Устройства настраиваются
как двухточечные или сетевые KVM и
внедряют сигналы управления клавиатурой, мышью, а также стереофоническое
аудио и USB 2.0 в один видеосигнал 4K
p60 4:4:4 (или четыре сигнала 1080 p60
4:4 4) через стандартную гигабитную
линию Ethernet.
IP KVM оборудование Extio 3 можно
комбинировать со стандартными сетевыми коммутаторами GigE для расширения и коммутации через IP. Extio 3 обеспечивает дополнительный видеопоток
H.264, совместимый с программными и
аппаратными декодерами H.264, позволяя видеть изображения выбранного
рабочего стола на мобильных устройствах, записывать его в сетевое хранилище
или отображать его на видеостене.

Простота в использовании

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

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

Дальность передачи данных

Пропускная способность
Matrox (H.264)

В будущем
Непревзойденная
масштабируемость и
продуктовые предложения
с поддержкой разрешений

концентратор Portal
MicroServer, а также пользовательский GUI-сервер
для управления сенсорными экранами и многоформатного соединения
с внешними системами
управление шоу.

JPEG 2000

Закон постоянства

свыше 8K.

Передача в
режиме

реального времени для
широкого диапазона
применений.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы
управления шоу, аттракционы виртуальной
реальности.

www.outboard.co.uk

Matrox Mura™ IPX
Video Wall 4K Capture and IP
Encode, Decode, and Display Cards

www.inavate.ru

H.264 сжатие
видео с 100:1

HDBaseT-100
метров

Компактные аудио-хабы TiMax для рынка VR
обработку эквалайзером
/задержкой / зонированием, а также мгновенное
воспроизведение 16
аудиотреков (с произвольным доступом) через
16 аналоговых или Danteвыходов.
Предусмотрены
следующие опции: блоки
питания на 12-24 В DC
или 90-230 В AC, новый
многомодовый сетевой

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

Matrox (H.264)
Worldwide

www.matrox.com

Британская компания Out
Board расширила свою
пространственную звуковую платформу для рынка
VR, выпустив устройство
под названием TiMax
SoundHubVR. Мобильный девайс предлагает
инструменты для обработки и воспроизведения
иммерсивного аудио в
синхроне с мультимедийным VR-контентом. Аудиосервер, пространственный процессор и сетевой
концентратор управляющих сигналов заключены
в единый корпус высотой
2U и шириной в половину рэковой стойки.
Устройство выполняет

Сжатие

Открытый стандарт

ПРИМЕНЕНИЕ: промышленная автоматизация и управления технологическими
процессами, здравоохранение, транспорт, оборона, радиовещание.

ПРИМЕНЕНИЕ: кинематография, ситуационные центры, системы
симуляции.

Программно-аппаратный комплекс
Socionext 4K 60P

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

InAVate р у с с к о е и з д а н и е

Реклама

Светодиодные 4K дисплеи SiliconCore
с шагом 1,2 мм

Компания Matrox Graphics выпустила
карту Mura IPX 4K IP, которая обеспечивает декодирование и воспроизведение
видеопотоков в формате H.264 (двух
4Kp60, четырех 4Kp30, восьми 1080p60,
шестнадцати 1080p30 или множества SD).
Карта в форм-факторе PCI Express имеет
четыре выхода DisplayPort с разрешением до 4K каждый. Она предназначена
для использования в ситуационных
центрах и презентационных АВ-системах
в корпоративном и государственном
секторах, оборонной и аэрокосмической
промышленности, медицине и образовании. Вкупе с программным обеспечением
Matrox MuraControl для Windows и iPad
АВ-интеграторы получат качественные
инструменты для развертывания видеостен.
В новую карту интегрирован сетевой
API с функционалом для мультивьюеров,
включающим среди прочего алгоритм
наложения текстов для отображения
заголовков окон, источников потоков,
местоположений или зон, а также экранные часы.

