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П

очти весь этот номер нашего
журнала
посвящён
выставке
Integrated Systems Europe, прошедшей в начале февраля в Амстердаме (Нидерланды). Не стоит упрекать
меня в отсутствии патриотизма: во-первых,
«почти весь номер», а во-вторых, «крутизну»
ISE в плане масштаба и профессиональной
пользы доказывать уже никому не нужно.
Между прочим, в 2018 году выставку посетило 1500 специалистов из России, что на
23% больше, чем в прошлом…
Единственная связанная с ISE скучная
вещь — это предсказуемость, с которой
выставка бьёт собственные рекорды посещаемости. Формальная логика развития
выставочного бизнеса диктует рост в первом десятилетии и этакую ровную «полочку»
во втором: организаторы добавляют в отчёт
сотню-другую новых участников (может
быть, тысячу, если дают много рекламы),
и все счастливы. Так вот, ISE эту логику
не просто игнорировала, а перетряхнула,
смяла, порвала и кинула в мусор. Только
за последние пять лет посещаемость почти
удвоилась — с 44151 в 2013 до невероятных 80923 в нынешнем году. Загляните в
официальный отчёт — там есть интересные
цифры и факты. Например, в первый день
выставки (вторник, 6.02.2018) через двери
RAI прошли 32000 человек, а в последний
(пятница, 9.02.2018, «провальный» в прошлом году) — 20000 человек. Но, похоже,
самый удивительный факт в том, что более

30% посетителей пришли на ISE впервые
(кстати: а где были вы?).
Сегодня про ISE никто не спрашивает
«А каков масштаб шоу?» (кстати, напрашивается ответ «безграничный»); участников
беспокоит другой вопрос «А хватит ли нам
места для экспозиции?» В этом году прямо
перед входами в залы 1 и 4 была воздвиг-

только какой-либо реальной идеи, связывающей их вместе. И никаких преимуществ
для экспонентов! Более того, очень крупные
игроки, каждый год за очень большие деньги
арендующие «лучшие места» в залах 1 и 4,
неоднократно жаловались на то, что в этом
году этой палаткой им фактически «закрыли
вид». Да, «зал 15» определенно нуждается в

Единственная связанная с ISE скучная вещь —
это предсказуемость, с которой выставка бьёт
собственные рекорды посещаемости
нута гигантская палатка под названием
«зал 15». Чтобы её собрать, потребовалось две недели и более 1 млн. евро.
Организаторы ISE пошли тем же путём,
что и владельцы гигантской вещательной
выставки IBC (проходит каждый год в том
же месте в сентябре): все крытые помещения уже запроданы, а давайте теперь
строить балаган с шатрами, чтобы вместить всех желающих. По иронии судьбы
ISE обогнала IBC и стала самым крупным
шоу в Нидерландах...
Никто не сомневается, что для организаторов выставки «зал 15» имеет великий
(финансовый) смысл, но это провал, правда,
единственный. Изнутри палатка оказалась
типичным «вьетнамским рынком», туго
набитым крохотными «поставщиками» из
Китая и только что зарегистрированными
АВ-компаниями со всего мира. Не было

некоторой модернизации, и будет здорово,
если в следующем году организаторы чтонибудь придумают.
Кроме того, в кулуарах выставки витали
тревожные слухи о возможном переезде
выставки в Испанию (Fira de Barcelona)
или Германию (Cologne/Frankfurt/Munich
Messe), т.к. ISE подписала контракт с RAI
только до 2019 года. Но, учитывая определённые особенности амстердамского
гостеприимства и удобное в плане пан-европейской логистики расположение города,
сомневаюсь, что ISE покинет насиженное
место.
Обо всём этом подробнее и немного о
прокатном бизнесе читайте на страницах
этого выпуска.
С уважением,
Лев Орлов, главный редактор
orlov@inavate.ru
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Новый формат нацелен
на виртуальную/
дополненную
реальность
Организация-владелец формата
JPEG (Joint Photographic Experts
Group, экспертная группа по
кинематографии) объявила о
разработке нового стандарта под
названием JPEG XS.

Мемориальная доска IEEE Milestone — признание вклада Mitsubishi Electric в разработку
полноцветной технологии видеоэкранов, рассчитанных на работу при дневном освещении

Награда за эпохальную разработку
Роль компании Mitsubishi Electric в разработке технологии крупноформатных наружных экранов отмечена
премией IEEE Milestone.
Институт инженеров электротехники
и электроники (IEEE, Institute of
Electrical and Electronics Engineers)
удостоил своей наградой первую в
мире технологию для крупных полноцветных дисплеев, которые можно
использовать при солнечном свете,
отметив, что корпорация Mitsubishi
Electric продолжает развиваться и
совершенствовать системы визуализации.
Первый экран Diamond Vision
был установлен в 1980 году на
стадионе «Доджер» (Dodger) в
Лос-Анджелесе (США), с тех пор
по всему миру их было установлено более 2000. До 1980 года в
обычных электрических табло на
стадионах, которые могли отображать только буквенно-цифровую
информацию, применялись лампы
накаливания. В связи с растущим
спросом на экраны, способные
демонстрировать прямые телевизионные изображения на расстояния до 100 метров, корпорация
Mitsubishi Electric успешно разработала компактную трехцветную
(RGB — красный/синий/зеленый)
электронно-лучевую трубку (CRT),
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способную выводить на экран
полноцветное видеоизображение, хорошо видимое даже при
солнечном свете. Наряду с самой
визуальной технологией появилось
программное обеспечение для
управления изображениями, музыкой и другим контентом, что дало
мощный импульс развитию игровых
развлечений на стадионах.
«Для нас большая честь получить
награду IEEE Milestone, — говорит
Масаки Сакуяма (Masaki Sakuyama),
президент и главный исполнительный
директор Mitsubishi Electric. — Нашей
компании впервые оказана эта
исключительная честь. Мы гордимся
тем, что уже на протяжении более
35 лет Diamond Vision продолжает
демонстрировать прекрасные видеоизображения зрителям всего мира.
Мы не станем почивать на лаврах и
продолжим разрабатывать другие
полезные технологии, которые действительно обогащают жизнь людей».
Начиная со своего первого
применения на стадионе «Доджер», дисплеи Diamond Vision
были установлены на самых разных
объектах по всему миру. Технология

продолжила свое развитие, и
движущей силой этого процесса
была корпорация Mitsubishi Electric
со своей разработкой ЭЛТ-трубки с
плоской матрицей, а также последующей заменой ЭЛТ светодиодами.
Сегодняшние светодиодные дисплеи
Diamond Vision высокого разрешения
встречаются не только на спортивных
аренах, но и в таких всемирно известных местах, как Таймс-сквер в НьюЙорке и здание SOGO в Гонконге, а
также многих других.
«Первое табло Diamond Vision
появилось здесь, в Нагасаки, более
35 лет назад, — рассказывает
Теруаки Танака (Teruaki Tanaka),
старший генеральный директор
подразделения Mitsubishi Electric
Nagasaki Works. — С тех пор название Diamond Vision стало синонимом наружных широкомасштабных
цветных систем отображения по
всему миру. С этой наградой наша
корпорация вошла в историю. И это
дань вкладу всех тех, кто трудился
над созданием Diamond Vision здесь,
в Нагасаки. Мы предвкушаем, как
будем дальше развивать Diamond
Vision в будущем».

JPEG XS предназначен для использования в таких областях, как дополненная и виртуальная реальность
(AR и VR), безпилотные автомобили
и профессиональное кинопроизводство. В процессе сжатия используется
меньше энергии, так что высококачественную «картинку» можно посылать по IP-сетям с малой задержкой.
Размер файла JPEG XS больше
стандартного файла JPEG (коэффициент сжатия х6 и х10 соответственно),
однако сам процесс сжатия быстрее и
проще. JPEG XS займёт больше места
на жёстком диске, но будет быстрее
передан по Wi-Fi или 5G.
Цель нового стандарта — транслировать файлы вместо скачивания
на смартфоны или иные устройства с
ограниченным объёмом памяти. Эксперты также сообщают, что большая
скорость сжатия позволяет увеличить
разрешение и частоту кадров, например, при трансляции в 8К. Большая,
чем обычный JPEG, величина файлов
на практике означает, что в процессе
кодирования создаются высококачественные видеоматериалы при
одновременном ускорении скорости
трансляции.
«Впервые в истории кодирования
изображений удалось ускорить сжатие (оно небольшое, чтобы картинка
оставалась качественной) с меньшими
затратами энергии, — говорит проф.
Турадж Эбрахими (Tourad Ebrahimi),
возглавляющий группу обработки
мультимедийных сигналов Швейцарского федерального института технологий (EPFL) в Лозанне. — Надо умнее
применять наши открытия. Идея в том,
чтобы «съедать» меньше ресурсов и
использовать их с большим толком.
Это настоящий сдвиг в существующей
системе понятий и взглядов».

www.inavate.ru
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Разработчик систем DS куплен компанией
из сферы кибербезопасности
Onelan, английский производитель систем Digital signage, куплен
американской компанией Uniguest, специализирующейся на
кибербезопасности.
Сделка призвана расширить
присутствие Onelan в США, этому
будут способствовать имеющиеся
у Uniguest широкие партнёрские и
клиентские связи, а также команда
из 180 специалистов и планы по
открытию круглосуточного центра
техподдержки. Это позволит
Uniguest войти в клуб «всеземных организаций», а клиентам
компании даст доступ к системам
визуальных коммуникаций и
digital signage Onelan, отлично
вписывающимся в имеющийся
ассортимент продукции Uniguest.
«Наследие» Onelan включает в
себя более 6000 проектов в области образовательном, розничном,
корпоративном и гостиничном
секторах рынка в более чем 50
странах.
В своём интервью журналу
InAVate коммерческий директор
Onelan Хью Коил-Смит (Hugh
Coghill-Smith) поделился подробностями сделки: «Uniguest
занялся аналитикой рынка, чтобы
найти компанию-специалиста по
цифровой рекламе и добавить её
в свой портфель. Одновременно
решалась задача расширить географию, поскольку 95% оборота
Uniguest приходится на США.
Всего было рассмотрено около 50
компаний. Сами мы не собирались
«продаваться», а многие другие
так и просто отвергли их предложение. Однако наши компании
вели совместные проекты, нам
сильно понравилась их управленческая команда, методы взаимодействия».
Так что же эта сделка принесёт команде Onelan? «Наша
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деятельность полностью соответствует и дополняет то, чем заняты
ребята из Uniguest. Наше видение соответствует их видению.
Чтобы перейти на более высокий
уровень, они должны помочь в
этом нам, компании Onelan. Их
предложение с элементами кросспродажи было для нас невероятно
заманчивым. В частности, они
хотели разработать продукт для
гостиничного сектора, где у нас
отличная репутация и довольно
крупная доля рынка. Так что с этой
точки зрения «женитьба» была
удачной. В нашей работе ничего
не меняется, мы просто «встраиваемся» в структуру Uniguest
Group», — добавляет г-н Коил-Смит
и подтверждает, что бренд Onelan
продолжит работу по всему миру.
«Ключевой компонент
будущего тех рынков, где мы
работаем — цифровый системы
взаимодействия, — говорит
шеф компании Uniguest Джефф
Хискокс (Jeff Hiscox). — Проанализировав рынок, мы посчитали
продукцию Onelan лучшей в своём
классе. Теперь наши совместные
решения буду стимулировать
рост “цифрового вдохновения” в
сфере пространств для совместной
работы».
В обозримом будущем все
сотрудники Onelan сохранят свои
позиции, компания продолжит
работу как отдельный бизнес с
головным офисом в Вликобритании. Uniguest добавит в свой
ассортимент решения Digital
Signage и немедленно включит их
в предложения для своих клиентов.

