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Чтобы стать спонсором Премии 2018 года, обращайтесь

АВ-подарки к НГ

Комментарий

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

КОММЕНТАРИЙ

Д

олго искал картинку, которая
могла бы украсить комментарий к номеру, предваряющему Год жёлтой собаки
(2018), и выбрал вот эту. Нет,
мы не сменили название на «Божественная механика», но уж очень мне
понравилось это… существо? Да, настоящее творение — ясного разума, целенаправленной мысли. Такой вот предновогодний привет-подарок читателям
нашего журнала.
Кстати, перед Новым Годом подарков накопилось немало. Самым главным из них я считаю Integrated Systems
Russia 2017. Живая и разнообразная,
хоть и покинутая в этом году несколькими крупными игроками, выставка
была важным фактором стабильности
российского АВ-рынка. Редакционный
«Отчёт об успехах» с отличными фотографиями читайте на стр. 8.
Каждый раз, отправляя таблицу
с оценками поданных на премию
ProIntagration проектов, я сомневаюсь: почему организаторы не требуют
от участников жюри прокомментировать свои решения? Мне кажется,
мало поставить оценки, необходимо
аргументировать выбор. Надеюсь, в
будущем это пожелание будет принято,
а в 2017 году премия преподнесла АВсообществу целый ворох нежданных

В 2017 году премия Prointegration преподнесла
российскому АВ-сообществу целый ворох нежданных
подарков, ценнейший из которых — высокая активность
региональных номинантов
призов, ценнейший из которых — высокая активность региональных номинантов. Краткое описание всех проектов-победителей читайте на стр. 14–17
в материале «Формируем стандарты
АВ-индустрии».
Предновогодний номер полон и
других «подарочных» материалов. Вот,
например, интервью с одним из топменеджеров компании Crestron, Дэном
Джексоном на стр. 18. Человек занятой, он всё же нашёл время для встречи
с корреспондентом InAVate и, редкий
случай, «заговорил по-русски» благодаря стараниям европейского офиса
компании Crestron.
Что ещё может быть интересно
нашим читателям с точки зрения профессионального развития? Возможно,
информация о новом оборудовании.
В рубрике «ИнАВации» на стр. 22–24
опубликованы анонсы новинок, производители которых только выходят (или
ещё собираются) на российский АВрынок. Исключение составляет материал «Настоящая роскошь» с отчётом

о московской презентации электростатических наушников Sennheiser HE1
(см. стр. 20). У этой системы есть только
один недостаток (нет спойлерам!), не
снижающий, впрочем, её ценности в
качестве новогоднего подарка.
Наконец, на последней странице
номера в «Обратной связи» опубликован краткий отчёт о самых читаемых материалах последнего времени,
результаты опроса читателей и прочие
приятные мелочи.
Очередной номер журнала выйдет
из печати уже в Новом Году, накануне
Integrated Systems Europe 2018, что
ежегодно в начале февраля проходит в
Амстердаме. У нашего журнала там есть
стенд, его номер не меняется десятилетиями — 1-Q35, и расположен он, как
обычно, в павильоне № 1 выставочного
центра RAI.
Милости просим и желаем новых
успехов в Новом Году!
Лев Орлов,
издатель и главный редактор
orlov@inavate.ru
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Генеральный директор
Samsung подал
в отставку
Главный исполнительный директор
Samsung Electronics О Хюн Квон
(Oh-Hyun Kwon) неожиданно ушёл со
своего поста.

Европейский адрес мировой
АВ-индустрии
Пятнадцатая Integrated Systems Europe —
выставка, объединяющая рынки и
людей через АВ-технологии — пройдет в
выставочном центре RAI, Амстердам, с 6
по 9 февраля 2018 года.
ISE 2018 обещает быть крупнейшей и интереснейшей за всю свою славную историю.
Занимающая больше павильонов, чем когдалибо прежде, она предложит участникам
множество новых возможностей.
Известный архитектор и изобретатель
Карло Ратти (Carlo Ratti) на церемонии
открытия 5-го февраля расскажет о том, как
мы будем работать и жить в умных городах
и умных зданиях. Во вторник, 6 февраля, в
дебютирует Конференция по новинкам во
всех реальностях XR Саммит, B2B мероприятие для VR, AR и Mixed Reality. Вечером
этого дня InAVate приглашает АВ-бомонд на
званый ужин по поводу вручения премии
InAvation Awards 2018. В четверг, 8 февраля,
в музее EYE Filmmuseum будет организована
отлично видимая со всех сторон демонстрация новинок проекционного мэппинга. На
саммите Digital Signage Summit ISE выступят
ведущие мировые лидеры индустрии Digital
Signage. Кроме того, накануне выставки
пройдут конференции Smart Building, Audio
Forum и TIDE — Технологии. Инновации.
Дизайн. Экспертиза. (Technology. Innovation.
Design. Experience).
На специальных площадках выставки
Show Floor Theatres внимание публики будет
сосредоточено на унифицированных коммуникациях (Unified Comms), умных зданиях
(Smart Building) и коммерческих решениях
(Commercial Solutions). Дополнительная зона
Discovery Zone будет посвящена премьерам новых продуктов. Для желающих будут
организованы специальные технологические
туры с кураторами-экспертами по Амстердаму и окрестностям.
ISE 2018 продлится четыре незабываемых
дня. Не мешкайте, зайдите на сайт организатора, чтобы зарегистрироваться и получить
БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ с помощью специального пригласительного кода для читателей
«InAVate русское издание» 399953.
www.iseurope.org
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Немецкие железнодорожники смотрят
в высокотехнологичное будущее

По словам г-на Квон, решение вызвано
тем, что компания Samsung столкнулась с «беспрецедентным кризисом».
В настоящее время г-н Квон является
членом совета директоров и председателем правления Samsung. По окончанию срока полномочий в марте 2018
года он не будет добиваться переизбрания. Он также покинет должность генерального директора Samsung Display.

Оператор немецких железных дорог, компания
Deutsche Bahn, продемонстрировала общественности
образ будущего своего подвижного состава.
Вагоны под названием «Ideenzug» («поезд-идея») напичканы технологиями для деловых путешественников:
шумоподавляющими стульями, встроенными планшетами
и уединёнными «закутками». Другие новшества немецких
«вагонов будущего» включают в себя тренажерный зал,
игровую площадку для детей и множество игровых приставок.
Йорг Сандвосс (Jörg Sandvoß), глава отдела регионов
(DB Regio), рассказал газете Süddeutsche Zeitung, что, т.к.
автопроизводители преуспевают в создании «движущихся
по нашим шоссе гостиных», операторы железных дорог
должны не просто идти в ногу, но и обогнать их.

Исполнительный директор Samsung
О Хюн Квон

В письме к сотрудникам Samsung
г-н Квон сообщил: «Мы сталкиваемся
с беспрецедентным кризисом по всем
направлениям. Я считаю, что для
компании настало время начать всё
заново, с новым духом и молодым руководством. Это позволит лучше реагировать на вызовы, возникающие в связи с
быстрыми изменениями ИТ-отрасли».
Г-н Квон заявил о своей отставке в
тот же день, когда компания опубликовала прогноз квартальной прибыли,
однако это последний управленческий
переворот после того, как наследник
«империи Samsung» в августе с.г. был
взят под стражу в результате обвинений
в коррупции.

Передовая практика применения стандарта AVB/TSN
Альянс Avnu, промоутер и сертификатор стандартов AVB/TSN, опубликовал справочник (на англ.
языке) по передовой практике применения стандарта AVB/TSN в промышленности; опыт ценен
тем, что его можно применить к АВ-рынку.
В документе, озаглавленном
Theory of Operation for Time
Sensitive Networks (TSN) —
enabled Industrial Systems
(«Теория работы с синхронизированными сетями (TSN) в промышленности»), описаны требования
к системной архитектуре и
организации производственных
процессов, позволяющие создать

общую сеть TSN для нескольких
групп производителей и поставщиков, использующих в своей
работе различные протоколы, в
том числе синхронизацию по времени, качество сервисных процедур для поддержки высокоскоростного управляющего трафика,
конфигурацию сети и проч. Также
в документе приведены модель
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системы и типовая архитектура,
применимые для обеспечения
совместимости устройств и
процессов в TSN сети. По этой же
теме в сентябре с.г. Avnu Alliance
совместно с компанией Weka
Fachmedien провёл в Германии
конференцию «Синхронизированные сети и приложения
(TSN / A)».
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Loud Technologies
становится Loud
Audio
Холдинг Transom Capital
Group приобрёл все активы
компании Loud Technologies,
включая такие бренды как
Mackie, Ampeg, EAW и Martin
Audio.

Крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе экран Mitsubishi
Diamond Vision
Корпорация Mitsubishi Electric установила в торговом центре SOGO в знаменитом районе Козуэй-Бей экран
Diamond Vision размером 19×72 метров, что превышает площадь более пяти теннисных кортов.
Экран способен отображать шесть
вертикальных изображений в Full
HD и, как ожидается, станет крупнейшим в Гонконге LED-экраном с
самым высоким разрешением. За
свое кристально-четкое изображение и красочные цвета, а также
благодаря расположению в культовом районе, экран получил название CVISION. Он отличается единственным в своем роде сочетанием
высокой контрастности с широким
горизонтальным и вертикальным
углом обзора. Благодаря этому он,
похоже, станет одной из новейших
достопримечательностей Гонконга и

важнейшей частью ночного пейзажа
города.
В CVISION использованы запатентованные компанией Mitsubishi
Electric светодиоды с черным внешним корпусом, которые понижают
яркость в выключенном состоянии и
увеличивают контрастность в рабочем
режиме. Короткие створки в виде
карниза сводят к минимуму ухудшение
контрастности при попадании солнечных лучей на экран. Это помогает
CVISION на 50% увеличивать контрастность в сравнении с традиционными
экранами компании. Изображения
на CVISION хорошо видны с боковых

углов или вблизи при ярком солнце.
Более того, экран обеспечивает
80-градусный угол обзора снизу при
45 градусах в стандартных моделях.
В дальнейшем Mitsubishi Electric
планирует расширить свою деятельность в сфере производства светодиодных экранов в Гонконге и Большом
Китае, отводя экрану CVISION значительную роль в линейке Diamond
Vision. Эти экраны установлены более
чем в 950 точках по всему миру, включая наиболее оживленные коммерческие районы, такие как ALTA VISION в
Синдзюку (Токио) и 1535 Broadway на
Таймс-сквер (Нью-Йорк).