Инавации

Contact: +49 89 62170-444 • Info-CentralEurope@matrox.com
InAVate р у с с к о е и з д а н и е www.inavate.ru

Matrox Maevex™
Multi-channel Full HD and 4K
Encoders and Decoders
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Многофункциональный пульт управления PTZ-камерами Sony
Новый универсальный пульт дистанционного
управления Sony RM-IP500 позволяет легко
и интуитивно управлять поворотными PTZкамерами с помощью одного джойстика. Он
совместим с новыми моделями PTZ-камер Sony
BRC-H800, BRC-H900, BRC-X1000 и SRG-360SHE,
а также с новым видеомикшером HD-формата
MCX-500, поддерживающим запись на SD-карту и
IP-трансляции.
Система управления может быть настроена в
соответствии с предпочтениями пользователя.
Управление зумом выполняется как левой (специальный переключатель), так и правой рукой
(джойстик). Скорость PTZ-камер настраивается

Видеокоммутатор FOR-A
HVS-100 Express
Компания FOR-A на выставке NAB 2017
анонсировала новый коммутатор HVS-100
Express. Управлять устройством можно
с помощью любого планшета, КПК или
ноутбука через веб-браузер без «жесткой»
панели управления. HVS-100 Express принимает одновременно HD и SD сигналы и
обеспечивает поддержку форматов 3G и 4K.
Устройство обеспечивает синхронизацию кадров на всех входах. Предусмотрено
четыре полнофункциональных «движка»
обработки, каждый с DVE; встроенный
мультивьюер с 20-ю «раскладками» экрана,
а также «движок» изменения размера,
эффекты 2.5D вытеснения, эмбедированное аудио и хромакей. В видеонакопителе
устройства есть функция «памяти клипов»,
поддерживающая воспроизведение видео
или анимацию.
HVS-100 Express совместим с картами
входов/выходов HVS-100TB2 Thunderbolt 2,
что позволяет передавать видео по одному
кабелю на другие устройства, например,
генераторы символов, виртуальные студии
и/или файловые накопители. Один кабель
позволяет передавать сигналы по 4 HD или
одной 4K (UHD) линии.

ПРИМЕНЕНИЕ: аренда и прокат, спортивные
сооружения, производство видеопрограмм.

www.for-a.com
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Дебют системы AZilPix Studio.One для захвата/трансляции виртуальной реальности

отдельным элементом управления, часто используемые действия можно привязать к клавишам
быстрого доступа. Пульт также обеспечивает
работу других функций PTZ, включая PTZ Trace
Memory, которая позволяет запоминать и воспроизводить последовательность движений камеры.
С помощью функции AUTO IP Setting упрощается назначение IP-адресов для 100 камер одновременно. Кроме того, пользователь может задать
до 100 предварительных настроек положения
камеры. Устройство работает с широким спектром форматов управления и предлагает такие
опции, как RS-422 и VISCA по IP, а также VISCA
RS-422 (RJ-45), LAN, а также 10BASE-T/100BASE-TX

с автоматическим детектором и GPI I/O (Tally In/
Contact Out). Продажи RM-IP500 стартуют в конце
весны 2017 года.

ПРИМЕНЕНИЕ: мультимедийная поддержка мероприятий, организация записи и прямых трансляций.

www.sony.ru/pro/hub/home

Модуль входов Cloud поддерживает беспроводной аудиопоток

Выпущен настенный модуль удаленных входов
BT-1FAW для использования с устройствами Cloud,
оснащенными портом RJ45 Facility Port. BT-1FAW
позволяет совместимым с Bluetooth портативным
устройствам, таким как ноутбуки, планшеты и
смартфоны, передавать аудиопоток по беспроводному каналу в модуль, а оттуда — в аудиосистему,