www.inavate.ru

Зимняя Олимпиада 2018 транслировалась в 5G и
снималась в 8K
Зимняя Олимпиада 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) стала домом для
широкомасштабных публичных демонстраций потокового 5G видео.
Источники, близкие к вещательному
альянсу IBC, сообщают, что во время
Олимпийских Игр 2018 было достаточно широко развёрнуто производство видеопрограмм в формате 8K.
Международный олимпийский комитет
в сотрудничестве с Intel и Korea
Telecom приложил немало усилий,
чтобы хотя бы на некоторых олимпийских площадках была организована
беспроводная 5G инфраструктура. В
частности, установленные на бобслейных трассах камеры для потоковой 5G трансляции дали зрителям
возможность в реальном времени
наблюдать соревнования «с фронта»
саней. Известно, что организация
многокамерной потоковой трансляции
в реальном времени возможна только
при низкой (почти нулевой) задержке,
обеспечиваемой только в 5G.
Публичные демонстрации в
формате 5G были организованы в
отдельных зонах с использованием
специальных устройств для просмотра. Компания Intel предложила
«временные фрагменты просмотров
фигуристов в движении», позволяя

зрителям переключаться между разными углами выступлений фигурного
катания в любой момент. Также в
Сеуле действовал 5G-подключенный
автомобиль для организации видеоконференц-связи.
Сообщается, что на зимних играх в
Сеуле была выполнена крупнейшая в
мире 8-мегагерцовая UHD-инсталляция с высоким динамическим диапазоном (HDR). Поскольку коммерческие
дисплеи 8K всё ещё не доступны для
широкого использования, к воплощению идеи подключилась японская
телевизионная сеть NHK. Её специалисты создали 90 часов «олимпийского»
8K-контента, включившего в себя
фигурное катание, прыжки с трамплина и сноуборд. Соревнования отображались на специальных экранах,
часть из которых была установлена в
Международном центре трансляций
PyeongChang для общего пользования.
Другие 8К-дисплеи использовались
частными лицами в Японии.
Ожидается, что в 2020 году компания NHK будет транслировать видеосигнал 8K через спутник.
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Помехи от светодиодных экранов, грязные топливные фильтры в генераторах… InAVate исследует эти и другие
факторы, которые могут нанести ущерб АВ-системам в сегменте аренды и проката.

Лес рубят — щепки летят

И

звестно, что вместе
со свободой приходит
ответственность, а за ней
и головная боль. Спросите
любого, кто ежедневно использует
на мероприятиях радиосистемы. Да,
отсутствие кабелей даёт гибкость,
но и создаёт проблемы, например, с
надёжностью. Одна из них (проблем)
заключается в том, что эфир стадионов, выставочных пространств и других публичных площадок заполнен
множеством источников помех.
«На крупных мероприятиях может
легко потребоваться более 100
каналов беспроводных микрофонов и ушных мониторов, — говорит
менеджер компании Shure Туомо
Джордж-Толонен (Tuomo GeorgeTolonen). — Когда дело доходит до
потенциальных источников помех,
мы чаще всего думаем о других
радиосистемах, включая вашу собственную. [Но] помехи также могут
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Ключевое слово — «проект». Хороший звук
случайно не сделаешь. Мы тратим кучу времени на
моделирование акустических свойств помещений,
а затем с помощью компьютерных моделей
прогнозируем звуковую отдачу
— Майкл Воклиц, Freeman
быть вызваны другими источниками,
такими как светодиодные дисплеи.
Позвольте сообщить, что залогом
успешного развертывания крупной
многоканальной радиосистемы является компетентность в том, что такое
нижний порог RF-шума (RF noise
floor)».
К проблеме интерференции
добавляется вопрос эстетики:
художники-постановщики не желают,
чтобы декорации «ощетинивались»
антенными фермами, а техники
без них (антенн) не могут добиться
максимального охвата и высокого
уровня сигнала.

К примеру, техперсоналу Metallica
пришлось столкнуться с этой проблемой в масштабе, ничуть не
меньшем, чем само грандиознейшее за всю историю группы турне
WorldWired, для постановки которого
требовалась сцена шириной около
57 метров, и не было возможности
выделять для каждого исполнителя
отдельную антенную зону, т.к. они без
конца бегали с одного конца сцены
на другой.
Решение было найдено у одного
из партнёров Shure, поставщика
узконаправленных антенн RF Venue
(США). Техники взяли несколько
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экземпляров антенны CP Beam и
закрепили их в крыльях сцены за
кулисами. Эти антенны работали на
вокал и все три гитарных сета.
«Мы думали «запулить» пару
CP Beams на кран видеокамеры
или на осветительные фермы, но
расхотели: пришлось бы добавлять 25 метров RF-кабеля и нанимать высотника для ежедневного
монтажа-демонтажа, — рассказывает Чад Зэмиш (Chad Zaemisch),

Джордж-Толонен. — В большинстве
случаев система будет отлично работать, но чтобы «сбить» сигнал при
высоком уровне помех, достаточно
ситуации, когда антенна ручного
микрофона случайно попадёт в зону
направленности громкоговорителя».

План игры
Чем крупнее мероприятие, тем
больше СМИ его освещают. Подобное внимание увеличивает не только

гитарный техник Джеймса Хетфилда. — Естественно, размещать
антенны можно было только с
одобрения художника-сценографа,
поскольку он больше всех радел
за «чистоту» сцены. К сожалению,
место для антенны дали так близко
к светодиодным экранам, что при
сканировании РЧ-эфира шум был
выше на 10-20 дБ. Сегодня в турах
часто и много используют большие
видеоэкраны, и было бы неплохо
подумать об экранировании или
каком-то методе контролирования
помех, излучаемых этими «РЧ-пожирателями», как я их называю».
Не только Metallica, но и другие
гастролёры часто попадают в подобные ситуации, а значит, с этим нужно
что-то делать, независимо от того,
будет ли мероприятие концертом,
докладом на конгрессе или полуфиналом спортивного чемпионата.
«Крупный светодиодный экран
может легко увеличить шумы на
20 дБм, а слишком близкое (к нему)
размещение антенн увеличит шум
ещё, беспроводные приемники
это ясно показывают, — говорит
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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использовать на этом мероприятии, — объясняет Мишель Маккенна
(Michelle McKenna), директор по
информационным технологиям и
старший вице-президент НФЛ. —
Затем бригада по координации
частот НФЛ назначает доступную
полосу пропускания и информирует
пользователей. Спортивные сооружения — места с «напряжённой» атмосферой: аплодисменты, иногда даже
рёв болельщиков, крики спортсме-

Окружающий шум часто упускают из виду.
Вот, скажем, на спортивных сооружениях он всегда
выше, там всегда толпа; но нам же надо, чтобы
максимальная нагрузка шумы перекрывала, так что
не забывайте об этом!

На стадионах и в концертных залах
техники сталкиваются с одним и тем
же набором проблем

— Джон Монитто, Meyer Sound
требования к безопасности, надежности и качеству АВ-систем; пропорционально возрастают и проблемы.
«В случае крупных мероприятий
координация частот необходима не
только поставщикам АВ-оборудования, но и телевизионщикам», — говорит Майкл Воклиц (Michael Wohlitz),
старший вице-президент компании
Freeman.
По этой причине Национальная
футбольная лига (НФЛ) профинансировала разработку облачной
платформы под названием Event
Frequency Coordination, (EFC, англ.
координация частот мероприятиях).
«Эта система позволяет вещателям и постановщикам делать
запросы на совмещение беспроводных устройств, которые планируется
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нов. Однако АВ-специалистам надо,
чтобы уровень полезного сигнала
значительно превышал этот шум».
Чтобы предотвратить несанкционированное использование частот,
разработана детальная процедура
регистрации устройств прессы,
а также рекламщиков. Во время
мероприятий сотрудники-координаторы от НФЛ активно контролируют
все использующиеся радиочастоты
с помощью анализаторов спектра и
РЧ-сканеров.
Если тур проходит по нескольким
странам с различными стандартами распределения РЧ-спектра и
разрешёнными мощностями РЧустройств, процесс координации
может быть более сложным. В этой
ситуации помогает общение с местными организаторами.
Март–апрель 2018
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Изобилие
непредсказуемых
факторов
Автономный или встроенный в АВсистему, скажем, микрофонную,
анализатор спектра — ценнейший
инструмент.
«Беспроводные микрофонные
системы, такие как Digital 6000,
поставляются с программным обеспечением, которое даёт вам полный
обзор происходящего вокруг в плане
спектра. Это позволяет наилучшим

размещение антенн, а также программное обеспечение, являющееся
частью дорогих беспроводных систем, оборудованных алгоритмами
распознавания прямого и отраженного сигнала. Я бы сказал, что
ключом к успешному развертыванию крупной беспроводной системы
является понимание того, что такое
нижний уровень RF-шума».
А если мероприятие проходит на
улице, то на прохождение и отражения РЧ-сигнала может повлиять

Позвольте сообщить, что залогом успешного
развертывания крупной многоканальной
радиосистемы является компетентность в том,
что такое нижний порог RF-шума
— Туомо Джордж-Толонен, Shure
образом использовать выделенные
частоты для настройки радиомикрофонов», — говорит Том Фоллмерс
(Tom Follmers), менеджер по продуктам Sennheiser.
Анализаторы спектра полезны,
даже если на площадке работают
координаторы по радиочастотам: их
присутствие не даёт гарантии соблюдения договорённостей.
«Если ваше мероприятие привлекает внимание прессы, журналисты
почти наверняка появятся здесь
с беспроводным оборудованием,
которое никто и не подумал зарегистрировать заранее, — говорит
Фоллмерс. — Выходит, что идея
постоянно сканировать спектр во
время мероприятия не так уж и
плоха. Это позволит отловить нарушителей. И лучше бы у вас всегда
был под рукой запасной микрофон
для хэдлайнеров — так будет гораздо спокойнее».
Не менее важным фактором качественного приёма-передачи является
сама конструкция площадки, где
проходит мероприятие.
«Если крыша или зрительские
трибуны сделаны из металла,
беспроводной сигнал попадает в
приемник как напрямую, так и с
задержкой через отражения, — объясняет г-н Воллмерс. — В такой ситуации помогает очень тщательное
10
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даже защита от непогоды, как
однажды обнаружили техники группы
Metallica.
«На случай дождя была предусмотрена высоченная металлическая конструкция, закрывающая
барабанный подиум, — вспоминает
г-н Заэмиш. — Но она сделала приём
ещё хуже, так как загораживала обе
антенны радиосистем».