Biamp продана, за штурвал встаёт Рашид Скаф
Компания Biamp Systems продана частной инвестиционной компании Highlander Partners.
по всему миру. Ещё работая в
Новым президентом и генеральAMX, я был знаком с Biamp, и
ным директором компании станет
этот бренд, его продукция и сама
Рашид Скаф (Rashid Skaf), ранее
организация вызывали у меня
возглавлявший AMX. Бывший преглубокое уважение. Настолько
зидент и CEO Biamp Systems Мэтт
глубокое, что в последние 10
Чижевски (Matt Czyzewski) осталет я несколько раз уже пытался
нется исполнительным вице-прекупить эту компанию! Теперь я
зидентом по технологиям. Ранее
возглавил Biamp и не сомневавладевший Biamp фонд Lomar
юсь, что вместе с командой мы
Corporation сохранит небольшой
выведем компанию в лидеры
пакет акций Biamp.
Рашид Скаф, Biamp Systems
отрасли, принесём пользу самой
В течение 15 лет, до продажи
компании, её сотрудникам,
Harman Industries в 2014 году, г-н
а также партнерам. Biamp — одна из самых успешных
Скаф возглавлял компанию AMX. Затем он консультировал
на земле компаний в сфере про-аудио. И, несмотря на
инвестиционные фонды, и в конечном итоге присоединеоспоримые лидирующие позиции, у неё явно есть
нился к компании Highlander Partners в качестве старшего
возможность увеличить свою рыночную долю по текущим
советника.
продуктовым направлениям и выйти на новые рынки,
В пресс-релизе по поводу продажи г-н Скаф заявил: «Я
приняв агрессивную программу развития».
очень рад возможности возглавить АВ-бренд, известный
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Новая компания будет называться Loud Audio, её возглавят
прежние руководители Loud
Technologies. «Это прекрасная
возможность поработать с командой Loud и достичь следующей
ступени в развитии известных
во всём мире брендов, отлично
себя зарекомендовавших среди
дистрибьюторов, инсталляторов
и прокатчиков, — комментирует
Тай Шульц (Ty Schultz), управляющий партнер Transom Capital. —
Поставки будут продолжаться без
перерывов, взаимоотношения с
клиентами не изменятся».
Компания Loud активно действует на рынках США, Великобритании, Канады и Китая, в её
портфолио широкий спектр профессионального аудио оборудования и музыкальных инструментов, известных по всему миру. В
ассортименте компании системы
звукоусиления, аналоговые и
цифровые микшерные консоли,
студийное оборудование, гитарные и басовые усилители. Сделка
позволит Loud инвестировать в
разработку новых продуктов и
выйти на смежные рынки.
«Эта сделка — первый шаг
обширного стратегического
плана, направленного на дальнейший рост каждого из наших
знаковых брендов. Они получат
улучшенную финансовую структуру и доступ к неограниченному
капиталу, — считает генеральный
директор Loud Марк Грэм (Mark
Graham). — Transom — прекрасный партнер, поскольку у этой
компании есть достаточно опыты
в нашей отрасли и создании
брендов. Кроме того, они разделяют приверженность нашим
основным ценностям: ориентацию на клиентов и инновационные продукты, так что мы с нетерпением ждем начала совместной
работы. Это сделает наши бренды
ещё более ценными для партнеров и клиентов».
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В начале ноября в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне прошла одиннадцатая международная выставка
Integrated Systems Russia. В кратком отчёте организаторов явно чувствуется удовлетворённость.

Отчёт об успехах

Стенд компании Intmedia.ru
на выставке ISR 2017
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П

о сведениям организаторов, в 2017 году Integrated
Systems Russia посетило
12 903 человека, годовой
рост составил 9%. ПРи этом эксперты
считают, что выставке необходимы
качественные изменения (соответствующий материал опубликован в предыдущем номере нашего журнала), и
они тоже были: основным трендом ISR
2017 стал переход от демонстрации
оборудования к показу интегрированных АВ/ИТ-решений для различных
рынков и рыночных сегментов. Примеров было достаточно как на стендах
отдельных экспонентов, так и в специальных выставочных зонах, отражающих определённые вертикальные
рынки и бизнес-сценарии.
«Мы стараемся своевременно
реагировать на изменения рынка, а
развитие выставки видим именно в
направлении демонстрации готовых
решений, что позволит привлечь
дополнительное внимание заказчиков
из корпоративного и государственного
секторов, — комментирует заместитель генерального директора выставочной компании «Мидэкспо» Дарья
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Петрова. — В этом году мы соответствующим образом сориентировали
деловую программу выставки».
Двенадцать различных форматов
деловой программы ISR 2017, среди
которых были и конференции, и круглые столы, и семинары, и закрытые

развития и тормозящих факторов.
По мнению многих выступающих, для
более широкого внедрения решений
Digital Signage российским рекламодателям сегодня не хватает навыков
возврата инвестиций, а операторам —
развёрнутой аналитики по проходимости рекламных площадок.
В релизе организаторов говорится,
что «несмотря на сложности, отрасль
растет и в ближайшее время решения
Digital Signage будут повсеместно
интегрированы в городскую среду».
Однако, по мнению редакции, это
касается только крупных российских
городов, где есть соответствующие
амбиции и бюджеты.
В пылу дискуссий на тему цифровых технологий в маркетинге
розничной торговли представители
коммерческих компаний рассмотрели вопросы обработки Big Data и
оптимизации маркетинговых бюджетов, на реальных примерах обсудили
актуальные способы наилучшей
коммуникации с покупателями. Пообщаться со специалистами и в действии

Развитие выставки в сторону демонстрации
готовых решений привлечёт дополнительное
внимание заказчиков из корпоративного и
государственного секторов
— Дарья Петрова, «Мидэкспо»
встречи, заняли пять конференц-залов
«Экспоцентра».
Площадкой для обмена опытом и
общения между экспертами и пользователями рынка розничной торговли
стала конференция «Digital Signage
в ритейле». Представители ассоциации Popai Russia, компаний invidis
consulting, Redis Crew, Video Planning,
MyAdbooker, «Яндекс», «Ростелеком»
и AddReality рассказывали об эффективности использования систем Digital
Signage и DooH на соответствующем
вертикальном рынке, демонстрировали результаты анализа драйверов

увидеть решения Digital Signage гости
конференции смогли в специализированной выставочной зоне «Цифровой
магазин», а также во время ежедневных технологических туров на стенды
экспонентов.
Темы, которые обсуждались на конференции «Digital Музей, инновационные технологии для музеев и выставочных пространств» 1 , включали в
себя использование виртуальной и
дополненной реальности в научной
и просветительской работе музеев,
IT-сервисы как инструмент повышения информационной доступности
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экспозиции, новые методы оцифровки
и 3D-печати. Эта конференция была
организована при участии представителей НП «АДИТ», ИКОМ России,
российских государственных и корпоративных музеев, а также ведущих
поставщиков соответствующего оборудования и услуг. В рамках выставки
были организованы действующая
инсталляция «Цифровой музей» («в
нём нет скучных витрин, он умещается в памяти сотового телефона и
позволяет мгновенно перестраивать
экспозицию» — цитата из рекламного
буклета выставки), туры по стендам
экспонентов, а также выездная экскурсия в «Еврейский музей и центр
толерантности».
Внедрение АВ-инноваций на российском рынке HoReCa обсуждается
давно и достаточно активно, однако,
по словам управляющего партнера УК
«Альянс Отель Менеджмент» и вицепрезидента ФРиО Вадима Прасова,
«успех отеля по-прежнему завязан на
сервис, а сервис — на людей. Отношения отельеров с интеграторами
по сей день складываются непросто,
ведь убедить первых в необходимости
инвестиций — редкая удача, так как

Архитекторы и дизайнеры, без
чьего ремесла не обходится нынче ни
один объект коммерческой или жилой
недвижимости, собрались на мероприятие, которое уже стало неотъемлемой частью деловой программы
выставки — «Школу Умного Дизайна».
Нужно ли дизайнеру разбираться в
современных технологиях и предла-
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Мероприятие открыли Джон и Хелен
Майер 2 , легендарные основатели
компании Meyer Sound, выступившие
с приветственным словом в честь
50-летия своей карьеры в индустрии ProAudio. Другие докладчики
представили аналитические данные, говорили о тенденциях и путях
развития рынка, демонстрировали

Отношения отельеров с интеграторами
складываются непросто, ведь убедить первых
в необходимости инвестиций — редкая удача
— Вадим Прасов, «Альянс Отель Менеджмент»
гать их клиенту? Какие «бюджетные»
решения можно предложить для
внедрения в жилые и коммерческие
интерьеры? Как вообще технологии
могут «вписаться» в модные дизайнерские проекты? Инсталлятор — это подрядчик или партнер? На прошедшей
в 2017 году «Школе Умного Дизайна»
выступили известные дизайнеры,
архитекторы, проектировщики; с
гостями и коллегами они поделились
персональным опытом и примерами
интеграции современных технологий в
реальные объекты.

1

им не очевидна эффективность и не
гарантирован возврат вложений».
Среди прочих актуальных для этого
вертикального рынка тем участники
конференции «Технологии будущего
для объектов HoReCa — представители гостиничного и ресторанного
бизнеса — говорили о маркетинге,
аналитике, «больших данных», посегментном внедрении технологий. Соответствующие практические решения
были представлены в выставочных
зонах «Умный отель» и «Умное цифровое кафе».

СОБЫТИЕ

практические кейсы и решения для
объектов различного назначения и
масштаба. Звучали разные мнения,
каждое выступление сопровождалось
комментариями. «Аудиофорум» стал
настоящей дискуссионной площадкой
и продемонстрировал актуальность
формата и темы. Это начинание,
безусловно, получит своё развитие на
Integrated Systems Russia 2018.
На Дне профессиональных
ассоциаций (ещё одна премьера
Integrated Systems Russia 2017!)
выступили представители AVIXA Пэм

2

В 2017 году организаторы
выставки много сделали для привлечения внимания специалистов
к профессиональным аудиотехнологиям, обмена опытом и налаживания открытого диалога между
потребителями и поставщиками. В
выставочном павильоне действовала
отдельная экспозиция ProAudio, в
рамках деловой программы этой
теме посвятили новое мероприятие — «Аудиофорум», где выступили
ведущие российские звукорежиссеры и специалисты в области аудио.
www.inavate.ru

Талларт (Pam Taggart) и KNX Касто
Каньявати (Casto Cañavate). В своих
докладах они поделились прогнозами,
а также аналитическими данными по
конвергенции АВ/ИТ, развитию рынка
автоматизации зданий, рассказали о
стратегии дальнейшего продвижения
своих ассоциаций.
Впереди — продолжение диалога
и поиск новых взаимовыгодных
решений. В следующем году выставка
Integrated Systems Russia пройдет с
24 по 26 октября 2018 года в павильоне «Форум» МВЦ «Экспоцентр».

Подробнее:
www.isrussia.ru
isrussia.ru
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Новый офис компании «МегаФон», Москва

Среди удостоенных премии ProIntegration Awards 2017 проектов самый масштабный, судя по названию
номинации «Лучшее решение для корпоративного сектора стоимостью свыше 300 000 евро», воплотили в жизнь специалисты компании Polymedia. Поздравляем победителей!