установленную в той же зоне, что и модуль входов.
Чтобы инсталлировать устройство, расположенный сзади разъем RJ45 соединяется с одним из
портов хоста с помощью экранированного кабеля
Cat 5 со стандартными разъемами RJ45 на каждом
конце. По кабелю Cat 5 передается постоянный
ток и балансный аудиосигнал. BT-1FAW направляет
на хост-устройство моносумму (L + R) потокового
аудио.
Новинка совместима с зонными микшерами
Cloud Z4MK4 и Z8MK4, Z4MK3 и Z8MK3, Z4MK2 и
Z8MK2, зонными микшерами-усилителями Cloud
46-120 и 46-120MEDIA, микшерами-усилителями
Cloud 46-50 и 46-50T, а также мини-усилителями
Cloud MA40F, MA40T и MA40E.
ПРИМЕНЕНИЕ: многозонные системы озвучивания
помещений.

www.cloud.co.uk

Интерактивная 4К-доска Google
Впервые анонсированная ещё в октябре
2016 интерактивная 4K-доска Google
под названием Jamboard в мае поступит в продажу в США. Google Jamboard
оборудована 55-дюймовым сенсорным
экраном и поставляется с HD-камерой,
WiFi-модулем и встроенными громкоговорителями.
Цена Google Jamboard ($4999 или €4647),
ниже, чем у одного из ее главных конкурентов — Microsoft Surface Hub, которая продается за $8999 (€ 8365).
Jamboard выполняет 16 одновременных точек касания со сканированием / обновлением видео с частотами 120 /
60 Гц соответственно. Устройство оборудовано
модулем NFC, распознаёт рукописные тексты
и формы. Пользователям предлагаются встроенные громкоговорители и микрофон, выходы
HDMI 2.0, порт USB Type C, а также два порта
USB 3.0. Благодаря поддержке Chromecast пользователи могут загружать контент на Jamboard
прямо с расположенных рядом устройств.

Инавации

Ожидается выпуск приложений для совместной
работы, которые позволят синхронизировать
с Jamboard смартфоны и планшеты. Jamboard
поставляется с мобильной стойкой, позволяющей перемещать устройство из одного помещения в другое.

ПРИМЕНЕНИЕ: интерактивные лекции, корпоративные презентации.

www.google.com
www.inavate.ru

Smart-e выпустила
ручной HDBaseT-тестер
Английская компания Smart-e
has выпустила свои первые измерительные приборы, HDBaseTтестеры серии 4K-9000. Устройство поставляется с набором
алгоритмов, позволяющих интеграторам выявлять и устранять
проблемы. Выпущено две модификации, способные измерять
длину кабеля, мощность сигнала,
коэффициент ошибок по битам
(BER); имеется возможность
обновлять микропрограммное
обеспечение микросхем Valens.
В будущем будет выпущено
приложение для сбора данных в
реальном времени.
Тестеры серии 4K-9000 предназначены ещё и для подтверждения совместимости проекта
(или уже существующей инсталляции) со стандартом HDBaseT,
эта услуга может быть платной.
Устройства поставляются
в двух версиях: передатчик 4K-TX9000 и приёмник
4K-RX9000. Оба поддерживают
«родные» форматы HDMI и DVI.
Обеспечена совместимость с
HDCP V2.2 и V1.4, а имеющейся
пропускной способности 10,2
Гбит/с достаточно для разрешения 4K и цветового пространства
4: 4: 4 при частоте 30 Гц или 4: 2:
0 при частоте 60 Гц, а также для
Deep Color, 3D, 2K и 1080p.
Купить тестеры серии 4K-9000
можно напрямую у Smart-e или
у локальных дилеров. Чтобы
помочь инсталляторам освоиться, Smart-e организует учебные курсы. Все оборудование
Smart-e поставляется с 3-летней
гарантией и неограниченной по
времени технической поддержкой.