Включение питания
У проводных систем есть свои
проблемы. Одна из них — электричество. «Питание частенько связано с
проблемами, — говорит Заэмиш. —
Сколько лет езжу, и всё время
приходится объяснять местным (не
обученным в США. — Прим. ред.) техникам, что сцену нужно заземлять,
а силовой кабель нельзя тянуть под
сценой, т.к. из-за наводок гитары
зверски «фонят».
Из-за подобных проблем крупные туровые компании (а организатор WorldWired как раз такая)
возят с собой системы электропитания. «Это позволяет обойтись
без местных генераторов, которые
любят порой заглохнуть из-за забитого топливного фильтра и прочих
«радостей», — говорит Заэмиш. —
Пару раз нам попадались «умные»
генераторы, не способные

справиться ни с внезапными скачками напряжения, вызванными
работой усилителей мощности,
ни с проблемами, которые возникают с потребляемым током. Мы
используем в основном цифровые
приборы; великое благо, что они
«терпят» входное напряжение в
диапазоне от 100 до 240 Вольт.
Часто для выравнивания флуктуаций напряжения в дело идут
кондиционеры питания. В наши
дни я бы не рисковал включать
амп-рэки без источников бесперебойного питания. Сегодня большее
беспокойство вызывает уже не
само напряжение на площадке, а,
скорее, его перепады или «провисания» в момент, когда шоу уже
идет полным ходом».
Между прочим, часть этого с таким
трудом стабилизируемого электропитания предназначена для устройств,
которые сами создают шумы, например для охлаждающих АВ-оборудование вентиляторов. И чем крупнее
мероприятие, тем шумов больше,
вплоть до того, что их замечает даже
публика. На нижний порог шумов
также влияет тип мероприятия, а
значит, могут меняться и требования
к динамическому диапазону аудиосистемы.
«Окружающий шум часто упускают
из виду, — объясняет Джон Монитто
(John Monitto), технический директор компании Meyer Sound. — Вот,
скажем, на спортивных сооружениях
он всегда выше, там всегда толпа; но
вам же надо, чтобы максимальная
нагрузка шумы перекрывала, так что
не забывайте об этом».
Представители Meyer Sound
активно участвуют в разработке стандартов динамического диапазона под
эгидой профессиональной ассоциации AVIXA (бывш. InfoComm. — Прим.
ред.).
«Мы считаем, что надо уделять
больше внимания динамике системы
и следить за тем, чтобы она отрабатывала эту динамику как можно с
меньшими искажениями на уровне
звукового давления, соответствующим уровню шумового порога площадки», — резюмирует г-н Монитто.
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Система моделей
Специалисты по оснащению мероприятий в своей работе всё чаще
применяют программное обеспечение для моделирования. «Ключевое
слово — «проект»; хороший звук
случайно не сделаешь — говорит г-н
Воклиц из компании Freeman. — Мы
тратим кучу времени на моделирование акустических свойств помещений, а затем с помощью компьютерных моделей прогнозируем звуковую
отдачу. Это позволяет проектировать
системы звукоусиления, сводящие на
нет акустические недостатки помещений и дающие максимально возможное качество звука.
У нас в компании Freeman собрана
громадная база данных по площадкам всего мира, правда, каждое
мероприятие всё равно имеет свои
тонкости... А раз так, то лучший
вариант — всегда ехать на площадку
вместе с клиентом, чтобы быть
полностью уверенными в качестве и
точности подготовительных работ».
Площадку не продашь дорого,
если среди «оргов» и арендаторов
у неё плохая репутация, например,
известно, что там «грязный» звук. По
этой причине некоторые площадки
стали предоставлять прокатным компаниям уже готовые компьютерные
модели.
«Администрация Staples Center1
заказала для своего объекта модель
EASE2, и теперь требует, чтобы все
организаторы мероприятий именно
её использовали для расчётов по
звуку, — приводит пример Брюс
Олсон (Bruce Olson), управляющий
директор компании AFMG Services. —
Staples Center — очень непростое
пространство, построение его модели
требует умения и времени. Но вот —
эврика! — модель уже готова, и
правильно развернуть здесь систему
звукоусиления будет не столь трудно».
Отметим кстати, что использование готовых моделей помогает
выявлять проблемы, которые обычно
остаются незамеченными… как раз
до тех пор, пока не включится звук, а
тогда уже поздно что-то менять.
Например, на стадионе Staples
Center есть «карманы», обращённые
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

открытой частью к тому концу поля,
где обычно ставят сцену.
«Если вы повесите линейные
массивы и нацелите их как обычно,
то получите из этих закутков на 6 дБ
более громкий сигнал с задержкой
140 мс, — говорит г-н Олсон. — А всё
потому, что звуковые волны левого
и правого массивов складываются
и ударяют по изогнутой поверхности задних стен [карманов] а затем,

людей посетить следующую тусовку
«вживую». Однако удаленная аудитория частенько в разы превышает
«присутствующую». Это означает, что
прокатным компаниям приходится
обеспечивать комфортные условия и
для «потоковой» аудитории.
«Очень похоже на телевизионное
производство, — говорит Майкл
Воклиц. — Основное внимание, безусловно, отдаётся публике в зале, но

Очевидно, что драпировки — это круто для
выставочных залов, но стадионное пространство не
задрапируешь: это три этажа с непростым звуковым
ландшафтом, а вовсе не единое звуковое поле
— Брюс Олсон, AFMG Services
задержавшись, возвращаются в
звуковое поле».
Возможно, для минимизации этой
«игры отражений» можно использовать шторы, но такое решение
не всегда жизнеспособно; моделирование может обеспечить лучшие
альтернативы.
«Очевидно, что драпировки — это
круто для выставочных залов, но
стадионное пространство не задрапируешь: это три этажа с непростым
звуковым ландшафтом, а вовсе не
единое звуковое поле», — говорит
Олсон.

Виртуальная публика
Программы мероприятий всё чаще
транслируют через сеть, побуждая

www.inavate.ru

такое же, если не большее, должно
быть уделено качеству звука на стороне удалённой аудитории».
Если ведущим и публике приходится взаимодействовать, система
должна быть продумана так, чтобы
потоковая публика могла слышать
обе стороны.
«Скорее всего, придётся взять
отдельную вещательную консоль, —
говорит Брюс Олсон. — Нужно
создать отдельный микс, включив в
него и сбалансировав все работающие на площадке микрофоны. Этого
не сделаешь на обычных aux’ах3
FOH-консоли4, да и дело это намного
сложнее, чем кажется».
Редакция благодарит Тима Крайдела
(Tim Kridel) за создание этой статьи

Подготовка стадиона MetLife (США)
к концерту группы Metallica

1
«Стэйплс-центр» — многофункциональный спортивный комплекс
в Лос-Анджелесе, открытый в
1999 году. Находится рядом с Los
Angeles Convention Center. Является местом проведения различных спортивных соревнований и
массовых мероприятий.Википедия
2
EASE — Enhanced Acoustic
Simulator for Engineers
Программный комплекс 3D моделирования электро и архитектурной акустики и расчета акустики
помещения. В настоящее время
является мировым промышленным
стандартом в области моделирования электроакустических
систем. Разработан немецкой
компанией AFMG.
3
Aux — auxiliary output, шина дополнительных выходов на микшерных
аудио консолях, позволяющая
собирать отдельные миксы и
использовать их по усмотрению
звукорежиссёра.
4
FOH — Front of House, часть
концертного помещения перед
авансценой. В применении к
звуковому оборудованию — то,
что имеет отношение к озвучиванию зрительного зала, в частности, микшерная аудио консоль,
располагающаяся на оптимальном
расстоянии от порталов системы
звукоусиления в определённом
месте озвучиваемого пространства.
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Победители конкурса технологий
Победители в 14 номинациях Конкурса Технологий были выбраны читателями журнала InAVate и других медиа-партнеров
выставки Integrated Systems Europe: Connessioni (Италия), Pro AVL Middle East (ОАЭ), Pro Systems Africa (ЮАР). Все голоса были
проверены и оценены в баллах соответственно квалификации голосующих. Учитывался только один голос с одного адреса
электронной почты. Наибольший успех конкретной технологии принесли голоса инженеров и конечных пользователей (по 10
баллов каждый). Голос производителя оценивался одним баллом, голос представителя компании-дистрибьютора или дилера —
четырьмя баллами, а голос представителя компании-интегратора или прокатной компании — восемью баллами.