«МегаФон» начинается
с Polymedia

С точки зрения технического обеспечения одним из самых сложных помещений в новом офисе мобильного
оператора являет зал «Атриум»

В
Оборудование:
Аудио:
Аудиопроцессоры Biamp Sona Tesira
Forte CI
Усилители мощности Bose Free Space
DXA 2120 и PowerMatch
Потолочные акустические системы
Bose FreeSpace DS40F и DS100SE
Настенные акустические системы
Bose Panaray LT 9403
Радиосистема Sennheiser ew135
G3-A-X
Конференц-системы и системы
синхронного перевода DIS от Shure
Видео:
Светодиодные экраны POLYLED Full HD
P2.5 4800 × 2700 мм
Профессиональные ЖК-панели
Samsung E-LED 82» DM82D и LED
65»ED65D
Телеприставка Apple TV
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начале 2017 года все подразделения столичного «МегаФона», ранее разбросанные
по Москве, а это около 4000
сотрудников, переехали в бизнес-центр
«Оружейный». Двумя годами ранее
крупнейший в РФ оператор мобильной
связи стал совладельцем части этого
высотного здания, расположенного
в одноимённом переулке. Отличный
повод повысить эффективность бизнеспроцессов и обеспечить более высокий
уровень проведения мероприятий
и встреч! Чтобы достичь этих целей,
руководство «МегаФона» объявило
конкурс на создание инновационного
аудиовизуального комплекса, включающего в себя системы совместной работы
и удаленного взаимодействия, отображения и управления информацией,
а также бронирования помещений.
Надёжным, хорошо себя зарекомендовавшим оборудованием требовалось
оснастить 301 помещение — по большей
части типовые переговорные и рабочие
кабинеты, но не только. К воплощению

Ноябрь–декабрь 2017

масштабного проекта в марте 2016 года
приступили специалисты компании
Polymedia, уже обладающие успешным
опытом совместной работы с «Мега
Фоном».
Входную зону 1 нового офиса
«МегаФон» украшает светодиодный
экран Polyled (собственная разработка
Polymedia) с разрешением 4800 × 2800
пикселей. Фоновая музыка, а при
необходимости и речевые объявления
воспроизводятся через систему
объемного звучания Bose.
Одним из наиболее сложных этапов
проекта стал зал «Атриум», помещение, которым активно пользуются сами
сотрудники «МегаФона» и где часто
проходят различные мероприятия, в
том числе ТВ-съёмки. В инфраструктуру «Атриума» заложена возможность
интеграции с внешним оборудованием,
например, передвижными телестудиями, здесь установлен крупный светодиодный экран Polyled высокого разрешения и три дублирующих ЖК-панели
Samsung с диагональю 65 дюймов.

Аудиосистема включает в себя процессор Biamp, акустику Bose и радиосистемы Sennheiser.
Ещё одним «общественно-значимым» местом в новом офисе «МегаФона», как и любой другой крупной
компании, является конференц-зал.
Основным источником отображения
информации здесь служит уже третий
в проекте светодиодный экран Polyled.
Контроллер Polywall (ещё одна собственная разработка Polymedia) формирует
картинку площадью 4,8 × 2,7 метров с
разрешением Full HD, при этом можно
показать одновременно несколько окон
с разными изображениями от различных источников сигнала. Конференц-зал
оборудован системами звукоусиления и
видео-конференц-связи.
Следует отметить, что руководство
«МегаФона» заранее приобрело терминалы ВКС в количестве, необходимом
для организации комфортного общения
с представителями филиалов в других
городах и странах из всех помещений
головного офиса.
Подвижные стены — прекрасно себя
зарекомендовавшая технология, позволяющая трансформировать (разделять
или объединять) помещения в зависимости от типа мероприятий и количества участников. Именно такой подход
применили специалисты Polymedia
для создания пресс-центра, при этом
посчитав экономически целесообразным интегрировать АВ-оборудование
в единый комплекс. Отличным примером этого служит система синхронного
перевода DIS от компании SHURE,
поддерживающая два языковых канала
и обслуживающая как конференц-зал,
так и пресс-центр нового офиса «МегаФона».
Картинка на основном экране
пресс-центра 2 — видеостене из
тонкошовных ЖК-панелей Samsung 55"
в конфигурации 3 × 3 — формируется
графическим контроллером Polywall и
дублируется на трёх стоящих в зале на

www.inavate.ru
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мобильных стойках ЖК-дисплеях
Samsung 65". Предусмотрен режим
отображения автономных изображений
на каждом сегменте видеостены.
Специалисты Polymedia также позаботились об удобстве выступающих в
пресс-центре/конференц-зале докладчиков. Для демонстрации контента

высшего руководства «МегаФона»,
достойны отдельного внимания. В кабинете генерального директора специалисты Polymedia установили ЖК-панель
Samsung 75" профессионального
класса, а систему звукоусиления Bose
подключили к терминалу ВКС, чтобы
звук во время совещаний с удалён-

1

предусмотрены специализированные
проводные интерфейсы, к которым
несложно подключить планшет, ноутбук
или другое персональное или «корпоративное» устройство.
Каждый из 13 этажей нового офиса
компании «МегаФон» назван в честь
какого-либо крупного города, где
работает оператор, от Краснодара до
Хабаровска, коридоры и проходы на
этажах — в честь улиц 3 , а переговорные комнаты — в честь достопримечательностей этих городов. На всех
этажах устроены зоны отдыха 4 , где
на ЖК-панелях демонстрируются
имиджевые ролики и записи корпоративных мероприятий, например,
ежегодные выступления генерального
директора.
Решения, направленные на обеспечение комфортабельной работы

ПРОЕКТЫ

Samsung 85" на стойках, а также
встроенные в столешницу двухсторонние выдвижные дисплеи ArthurHolm. Для
звукоусиления применяются потолочные акустические системы, на каждом
рабочем месте за переговорным столом
предусмотрен микрофонный пульт. Есть
возможность совместного подключения

2

3

Сотрудники Polymedia проявили высокий
профессионализм и зарекомендовали себя
как высококвалифицированные специалисты,
способные оперативно и качественно решать
большой объём задач

Оборудование:
Управление и коммутация:

— Владимир Савкин, «МегаФон»
ными офисами был как можно более
комфортным.
В зоне отдыха генерального
директора есть система объемного
звучания Bose Lifestyle 535 III, проигрыватели дисков DVD и Blu-ray, а также
Apple TV, позволяющая выводить на
дисплей картинку с мобильных
iOS-устройств. В прилегающей к
кабинету директора VIP-переговорной 5 для отображения информации
используются две ЖК-панели

Центральный контроллер Crestron AV3

мобильных устройств к стационарным
дисплеям через WiFi.
В отдельном, совмещенном с VIPпереговорной рабочем кабинете размещены два дисплея Samsung c диагоналями 75 и 65 дюймов, подключенные к
кодеку ВКС и дискуссионной системе
DIS, а также к локальной системе звукоусиления.
И всё-таки большая часть помещений, оборудованных специалистами
Polymedia в новом офисе «МегаФона»,

Матричный коммутатор 8x8 Crestron
DigitalMedia
Универсальный видеомасштабатор/
коммутатор tvOne CORIO2 1T-C2-750
Бесподрывный коммутатор
Blackmagic Smart Videohub
CleanSwitch 12 × 12
Усилители-разветвители, конвертеры
форматов Extron
Передатчики и приемники сигналов
Cypress
Сенсорные панели
Crestron TSW-750-B-S
Врезные настольные интерфейсы
Crestron FT-600-BALUM

4
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Новый офис компании «МегаФон», Москва

6

Подробнее:
www.polymedia.ru

принадлежит к типовым переговорным 6 и рабочим кабинетам.
Как уже говорилось выше, для
организации сеансов видео-конференц-связи все типовые помещения
оборудованы терминалами ВКС. Везде
есть возможность подключать внешнее
оборудование при помощи встроенных
в столешницы архитектурных лючков с
коммутационными интерфейсами.
В типовых кабинетах для отображения информации используются ЖКдисплеи Samsung с диагоналями 55" и
65". В переговорных комнатах применяются дисплейные решения Samsung
с разрешением не менее 1920 × 1080, в
зависимости от вместимости переговорных: на 4–8 человек — с диагоналями 55
дюймов, на 10-12 человек — 65 дюймов.
В самой крупной переговорной, вмещающей до 24 человек, используются две
профессиональных ЖК-панели Samsung
75", акустика Bose и дискуссионная
система DIS от Shure c поддержкой двух
каналов синхронного перевода.
Важным с точки зрения продвижения российских инноваций решением стала совместная разработка
Polymedia и компании «Инициум»:
система, позволяющая бронировать
переговорные комнаты с помощью

7
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персональных устройств сотрудников,
через сервис MS Exchange с рабочего
места или с закрепленного непосредственно рядом с переговорной планшета со специальным приложением.
Оно было разработано специально
для «МегаФона» и учитывает корпоративные цвета оператора, а также
шрифт, символику и другие брендовые
составляющие.
С какими же трудностями пришлось
столкнуться во время реализации
проекта? По словам представителей
Polymedia, наиболее тяжёлой с точки
зрения организации рабочих процессов и поддержания проектной дисциплины проблемой оказалось отсутствие
юридической основы для взаимодействия с генеральным подрядчиком по
строительству. Все вопросы приходилось обсуждать не напрямую, а через
заказчика; а так как работы было много,
это привело к увеличению сроков сдачи
объекта в эксплуатацию.
В ходе проведения работ часто обнаруживается несоответствие фактически
смонтированных конструкций проекту.
Генподрядчик не успевает согласовывать расположение всех инженерных
систем, поэтому не всегда на своих
местах оказываются потолочные люки,
места для размещения акустических
систем, антенн… В итоге много ресурсов
уходит на дополнительные согласования
или изменения, выполняемые уже на
этапе монтажа.
Желание заказчика сделать всё
«в лучшем виде» вполне понятно,
однако когда новые интерьерные идеи
возникают непосредственно во время
отделочных работ, это становится ресурсозатратной проблемой. Например, там,
где по проекту на стену из вполне технологичного гипсокартона планировалось

повесить дисплей, неожиданно появлялась перегородка из «непробиваемого»
клинкерного кирпича или, пуще того,
хрупкого стекла... В таких ситуациях
специалисты Polymedia оперативно
«вводили в строй» мобильные решения,
устанавливая дисплеи на напольных
стойках.
При инсталляции системы бронирования помещений также возникали
проблемы: потолочные люки, розетки
электропитания не всегда оказывались
в нужных местах. Кроме того, изначально для крепежа сенсорных панелей
управления (планшеты) проектировались однотипные конструкции, но в
результате строительных «новшеств»
появилось целых три принципиально
разных варианта монтажа: заподлицо в
вырезах на ГКЛ и стемалитовых
панелях, а также на специальных
креплениях к стеклянным дверям 7 .
Эти решения специалистам Polymedia
пришлось находить прямо по ходу
выполнения проекта.
«Одна из особенностей этого
проекта состоит в том, что заказчик
частенько меняет изначальное назначение помещений, расширяет функциональность действующих, добавляет
новые… В результате перед нашими
специалистами регулярно ставятся
дополнительные задачи», — сообщает
руководитель проектов Polymedia Андрей Ходаков. — В частности, возникла
потребность оснастить зоны отдыха
интерактивными системами Digital
Signage; составлен план по интеграции АВ-комплекса с системой Smart
Building (освещение, моторизованные
жалюзи, вентиляция, кондиционирование, сценарии включения/выключения приборов); есть идея внедрить
собственную систему телевещания в
«Атриуме»; обсуждается заключение
контрактов на обслуживание и поддержку поставленного оборудования
по истечении гарантии по основному
договору».
Директор «МегаФона» по информационным технологиям Владимир
Савкин в своём отзыве рекомендовал
Polymedia как надёжного и профессионального партнёра. Он высоко оценил
работу специалистов компании, отметив, что «воплощение проекта способствует росту эффективности бизнес-процессов, а размещённые в помещениях
системы отображения информации
стали незаменимым инструментами
сотрудников «МегаФона».

www.inavate.ru
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Реклама

HE1 — СОВЕРШЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Вы никогда прежде не видели наушников такой захватывающей красоты.
Sennheiser HE 1 оживают от прикосновения и, спустя мгновение, вакуумные лампы усилителя достигают оптимальной температуры, приглашая вас в магическое
путешествие совершенного звука.
ООО «Сеннхайзер Аудио»: 107023, Москва, Семеновская пл., д.1А Тел.: +7 (495) 620-4963, факс: +7 (495) 620-4964.
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Премия Prointegration Awards 2017