Компания AZilPix показала на
выставке NAB 2017 свою новую
систему для многоугольной съемки и
360-градусного видеопроизводства
Studio.One. Она включает в себя
три интегрированных компонента:
камеру ультра-высокого разрешения с широкоугольными и/или типа
«рыбий глаз» объективом, сервер
захвата видео и программное обеспечение для обработки «картинки».
На сервере видеоданные с
широкоформатных камер хранятся в необработанном виде, что
позволяет преобразовывать в одну
или несколько прямолинейных
проекций, а также мозаик. Хотя

www.azilpix.com

Mitsubishi Electric добавила к своей линейке DLP-видеокубов
модель WE120, доступную в разрешении WUXGA (16:10) или Full HD
(16: 9). Новинка обеспечивает 100 000 часов (11,3 лет) непрерывной
работы во всех режимах яркости. Малое энергопотребление (всего
77 Вт) достигается за счёт использования фирменного проекционного
«движка» Mitsubishi с воздушным охлаждением. Устройство оборудовано портом Display Port 1.2 (вход 4K2K/каскадное соединение) и
слотом для установки дополнительного оборудования Intel OPS. Светодиодный источник обеспечивает яркость до 1160 кд/кв. м. Предусмотрено
четыре предустановленных режима яркости, функция Smart 7 обеспечивает
автоматический баланс цветов и яркости на видеостене. Чтобы цветопередача была однородной, в устрйоствах предусмотрены цифровые алгоритмы контроля цветового пространства.
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, диспетчерские.

ru.mitsubishielectric-displaysolutions.com

Светодиодный дисплей с высокой плотностью пикселей Mitsubishi
Mitsubishi Electric впервые представила европейским специалистам светодиодный дисплей с высокой плотностью
пикселей (NPP), построенный на специально разработанных SMD-сборках с шагом между пикселями 1,5 мм.
Технология Direct view LED обеспечивает впечатляющий
световой поток и высокую четкость изображения. На ISE
2017 демонстрировался экран с диагональю 130 дюймов и
разрешением 1920×1080 пикселей, состоящий из отдельных светодиодных модулей 480×540 мм. Экраны больших
размеров можно создавать путем добавления модулей.
При этом толщина устройства составляет всего 90 мм, что
делает его отличным решением для работы в ограниченном пространстве (выпускаются версии с фронтальным
и тыловым доступом). Светодиодные модули оснащены
стандартными OPS-слотами. Резервированные последовательные входы и источники питания позволяют дисплею
функционировать даже при сбое питания. Дисплей рассчитан на 100 000 часов непрерывной работы. Функция
Anti-Burn позволяет отображать статические графики в
течение длительного времени без уменьшения производительности светодиодов или сокращения срока их службы.

ПРИМЕНЕНИЕ: измерение параметров сигнал в профессиональных АВ-инсталляциях.

InAVate р у с с к о е и з д а н и е

ПРИМЕНЕНИЕ: видеопроизводство
программ для систем виртуальной реальности (VR), трансляция
музыкальных концертов, спортивных
мероприятий и конференций.

DLP кубы Mitsubishi претендуют на 10 лет работы

ПРИМЕНЕНИЕ: в составе схематических дисплеев SCADA
в ситуационных центрах и диспетчерских.

ru.mitsubishielectric-displaysolutions.com

www.smart-e.co.uk
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

предусмотрена работа в реальном
времени, одна из особенностей
системы заключается в том, что
кадрирование может выполняться
автономно на этапе просмотра
или постпроизводства. С помощью

программных алгоритмов панорамирования, наклона и приближения
(pan-tilt-zoom) один оператор может
выполнять съемку «виртуальной
камерой» с разных точек.
Система может быть интегрирована в традиционную (студийную)
или сетевую (IP) вещательную
инфраструктуру, хотя и «заточена»
под видео для виртуальной реальности (VR).

www.inavate.ru
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Extron Electronics
Новинки аудиовизуальных технологий