АВ-аксессуары

Технологии для досуговых центров

Технологии для ситуационных центров

Победитель: Peerless-AV — универсальная крепёжная
система SmartMount
Ametek — SurgeX Axess Elite
Chief — FRA Freestyle вращающийся адаптер
Draper — зарядное устройство FlexShade
Erard Pro — KAMELEO
Kramer Electronics — 860 тестовый генератор/
анализатор
Middle Atlantic Products —крепёжные платформы
Proximity
Vogel’s Products — PFTE 7121

Победитель: Powersoft — усилители мощности
Quattrocanali
7th Sense Design — медиасервер Proton
Apart Audio — MASKC
APG France — The Uniline Compact
Audac — NOBA8
Barco — дисплеи R7
Epson — проектор EB-L1405U с линзами ELPLX01
LG — гибкий дисплей 86" Ultra Stretch

Победитель: Extron — процессор Quantum Ultra
Avenview Corp — AVXWALL+
Black Box Network Services — Boxilla
Element One Multimedia — Versis Vesa

Дисплеи для конференций
и совместной работы

Победитель: Epson — проектор EB-L1300U
Analog Way — Saphyr-H
BenQ — LK970 4K
Casio — Large Venue
Extron — DMP 128 Plus
Leyard — DirectLight
Neets — QueBec Pro
Projecta — Extensa
SiliconCore — Camellia
Vivitek — DU9800Z

Дисплеи для Digital Signage
Победитель: LG — OLED-дисплеи Open Frame 55"
Absen — серия Acclaim A27
Elo Touch — серия 5502L
Leyard — серия Planar QE
NEC — серия MultiSync V
Realfiction — DeepFrame
Sharp — PN-V701
Shenzhen LianTronics — RA3T

Технологии контроля и управления
Победитель: Kramer Electronics — Kramer Control
Adder Technology — CCS-PRO8
Barco — Overture
Extron — TLP Pro 725T
Gefen — EXT-CU-LAN v2.3.45
Neets — TanGo
RTI — CX10

Технологии для конференций
и совместной работы
Победитель: Crestron — Mercury
ClearOne — поддержка Skype for Business в системе
Collaborate Pro
Elmo — Huddle Space
Extron — HC 404
Kramer Electronics — VIAWare
Logitech — SmartDock
Mersive — Solstice
Polycom — Pano
QSC — конференц-решение AV-to-USB Bridging Web
Vivitek — NovoEnterprise
Генеральный спонсор

12

Март–апрель 2018

Спонсоры церемонии
награждения

Победитель: Clevertouch —серия Pro
Avocor — серия F
Google — Jamboard
Leyard — LED MultiTouch
Microsoft — Surface с ПО Office 365
Sharp — Big Pad PN-80SC5

Технологии для индустрии развлечений
Победитель: Panasonic — проектор PT-RZ31K
Absen — M2.9 Pro
DiGiCo — SD12
Digital Projection — M-Vision Laser 18K
Epson — EB-L25000U
Meyer Sound — LINA
Peavey — Crest Tactus
RGBlink — X7
Riedel — Bolero
Sennheiser — Digital 6000

Технологии Digital Signage
Победитель: Datapath — контроллер видеостен Fx4
ATEN — VM3200
IAdea — AnyTiles
Panasonic — LinkRay
PureLink — Digibird DB-VRC4H
SEADA — G4K Pro Any Degree
Tripleplay — ПО Bart 3

Технологии для презентаций большим
группам (более 20 чел.)

Технологии защиты и безопасности
Победитель: Extron — серия IPCP Pro
Gefen — EXT-USB2.0-SR
Kramer — HSL SX42DU-3
RTI —ZW-9

Технологии для презентаций малым группам
(до 20 чел.)
Победитель: Arthur Holm — DynamicX2BC
ClearOne — Converge Pro 2
Gefen — EXT-4K300A-MF-41
Prowise — ProLine+
Sharp — PN-40TC1
Stormlit — CleverPawtals

Технологии для распределения сигналов
Победитель: Biamp Systems — TesiraLUX
Aurora Multimedia — серия VLX
AV Stumpfl — Wings 8K RX 2.0
Christie — Terra
Crestron — Digital Media NVX
Extron — серия DSC HD-HD 4K
Kramer Electronics — VS-88UHDA
Merging Technologies — ANEMAN
Visionary Solutions — PacketAV Duet
WyreStorm — NetworkHD серия 400

Технологии для вещания и захвата видео
Победитель: Vaddio — OneLINK Bridge AV
AJA Video Systems — Ki Pro Ultra Plus
Black Box — MediaCento IPX 4K
Extron — StudioStation
Matrox Graphics — Maevex 6150
NewTek — Connect Spark

Спонсоры номинаций
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Победители конкурса проектов
Отмеченные премией этого года проекты действительно отражают всё лучшее из того, что может предложить АВ-индустрия
миру и включают в себя самые престижные объекты планеты, включая построенную по проекту Рема Колхааса национальную
библиотеку Катара и амбициозный парк «Зарядье» в Москве.

Ситуационные центры

Корпоративные объекты

Победитель: AV Media — Учебный диспетчерский центр ČEPS, Чехия

Победитель: ProAV — UBS 5 Broadgate,
Великобритания

Мнение жюри: Этот проект необычен: компания AV Media должна была оборудовать в главной диспетчерской ČEPS (чешского
поставщика электроэнергии) отдельное помещение для обучения
сотрудников компании без отрыва от производства. Сотрудники
продолжали работать диспетчерами, управлять операциями и поддерживать баланс между энергоснабжением и потреблением. Это
потребовало от интеграторов понимания технологий, по глубине
сравнимого с сотрудниками самого заказчика. Проект демонстрирует образовательное решение с приоритетом визуального компонента. Помимо предоставления учебных рабочих станций, AV Media
развернула на объекте интерактивные дисплеи Smart Technologies.

Мнение жюри: 166 конференц-залов, в т.ч. два разделяемых, 34 с
ВКС и 50 с системами «Skype для бизнеса», корпоративный зал на
253 места, многофункциональное пространство для совместной
работы, две студии ТВ-вещания, студия звукозаписи, IPTV, торговые
залы и медицинский кабинет... Масштаб проекта грандиозен, но не
это сделало его победителем: каждая часть оборудована в соответствии с высокими профессиональными стандартами, работающие
«за кулисами» системы обеспечивают весьма высокий уровень
автоматизации.

Финалисты: Play — BEL Digital Experience Centre, Индия
Security & Safety AG Zurich и Riedel — Zurich Street Parade, Швейцария
Technica Pro — Центр авторского контента Artear, Аргентина.

Образовательные объекты

Победитель: Vanti — Королевская консерватория
Бирмингемского городского университета,
Великобритания

InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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Финалисты: 3P Technologies — офис Whirlpool, Италия Advanced — система
Barrick, Канада Anna Valley и Unilumin — Sky Internal Branding, Великобритания «Атанор» — Медиа-центр Palmira, Россия AV Media — офис SAP, Чехия
Focus 21 Visual Communications — Bayer, Великобритания IB Schindler —
зал заседаний Schäffler Langen, Германия Shadok AV Piechula — клиентский
центр GE, Польша Smartcomm — офисы SSE, Великобритания.

Мнение жюри: У руководства Бирмингемского городского Университета очень высокие требования, однако компания-интегратор
с ними справилась. Пять уникальных концертных пространств,
помещения для записи и трансляции, а также сложная маршрутизация сигналов, распределяющая контент не только по кампусу, но по
всему городу — вот задачи, которые пришлось решать специалистам
Vanti. Результат соответствовал всем потребностям заказчика: АВ-система может использоваться как студентами, так и специалистами.
Финалисты: «КРОК» — МГТУ им. М.К. Баумана, Россия GV Multimedia —
Аэрокосмический центр Университета Кранфилда, Великобритания
InDesign Technologies и Xcite Audio Visual — Большой зал Университета
Ньюкасла, Австралия NTNU и Caverion — Учебный центр NTNU Learning
Space R2, Норвегия PIK, Macom и MMT — Университет Берлина, аудитория
H0104, Германия Pro Sound & Video — Концертный зал Liberty University,
США Pure Audio Visual — Лекторий Университета Лидса, Великобритания
Saville Audio Visual — Лекторий учебного центра Calman, Великобритания
Snelling Business Systems — Судейская бизнес-школа, Великобритания.
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Государственный
и общественный сектор

Здравоохранение

Победитель: ASTAD и Brandfirst/TechnoQ —
Катарская национальная библиотека, Катар

Победитель: Jones AV — Частная больница
Vinzenz Gruppe Вена, Австрия

Мнение жюри: Выполнившая этот проект команда изменила сам
смысл библиотеки. Мощные средства визуализации здесь соединены с системами дополненной реальности (AR) и цифровым интерактивными инструментами; всё вместе это привлекает в библиотеку новых посетителей. Одним из самых похвальных элементов
проекта стали учебные семинары для конечных пользователей,
позволяющие им научиться создавать собственный контент и
использовать его для привлечения посетителей.

Мнение жюри: В области здравоохранения у компании Jones AV
было четыре конкурента, но мнение судей было единым и однозначным. Чего стоит хотя бы поставка 4K-оборудования для операционных театров в сжатые сроки на завершающей стадии проекта!
Заявка Jones AV прошла «на ура»: ряд проблем были решены методично, а некоторые — и вовсе гениально. То требуемого оборудования даже не было на рынке, то требовалась храбрость, чтобы
внедрить технологии, практически не проверенные «в поле».
Внедрение новых технологий — это риск, особенно в области здравоохранения, но и важнейшее условие развития всей отрасли.

Финалисты: «Атанор» — НТЦ ядерной и радиационной безопасности, Россия
Egyptian Engineering Projects — Конференц-центр Национальной армии,
Египет HMPartner и Kuchem Konferenz Technik — Высший областной суд
Дюссельдорфа, Германия Holovis — Академия BAE, Великобритания
Polymedia — Государственное Собрание Республики Саха, Россия
Telmaco — Конференц-залы Европарламента, Франция.

Религиозные учреждения

Финалисты: Adaptive IT Solutions — Центр тестирования компетенций
Университета Нортгемптона, Великобритания Университет Маккуайра —
Факультет медицины и здравоохранения Университета Маккуайра, Австралия Projekt Multimedia — Destination Health, Польша.

Объекты отдыха и индустрии
развлечений

Победитель: Venuetech — Большая мечеть
шейха Заеда, ОАЭ

Победитель: Amptown System Company —
Пространство kING, Ингельхайм, Германияя

Мнение жюри: В исключительно подробной заявке Venuetech
большую часть занимает акустическая модель (EASE) сложного
пространства мечети. Аудиосистемы были установлены как внутри,
так и на открытом пространстве; инсталляция должна была быть
незаметной и сочетаемой с интерьерами здания. Масштабы инсталляции ошеломляют, диапазон требований заказчика огромен.
Для молитвенных зон, двориков и даже минаретов требовались
очень разные решения, спецификация для каждого из этих мест
была подобрана с великой осторожностью и, в некоторых случаях,
выдерживала суровые условия жарким климатом.

Мнение жюри: Архитектура этого «дворца культуры» в Ингельхайме ошеломляет. Конечно, аудиосистемы должны были соответствовать ожиданиям заказчика, и ASC развернул здесь систему
Meyer Sound Constellation. Основное внимание уделяется классической музыке, но акустику зала можно изменять одним нажатием
кнопки. Интегратор обеспечил высокий уровень автоматизации,
чтобы упростить клиенту работу. В отзыве отмечено, что «гибкость
управления и качество звука необходимы для репутации KING, но
также полезны и для коммерческого использования, т.к. позволяют
организовывать большее количество различных мероприятий».

Финалисты: Dasan SR — Центральная церковь Seungbok, Южная Корея
Direct Audio Visual — Мечеть Бирмингема, Великобритания Hillsong Church
и Riedel — Церковь Hillsong, Австралия Mahajak Trio Electronics — Церковь
открытого союза, Малайзия Morris — Баптистская церковь Грина Акреса,
США.