Формируем стандарты
АВ-индустрии
Премия ProIntegration Awards — наиболее
авторитетный профессиональный конкурс,
благодаря которому формируются стандарты
АВ-индустрии
— Виктор Киндер, AUVIX

Виктор Киндер (департамент системной интеграции AUVIX) получает престижную
награду из рук директора выставки Integrated Systems Europe Майка Блэкмена

Корпоративный сектор, стоимость <300 000 ¤

С

анкт-Петербургская компания «Аскрин» нестандартно подошла
к оснащению Центра общественной информации (ЦОИ) Балаковской АЭС (г. Балаково, Саратовская обл.): конференц-зал трансформируется из зала для собраний и симпозиумов вместимостью 35 человек в помещение для презентаций вместимостью до 150 человек.
На огромном панорамном экране 40 кв.м демонстрируется видеоконтент в 2D и 3D-форматах, информация дублируется на экране
163" и шести ЖК-панелях. «Изюминкой» проекта является контент в
3D-формате, рассказывающий об истории АЭС. Демонстрация работает в двух режимах и предусматривает как обычный просмотр, так
и фильм с викториной (зрители отвечают на вопросы). ЦОИ является
визитной карточкой АЭС, ежемесячно его посещают более 1000
человек, из которых свыше половины — студенты и школьники.
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31 октября состоялась церемония награждения победителей
национальной премии в области
профессионального аудиовидео и системной интеграции
Prointegration Awards 2017. Мероприятие проводится уже восьмой
раз, а интерес к участию нисколько
не снижается. В этом году было 16
соискателей, представивших на
рассмотрение жюри 32 проекта.
Отметим, что компании Auvix,
«Аскрин» и Polymedia завоевали
«двойные» победы, также премию

получили сразу две региональные
компании, из Новосибирска и
Иркутска. Директор департамента
системной интеграции компании
Auvix Виктор Киндер считает, что
премия ProIntegration Awards —это
наиболее авторитетный профессиональный конкурс, благодаря
которому формируются стандарты
российской АВ индустрии. «Для
нашей компании это почётная
награда, а признание экспертным
жюри наших проектов ценно и
значимо».

Корпоративный сектор, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Р

азработанная и внедрённая компанией AUVIX мультиэкранная
систему виртуальной реальности 3D CAVE в корне изменила
процессы проектирования в Санкт-Петербургском морском бюро
машиностроения «Малахит». 3D технологии позволили отказаться
от натурного макетирования (исследований на реальном объекте),
тем самым ускорить и удешевить проектирование изделий, а также
снизить количество конструкторских ошибок. Благодаря самым высоким на сегодняшний день качеству графики создается целостное
3D-изображение, обеспечивающее полное погружение в моделируемую среду. АО «Малахит» является ведущим в России конструкторским бюро, специализирующемся в области проектирования
морской техники. Основная сфера деятельности предприятия — проектирование, строительство и испытания атомных и дизельных подводных лодок и обитаемых технических средств освоения Океана.

www.inavate.ru
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Государственный сектор

Образовательный сектор

К

орпорация «КРОК» создала аудиовизуальную инфраструктуру
в судах общей юрисдикции г. Москвы. Цель проекта — экономия
финансовых средств и времени сотрудников, серьёзное ускорение
судопроизводства на всех этапах с момента поступления документов до исполнения решений, а также повышение прозрачности и
эффективности работы судебной системы. 324 зала в 24 районных
судах оснащены системами аудио-видеопротоколирования и видеоконференц-связью. В залах установлено более тысячи камер, в
случае гражданских разбирательств направленных на судью, истца,
ответчика и выступающего на трибуне. При рассмотрении уголовных дел ещё одна камера направлена на скамью подсудимых. На
потолке закреплены направленные микрофоны для раздельной
записи каждого голоса. Перед входами в залы судебных заседаний
установлены информационные киоски, на которые выводятся данные о проходящих и запланированных слушаниях. Киоски выполняют также функцию навигаторов, с их помощью можно построить
маршрут к нужному залу.

Ситуационные центры и диспетчерские

Ц

ентр диспетчеризации и мониторинга (ЦДМ) Инновационного
Центра Сколково является «сердцем» Умного Города и служит
для обеспечения бесперебойного функционирования и управления,
а также комплексного информационно-аналитического взаимодействия всех городских систем: электроснабжения, водоснабжения,
инженерно-технического обеспечения,комплексной безопасности,
пожаро-охранных систем, систем связи и коммуникаций, систем
дорожного движения и транспорта, систем интеллектуальных зданий. ЦДМ построен на основе уникальной высокопроизводительной
программной платформы Alphalogic компании ALPHAOPEN, способной собирать и обрабатывать «большие данные», поступающие от
множества систем различных производителей в реальном времени.
Платформа является «единой точкой доступа и управления» всей
инженерно-технической инфраструктурой Умного Города «Сколково». Она позволяет контролировать любую интегрированную
систему или устройство с локальных и мобильных рабочих мест
независимо от размера объекта.
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У

чебный кампус КЦО «СИБУР-ЮГ» был построен компанией
INTACT для реализации различных обучающих программ группы «СИБУР», направленных на повышение уровня знаний сотрудников и развитие кросс-функционального взаимодействия. Компания
INTACT выполнила весь комплекс работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке технических средств в большом конференц-зале
для проведения массовых мероприятий, двух трансформируемых в
малые учебные классы залах, стационарной переговорной комнате
на 14 человек с возможностью присоединения к большому конференц-залу при складывании стены, комнатах оператора и переводчиков-синхронистов, лобби баре, библиотеке и серверной комнате.
Учебный кампус представляет из себя единую мультимедиа среду,
управление которой может быть выполнено как локально в помещениях кампуса, так и централизованно. Кроме того, в рамках проекта
была инсталлирована система Digital Signage с расположенными
на всей территории объекта дисплеями, интерактивными столами
и информационными киосками, в том числе уличным. Наконец, на
территории КЦО установлен специально спроектированный мобильный планетарий, рассчитанный на 30 детей.

Развлекательный сектор

К

100-летию со дня рождения Ю.Любимова компания Polymedia
создала в «Московском театре на Таганке» интерактивный музей,
объединяющий круговую проекцию на стенах фойе и виртуальный
интерактивный тур. В проекте используются 12 проекторов, формирующих на стенах фойе цельное изображение — специально
созданное круговое видео, посвященное основателю театра Юрию
Любимову. Изображение формируется методом сшивки, в результате зритель получает 360-градусное погружение и ощущение
присутствия в кабинете режиссера. Созданием уникального контента занималась компания United 3D Labs. Вторым элементом музея
являются интерактивные киоски, расположенные в разных частях
театра. С их помощью гости Театра могут отправиться в виртуальный
панорамный тур по зданию с доступом в закрытые от простых посетителей помещения: гримерные, костюмерные, мастерские, различные цеха и другие уголки театра, виртуально «заглянуть» в кабинет
Юрия Любимова или гримерную Владимира Высоцкого, получить
информацию об истории театра, а также послушать аудиоспектакль
на пяти языках.

Ноябрь–декабрь 2017

15

ПРОЕКТЫ

Премия Prointegration Awards 2017

Развлекательный сектор, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

П

арк «Зарядье» — первый за 50 лет масштабный проект в
Москве, выполненный на стыке разнообразных природных ландшафтов, высоких технологий и архитектуры. Особое место здесь
уделено мультимедийному, информационному и развлекательному
функционалу скрывающихся под поверхностью парка павильонов.
Их оснащением в составе выигравшего гостендер интернационального консорциума занималась компания «ЛАНИТ-Интеграция». В
«Медиацентре» расположены высокотехнологичные аттракционы
«Полет над Москвой» и «Машина времени», музейное пространство, детская телестудия и приветственная зона «Москва сейчас».
Аттракцион «Полет над Москвой» представляет собой кинотеатр
с проекционным экраном в форме сегмента сферы высотой 11 м и
подвижной платформой для зрительских кресел. Для навигации
и информирования публики широко используется система Digital
Signage. В центральном холле «Ледяной пещеры», Флорариуме, с
помощью крупного светодиодного экрана демонстрируются видео
из различных заповедников России, проводятся презентации и
лекции.

Выставочные пространства

В

деловом центре Matrex, Сколково, компания «Софит Лайт»
создала уникальную инсталляцию — непрерывную видеопроекцию на криволинейной поверхности высотой 2,4 метра и длиной
80 метров. Радиусная стена с отрицательным наклоном и неравномерным углом подъёма даёт непостоянное проекционное расстояние. В инсталляции использовано 22 проектора, при демонстрации
«картинки» с суммарным разрешением 26880 × 720 пикселей не
возникает никаких геометрических искажений. Проекция выполняется в автоматическом режиме, есть возможность демонстрации по
запросу. Для наилучшей демонстрации возможностей оборудования
предлагается несколько сценариев: анимация, статический контент,
контент со звуком и отдельно фоновая музыка. Комфортное управление системой и сценариями выполняется через разработанный
специалистами «Софит Лайт» web-интерфейс.
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Музейные пространства

Э

кспозиция «История денег» — один из новейших музеев СанктПетербурга, созданный по инициативе и на средства АО «Гознак». Музей наполнен интерактивными решениями: здесь 3000
экспонатов с электронными этикетками, 18 мультимедийных инсталляций, сенсорные видеостены, интерактивные панели и столы с
оптическим распознаванием меток, голографические проекции, специальные витрины для демонстрации 3D-моделей монет. На сводах
стен с помощью 21 проектора формируется впечатляющая интерьерная видеокартина. Специалисты компании «Аскрин» совместно с
АО «Гознак» создали полную информационно-справочную систему
экспонатов, разработали целый ряд разномасштабных мультимедийных программ: более 60 видеороликов об истории и технологиях
изготовления денежных знаков в России, интерактивные игры-викторины, анимацию для видеомэппинга.

Системы Digital Signage

П

еред главным входом в ЦУМ, в 12 обращённых к пешеходной
зоне Кузнецкого моста витринах компания AUVIX интегрировала систему Digital Signage. На светодиодных экранах демонстрируется собственный видеоконтент универмага, фрагменты модных
показов и рекламные ролики брендов. Технология Smart Digital
Signage Technology позволяет создавать единый сценарий для всех
витрин с покадровой синхронизацией: контент плавно переходит с
одной витрины на другую, создавая единую композицию. Решение
создано и запрограммированно в соответствии с требованиями
правительства Москвы: размеры экранов соответствует нормам
оформления фасадов. Благодаря возможности создания креативных
решений, привлечению внимания аудитории, а также снижению
издержек на оформление витрин данная система оптимальна для
целей заказчика.

www.inavate.ru
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Системы «умный дом»

Регионы России

У

никальная инженерная система умного дома на основе элементов автоматизации Crestron была создана специалистами
компании UNECOM в подмосковном поселке класса deluxe Monteville.
В составе АВ-комплекса — система безопасности (видеонаблюдение, домофонная связь, защита от протечки воды и проч.) и система
комфорта (управление светом, шторами и климат-контролем, мультимедиа, режимы «день» и «ночь»). В спальнях установлены лифты,
автоматически поднимающие ТВ при включении. Управление системой домашних развлечений выполняется как с панели управления,
так и с телефона или планшета. Для бесперебойной работы системы
используется дизельный генератор и источник бесперебойного
питания со стабилизатором напряжения. На объекте проложено
более 40 километров кабелей, установлена «бесшовная» сеть Wi-Fi,
благодаря которой при переходе из одной жилой зоны в другую
связь остается стабильной.