RTS выпускает ROAMEO
RTS Intercom Systems на выставке ISE
2017 продемонстрировала профессиональную беспроводную систему внутренней связи (интерком) ROAMEO. Она
основана на безлицензионном стандарте
DECT и работает в защищенной полосе
частот. Передача аудио обеспечивается
в цифровой форме между носимыми на
поясе беспроводными приёмо-передатчиками («белтпэками») и точками доступа.
Работающие как беспроводные номеронабиратели устройства ROAMEO можно
интегрировать в проводные цифровые
матрицы RTS и обращаться либо к отдельным лицам, либо к группам пользователей. Система состоит из поясного приёмо-передатчика TR-1800, точки доступа
AP-1800 и аксессуаров, включающих
зарядное устройство, кобуру и комплект
для монтажа. Подключение к цифровой
матрице выполняется одним кабелем
Ethernet. Кроме того, система может быть
«вписана» в стандартную ИТ-инфраструктуру.

4-канальные модули выходов DTP для
процессора видеостен Quantum Ultra

Пользователи могут расширить зону
покрытия путем добавления дополнительных точек доступа, в то время как
дополнительные поясные устройства могут
рассматриваться как часть проводной
матричной системы внутренней связи.
В зависимости от используемого аудиокодека пользователи могут выбирать между
более высоким качеством передачи
(G.722, полная пропускная способность)
или более эффективным использованием
РЧ-спектра с большим числом приёмопередатчиков (G.726, узкая полоса).
ПРИМЕНЕНИЕ: организация систем служебной связи в коммерческих зданиях,
ТВ-студиях, театрах, на концертных площадках, стадионах.

www.rtsintercoms.com

Беспроводная зарядка где угодно
Исследовательская группа компании Disney Research под
руководством профессора Мэтью Чабалко (Matthew Chabalko)
разработала систему, способную без проводов заряжать
электрические устройства в любом месте помещения. Квазистатический полостной резонанс (QSCR) генерирует магнитное
поле, с высокой степенью безопасности передающее напряжение до 1900 Вт на беспроводные блоки питания. Существующие системы, в частности, те, что используются в современных электрических зубных
щетках, ограничены малым расстоянием.
ПРИМЕНЕНИЕ: зарядка персональных гаджетов в любом месте помещения без проводов.

www.disneyresearch.com

Конвертер Dante/аналог
от WorkPro

Пользовательские продукты
Matrox
Компания Matrox представила на выставке ISE
2017 линейку видеооборудования для конечных пользователей, включая двухпотоковое
устройство записи лекций Monarch LCS. Также
на выставке демонстрировалось H.264-совместимое семейство приборов Monarch для
потокового вещания и записи видео, а также
профессиональное приложение для записи с
нескольких камер VS4Recorder.
На стенде компании интегрированное с
контроллером Crestron устройство Matrox
Monarch LCS демонстрировало приём сигнала
на двух видеовходах SDI и HDMI (с видеокамер), а также компьютерного контента через
порт HDMI. Новинка может быть использована в качестве автономного устройства или
интегрирована в открытую систему управления
видео (VMS) или лекциями (LMS). Есть возможность планирования рабочих операций.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, корпоративные видеосистемы, организация съёмок и
демонстрации видео в турах.

www.matrox.com
25

Май–июнь 2017

SiliconCore показывает прототип
LISA
SiliconCore продемонстрировала на выставке ISE
2017 прототип платформы под названием LISA
(LED In Silicon Array), где реализована производственная технология Chip On Board (COB). На
выставке использовался светодиодный экран
с шагом между пикселями 1,9 мм. Концепция
такова: отдельные светодиоды напрямую впаяны
в печатную плату, что устраняет использование компонентов для поверхностного монтажа
(SMD). В результате экранные модули становятся
механически более прочными и жесткими.
ПРИМЕНЕНИЕ: «цифровая наружка», ситуационные центры, офисные системы, домашние
кинотеатры, розничная торговля.