Финалисты: APG Technology — стадион Раймонда Джеймса, США AVC
Group — Дворец Задар, Хорватия Parsons Electric — Ford Field, Детройт, США
Polymedia — Интерактивный музей театра на Таганке, Россия Salzbrenner
media — Veltins Arena, Германия Stouenborg — Театр Fredericia, Дания
Technology West — Wynn Race и Sports Book, США Telmaco — студия
агентства печати Амхара, Эфиопия.
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Публичные мероприятия

Победитель: Tribar Imagineering — Церемония соединения железных дорог Туркменистана и Афганистана
Мнение жюри: Шоу на открытие железнодорожного сообщения
между Туркменистаном и Афганистаном впечатлило жюри высококачественными визуальными эффектами и видео-мэппингом для
аудитории в 1000 человек. Мероприятие прошло в очень отдаленном месте, в пустыне на границе Афганистана и Туркменистана. До
ближайшего города — 7 км, так что всё необходимое должно было
быть на месте, и для этого пришлось поработать. В дополнение к
видеопроекции, системам звукоусиления и освещения заказчику
также была предоставлена система синхронного перевода.
Финалисты: Digital Tree Media — зона Minecraft в Insomnia 360, Великобритания DOOH.IT — Projectors Rock Show, Италия Europalco — Fidelidade Think
Big, Португалия Maxin10sity и VisualPower — церемония открытия ЧМ FINA,
Венгрия NEP Sweden и Riedel — «Евровидение», Украина Pichler
Medientechnik — Фестиваль Брегенцер 2017, «Кармен» Бизе, Австрия
Poolgroup — Галаконцерт st.Oliver Real Stars, Германия.

Транспорт

Розничная торговля

Победитель: Advanced — Торгово-развлекательный центр Air Jordan, Канада
Мнение жюри: Этим проектом интегратор серьезно расширил возможности розничной торговли и дал покупателям повод почаще
ходить в магазины Air Jordan. Многозонное аудио, светодиодные
дисплеи, проекторы и автоматизированное управление контентом — система обеспечивает нравящийся покупателям внешний
вид, а также удобные средства управления для сотрудников магазина. Звук зонирован в соответствии с контентом на дисплеях, в т.ч.
в витринах: с помощью перфорированных проекционных экранов
специалисты Advanced превратил четыре окна высотой более 10 м
в «цифровые холсты» для демонстрации контента вечером.
Финалисты: 3P Technologies — торговый центр I Gigli Флоренция, Италия
Auvix — Торговый дом ЦУМ, Россия Beaver Group — IKEA, Великобритания и
Ирландия Edigma — Mar Shopping Алгарве, Португалия Esprit Digital —
Westfield, США iHD — универмаг Sogo, Гонконг Xtreme Media — Maruti
Suzuki, Индия.

Музеи и достопримечательности

Победитель: Electronics & Engineering — Терминал №4 аэропорта Чанги, Сингапур

Победитель: «Ланит интеграция» и DIGIS —
Парк «Зарядье», Россия

Мнение жюри: Яркие светодиодные экраны, которые E&E установили в аэропорту Changi, разработаны Nanolumens специально
для этого проекта и отображают уникальный контент (фильмы о
культурном наследии Сингапура) от Moment Factory. Экраны просто
громадные: площадь одного 70 х 5, другого 10 х 6 метров. Оба
поддерживают аудио (что необычно для рекламных систем): рядом
установлены громкоговорители d&b audiotechnik. Проект ясно продемонстрировал пользу, которую визуальная информация несёт
вылетающим и возвращающимся пассажирам, а также важность
превращения аэропортов в приятные и интересные для путешественников местами.

Мнение жюри: Парк «Зарядье» — это новая открытая публичная
площадка в центре Москвы, включающая в себя концертный зал,
медиа-центр и мультимедийные интерактивные аттракционы. Значительная часть инсталляций находится под землей; здесь широко
используются АВ-технологии, включая 4D-кинотеатр для аттракциона «Машина времени». В ходе выполнения проекта специалисты
компании-интегратора обучили персонал работе со специализированным оборудованием.

Финалисты: ICON — аэропорт Pearson, Торонто, Канада Keikyu
Corporation — аэропорт Haneda, Япония Telmaco — СОУЭ в туннелях
Эгейского шоссе, Греция.
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Финалисты: AVC Group — Mali Arsenal, Хорватия D.J. Willrich — Почтовый
музей, Великобритания Feris — Центр вулканов и землетрясений LAVA,
Исландия Front Pictures — Space360: сферический проекционный театр,
Южная Корея Kraftwerk Living Technologies — Voletarium, Германия
Polymedia — Выставочный комплекс City Panorama в Казани, Россия Teecom и
Mechdyne — Планетарий академии наук Morrison 2.1, США Tinker Imagineers и
Kloosterboer Décor — музей Тирпица, Дания Tricolor India Schauspiel — мультимедийное шоу для мемориального проекта Джанг-Э-Азади, Индия.
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Основные тенденции профессионального форума АВ-индустрии: светодиоды продолжают завоёвывать рынок,
проекционные технологии переместились в верхнюю часть рыночной пирамиды, в приоритете монетизация ПО как
инструмент для увеличения затрат на НИОКР.

Показ модернизации

З

накомая картина: организаторы Integrated Systems
Europe снова заявили о
10-процентном увеличении числа посетителей (на этот
раз преодолена отметка в 80 000
человек), закрыли выставку, продав
кучу выставочного пространства на
следующий год и сообщили о громадном (до 30% от общего числа) росте
посетителей-дебютантов.
В кулуарах выставки участники
отмечали заметный рост количества
конечных пользователей среди
посетителей. В течение четырех дней
мы наблюдали за потоком гостей и их
поведением, и выяснили, что это клиенты компаний-интеграторов. Таким
образом, становится очевидным,
что ключ к успешным продажам —
именно интеграторы и консультанты,
хотя участие конечных пользователей
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Производители светодиодных экранов заявляют,
что их цель на ближайшее время — шаг между
пикселями 0,5 мм. Развитие в этом направлении ярко
продемонстрировала выставка ISE
в создании добавочной стоимости
также имеет определённое значение.
Между тем, с точки зрения технологий эта выставка вовсе не была
Меккой. Производителям всегда
приходится соблюдать осторожный
баланс между ранними анонсами,
чтобы консультанты и интеграторы
могли «вписать» новинки в спецификации грядущих проектов, и
сдерживанием интереса к тому, чего
они ещё не могут «подать к столу».
Так вот, на ISE 2018 ряд производителей проявил особую осторожность в
этом отношении, всячески отвлекая
внимание от задержки в поставках

слишком рано заявленных продуктов. Вот, например, компания AV
Stumpfl демонстрировала нечто
«новаторское» в отдельной комнате…
с собственным охранником. Samsung
и LG продолжили накачивать рынок
прозрачными и гибкими технологиями отображения. А Samsung
вдобавок продолжил доказывать
своё лидерство на рынке кино,
активно демонстрируя светодиодный
3D-кинотеатр. Между тем, компания
Digital Projection показала свой первый 8К-проектор и тоже двинулась в
сторону использования светодиодов.
А другие участники выставки, как

www.inavate.ru

InAVate р у с с к о е и з д а н и е

Выставка ISE 2018

это часто бывает, демонстрировали
расширение или обновление существующего ассортимента. И да, было
трудно не заметить рост изощренности технологий AV over IP.

Панели, проекторы
и «плитка»
Как всегда, на выставке можно
было найти нечто инновационное,
поискав у производителей визуальных и дисплейных решений. Но
многие, вместо того, чтобы выдумать
что-нибудь потрясающее, сосредоточились на совершенствовании уже
существующих технологий. Шла игра
под названием «Модернизация».
Начать со светодиодных «плиток»,
которые всё чаще доминируют на
рынке дисплеев. Пиксельные войны
последних лет поутихли, барьер в 1
мм уже «взят» и является типичной
характеристикой верхнего ряда
выпускаемой продукции. Производители светодиодных экранов
единогласно заявляют, что их цель,
достигнув которой рынок, скорее
всего, притормозит — шаг между
пикселями 0,5 мм. И хотя этот рубеж
ещё не пройден, похоже, никто особо
и не спешит его «взять».
Технология Chip-on-board (CoB),
как ожидается, станет главным оружием производителей светодиодов
в их стремлении завоевать лучшие
позиции на рынке экранов для
использования внутри помещений.
CoB сулит большую долговечность,
лучшую энергоэффективность и
большую яркость, и на ISE 2018 были
видны первые признаки готовности
CoB к серийному производству.
Компания Absen продемонстрировал свои первые «плитки» Cobalt
глубиной 1,9 мм на основе CoB LED;
предлагаются модели с шагом между
пикселями 1,5 и 1,2 мм. Не отстаёт
и Daktronics: на своем стенде они
показали прототип светодиодных
«плиток» CoB глубиной 0,96 мм.
Отличилась и компания SiliconCore,
продемонстрировав «плитки» на
основе гибрида CoB и SMD.
Остальные игроки, однако, предпочитают подождать и посмотреть,
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

как будет развиваться рынок. Выше
мы уже говорили, что основной
тренд выставки — модернизация.
Хорошим примером тому является
«умный телек» UTVIII LED Smart TV
от компании Unilumin. По существу, это оснащённая встроенным
аудио готовая светодиодная стена,
размер которой, добавляя «плитки»,
можно произвольно менять. Выпуск
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современности, похоже, стало устранение несоответствия размеров.
Toshiba представила панель с диагональю 98 дюймов, а светодиодный
Sony’вский Crystal «вернулся» к нам
с обновленным программным обеспечением. Другие же производители
сосредоточили своё внимание на
модернизации рекламных дисплеев,
представив новые панели, обору-