Интернет вещей (IoT)

И

ркутская компания Asia Music разработала индивидуальный
проект звукового и светового оснащения, а также изготовила
эксклюзивное оборудование для Усть-Илимского театра драмы и
комедии, в 2017 году получившего грант в рамках государственной программы «Развитие культуры. Поддержка театров малых
городов». Театру необходимо было заменить звуковое и световое
оборудование, на реализацию проекта было выделено 5 000 000
рублей. Поскольку открытие нового театрального сезона в октябре
никто не отменял, работы по инсталляции требовалось провести в
предельно короткие сроки. Весь процесс от разработки до установки
оборудования занял около двух месяцев. Специалисты Asia Music
справились с интересной, но не простой задачей. А Усть-Илимский
театр драмы и комедии теперь можно по праву назвать первым, и
пока единственным в России театром, для которого по доступной
цене было разработано и установлено эксклюзивное световое и
звуковое оборудование, соответствующее высоким международным
стандартам качества.

Регионы России, СПЕЦПРИЗ

П

роект «Якиманка» — это двухуровневая квартира площадью
около 500 кв. м, расположенная в центре Москвы. Здесь специалисты компании ANS Engineering установили комплексную систему
домашней автоматизации на базе оборудования и программных
решений Vantage Controls. Система «умный дом» включает в себя
освещение, приводы солнцезащитных систем, климат-контроль, аудио— и видеосистему «мультирум», систему безопасности. Особенностью проекта является использование нескольких IOT-решений.
В частности, радиомаячки iBeacon помогают пользователю быстрее
управлять домашней техникой, распознают, где находится человек,
и запускают нужную страницу приложения на мобильном устройстве. Умная колонка Amazon Echo позволяет запускать программы
автоматизации голосом, например, сообщить виртуальному помощнику «Алекса, я дома», и система запустит соответствующий
сценарий — включит свет, переведёт в комфортный режим систему
климат-контроля и т.д.
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ПРОЕКТЫ

www.inavate.ru

М

ногопрофильная клиника Grand Medica в Новокузнецке — один
из крупнейших негосударственных медицинских центров
России, с уникальным комплексом оборудования мирового класса,
образовательной базой и высокой социальной значимостью для
всего региона Сибири.
Один из первых в России реализован гражданский объект, при
создании которого технология BIM была применена на всех этапах жизненного цикла объекта — от проектирования здания и его
систем, контроля на всех этапах строительства до действующего
управления процессами здания и планирования модернизации.
Система управления инженерией глубоко интегрирована с эксплуатационной моделью. Новосибирская компания «Лаборатория
Комфорта» выступила в роли интегратора всех слаботочных систем
и систем электроснабжения, а также занималась информационным
моделированием объекта на всех этапах его реализации.
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Дэн Джексон, Crestron

Шарлотта Эшли (Charlotte Ashley) из английского InAVate встретилась с главой отдела корпоративных технологий
Crestron Дэном Джексоном (Dan Jackson) и расспросила его о ближайших планах компании.

Будущее конференц-залов

Дэн Джексон, глава отдела
корпоративных технологий
Crestron

18

В

ряд ли в Crestron найдется
более преданный, чем Дэн
Джексон, сотрудник. Когдато, ещё будучи выпускником
университета, он занимался программированием решений для дома, а
заодно и сопутствующим бизнесом
(производством док-станций для
подключения iPod), но вскоре его
способности заметили в Crestron. В
течение следующих 12 лет Джексон
постоянно был на переднем крае разработки продукции компании.
«Я был одним из первых сотрудников в нашем так называемом отделе
маркетинга и развития, помогал
составлять дорожные карты для разработки продукции и прогнозировать
рыночные тенденции», — рассказывает он. Джексон посвятил три года
реализации DigitalMedia — одной из
многих своих идей, оказавших значительное влияние на рынок.
Другая новинка Crestron, к которой он имеет прямое отношение, —
это Mercury, конференц-система с
цифровым процессором обработки
сигнала (DSP). На первый взгляд эта
система не кажется революционной,
однако в сочетании с другими ресурсами Crestron должна быть очень
интересна крупным компаниям,
ищущим решения с возможностью
масштабирования.
По словам Джексона, разработка
Mercury была обусловлена изменением самой природы принятия
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решений о покупке: «Раньше каждым
зданием управлял один человек,
который диктовал, что куда ставить
и кто кому будет подчиняться, но
сейчас всё консолидируется и решения принимаются по цепочке, чтобы
обеспечить единый корпоративный
стандарт. Нам важно, чтобы форма
оборудования была проста, однако
нужно думать ещё и о программном
обеспечении, за счет которого это
оборудование функционирует, поэтому мы разработали свой облачный
конфигурационный сервис».
Упомянутый Джексоном сервис позволяет конфигурировать
зарегистрированные продукты из
любого места на планете — на это,
как полагают в Crestron, требуется
существенно меньше времени и
трудозатрат, чем на традиционную
модель, когда специалист по монтажу
устанавливает и настраивает оборудование в каждой переговорной

Тот факт, что к развертыванию
АВ-систем всё чаще подходят как к
развертыванию ИТ, меняет и стратегию дистрибьюции. Если раньше
продажи в основном были прямыми,
то новые продукты, например система Crestron SR, ориентированы на
другие каналы. «Наш продукт Skype
Room — это планшет Surface с особой
версией ОС и функциями, к которым
не привык типичный АВ-интегратор.
Crestron тоже не будет этим заниматься — у нас не та специфика, — но
у ИТ-дистрибьюторов для этого есть
все возможности, — раскладывает
ситуацию по полочкам г-н Джексон. —
Мы всегда будем считать своим приоритетом защиту вложений дилеров в
оборудование Crestron, поскольку эти
вложения весьма существенны».
Компания признает растущую важность программного обеспечения в
современной АВ-индустрии, однако
утверждает, что продолжит следовать

Наша система [Mercury] строилась
на платформе Azure, и Microsoft пришлось вносить
изменения специально «под нас», потому что мы
делали то, что не делает никто
– Дэн Джексон, Crestron
комнате. «Телефоны так уже никто
устанавливает, почему же с АВ-системами должно быть иначе? — задаёт
риторический вопрос Дэн. — Если
вы международная компания, вряд в
каждом из ваших десяти офисов есть
специалист по АВ-технике. В нашем
варианте установщик может поставить оборудование, а все остальное
делается дистанционно. Разговоров
об Интернете вещей много, а реальных дел мало, — продолжает глава
отдела корпоративных технологий
Crestron. — Мы в курсе, так как наша
система строилась на платформе
Azure, и Microsoft пришлось вносить
изменения специально «под нас»,
потому что мы делали то, что не
делает никто».

подходу, который до сих пор был
успешным, но с большей открытостью
и некоторыми элементами, прежде
не характерными для Crestron. «Оборудование становится в какой-то
степени массовым товаром, на рынке
появляются новые игроки, но мы
по-прежнему считаем своим главным
достоинством способность выпускать
оборудование и программное обеспечение очень высокого качества, —
продолжает Джексон. — В ближайшем будущем мы запустим новые
сервисы, и оборудование послужит
для них платформой. Я знаю, что
в отрасли у Crestron сложилась
репутация компании, которая всегда
держится особняком и всё делает посвоему. Однако мы меняемся».

www.inavate.ru
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Дэн Джексон, Crestron

логически неизбежной: 1) увеличении потребности в масштабируемости, 2) снижении стоимости технологии «АВ по IP» и ее популяризации,
а также на 3) растущей важности
безопасности в сфере АВ. На системы распределения видеоконтента
уже приходится более 50 % выручки
компании, т. е. свыше 800 млн долл.
США (примерно 680 млн евро), и
Джексон считает, что достоинства
серии NVX, работающей по сети 1
Гбит, помогут Crestron увеличить
долю рынка.
А вот что он говорит по поводу
масштабируемости: «В отрасли
прошло несколько волн консолидации, потому что перед интеграторами стоит проблема роста. Чтобы
охватить всю планету, этим компаниям нужно либо расширять штат,
либо вступать в союзы с другими
компаниями». По словам Джексона,
это прямое следствие растущей
конкуренции с такими глобальными
провайдерами, как AT&T и BT.
«Основная трудность — определиться с изменениями во внутренних
процессах, чтобы иметь возможность

браться за большие проекты и в то же
время повышать ориентированность
на предоставление услуг», — резюмирует он.
Что касается безопасности,
здесь Дэн Джексон прогнозирует
появление новых угроз. Он говорит:
«Поскольку станет больше IoTустройств, увеличится количество
точек проникновения, а как только
эти точки начнут эксплуатировать,
наша отрасль это сразу же почувствует. Я думаю, нам много лет
удавалось почти ничего не делать в
области безопасности, потому что мы
занимали свой отдельный сегмент с
отдельной сетью и считали, что нам
ничто не грозит».
Хотя ради сокращения затрат многие компании сегодня готовы идти
на риск и снижать уровень защиты
своих систем, в ближайшем будущем, по мнению Джексона, клиентам
всё-таки придется инвестировать в
безопасность: «Как только случается
очередной инцидент, взгляды конечных пользователей меняются. Значит,
придется пересмотреть свои взгляды
и интеграторам».

Подробнее:
www.crestron.ru

Реклама

Пр мнению Джексона, мир
видео-конференц-связи движется от
открытости (или, по крайней мере, от
совместимости) к тому, что системы
становятся закрытыми. «Если посмотреть на Cisco Spark Board, Google
Jamboard и Microsoft Surface Hub, три
главных продукта, которые продвигают соответствующие компании,
вы увидите, что они проприетарные, — сообщает Дэн. — Однако кому
нужно оборудование, способное
взаимодействовать только с одним
сервисом?»
Именно поэтому Crestron сейчас
уделяет больше внимания разработке сравнительно бюджетных аппаратных систем, которые способны
работать с любым программным
обеспечением и вписаться в любой
рабочий процесс, необходимый
пользователю. Г-н Джексон заявляет,
что в результате конечные пользователи смогут увереннее смотреть в
будущее.
В ближайшие пять лет дорожная
карта Crestron будет сосредоточена
на трёх ключевых тенденциях, реализацию которых компания считает

ИНТЕРВЬЮ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Наушники класса High End

В Москве презентовали самые дорогие в мире (если не считать дизайнерских моделей, отделанных драгоценными металлами и камнями) наушники — Sennheiser HE1. Главный редактор русского
InAVate Лев Орлов делится впечатлениями.

Настоящая роскошь

1

2

К

ак и 30 лет назад, сегодня в
маркетинге отлично работают
аллюзии. Помните историю с
Эвридикой и её бойфрендом?
Выпущенные в начале 90-х прошлого
века наушники Sennheiser Orpheus HE90
аудиофилы считали «иконой» и называли лучшими в мире... пока в 2015 году
не появилась очередная инновация в
сегменте High End — наушники с электростатическими излучателями Sennheiser
HE1. Образно говоря, Орфей возродился,
правда, об Эвридике как-то позабыли...
Выпуск новинки управляющий директор компании д-р Андреас Сеннхайзер
(Andreas Sennheiser) прокомментировал
следующими словами: «HE1 — результат
сотрудничества множества работающих в нашей компании специалистов,
абсолютно эксклюзивный продукт,
демонстрирующий её инновационные
возможности».
Сообщается, что цена системы
составляет 55 000 евро, собирается она
в Германии вручную более чем из 6000
компонентов, а её «тираж» не превышает
250 экземпляров в год. Сообщается
также, что наушники HE1 воспроизводят
сигнал в диапазоне от 8 Гц до более чем

20
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100 кГц, а общий коэффициент гармонических искажений на частоте 1 кГц
при уровне звукового давления 100 дБ
составляет всего 0,01%.