www.silicon-core.com

Австралийская компания WorkPro представила на выставке ISE
2017 преобразователь
DD4 (Dante/аналог и
аналог/Dante) со встроенным DSP, 24-битным разрешением и частотой
дискретизации 96 кГц.
На стенде компании также демонстрировался
приемник BLR 2 DSP (один стерео и два симметричных моно входа и два выхода) с микшером.
Внутренний DSP обеспечивает эквализацию звукового сигнала по восьми полосам, настройку
кроссовера, компрессора или задержки. Это
устройство сопровождалось «парой»: передатчиком BLS 2 DSP с соответствующим коммутационным интерфейсом. Оба устройства могут
питаться либо через PoE, либо через вход 12/24
В постоянного тока.
Новый модуль BL AC 1 предлагает три канала
управления, 2 × RS485, 2 × RS232 и 2 × Ethernet.
Рэковое устройство оборудовано интерфейсом на 16 оптронах и шести выходах открытых
коллекторов для управления по ИК-каналу.
Управление BL AC 1 осуществляется по протоколам WorkCAD 3 и OSC. Программное обеспечение
WorkCad3 обеспечивает конфигурацию устройств
и создание персонализированных пользовательских интерфейсов управления для компьютеров,
мобильных устройств и сенсорных панелей
(напрямую или через аксессуары WorkPro).
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция
АВ-систем.

www.workpro.com.au
www.inavate.ru
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Процессор управления
IP Link Pro IPCP Pro 360
Новый процессор управления Extron IPCP
Pro 360 оборудован тремя выделенными
портами LAN для АВ‑оборудования (AV
LAN) и одним стандартным Ethernet-портом. Устройство совместимо с сенсорными
панелями Extron TouchLink Pro и кнопочными панелями Extron eBUS, позволяет
подавать питание на внешние устройства
по технологии PoE+ и поддерживает защищённые протоколы передачи данных.
Порты Gigabit Ethernet обеспечивают
совместимость с различными сенсорными
панелями серии Extron TouchLink Pro
в рамках стандартной сетевой инфраструктуры. Три порта AV LAN позволяют
изолировать АВ‑устройства от общекорпоративной сети и используются для
управления, а также защиты локального
АВ‑оборудования от нежелательного
вмешательства. Использование лицензии
Extron LinkLicense расширяет возможности
системы управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление несколькими АВустройствами и типами сигналов управления
в рамках изолированной АВ‑сети.

Карта расширения Extron OUT4DTP с четырьмя выходами DTP для процессора Quantum Ultra способна передавать видеосигналы на расстояние до 100 метров по
экранированному кабелю CATx. В 4-канальном режиме
устройство поддерживает разрешение до 2K, в 2-канальном — два раздельных сигнала 4K/30, а в одноканальном — сигнал 4K/60, передаваемый по двум или четырем линиям. Можно выбирать выходные форматы DTP,
XTP или HDBaseT. Разъем Power insertion обеспечивает
подачу питания на удаленные приемники DTP. Имеются
двунаправленные разъемы RS-232 и IR для управления
АВ-оборудованием.
Оснащенные видеошиной HyperLane для передачи
сигналов высокого разрешения от нескольких источников модульные процессоры видеостен Extron Quantum
Ultra поддерживают разрешение 4K, скалирование
в реальном времени (процессор Extron Vector 4K) и
различные конфигурации окон. Один процессор может
работать одновременно с несколькими видеостенами,
различными разрешениями и ориентацией экранов.
ПРИМЕНЕНИЕ: расширение возможностей процессора
видеостен Extron Quantum Ultra.

www.extron.com

системой защиты
HDCP 2.2, поддерживает спецификации
HDMI 2.0b, в т.ч.
скорость передачи
данных до 18 Гбит/с,
функции HDR, Deep
Color до 12 бит, 3D,
аудиоформаты HD
и CEC. Устройство
шириной 1/8 рэковой стойки может
получать питание от подключённого
источника или от опционального
внешнего блока питания. Компактная конструкция позволяет незаметно устанавливать HD 4K 101 Plus
в антураже помещения.
ПРИМЕНЕНИЕ: поддержка высокого
качества HDMI-сигналов в постоянных и временных АВ-инсталляциях.