Едва ли не единственным выделяющимся
из толпы производителем ЖК-панелей была
компания LG с её OLED-дисплеями, прозрачными и
гибкими: она «педалировала» тему внедрения
LED-дисплеев на транспорте
новинки призван подчеркнуть, что
светодиодные «плитки» легко могут
выполнять работу крупноформатных
ЖК-панелей.
Светодиодные «плитки» становятся всё более популярными, и
это заставило включиться в игру
производителей процессоров для
светодиодных экранов. В частности,
компания RGBlink продемонстрировала на выставке достаточно свежий
процессор X14, который может
похвастаться большим количеством
входов и выходов, а также существенно улучшенными функциями
масштабирования. Интересно, что
RGBlink также представила коммутационные решения в виде серии FLEX
для внутренних приложений.
На выставке ISE 2018 можно было
увидеть и несколько разработок
в области собственно светодиодных технологий. SiliconCore показали активную 3D-светодиодную
«плитку», построенную по технологии ZACH. Однако «приз зрительских
симпатий» взял всё-таки Samsung со
своими светодиодными «плитками»
для кинотеатров... благодаря демонстрации 3D-контента. Выпущенные
в прошлом году и уже используемые
в киносети Сеула, эти «плитки»
обеспечивают большую яркость, чем
традиционные решения для освещения кинотеатров. Похоже, применение светодиодных плиток не знает
границ...
Что касается ЖК-панелей, то для
их производителей главной задачей
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дованные системами (SoC, system
on chip) и фактически избавив себя
от необходимости конкурировать в
области «невыставочного» маркетинга. Philips продемонстрировал
преимущества SoC, «выступив»
на выставке с плоскими панелями
Q-Line, выпускаемыми с предустановленной последней версией
Android в диагоналях от 49 до 86
дюймов, что даёт пользователям
существенные преимущества для их
использования в информационнорекламных проектах.
Едва ли не единственным выделяющимся из толпы производителем
ЖК-панелей была компания LG
с её OLED-дисплеями, прозрачными и гибкими. На выставке LG
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«педалировала» тему внедрения
OLED-дисплеев на транспорте; в
частности, были продемонстрированы конкретные модели прозрачных ЖК-панелей для аэропортов.
Большинство производителей
проекторов сегодня ориентированы
на высокую яркость. В частности,
компания Barco использовала предоставленную ISE возможность для
анонсирования модели XDL 4K60,
обеспечивающей яркость 75 000
люмен. Устройство ориентировано
на рынок привлечения посетителей
и идеально подходит для купольной
проекции.
Общей для всех производителей проекторов тенденцией были
инсталляции, подчеркивающие
универсальность проекторов.
Panasonic порадовала конструк-

От высокой яркости недалеко и до
более высоких разрешений: компания Digital Projection анонсировала
на выставке свой новый «лазерник»
Insight 8K на основе 3DLP-матрицы.
Что ж, на рынке есть незанятая
ниша, и данный продукт предназначен именно для неё.
А вот у компании Coretronics иной
подход: на её стенде демонстрировались проекторы с технологией
P-Cloud, которая обеспечивает
распознавание лиц и соответствующую мгновенную смену контента.
В компании надеются модернизировать P-Cloud для работы с любыми
проекторами и делают соответствующие шаги для изменения имиджа:
теперь Coretronics можно считать не
просто производителем оборудования, но и поставщиком решений.

Сегодня для многих производителей приоритетной
становится задача монетизации программного
обеспечения, ведь оно становится все более
«прожорливым» и потребляет львиную долю
отпущенных на НИОКР средств
цией, в которой использовались
восемь самых свежих проекторов«двадцатитысячников» в сочетании
с движущимися камерами и зеркалами для демонстрации глубины поля. Аналогичным образом
компания Epson хвасталась возможностями своего нового «двадцатитысячника» с разрешением WUXGA.
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Конечно, за всеми новшествами
на рынке дисплеев пристально
следят производители крепежа и
монтажных решений. Все крупные
игроки, в частности Peerless-AV,
Legrand, Chief, Vogel's и B-Tech, уже
запустили сопутствующие товары
для стремительно расширяющегося
сегмента светодиодных «плиток».
По-прежнему востребованы
проекторы, соответственно, периферию для них поддерживают
производители крепежа и экранов.
Так, следуя флуктуациям на рынке,
компания Legrand показала на ISE
2018 экраны для проекторов высокого разрешения от своих брендов
Da-Lite и Projecta.
Наконец, были на выставке
весьма интересные экспонаты
из мира передачи видеосигнала.
Несогласованность между решениями для инфраструктур 1 ГБ и
10 ГБ никуда не делась, однако
защищающий интересы последней
альянс SDVoE очень серьезно влияет
на развитие рынка. В частности,

Kramer и Christie показали свежее оборудование на базе SDVoE.
Matrox наоборот, ратует за 1 ГБ, а
в Lightware спрашивают «зачем
вообще выбирать?» и выпускают
варианты для обеих инфраструктур:
Ubex и Vinx. Ряд производителей
отмечает, что ключевым фактором
является программное обеспечение, и именно его развитие «торит
дорогу» продажам железа.

Аудио: программные
премьеры
Всё выставляемое на ISE аудио, в
основном, нацелено на оснащение
пространств для проведения мероприятий, конференц-залов и учебных аудиторий, и главный критерий
выбора здесь остаётся неизменным
уже много лет: надлежащее качество
звучания.
Под этим девизом на выставку пришла компания Biamp, продемонстрировавшая свою новую систему Devio
с функцией автоматического отслеживания источника речи в небольших по площади (и объёму) рабочих
пространствах, что даст инсталляторам и пользователям определённые
преимущества в гибкости. Микрофонные массивы с функцией отслеживанием источника появились и в составе
известной платформы Tesira, которая
для упрощения инсталляций теперь
оборудована технологией PoE+. Очевидно, что компания Biamp всерьёз
взялась за автоматизацию, в которой
видит способ обеспечить высокое
качество звука в рабочих пространствах любого масштаба.
Простота развертывания и
эксплуатации также стоят в центре внимания специалистов из
Revolabs (вскоре эта компания
станет называться Yamaha Unified
Communications). На выставке
ISE 2018 была продемонстрирована АВ-система для совместной
работы Yamaha CS-700 Video Sound
Collaboration System, настенный блок
которой включает в себя видеокамеру, микрофонный массив с функцией формирования звукового луча
и четыре громкоговорителя. Это ещё
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одно устройство, предназначенное
для утончённой модификации аудио
в составе веб-конференций.
При этом нельзя не отметить, что
всё более важным компонентом
новых разработок в области аудио
становится программное обеспечение. Отчасти это связано с ростом
доступных для программного исполнения функций, а также «сменой
караула» на конце покупательской
цепочки: конечные пользователи
теперь частенько являются ИТспециалистами, а им необходимо
управлять этими системами удаленно и через сеть. Ряд производителей отмечает, что именно возможности их программного обеспечения
являются главным конкурентным
преимуществом и, соответственно,
главным аргументом при покупке
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версии своего программного обеспечения Control Cockpit, задача которого — упрощение обслуживания,
а также расширение возможностей
управления беспроводными микрофонными системами.
А тем временем другие производители беспроводных микрофонов
всё ещё работают над решением
проблем с частотами, частенько
возникающих на «живых» мероприятиях, ведь большая часть постоянно
уменьшающейся и переполненной
разрешённой полосы пропускания
уже занята.
В этом плане особенную «частотную гибкость» своего оборудования
подчеркивает компания AudioTechnica, дебютировавшая на ISE
2018 с третьим поколением 5000
Series и четвертым поколением

В 2018 году выставка Integrated Systems Europe
разрослась настолько, что организаторам пришлось
выстроить временный (пятнадцатый по счёту!)
павильон прямо перед центральным входом
оборудования. Как видите, это
совершенно иной подход по сравнению с тем, что наблюдалось ещё
несколько лет назад, когда программное обеспечение было всего
лишь «приятным дополнением» к
железу. Соответственно, сегодня для
многих производителей приоритетной становится задача монетизации
программного обеспечения, ведь
оно становится все более «прожорливым» в плане зрения потребления
отпущенных на НИОКР фондов.
Компания QSC никогда не забывает похвастать своими успехами;
на выставке ISE 2018 она демонстрировала как раз плоды своих инвестиций в программное обеспечение,
приведших к заметному расширению функционала платформы Q-Sys,
который теперь включает в себя
новые алгоритмы мониторинга и
управления. Вот что значит модернизация, хоть и направленная, в
основном, на «ублажение» ИТменеджеров...
Не отстаёт и компания Sennheiser,
сосредоточившаяся на последней
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

беспроводных систем 3000-й серии.
В свою очередь, в Sennheiser’е
считают важнейшими свойствами
беспроводных систем безопасность
и надежность, демонстрируя это на
примере уже четвёртого поколения
Evolution Wireless.
Что касается систем звукоусиления, то почти сенсацией
выставки стал официальный запуск
d&b audiotechnik Soundscape. В
объектно-ориентированной (object
based, новое слово в маркетинге!)
концертной системе используются
громкоговорители d&b, а её сердцем является сигнальный процессор DS100. Мощная демонстрация,
безусловно, способствовала росту
интереса к этой технологии среди
интеграторов и прокатчиков.
Между тем, компания DiGiCo
«зашла» на инсталляционный сегмент аудио рынка с процессором
4REA4 (читается как «ареафор»),
предназначенным для маршрутизации, обработки и управления
многозонными аудиосистемами;
Powersoft продемонстрировала

www.inavate.ru

линейку инсталляционных усилителей мощности вместе с только что
запущенной в производство серией
Duecanali, а компания Taiden в который уже раз представила очередную
(или всё-таки модернизированную?)
инфракрасную беспроводную конференц-систему.
Надо сказать, что в этом году
выставка Integrated Systems Europe
разрослась настолько, что организаторам пришлось выстроить
временный (пятнадцатый по счёту!)
павильон прямо перед главным входом на площади Европы. И если вам
покажется, что какие-то новинки
остались за рамками этого небольшого обзора, сильно не огорчайтесь: в сети есть целая коллекция
видео, доступ к которой открыт
на странице inavateonthenet.net/
topics/ise-2018.
Март–апрель 2018
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Новинки NEC на выставке
ISE 2018
Впервые представленный компанией NEC на
выставке ISE 2018 проектор NX PX1005QL оборудован лазерным источником света, обеспечивает яркость 10000 люмен и поддерживает
4K-контент. Обработку цвета в устройстве
выполняет фирменный чипсет NEC последнего
поколения. PX1005QL может быть установлен
в любой ориентации; предусмотрена функция
«картинка в картинке», а также поддержка
3D. В качестве опций производитель предлагает широкий набор байонетных объективов,
также поддерживаются объективы сторонних
производителей, что позволяет легко настраивать систему и модифицировать уже существующие инсталляции.

Решения Sharp для
информационно-рекламных
систем

SiliconCore выводит
светодиодные экраны на рынок
проката

Компания Sharp представила ряд решений
для рекламы, выпустив две серии смартдисплеев с опциями System on Chip (SoC)
или Mini OPS. Серии PN-M и PN-B включают
в себя модели с диагоналями 40 (PN-M401 и
PN-B401) и 50 дюймов (PNM501 и PN-B501).
Серия PN-M предназначена для круглосуточной работы в жёстких условиях, а серия
PN-B — для стандартных условий эксплуатации 16/7. Дисплеи PN-M и PN-B могут быть
установлены в портретной или альбомной
ориентации, наклонены вперед или назад под
углом 90 градусов или быть подвешенными за
четыре угла корпуса.