Впечатления
от прослушивания
Да, сухие цифры спецификаций впечатляют, но не так сильно, как личные свидетельства. Передача живых впечатлений
посредством «журналистского слова» —
ещё один традиционный маркетинговый
ход, которым активно пользуются производители. Вот и компания Sennheiser
устроила в одном из пятизвёздочных
отелей Москвы презентацию HE1 для
российских СМИ.
«И я там был, мёд-пиво пил»…
Впервые одевая HE1, делаешь это, я бы
сказал, с некоторым благоговением:
цена системы сравнима с хорошей
«однушкой» в не самом убогом районе
российской столицы. А вот звучание
HE1 не сравнить ни с чем, тем более
с другими наушниками, пусть и очень
хорошими.
Треки для прослушивания организаторы подобрали традиционные —
широко известные произведения

«музыки толстых» (джаз), электроники и
классики, для воспроизведения использовались высококлассные виниловый
и Blu-ray проигрыватели, а также iPad.
И вот что можно сказать: независимо от
жанра музыки и типа носителя звуковая
картина была яркой, доскональной и
беспристрастной. Ну, разве что, немного «чутошной», как макет немецкой
железной дороги из нашего «советского»
детства... В миксе отлично различались
текстуры и тембры всех инструментов,
разделение источников было превосходным, только более мягким и интимным:
стереобаза не подавляла излишней
широтой.
Отдельного «журналистского слова»
стоят тактильные ощущения наушников
от Sennheiser HE1: увесистые, но очень
удобные, их эргономику и контактное
давление можно назвать близкими к
идеалу 1 . Только вот что странно: чашки
наушников немного нагреваются...
Любопытно, с чем это связано?
В Sennheiser есть человек, лично
отвечающий за разработку аппаратуры для меломанов — менеджер по
Hi-End продукции, дипломированный
инженер Аксель Грелл (Axel Grell).

www.inavate.ru
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Наушники класса High End

РЕКОМЕНДАЦИИ

Его комментарии помогут нам
подробно разобраться в тонкостях
инженерных решений HE1.

Инновации
Аппаратуру класса High-End отличает не только ни с чем ни сравнимое
звучание, но и особый дизайн, сущность
которого проявляется в деталях. Для
системы Sennheiser HE1 это бокс со стеклянной автоматизированной крышкой,
под которой хранятся наушники, когда
их не используют; выдвигающиеся при
включении питания системы из лицевой
панели ручки селекторов и регуляторов,
а также восемь электронных ламп, причудливо «вырастающих» при включении
из верхней части корпуса.
В усилителе HE 1 использованы лампы
SE 803 S собственного производства
Sennheiser 2 . Знатоки говорят, что это
полный «брендированный» аналог ECC
803 S, лучшего из имеющихся сегодня на
рынке двойного триода1 с отдельными
катодами.
«Преимуществом ламповых усилителей является превосходная обработка
фронтов сигнала, — объясняет Аксель
Грелл. — Однако им присущи и проблемные особенности, например, высокая
чувствительность к структурным шумам2.
Чтобы этого избежать, ламповый каскад
предусиления заключён в корпус, выточенный из цельного куска добываемого
в Италии каррарского мрамора. Этот
камень ценен не только тем, что служил
материалом для скульптурных шедевров
Микеланджело, но и тем, что отлично
гасит любые вибрации.
А теперь вернёмся к тому, отчего
слегка нагревается поверхность чашек
HA1. Ответ на этот вопрос тоже даёт
Аксель Грелл: «При работе с электростатическими излучателями большая часть
мощности теряется в кабеле, соединяющем усилитель с наушниками; только
треть мощности реально идёт на генерацию звуковых волн. Мы решили применить иной подход. С выходов лампового
предусилителя Sennheiser HE1 балансные аудиосигналы напряжением около
5 Вольт передаются на высоковольтные
MOSFET-каскады, интегрированные в
чашки наушников. Высокое напряжение
создаётся непосредственно на электродах электростатических излучателей».
Явное преимущество этой конструкции — кратчайшее расстояние между
усилителем и излучателем (в HE1 оно не
превышает одного сантиметра). Как и
ламповые, усилители на основе МОПтранзисторов (в отличие от биполярных)
отлично отрабатывают фронты сигнала.
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Схемотехнику такого типа специалисты
называют «класс Cool A».
«Применить класс Cool A было блестящей идеей, — с гордостью говорит
г-н Грелл. — Усиление низких частот
выполняет каскад класса А (при любой
громкости звучания), а в диапазонах ВЧ и
СВЧ и при больших уровнях сигнала усиление выполняется в стандартном классе
АВ. Энергии наша система потребляет
немного, музыкальный сигнал воспроизводится без искажений, а наушники, в
которые интегрирован высоковольтный
каскад, почти не нагреваются».
Ну, вот это-то «почти» и даёт
несколько настораживающие ощущения,
когда HE1 «сидят» у тебя на голове.

«Естественный» отбор
Как уже говорилось, система Sennheiser
HE1 состоит более чем из 6000 отдельных
компонентов; все они были тщательно
проанализированы специалистами
Sennheiser на предмет собственных
свойств, а также сочетаемости и взаимовлияния. Например, в электростатических излучателях HE1 используются
позолоченные керамические электроды
и мембраны с платиновым напылением.
«Для электродов необходимо было найти
достаточно жёсткий материал, чтобы
избежать искажений пиков сигнала
на частотах 3…4 кГц, — делится опытом Аксель Грелл. — Наши инженеры
выбрали керамику: у неё зернистая
структура, гасящая внутренние вибрации, она гораздо устойчивее к возникновению резонансов чем, скажем, стекло».
Однако производить такие электроды
не просто (керамика не поддается ни
травлению, ни точному сверлению), поэтому в Sennheiser применили сложную
комбинацию напыления и шлифования:
в специальной вакуумной камере на
поверхность электродов последовательно, слоями осаждают из газовой
фазы золото.
Для покрытия мембран была выбрана
платина, и тот же метод — осаждение на
поверхности из газовой фазы в вакууме 3 . «Общая толщина мембраны
составляет всего 2,4 микрон, — поясняет
г-н Грелл. — Это оптимальное значение
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по отношению к массе воздуха, приводимого мембраной в движение».

Коммутация
и преобразование
Схемотехника класса Cool A требует,
чтобы все аналоговые каскады были
полностью симметричными. В Sennheiser
HE1 применяется электронная симметризация, при этом на коммутационной
панели есть гнёзда несимметричных
аналоговых входов. Вообще, к системе
можно подключать совершенно разные
источники аудио 4 (селектор расположен на лицевой панели — это одна из
упомянутых выше эффектных «движущихся частей»). Цифровые проигрыватели/носители подключаются через S/
PDIF (оптический и коаксиальный) или
USB. PCM с разрешением 32 бит и
частотой дискретизации до 384 кГц, или
DSD с частотами 2,8 и 5,6 МГц конвертируются в симметричные аналоговые
сигналы с помощью восьми ЦАП’ов 5
(это известные микросхемы ES9018 Sabre
американской компании ESS Technology).
В каждом стереоканале ЦАП’ы параллельно соединены по четыре, чтобы до
минимума снизить шумы дискретизации.
Следует, однако, сказать, что выбор
комплектующих для цифровой части
тракта вполне стандартен для аппаратуры
такого класса.

5

Кода
Заключительный вопрос: «зачем Орфея
воскресили»? Ответов несколько. Компания Sennheiser «украсила торт вишенкой», обновив свой штандарт, уже много
лет украшающий вершину вертикального
рынка аудио. У сообщества аудиофилов
появилась новая «икона» для поклонения и, соответственно, новый повод для
иконоборчества. А кто-то получил свежий
аргумент для призыва к сбалансированному развитию личности и общества: ведь только в странах с развитой
культурой потребления чужая роскошь не
вызывает агрессии.
Ибо система с электростатическими
наушниками Sennheiser HE1 —настоящая
роскошь. Так выглядит, такие вызывает
ощущения, столько и стоит.

1
«Двойной триод» означает, что в
лампе применяются две полностью
независимые триодные системы.
2
Шум структурный — шум,
излучаемый поверхностями
колеблющихся конструкций стен,
перекрытий, перегородок зданий в
звуковом диапазоне частот [ГОСТ
12.1.029 80].

Подробнее:
www.sennheiser.ru
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Система телеприсутствия
Axeos XPOD

Sharp расширяет ассортимент
ЖК-панелей для видеостен

Новая прошивка для системы
служебной связи RAD

Французская компания Axeos,
специализирующаяся на высокотехнологичной и высококачественной мебели, выпустила систему
телеприсутсвия XPOD. Это мобильная звукоизолированная кабина
для трёх участников. Она проста
в развёртывании и позволяет
обойти ограничения по акустике
и освещению любого помещения.
Принципиальное преимущество
системы XPOD: гарантия идентичности рабочих параметров в любом
помещении.

Компания Sharp выпустила 70-дюймовую ЖКпанель для видеостен
под названием PN-V701.
Это новейшее дополнение Sharp’овской серии
PN-V, которая предназначена для оснащения
высококлассных предприятий розничной торговли и транспортных терминалов. Крупные габариты
PN-V701 позволяют уменьшить количество дисплеев в
составе видеостены и, т.о., количество рамок, разделяющих демонстрируемую «картинку». К примеру, для
формирования 3-метровой видеостены потребуется
три 70-дюймовых панели в портретной ориентации
против четырёх 55-дюймовых в ландшафтной. PN-V701
отрабатывает разрешение Full-HD и оснащена фирменными технологиями Sharp UV2A и Advanced UCCT
(калибровка по цветам). Уникальная разработка
Sharp — технология калибровки по цветам — позволяет
избежать ряда характерных для стандартных видеостен
проблем, таких как изменения цвета и яркость пикселей, сохраняя консистентность изображения на всей
площади видеостены.

Компания Radio Active Designs (RAD) выпустила прошивку, которая расширяет возможности маршрутизации аудио при пользовании беспроводной системы
служебной связи RAD UV-1G. Прошивка включает в
себя функцию пресетов под названием Scene Change
(изменение сцены). Каждая носимая рация теперь
может работать с 20 каналами внутренней связи и
позволяет сохранять до 40 пресетов разговорного
тракта. Кроме того, можно связываться с несколькими
разными департаментами организации или создавать
специфические комбинации каналов связи. Наконец,
Scene Change позволяет беспрепятственно перемещать рации между студиями, сценами и зданиями,
используя несколько антенн для связи с несколькими
базовыми станциями сразу в нескольких зонах.
Пречеты на рациях переключаются одной кнопкой.
Обновление прошивки совместимо со всеми операционными системами на базе Windows, Apple и Linux.