www.extron.com
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В серии процессоров видеостен Extron
Quantum выпущена новейшая модель
Connect 126. Устройство в корпусе высотой
6U формирует изображения на видеостенах с количеством дисплеев до шести. Оно
оборудовано 12 входами и шестью выходами HDMI, совместимыми с HDCP и поддерживающими разрешения до 1920 × 1200
и 1080p/60. В процессоре применяются
твердотельные SSD-накопители, основной и
резервный блоки питания.
Высокоскоростная специализированная
шина для видео и графических изображений обеспечивает оптимальную производительность в режиме реального времени.
Quantum Connect 126 выполняет высококачественное скалирование с повышением
и понижением разрешения, коррекцию
рамки дисплеев.
По качеству скалирования и обработки
видео, а также по надёжности новый
процессор не уступает устройствам Extron
Quantum Elite.
ПРИМЕНЕНИЕ: презентации профессионального качества с использованием видеостен,
системы Digital Signage в общественных
местах и торговых центрах, ситуационные
центры и диспетчерские.

www.extron.com

Кабельный эквалайзер HD 4K 101 Plus
Подключаемый на
дальнем конце длинной линии кабельный
HDMI-эквалайзер
Extron HD 4K 101
Plus оптимизирует
качество видеосигналов с разрешением
до 4K/60 и цветовой
субдискретизацией
4:4:4 при передаче на
расстояние до 23 м,
а также HD-сигналов на расстояние
до 53 м (при использовании кабелей
Extron серии HDMI Pro). HD 4K 101
Plus выполняет предусиление HDMIсигнала, эффективно корректирует
ослабление уровня и выпадения,
нестабильность тактовой частоты
(джиттер) и разницу шага скрутки
(skew). Устройство совместимо с

Процессор видеостен
Quantum Connect 126

www.inavate.ru

www.extron.com

Матричный контроллер-коммутатор серии USB
Extender Plus
Перспективное дополнение к
семейству Extron USB Extender
Plus — матричный контроллер
Extron USB Plus Matrix Controller —
предназначен для создания интерфейса управления распределенными системами USB-коммутации
с применением до 64 USB-передатчиков и приемников Extender Plus
Series. USB-коммутация выполняется с помощью команд SIS через
Ethernet или RS-232. Для конфигурации системы необходимо
ПО Extron Product Configuration
Software (PCS).
Устройства серии Extron USB
Extender Plus передают сигналы
USB на расстояние до 600 м по
Gigabit Ethernet и до 100 м по
кабелю CATx в инсталляциях типа

«точка–точка». Поддерживаются
USB-устройства версий от 2.0 до
1.0 со скоростью передачи данных
до 480 Мбит/с, а также частичная
совместимость с USB 3.0 (со скоростью 2.0).
ПРИМЕНЕНИЕ: поддержка USBпериферии в профессиональных
АВ‑инсталляциях.

www.extron.com
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Обратная связь

Инфографика

www.inavate.ru
youtube.com/inavateRUS

Популярная новинка

youtube.com/watch?v=DnmcDcLz1xs

Группа учёных из лаборатории нанотехнологий
Мичиганского государственного университета (США)
опубликовала в журнале Nature Communications
отчёт о применении гибкого, тонкого материала,
который действует одновременно как микрофон
и громкоговоритель. Устройство также может
генерировать энергию, преобразуя человеческие
движения, в т.ч. жесты. Складные громкоговорители,
активируемые голосом патчи безопасности, говорящие
газеты — вот лишь несколько возможных областей
применения новинки.
http://inavate.ru/news/gibkij-tonkij-material-dejstvuetkak-mikrofon-i-gromkogovoritel/

Выбор редакции
Аналитическая компания Gartner Inc. (капитализация
$3,2 млрд, котируется на нью-йоркской фондовой
бирже) ежегодно публикует отчет о состоянии
развивающихся технологий под названием Gartner
Hype Cycles: Major Trends and Emerging Technologies.
По-русски этот документ как только не называют;
наиболее внятным кажется (но не является буквальным)
«Цикл общественного интереса к технологиям». В
Gartner’овском «Цикле общественного интереса к
технологиям» 2016 года есть несколько заманчивых для
АВ-бизнеса перспектив. InAVate исследует, насколько
близки они к реальности.