SiliconCore запустила в производство (и показала
на выставке ISE
2018) серию
светодиодных
экранов («плиток»)
с шагом между
пикселями 1,2 мм
для внестудийного
ТВ-производства и
прокатного бизнеса
под названием Lavender LIVE. Они построены
в конструктиве Tetra Pixel, где используется
технология «чип на плате» (CoB), а также запатентованные SiliconCore разработки Common
Cathode и Z.A.C.H, призванные обеспечить
низкое энергопотребление, высокую яркость
и большую долговечность. При яркости
1200 нит устройство площадью 500×500 мм
обходится без кабеля; обслуживание выполняется с фронтальной стороны; производитель предлагает множество монтажных опций;
конструкция позволяет создавать экраны
вогнутой формы.

ПРИМЕНЕНИЕ: информационно-рекламные
системы.

www.sharpdisplaysolutions.com

ПРИМЕНЕНИЕ: ТВ-студии, прокатные компании, сценические площадки, общественные
пространства.

ПРИМЕНЕНИЕ: широкий спектр профессиональных АВ-инсталляций.

www.nec-display-solutions.com

www.silicon-core.com

Digital projection впервые
показывает 8K INSIGHT

У Epson’а появился первый 4K
проектор
Компания Epson анонсировала на ISE 2018
свой первый инсталляционный 3LCD проектор
с лазерным источником. Модель EBL12000Q
обеспечивает разрешение 4K и яркость
12000 люмен; с ней можно использовать все
4K-совместимые объективы проекторов EBL1000-Series. Одновременно на рынок выпущена модель EB-L20000U, это первый опыт
Epson на популярном рыночном сегменте
компактных WUXGA проекторов с яркостью
20 000 люмен.
ПРИМЕНЕНИЕ: постоянные и мобильные
инсталляции, фестивали, аттракционы, крупные аудитории, выставки, торговые центры.

www.epson.com
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Дебютный для компании Digital projection
проектор 8K INSIGHT Dual Laser оснащен
двойным полупроводниковым лазерно-фосфорным источником и формирует изображение с разрешением 7,680×4,320 и яркостью
25 000 ANSI люмен. В устройстве применяется
DLP-матрица, построенная на трёх 1,38-дюймовых DMD-чипах DarkChip. Фирменный алгоритм ColorMax обеспечивает точность уровня
черного и цветопередачи.
ПРИМЕНЕНИЕ: требующие высокого разрешения системы моделирования и визуализации,
элитные развлекательные заведения.

www.digitalprojection.com

В фокусе внимания Mitsubishi —
ситуационные центры
Компания Mitsubishi Electric выпустила серию
светодиодных устройств для диспетчерских и
ситуационных центров, среди которых экраны
прямой видимости с малым шагом между
пикселями VS-15NP160 (15-NP). В устройстве
применяется множество инновационных
технологий Mitsubishi, разработанных для
DLP-кубов, а также только что запатентованные разработки. В дополнение к NPP-жкрану
на стенде компании было также представлено
несколько видеостен для диспетчерских на
основе DLP-технологии, в том числе кубы
60HS12 Slimcube и последняя версия 72-дюймового куба 72WE120 DLP.
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, диспетчерские.

www.mitsubishielectric.com
www.inavate.ru
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Arthur Holm предлагает
сотрудничество

Casio демонстрирует проектор
серии Large Venue

Чтобы деловые встречи были эффективными,
считается необходимым оснащать рабочие
пространства гибкими системами совместной
работы. Только что выпущенная компанией
Arthur Holm серия DB2Share направлена
на удовлетворение этих потребностей.
Будучи установленной в конференц-зале,
она позволяет разделять источники видео
с нулевой задержкой, причём процесс не
требует подготовки, технических знаний или
сторонней помощи. В серию входят встраиваемые в мебель складывающиеся мониторы,
для интеграции которых требуется глубина
всего 20 мм. DB2Share можно открыть, нажав
на кнопку, расположенную в верхней части
корпуса. Кнопка закрытия располагается на
переднем стекле монитора в правом нижнем
углу. Там же предусмотрены кнопки управления функциями View, Share and Priority;
выбранный режим отображается индикаторами разного цвета (красный, зеленый и
синий).

Casio XJL8300HN — первый в новой серии
проектор 4K Ultra HD с яркостью 5000 люмен
и разрешением 3840×2160 пикселей. Он
оснащен фирменным DLP-чипом, позволяющим формировать изображения, содержащие
примерно 8,3 млн пикселей: новый четырехмегапиксельный чип имеет в два раза больше
пикселей, чем традиционный e-shift 4K. Серия
Large Venue нацелена на рынок высшего
образования и предназначен для аудиторий,
где требуется разрешение 4К UHD.

ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, залы заседаний

www.arthurholm.com

Christie акцентирует внимание
на возможностях Crimson
Серия 3DLP-проекторов Christie с лазернофосфорными источниками Crimson обеспечивает яркость до 25000 люменов ISO, работает
с частотой кадров 60 Гц и применяет технологию обработки цвета Christie BoldColor.
Функционал проекторов также включает
в себя алгоритмы обработки Christie TruLife
и Christie Twist. В разработанных с учетом
рекомендаций инженеров-эксплуатационников проекторах Crimson Series используется
герметичный источник IP5X на твердотельном
лазере. Лазерная технология обеспечивает
низкую стоимость владения и практически не
требует обслуживания.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-инсталляции.

www.christiedigital.com

Philips расширяет линейку
дисплеев Q series
Компания Philips объявила о расширении
серии дисплеев Q. Теперь в неё входят новые
модели с разными диагоналями, а также
особо крупные дисплеи с разрешением 4K;
все они оснащены ОС Android. Интеграция
Android’а является продолжением стратегии
Philips PDS по расширению функциональности оборудования. Встроенная ОС позволяет
конечным пользователям самостоятельно
настраивать дисплеи, используемые в информационно-рекламных системах, в соответствии с собственными спецификациями,
а также повышает уровень защищённости
операторов.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, спортивные сооружения, публичные площадки.

www.philips.com

Absen дебютирует с технологией
«чип на плате»
Компания Absen представила на выставке ISE
2018 технологию «NXTGEN», построенную на
принципе «чип на плате» и применяемую в
производстве светодиодных экранов COBALT.
На стенде компании демонстрировали светодиодные «плитки» с шагом между пикселями 1,9 мм. Ожидается, что в серии COBALT
будут доступны модификации с шагом 1,5 мм
и 1,2 мм. Используя метод «чип на плате»,
Absen стремится выйти на рынок крупноформатных светодиодных экранов для внешнего
применения. Кроме того, ожидается, что эта
технология может повысить долговечность и
энергоэффективность светодиодов.

ПРИМЕНЕНИЕ: учебные классы, актовые залы,
лектории.

www.casioprojector.com

Clevertouch расширяет
сотрудничество
Компания Clevertouch представила на
выставке ISE 2018 86-дюймовый дисплей Pro
Series IR Touch. Он не требует калибровки
настроек и поставляется с рядом полезных
опций. В частности, для создания пользовательских записей можно использовать
активный стилус. Устройство распознаёт
прикосновение ладонью и гарантирует, что
оно не будет зарегистрировано как сенсорный ввод, когда необходимо интуитивное
взаимодействие. Распознаются и другие
жесты, которые можно использовать для
выполнения стандартных операций, таких как
перетаскивание или удаление содержимого.
Наконец, Clevertouch объявила о партнерстве
с компанией Mosaic по использованию технологии DisplayNote, что сулит дополнительные
возможности по совместному использованию видеочатов и другого интерактивного
контента.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы,
образование, медицина, корпоративный
сектор.

www.clevertouch.com

ПРИМЕНЕНИЕ: рекламные экраны, спортивные сооружения.

www.absen.com
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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Peerless-AV становится умнее
благодаря SmartMount Supreme

Chief показывает киоск и опции
для монтажа

Peerless-AV анонсировала европейскую
премьеру своей полнофункциональной
крепежной стойки для видеостен DS-VW775QR с бесконтактными микрорегулировками
и быстрой разблокировкой. Система обеспечивает регулировку до 38 мм по осям X, Y и
Z. SmartMount поставляется со специальной
панелью для инсталляции одним человеком,
а также многоразовыми шаблонами для
портретного и ландшафтного размещения.
DS-VW775-QR рассчитаны на поддержку
дисплеев с диагоналями от 46 до 60 дюймов
максимальным весом 56,8 кг и крепёжными
отверстиями VESA 400×400. В конструкции
стойки предусмотрена аппаратная защита от
несанкционированного доступа и кражи.

На выставке ISE 2018 компания Unicol представила свою систему Rhobus Huddle, предназначенную для инсталляции видеосистем
в помещениях для видео-конференц-связи и
поддержки эффективности совестной работы.
Система Rhobus Huddle может подниматься
или опускаться с помощью беспроводного
пульта дистанционного управления или
ручных переключателей, что позволяет легко
перейти от сидячего к стоячему режиму
совместной работы. В числе других новинок
компании на выставке — столы Principal Desk
для крупных аудиторий, лекториев и конференц-залов, оснащённые системами для
управление экранами, проекторами, аудио и
освещением, доступные в различных вариантах отделки.

Компания Chief представила свой первый продукт,
разработанный совместно с
Middle Atlantic — настенный
киоск Impact. В этих предназначенных для рекламных
информационных систем
устройствах используются
поворотные шарниры и регулируемая по глубине наружная рама, поддерживающая
дисплеи различных габаритов. Конструкция
также позволяет не вынимать дисплеи из
рамы при открытии в целях техобслуживания.
Кроме того, на стенде Chief была показана линейка модульных креплений TiLED,
предназначенных для создания видеостен
«творческих конфигураций». Система может
включать в себя любое из трех креплений,
поддерживающих 1, 2 или 3 дисплея; для
создания видеостены они соединяются вместе. Разработанная специально для дисплеев
Samsung IF Series регулировка отвеса позволяет сохранять вертикальное положение на
стене. Сдвижные монтажные прорези также
защищают края экранов от трения друг об
друга.

www.unicol.com

www.milestone.com

ПРИМЕНЕНИЕ: формирование видеостен из
дисплеев с диагоналями от 46 до 60 дюймов.

www.peerless-av.com

Unicol дебютирует с системой
креплений Rhobus Huddle

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-инсталляции.