ПРИМЕНЕНИЕ: организация систем
телеприсутствия.

www.axeos.net

ПРИМЕНЕНИЕ: служебная связь в театрах, на ТВ-студиях, стадионах и других площадках.

www.radioactiverf.com

ПРИМЕНЕНИЕ: рекламно-информационные системы в
розничной торговле и на транспортных терминалах.

www.sharp.ru

Новый LED дисплей для ситуационных центров Mitsubishi
Компания Mitsubishi Electric объявила о начале поставок светодиодного дисплея прямого видения c
узким шагом пикселя ВС-15NP160
(15-NP). Разработанный специально
для диспетчерских и других сложных помещений, таких как фон ТВ
студии, дисплей включает в себя
многие из ключевых технологий DLP
и ЖК-дисплеев, а также несколько
запатентованных функций, предназначенных для повышения надежности, энергоэффективности и
производительности. Добавление в
ассортимент Mitsubishi Electric светодиодного дисплея даёт конечным
пользователям и АВ-интеграторам
новые интересные возможности для
воплощения крупномасштабных
проектов, в частности, диспетчерских и ситуационных центров.
Разработанный и производимый
в Японии под строгим контролем,
15-NP обеспечивает яркость 800
кд/кв. м; вместе с высокой контрастностью и полностью бесшовной поверхностью это делает его
идеальным для применения в
системах SCADA. Новая запатентованная функция защиты от выгорания позволяет в течение долгого
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времени отображать статическую
графику без ущерба для производительности и срока службы.
15-NP рассчитан на 100 000 часов
непрерывной работы; яркость и
цветность светодиодов останется
равномерной в течение всего срока
службы экрана.
Глубина дисплея — всего 90 мм,
благодаря этому его можно устанавливать практически в любом месте,

даже в местах прямой засветки.
Доступны модификации с доступом
спереди и сзади.
Модель 15-NP создана на основе
светодиодов SMD 3-в-1 с шагом
1,5 мм, разработанных Mitsubishi
Electric специально для этого

экрана. Дисплеи собираются до
необходимого размера из отдельных блоков 480 × 540 мм. Конструкция сделана так, чтобы обеспечить
быструю и легкую сборку.
Светодиодные модули оснащены
стандартными слотами OPS для плат
OPS 3G-SDI или OPS HDBaseT для
передачи видеосигнала на большие
расстояния по кабелю CAT6 (STP).
Резервные источники питания
обеспечат работу даже в случае
сбоя питания. Динамические функции энергопотребления активно
контролируют яркость изображения и регулируют выходную мощность соответственно для оптимизации энергопотребления и снижения
усталости оператора. Инженеры
Mitsubishi также оснастили новый
дисплей 15-NP фирменной технологией DLP-устройств Natural Color
Matrix и специально разработанной
двуступенчатой системой шумоподавления, чтобы уменьшить
цифровые шумы в сжатом контенте,
например, формата MPEG.

ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, системы SCADA.

http://ru.mitsubishielectricdisplaysolutions.com
www.inavate.ru
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Сенсорные емкостные крупноформатные дисплеи Clevertouch
Clevertouch начала выпускать широкоформатные
сенсорные дисплеи серии Pro-Series, построенные по ёмкостной технологии Capacitive Touch,
которая обеспечивает наиболее естественный,
отзывчивый и точный отклик, сопоставимый
со смартфонами или планшетами; ранее нечто
подобное было доступно только для дисплеев с
диагональю менее 22 дюймов.
Сейчас на рынке всего два широкоформатных
интерактивных дисплея на основе Capacitive
Touch; один из них — Clevertouch Pro-Series.
Классическая ёмкостная технология основана
на прерывании траектории (например, световых волн при давлении пленки на дисплей), в
результате между экраном и сенсорной плёнкой
часто остаётся воздушный зазор, замедляющий
реакцию и снижающий точность по сравнению

с носимыми устройствами. Между тем, технология Capacitive Touch практически полностью
исключает возникновение воздушного зазора и
позволяет создавать невероятно чувствительные
сенсорные дисплеи с временем отклика <15 мс и
допуском точности до 1 мм без запаздывания.
Исследования по преодолению воздушного
зазора заняли два года, компании потребовалось
наладить производство на одой из немногих в
мире фабрик, способных обеспечить на производстве абсолютную чистоту, необходимую
для столь точной сборки. При этом технология
Capacitive Touch поддерживает одновременную
запись 2-мя стилусами, а также распознаёт отнимание ладоней от поверхности дисплея.
Дисплеи Pro-Series поставляются с проприе
тарным LUX интерфейсом, не требующим

ErgoMounts запускает настенное крепление
VESA для мини-ПК
Компания ErgoMounts запустила в производство настенные крепления EMFX100-CPU
для компьютеров в корпусах мини-ПК и ITX.
Новинка позволяет монтировать VESA-совместимые процессоры на расстоянии 16 мм
от стены или другой вертикальной поверхности. Крепление было разработано с учетом
недавнего ужесточения европейских правил
пожарной безопасности к системам Digital
Signage, поэтому может использоваться вне
помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ: монтаж компьютеров в корпусах мини-ПК и ITX для систем Digital Signage, здравоохранение, офисы.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы отображения видеоинформации.

ЖК-панель для бронирования
помещений Qbic

Разъёмный кабель
Opticis стандарта
DisplayPort 1.2

www.qbictechnology.com
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www.clevertouch.com

Компания Lightware выпустила видео-экстендеры VINX-110-HDMI-DEC и VINX-120-HDMI-ENC
с расширенным функционалом, оптимизированные для работы с сетями 1Gb. Оба устройства поддерживают технологию передачи данных AV Over IP. Уникальный набор рабочих свойств позволяет заметно сократить сроки
реализации проектов и облегчить работу инсталляторов. Помимо прочего, модели
серии VINX совместимы с сетевыми решениями Unicast и Miracast, оснащены дополнительными физическими переключателями на лицевой панели, оборудованы продвинутой системой управления и встроенным портом USB для подключения внешних
хранилищ, а главное, способны передавать контент 4K UHD @ 30 Гц без потери качества
и дополнительного времени на обработку. Компания Lightware предлагает специальное
программное обеспечение Video Wall Wizard для быстрой настройки видеостен и удобного управления сигналом в сложных системах с экранами разного разрешения.
https://lightware.com

ПРИМЕНЕНИЕ: системы бронирования помещений в корпоративном секторе.

ПРИМЕНЕНИЕ: интерактивные системы отображения информации и совместной работы.

Новое поколение экстендеров Lightware VINX для сетей 1 Гб

www.ergomounts.co.uk

Компания Qbic Technology выпустила микро-ПК для резервирования помещений TD-0350 Deskbooking Panel-PC.
Имеющее собственную операционную систему, совместимое
с HTML 5, оснащённое 3,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном и модулем беспроводной связи устройство предназначено для систем быстрого резервирования помещений на
платформе IWMS (Integrated Workspace Management System).
Статус помещения идентифицируется отлично видимым светодиодным индикатором. Реселлеры и независимые поставщики программного обеспечения могут интегрировать свои
собственные программные решения в платформу Qbic.

настройки или калибровки, в комплекте с беспроводным концентратором Clevershare, который
позволяет управлять устройством из любой точки
помещения.

Корейский производитель
оптоволоконной продукции
Opticis объявил о начале поставок активного кабеля DPFC-200D
со съёмным разъёмом DisplayPort
1.2, предназначенного для передачи 4K 60 Гц видеосигналов на
расстояния до 100 м по гибридному
кабелю в огнезащитной бездымной не выделяющей галогены при
горении оболочке LSZH (Low Smoke
Zero Halogen).
Использование новинки позволяет
избежать дополнительного масштабирования или сжатия данных. Кабель
достаточно компактен, разъем DisplayPort
отделяется от активного оптического
кабеля. Для нестандартных устройств, не
обеспечивающих достаточную мощность
питания, выпускается модификация с

дополнительным отводом и разъёмом USB
на стороне приёмника (RX).
Кабель поддерживает многопотоковую
передачу, 3D-контент, стандарт DisplayPort
1.2 и обеспечивает дополнительное питание через USB на стороне дисплея и/или
приёмника.
ПРИМЕНЕНИЕ:

www.opticis.com
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Новинки аудиовизуальных технологий

65-дюймовая панель Sharp Big Pad с беспроводными опциями
Компания Sharp выпустила новейший интерактивный крупноформатный дисплей BIG PAD PN-65SC1
со слотом расширения Mini Open Pluggable Specification (OPS). 10-точечная сенсорная технология
Sharp Touch-Touch очень отзывчива и позволяет «писать» на
экране одновременно четырём пользователям. Функция распознавания рукописного ввода упрощает использование и обмен
заметками на уроках или в процессе «мозгового штурма».
Абсолютно новая функция PN-65SC1 — «секретная кнопка»
(Privacy Button) на лицевой рамке, позволяющая немедленно
«заморозить» или скрыть отображаемый на дисплее контент.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные заведения, корпоративный сектор.

www.sharp.ru

Osprey выпускает USBустройства для захвата видео
Компания Osprey Video выпустила серию
USB Video Bridge, состоящую из трех
автономных устройств захвата видео для
профессиональных областей применения.
Устройства позволяют записывать
несжатое видео и эмбедированное аудио
на ПК или другие устройства с портом USB
3.0, используемые для потоковой передачи с вещательным качеством. USB Video
Bridge работают бесшумно и выполняют
свои функции автоматически.
Для организаций, желающих организовать конференц-связь с помощью Skype,
Zoom или подобного ПО, видеопоток с
разрешением 1080p60 можно направить
в ноутбук. В других сценариев можно
отправлять сигналы через USB Video Bridge
в ПО для интернет-вещания, которое
напрямую подключается к таким услугам,
как Facebook, YouTube и Wowza Cloud.
Будучи кросс-платформенным и UAC/
UVC-совместимым, USB Video Bridge не
требует загрузки драйверов Windows,
Linux и Mac OS X. Поддержка UAC/UVC
также включена в некоторые из последних
Android-устройств. USB Video Bridge напрямую связывается с пользовательскими
кодеками и автоматически настраивает
разрешение и частоту кадров. Пользователи также могут переопределять параметры ПО и настраивать устройство вручную,
используя расположенные в верхней части
ЖК-дисплей и интерфейс управления. На
дисплее также отображается состояние
видеовхода и выхода.
ПРИМЕНЕНИЕ: интернет-трансляции презентаций и конференций, передача видео
в корпоративных сетях.

www.ospreyvideo.com
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Новые линейки светодиодных
экранов S[quadrat]
Немецкая компания S[quadrat] предлагает новые
светодиодные модули для использования внутри и
снаружи помещений серии.
Серия Transparent SIC включает в себя модули
с шагом пикселя 3,9 мм, 7,8 мм, 10,4 мм и 15,6 мм.
Прозрачность экранов составляет 85%, они отлично
подходят для магазинных витрин, выставочных стендов, а также в качестве «разделителей» помещений.
Тонкие и лёгкие, светодиодные модули этой серии
имеют стандартные габариты (32 см в ширину, 32 см
в высоту и 3 см в глубину) и вес 1,6 кг.
«Плакатная» серия (Poster) включает в себя
модули с шагом пикселя 1,9 мм и 2,5 мм шириной
57 см, высотой 190 см, глубиной 3,5 см и весом
30 кг. Модули можно собрать как экран с соотношением сторон 16: 9 или разместить на подвесной
конструкции. Эти экраны отлично подходят для
рекламы и информации в торговых центрах, аэропортах и на вокзалах, в кафе и конференц-центрах.