Алексей Коротков, технический
директор прокатной компании Union Pro,
демонстрирует возможности применения
цифровой радиосистемы Shure ULXD4D в
прокатном бизнесе

Есть ли смысл российским
АВ-профи ехать на выставку
Infocomm 2017 в США?

http://inavate.ru/review/perspective-techs/

Самое читаемое

26%

Extron Electronics вместе с американским
подразделением LG Electronics разрабатывает
и намеревается сертифицировать управляющие
драйверы для коммерческих дисплеев LG.
Сотрудничество позволит улучшить драйверы и облегчить
интеграцию дисплеев LG с системами АВ-управления
Extron. LG выпускает широкий спектр коммерческих
дисплеев, в т.ч. для «цифровой наружки» и видеостен.
Extron предлагает полностью протестированные
драйверы для управления АВ-системами через Ethernet,
последовательные и инфракрасные порты с помощью
контроллеров Extron MediaLink Plus и процессоров
управления IP Link Pro.

64%

Да

Нет

10%

Очень дорого

http://inavate.ru/featured/sertifitsirovannye-drajveryextron-dlya-displeev-lg/
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Единственная на AV-рынке платформа
для HDMI 2.1

AV-инфраструктура для будущего разрешения 8K
Серия XTP II CrossPoint
На момент выпуска серии XTP II CrossPoint в 2015 году используемая в ней цифровая системная шина 50 Гбит/с представляла собой колоссальный
скачок в сфере разработки и проектирования AV-оборудования. Базируясь на платформе XTP II, проектировщики AV-систем имели возможность
подготовить свои проекты к требованиям инсталляций будущего с учётом технологического прогресса. Новая спецификация HDMI 2.1 была
выпущена совсем недавно и поддерживает ряд видеоформатов с более высокими разрешениями и частотой обновления, включая 8K/60 Гц и
4K/120 Гц с технологий HDR. Шасси XTP II является единственной на AV-рынке платформой для коммутации, которая поддерживает скорость
передачи данных 48 Гбит/с стандарта HDMI 2.1. Благодаря производительности и надёжности, не имеющих аналогов в профессиональной
AV-индустрии, а также гибкому модульному дизайну, вы можете полностью положиться на серию XTP II CrossPoint как в проектах сегодняшнего дня,
так и для соответствия требованиям технологии 8K в будущем.
Серия
XTP II
CrossPoint

Системная шина 50 Гбит/с поддерживает HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4
Матричные коммутаторы XTP II CrossPoint разработаны с учётом настолько
широкой полосы пропускания, что она превышает требования для сигналов
HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Выпускаются три шасси модульного типа с
поддержкой конфигурации входов/выходов 16x16, 32x32 и 64x64. Шасси серии
XTP II CrossPoint гарантируют, что базовая составляющая ваших AV-систем,
установленных сегодня, сможет стабильно функционировать в будущем на фоне
модернизации всех остальных её компонентов.

HDMI 2.1

48
Гбит/с

Разработаны с упором на надёжность, производительность и
эффективность
Матричные коммутаторы XTP II CrossPoint включают в себя ультрасовременные
блоки питания EverLast™, разработанные Extron. XTP II – это технологическая
платформа завтрашнего дня, которая предоставляет функциональную,
высокопроизводительную и адаптируемую инфраструктуру для долгосрочной
эксплуатации в AV-системе.

HDMI 2.0
HDMI 1.4

10,2
Гбит/с

810.800.3987.6673 • www.extron.ru/xtp2cpseries

18
Гбит/с

50
Гбит/с