Qbic выходит на рынок
систем управления офисным
пространством

AV Stumpfl показывает
аксессуары для проекционных
систем

Тайваньский производитель профессионального АВ-оборудования Qbic Technology
представил на выставке ISE 2018 новый
3,5-дюймовый настольный ПК с сенсорным
экраном и модулем беспроводной связи
TD-0350 Deskbooking Panel-PC. Его основная
функция — автономное бронирование помещений. Устройство помогает эффективно, с
экономией до 30%, использовать офисное
или общественное рабочее пространство,
упрощает процесс бронирования и делает его
исключительно надёжным.

AV Stumpfl представила на выставке
ISE 2018 аксессуар
T-32 Shift для своих
проекционных экранов, а также ряд
собственно экранов, медиа-серверов и программных
продуктов (включая
Wings Vioso RX 2.2).
T-32 Shift — это «нога» для проекционного
экрана, позволяющая одному человеку,
не снимая, отрегулировать его высоту. На
ноге имеется шкала высоты, поэтому дополнительные измерения при инсталляции не
требуются. Аксессуар совместим с экранными
рамами Monoblox32 и MonoClip32 от AV
Stumpfl.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы бронирования офисных помещений.

www.qbictechnology.com

ПРИМЕНЕНИЕ: крепление дисплеев в профессиональных инсталляциях.

Interspace представляет систему
служебной связи MicroCue 3
Компания Interspace Industries продемонстрировала процесс интеграции своих систем
служебной связи MasterCue и MicroCue /
MicroCue3 на базе нового процессора. В систему интегрированы несколько приемников
с новейшим алгоритмом обработки, позволяющим избегать мертвых зон и помех. Ручное
переговорное устройство изящной конструкции включает в себя мигающий светодиодный
индикатор состояния батареи и индикатор
устойчивого приёма RSSI (Received Signal
Strength indicator).
ПРИМЕНЕНИЕ: театры, концертные площадки,
прокатные компании

www.interspaceind.com

ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляция мобильных проекционных систем, экранов

www.avstumpfl.com
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Extron Electronics

Карта-декодер для процессора Extron Quantum Ultra
Новая карта расширения IN SMD 100 для видеопроцессора Extron Quantum Ultra
декодирует до четырех 1080p / 60, до восьми 1080p / 30 или до 16 SD потоков,
совместимых с форматами H.264, MPEG-2 и Motion JPEG (скорость до 40 Мбит/с).
Источниками сигнала могут быть, например, IP-камеры или кодеры потокового
мультимедиа Extron. Два независимых сетевых порта позволяют работать в двух
разных подсетях и использовать разные транспортные протоколы. Ставший дефакто отраслевым стандартом модульный 4K видеопроцессор Extron Quantum
Ultra поддерживает широкий спектр приложений, в т.ч. несколько видеопотоков
со смешанными разрешениями и ориентацией экрана.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы обработки и передачи АВ-сигналов.

www.extron.com

7-дюймовая сенсорная панель Extron TLP Pro 725M
Компания Extron Electronics выпустила новую настенную сенсорную панель TLP
Pro 725M с расширенным функционалом. Устройство основано на новом 4-ядерном процессоре, у него в восемь раз больше памяти. Защищённый стеклом Gorilla
Glass ёмкостной сенсорный экран 7" работает с разрешением 1024×600 и глубиной цвета 24 бит. Функция Power over Ethernet (PoE) позволяет получать питание и
данные по одному кабелю.
TLP Pro 725M совместима со всеми процессорами серии IP Link Pro. Наличие
цифрового входа позволяет устанавливать соединение с различными внешними
сенсорами и переключателями. Встроенный громкоговоритель обеспечивает звуковую индикацию при нажатии кнопок, датчик освещённости регулирует яркость
экрана при изменении освещения в помещении. Детектор движения активирует
сенсорную панель, а регулируемый таймер автоматического отключения переводит устройство в спящий режим. Есть возможность удалённого управления и
мониторинга через ПО GlobalViewer Enterprise (GVE), полная индивидуальная
настройка выполняется с помощью ПО Extron GUI Designer. TLP Pro 725M монтируется в 2-ганговый распределительный короб или на стену/столешницу/другие
плоские поверхности, в т.ч. стеклянные.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы управления АВ-оборудованием.

www.extron.com
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информация от спонсоров

Новый компактный видеопроцессор
Extron Quantum Ultra 305
Компания Extron выпустила компактную модификацию выдеопроцессора
Quantum Ultra 305 в корпусе высотой 3U (пять слотов расширения), поддерживающую любую комбинацию входных и выходных карт Quantum Ultra.
В новом устройстве используется высокоскоростная видео-шина Extron
HyperLane, процессор поддерживает одновременно несколько выходных
разрешений и ориентаций экрана. Интерфейсы RS-232 и Ethernet обеспечивают разнообразные варианты прямого подключения систем управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы обработки и передачи АВ-сигналов.

www.extron.com

Подвесной громкоговоритель
Extron SoundField SF 3PT
Новый подвесной громкоговоритель Extron SF 3PT предназначен для помещений с высокими потолками или открытыми реечными конструкциями с
подключением как к обычным усилителям с нагрузкой 8 Ом, так и к линиям
70/100 В. Фирменный Extron’овский широкополосный 3» динамик воспроизводит речь и фоновую музыку в диапазоне 110 Гц…20 кГц с программной
мощностью 32 Вт. Конструкция корпуса обеспечивает коническую дисперсию под углом 116 градусов и ограничивает излучение средних и высоких
частот непосредственно под громкоговорителем, что повышает разборчивость речи. В комплект поставки входит кабель Extron PendantConnect
длиной 6,1 м, в одной внешней оплётке которого заключены акустический
кабель и стальной страховочный трос.
Лаконичный дизайн (есть заявка на патент) гармонично дополнит любой
современный интерьер. SF 3PT выпускается в чёрном или белом цвете и
может быть окрашен в другой цвет по заявке. Устройство исполнено по стандарту UL 1480A, производитель обеспечивает 5-летнюю гарантию.
ПРИМЕНЕНИЕ: фоновое озвучивание, СОУЭ.

www.extron.com
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Видеопроцессор Dexon DIVIP

Рекомендация Тея Масару (Tej Matharu), руководителя проектов компании Saville Audio Visual.

Видеопроцессор
Dexon DIVIP

Интегрированная
подд ержка HDBT
и оптики

Эмб едирование
и д еэмб едирование аудио

Доступ к задней панели
для техобслуживания

Модульная конструкция
с несколькими вариантами
входов и выходов

Где вы использовали
это устройство?
Мы уже много лет используем весь
ассортимент оборудования Dexon, но
видеопроцессор DIVIP для оснащения
диспетчерской в государственном
секторе выбрали специально: это
исключительно ответственный проект,
где ключевыми были время инсталляции, гибкость системы и качество
изображения. Мы часто включаем
продукцию DEXON в наши спецификации, поскольку знаем, что это
высокоэффективная техника, а наши
клиенты и мы сами получим грамотную техподдержку производителя.

Почему вы выбрали
этот процессор?
Для своего проекта мы выбрали
видеопроцессор Dexon DIVIP потому,
что он отвечает и даже превышает
требования нашего заказчика.
Поскольку в DIVIP не применяется
никакой операционной системы,
это идеальное решение для интеграции в сеть без каких-либо проблем
с безопасностью. С точки зрения
перспектив, DIVIP дает нам огромное
преимущество перед конкурентами,
24
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Источники питания
с возможностью
«горячей замены»

поскольку техобслуживание всех плат
выполняется с доступом через заднюю
панель, нет необходимости вынимать
устройство из серверной стойки.
Кроме того, по сравнению с конкурентами DIVIP предлагает более высокую
скорость передачи данных.

Чем вам особенно нравится
это устройство?
Видеопроцессор DIVIP мне нравится
по многим причинам. Для проекта
это был идеальный выбор, поскольку
построенное на его основе решение
было очень гибким, это полностью
устроило нас и нашего заказчика. Мы
выбрали платы HDBT и запустили все
сигналы через Cat6; это позволило
значительно сократить спецификацию и место в рэковой стойке, не
пришлось внедрять в систему массу
приёмо-передающих модулей. А для
подключения к системе и разводки
кабелей по всему помещению понадобилась лишь небольшая патч-панель
в стойке.
Поскольку клиент требовал сдать
объект в очень сжатые сроки, качественная сборка DIVIP, отвечающая эксплуатации в режиме 24/7, не подвела

и позволила без проблем «поженить»
этот прибор с ранее установленным
оборудованием Dexon. Мы полностью
уверены, что аппарат не подведёт
в сложных случаях. Работа нашего
заказчика требует детальной визуализации множества очень подробных
данных и карт. Характерное для этой
линейки оборудования Dexon высокое качество масштабирования в этой
ситуации подошло идеально.

Есть идеи по дальнейшему
усовершенствованию?
Конечно, для уже выполненного
проекта больше ничего не требуется, потому что видеопроцессор
полностью выполняет все необходимые функции. Но, с точки зрения перспектив, блестящей идеей
была бы возможность передавать
управляющие команды по линиям
HDBT. В плане обработки аудио, в
настоящий момент процессор может
маршрутизировать и переключать
аудиопотоки. Отлично, но если дать
чуть больше контроля, например,
придумать, как регулировать громкость аудио, это станет ещё одним
преимуществом аппарата.
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Реклама

Производительность и элегантность
Новые сенсорные панели TouchLink Pro
диагональю 7 и 10 дюймов

TLP Pro 725M, TLP Pro 725T и TLP Pro 1025T – это самые новые модели сенсорных панелей TouchLink Pro от Extron, которые предлагают
непревзойдённую производительность и исключительный внешний вид. Они разработаны на базе новых мощных четырёхъядерных
процессоров и предлагают в восемь раз больше памяти для поддержки ёмкостных сенсорных экранов высокого разрешения. Улучшенные
сенсорные экраны обеспечивают отображение графики в самом высоком качестве и гарантируют продолжительный срок службы благодаря
стеклу повышенного сопротивления к царапинам и загрязнению Gorilla Glass® от компании Corning®. Изящные, эргономичные корпуса,
которые дополнят любой интерьер современной AV‑системы, составляют внешний вид этих сенсорных панелей.

• Три новые модели ‑ все доступны в чёрном или белом исполнении:
TLP Pro 725T – 7 дюймов, для монтажа на стол
TLP Pro 725M ‑ 7 дюймов, монтаж на стену
TLP Pro 1025T – 10 дюймов, для монтажа на стол
• Элегантный дизайн корпуса с изящными контурами дополнит любую
продвинутую аудиовизуальную инсталляцию

Реклама

• Разработаны с учётом потребностей проектов в будущем –
четырёхъядерные процессоры и в восемь раз больше оперативной
памяти, чем на предыдущих моделях

810.800.3987.6673 • www.extron.ru/tlppro