Кабели DVIGear
HyperLight поддерживают
DisplayPort 1.4
Компания DVIGear выпустила серию
активных оптических кабелей HyperLight
(AOC), поддерживающих передачу
сигналов DisplayPort 1.4 с совокупной
скоростью до 32,4 Гбит/с (HBR3). Они
соответствуют требованиям спецификаций HDCP 1.4/2.2 и поддерживают
разрешения до 8К/30 Гц (4: 4: 4) при
длине кабеля до 50 м, и 4К/60 Гц (4: 4: 4)
при длине кабеля до 100 м.
В HyperLight применяется гибридная
конструкция из четырех оптических
волокон (POF, Polyfluorinated Optical
Fiber) и шести медных проводов. Сигналы DisplayPort передаются по оптике
и т.о. максимально защищены от ЭМ- и
РЧ-искажений. Заключенные в огнезащищённую оболочку кабели получают
питание от подключенного источника
DisplayPort. Минимальный радиус
изгиба составляет 2 мм. Два съемных
стыковочных разъема DisplayPort
отсоединяются, при этом открывается
площадка 10 × 12,4 мм. Соединители
для стыковки включают в себя стопорный штифт и дополнительную тянущую
втулку.
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-инсталляции со строгими требованиями к безопасности.

www.dvigear.com

ПРИМЕНЕНИЕ: визуализация информации.

www.squadrat.de

Конфигурируемые крепления B-Tech для видеостен
В связи с ростом популярности светодиодных экранов компания B-Tech
разработала и запустила в производство специальную серию универсальных
креплений. Они построены по фирменной технологии System X, различные
конфигурации можно заказать онлайн с помощью специального приложения компании. В серии используются готовые компоненты, предварительно
собранные на заводе B-Tech. Доступны настенные, автономные, мобильные
(на колесиках) и болтовые модификации.
Крепления рассчитаны на фронтальный или задний доступ к светодиодным модулям. Есть возможность выбрать цвет: алюминиевый или с черным/
серебристым покрытием. Система крепежей может быть расширена до
любой требуемой ширины.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляция светодиодных экранов.

www.btechavmounts.com

www.inavate.ru
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Extron Electronics

информация от спонсоров

Новые матричные аудиопроцессоры Extron DMP 128
Plus с функцией VoIP

Новый скалирующий приёмник семейства
Extron XTP 4K

Extron Electronics завершила формирование линейки мощных матричных аудио
процессоров серии DMP 128 Plus, выпустив две новые модели — DMP 128 Plus C V
и DMP 128 Plus C V AT. Они обеспечивают работу до восьми линий VoIP с поддержкой стандартных и широкополосных кодеков. В свою очередь, кодеки могут быть
сконфигурированы как отдельные расширения или как каналы с несколькими
вызовами для поддержки локальной конференц-связи.
Новые процессоры поддерживают протокол SIP 2.0 для максимально возможной совместимости с уже существующими и новыми VoIP-системами. Модель
DMP 128 Plus V можно использовать как многолинейное устройство с поддержкой
конференц-связи по одной линии VoIP.
Модели DMP 128 Plus C V и DMP 128 Plus C V AT обеспечивают сетевые VoIP-конфигурации с управлением через выделенный веб-интерфейс, где имеется журнал
SIP-транзакций в режиме реального времени. Это позволяет обходиться без ПО
для сбора сетевых данных.
Такое разделение VoIP-конфигурации позволяет ИТ— и сетевым администраторам управлять VoIP-функциями процессоров DMP128 Plus без изучения подробных сведений о конфигурации аудио DSP.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача и обработка аудио в профессиональных инсталляциях.

Новый скалирующий приёмник Extron XTP SR HD 4K принимает АВ- и управляющие (RS-232, ИК) сигналы от различных устройств, в т.ч. передатчиков
Extron XTP, по одному экранированному кабелю CATx на расстояниях до 100
метров. Встроенная технология скалирования Extron Vector 4K повышает
разрешение HDMI, DVI, RGB, HD-компонентного, а также видео стандартного разрешения вплоть до 4К с безупречным качеством. Есть возможность
выбирать выходные разрешения от 640 × 480 до 3840 × 2160. Предусмотрена функция деэмбедирования аудио с направлением сигнала на цифровой S/PDIF или аналоговый стереовыход. Приёмник совместим с HDCP 2.2 и
поддерживает удалённое питание.
XTP SR HD 4K осуществляет активную буферизацию каналов DDC, что
позволяет организовать непрерывный обмен данными EDID и HDCP между
источниками сигнала и дисплеями. Устройство может работать с кабелями
CAT 5e, CAT 6, CAT 7 и витой парой Extron XTP DTP 24; последние настоятельно рекомендованы производителем.
Для мониторинга и контроля предлагается экранное меню, есть встроенные тестовые и калибровочные таблицы, функция выбора соотношения
сторон экрана. Для управления внешним оборудованием предусмотрены
релейные контакты.
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-проекты с использованием систем Extron XTP.

www.extron.com

www.extron.com

Новые HDMI-коммутаторы Extron для 4K-видео с
большим числом входов

Система взаимодействия для рабочих
пространств Extron HC 404

Extron Electronics расширила серию коммутаторов HDMI-сигналов SW HD 4K
Series двумя новыми моделями, SW6 HD 4K и SW8 HD 4K с шестью и восемью
HDMI-входами соответственно. Оба коммутатора поддерживают видеосигналы с
разрешением до 4K, а также скорости передачи данных до 10.2 Гб/с, формат 3D,
функцию Lip Sync и несжатое аудио в HD-форматах. В новых устройствах применяется технология Extron EDID Minder, обеспечивающая непрерывный обмен EDIDданными с подключёнными дисплеями и гарантирующая корректное воспроизведение видео, поступающего через HDMI-выходы источника.
Серия коммутаторов Extron SW HD 4K весьма популярна среди АВ-интеграторов, поэтому мы выпустили модели с большим числом входов», — комментирует
Кэзт Холл (Casey Hall) вице-президент Extron по международным продажам и
маркетингу.
Для упрощения эксплуатации и настройки на входах коммутаторов SW HD 4K
Series автоматически выполняются следующие функции: компенсация потерь в
кабелях Extron HDMI Pro Series длиной до 15 метров, настройка глубины цвета,
индикация состояния сигнала и включения питания на подключённых к HDMIвыходам внешних устройствах. Управление коммутаторами SW HD 4K Series
выполняется через лицевую панель, порт RS‑232 или ИК. Интеграцию в АВ-системы различного масштаба облегчает наличие релейных контактов и опции
автопереключения входов.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация АВ-сигналов в профессиональных инсталляциях.

Компания Extron Electronics внесла очередной вклад в развитие систем
совместной работы, выпустив HC 404 — простое в эксплуатации системное
решение для небольших рабочих пространств в корпоративном и образовательном секторах. Комплект, позволяющий передавать АВ-сигналы
и питание по одному кабелю CATx на расстояние до 70 метров, состоит из
передатчика со встроенным коммутатором и приемника со встроенным
скалером. В передатчике предусмотрены два HDMI и один VGA вход, в приемнике — один вход HDMI, используемый в т.ч. для подключения локальных
источников, таких как шлюз Extron ShareLink.
Усовершенствованная технология скалирования Extron обеспечивает
отличное качество изображения с максимальной детализацией и цветопередачей. Встроенные возможности управления включают в себя автоматическое переключение источников, управление дисплеем и интеграцию с
датчиками присутствия. Предназначенные для профессиональной интеграции, низкопрофильные корпуса передатчика и приемника HC 404 позволяют устанавливать систему в незаметных местах, например, под столешницами лекторских трибун и переговорных столов.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы в корпоративном и образовательным секторах.

www.extron.com

www.extron.com
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Обратная связь

Инфографика

www.inavate.ru
youtube.com/inavateRUS

Популярная новинка

youtube.com/watch?v=D-bRHr74T6M

Только что выпущенные, первые в истории компании
Smart-e измерительные приборы, HDBaseT-тестеры
серии 4K-9000, поставляются с набором алгоритмов,
позволяющих выявлять и устранять проблемы в АВинсталляциях, а также измерять длину кабеля, мощность
сигнала, коэффициент ошибок по битам (BER) и
другие параметры. Имеется возможность обновлять
микропрограммное обеспечение микросхем Valens. В
будущем будет выпущено приложение для сбора данных
в реальном времени.
http://inavate.ru/tech/hdbaset-tester-smart-e/

Выбор редакции
Специалисты Mitsubishi Electric установили в знаменитом
районе Гонконга Козуэй-Бей экран Diamond
Vision размером 19 х 72 метров. Экран способен
отображать шесть вертикальных изображений в
Full HD. За свое кристально-четкое изображение и
красочные цвета, а также благодаря расположению
в культовом районе города, экран получил название
CVISION. Ожидается, что он станет одной из новейших
достопримечательностей Гонконга и важнейшей частью
ночного пейзажа города.

Сергей Дмитренко из KRD
представляет мультиоконный
видеопроцессор Kramer Electronics MV-5.

http://inavate.ru/projects/diamond-vision-sogo/

Какие технологии в ближайшее время больше
других повлияют на киноиндустрию?

Самое читаемое
Компания Biamp Systems продана частной
инвестиционной компании Highlander Partners. Новым
президентом и генеральным директором станет Рашид
Скаф, ранее, до продажи Harman Industries в 2014 году,
в течение 15 лет возглавлявший компанию AMX. Бывший
президент и CEO Biamp Systems Мэтт Чижевски останется
исполнительным вице-президентом по технологиям.
Ранее владевший Biamp фонд Lomar Corporation
сохранит владение небольшим пакетом акций Biamp.
http://inavate.ru/featured/biamp-prodana/
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СЕЙЧАС!

ЕВРОПЕЙСКАЯ
ШТАБ-КВАРТИРА
МИРОВОЙ
АВ-ИНДУСТРИИ
Откройте для себя новые технологии
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Совместное предприятие
профессиональных ассоциаций

Представляем HC 404!

Мощная, экономичная система для совместной работы
HC 404 представляет собой доступную и простую в использовании AV-систему, разработанную для площадок совместной работы. Эта система
имеет встроенные функции управления и интеграции с датчиками присутствия для автоматизации работы дисплея и коммутации источников,
обеспечивая тем самым интуитивную, не требующую усилий работу. Созданные для профессиональной интеграции, низкопрофильные
компоненты системы HC 404 могут незаметно устанавливаться под столом или за дисплеем. Системы HC 404 легко интегрируются в
программное приложение GlobalViewer Enterprise, предлагая элегантное решение по управлению AV-системой, которое поддерживает все
площадки для совместной работы по всей вашей организации и осуществляет их мониторинг.

Характеристики:

Работает с кабелями Show Me для TeamWork

• Мощный, экономный пакет для совместной работы

Подключите кабель Show Me™ к вашему ноутбуку или
мобильному устройству для интуитивной передачи
контента путём нажатия кнопки «Share». HC 404 предлагает
встроенную функцию автоматизации, гарантируя
отображение вашего контента на экране.

• Встроенный процессор управления обеспечивает полную
автоматизацию системы для удобства работы
• Эксплуатация, мониторинг и управление AV-оборудованием
через стандартный Ethernet-порт
• Комплект передатчика и приёмника передаёт аудио, видео и
сигналы управления по одному экранированному кабелю витой
пары CATx

Реклама

• Вход HDMI на скалирующем приёмнике для подключения
локального компьютера или беспроводного шлюза ShareLink для
совместной работы

810.800.3987.6673 • www.extron.ru/hc404

