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Integrated Systems Europe - это место, где
демонстрируют инновации и новейшие
решения, и куда профессионалы едут учиться,
налаживать связи и делать бизнес.

Зима без снега — лето без хлеба

Комментарий

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

КОММЕНТАРИЙ
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ак же хороша нынешняя зима
в русской столице и окрестностях! Долгая, снежная, морозная. Я бы сказал — честная;
такой она и должна быть. Раньше у нас
на Руси говорили: «Зима без снега —
лето без хлеба», имея ввиду, что не сугробы мешают человечеству двигаться к
светлому будущему...
Впрочем, везде по-разному. Вот
к примеру, в далёкой Средней Азии
снега нет вообще, а трудности всё
равно есть, и не мало (подробности
в статье «Как решить «проблему на
проблеме» на стр. 18 этого выпуска).
Отмечу, что выйти сухим из подобной
ситуации (внимание, спойлер!) могут
только отдельно взятые АВ-интеграторы, более того, только подданные
нашей страны.
Или вот: какая бы ни была погода
в Амстердаме в начале февраля, в
2019 году на Integrated Systems Europe
«будет занято больше выставочных
площадей, чем когда-либо прежде»
(см. статью-приглашение «Заманчивые перспективы» на стр. 16). Между
тем, в прошлом году на площади перед
выставочным комплексом RAI развернули «надувной» павильон (№ 15),
который буквально «узурпировал»
пространство, закрыв доступ к стендам

Ни снег, ни морозы, не помешали российским
АВ-компаниям подать в этому году
11 (одиннадцать!) заявок на участие в престижной
премии InAVation Awards
«первых лиц» в Павильоне № 1, самом
дорогом на выставке. Им это активно
не понравилось; посмотрим, однако,
как организаторы решат проблему в
этом году.
Кстати, ни снег, ни морозы, не
помешали российским АВ-компаниям
в этому году подать 11 (одиннадцать!)
заявок на участие в престижной премии InAVation Awards, которую проводят вместе наш журнал (английская
редакция) и выставка ISE. Что там и
как — читайте в материале «Набираем
обороты» на стр. 14.
Ещё одна тема бесконечно будоражит умы (я бы сказал «видит око, да зуб
неймет») коллег по всему миру — как
превратить увлечение в коммерческий
продукт. Ответ даёт г-н Рене Родигаст
в публикации «Успешная коммерциализация исследований» на стр. 20.
Заметьте, погода снова не причём, если
только вы не изобретатель светодиодного зонтика, IoT-калошей или вживляемого чипа дополненной реальности…

Кое-кто, однако, смотрит глубже
и «готовит сани летом». Так хороший
командир стремится передать новобранцу нужные навыки, дополнив
реальность технологиями. Об этом —
в статье «Виртуальный пожар!» на
стр. 26.
И, наконец, заглавный материал
этого выпуска, «Ежегодный прогноз
развития АВ-индустрии от AVIXA» на
стр. 10 — как раз о погоде. Точнее, о
деловом климате в нашей отдельно взятой индустрии, который хоть и зависим
от политических бурь, но здоровый и
благодатный.
Так что, дорогие читатели, «всё
хорошо… и хороши у нас дела!» Увидимся на выставке Integrated Systems
Europe, наш стенд № 35 расположен в
павильоне № 1.
Милости просим!
Искренне ваш, Лев Орлов,
издатель и главный редактор
orlov@inavate.ru
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Набираем обороты
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организаторы премии
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объявили о значительном
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проданы.
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В России становится всё больше качественного оборудования
Компании AUVIX заключила дистрибьюторское соглашение с американским
производителем звукового оборудования ClearOne.

Дополненная реальность идёт
в армию
Компания Microsoft заключила с министерством
обороны США контракт стоимостью 479,2 млн.
долл. на поставку до 100 000 систем дополненной
реальности Hololens для применения в учёбе и
боевых действиях.
Хотя Hololens является гарнитурой потребительского
класса, спрос на это устройство растёт медленно.
Предполагается, что использование в боевых условиях
придаст скорости внедрению технологии доп. реальности (AR) в профессиональные области.
Прототипом для интегрированной системы визуального ориентирования (Integrated Visual Augmentation
System, IVAS), предоставляющей американским
войскам «возможность тренироваться и отрабатывать
боевые задачи с использованием оборудования,
используемого в реальных операциях», станет гарнитура Hololens AR. Сообщается, что прототип отличается
от потребительской модификации наличием таких
функций, как ночное видение, тепловые датчики и
мониторинг основных показателей жизнедеятельности,
включая дыхание, «боеготовность» и контузий. Также
система будет в режиме реального времени измерять
физиологическое состояние солдат, распознавать цели
и выявлять возможные угрозы.
Эксперты сообщают, что таким образом правительство США пытается восполнить недостаток уровня
подготовки кадров (именно это является задачей IVAS
ещё с 2009 года). В письменном заявлении минобороны США говорится: «Ныне IVAS сможет восполнить
этот недостаток, вооружив наших военнослужащих
специальными приборами для отработки совместных
задач в сложных условиях: головными дисплеями
третьего поколения (HUD 3.0) и искусственными тренировочными средами (STE). Это позволит американским
войскам проводить «25 бескровных битв до 1-го настоящего сражения». Данная платформа обеспечит рост
огневой мощи, мобильности и ситуационной осведомленности личного состава».
По неофициальной информации в тендере, кроме
Microsoft, участвовали и другие ведущие компании,
включая Magicleap, производителя системы дополненной реальности Magic Lap One. Последняя была
запущена в августе 2018 года, в розницу стоит $2295
и считается основным конкурентом Hololens, который
продаётся за $3000 штука.
В течение ближайших двух лет Microsoft поставит
армии США около 2500 модифицированных гарнитур
Hololens.
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ClearOne разрабатывает и выпускает
конференц-системы, проводные и
беспроводные микрофоны, систем
потоковой передачи данных. Оборудование ClearOne позволяет работать как в
«цифре», так и в «аналоге» и формировать как небольшие системы на основе
ноутбука или смартфона, так и стационарные конференц-системы. По результатам соглашения в портфеле AUVIX
появится более 200 новых товарных
позиций.
«ClearOne известна в мире как один
из лучших производителей звукового
оборудования и конференц-систем, —
отмечает Андрей Аверьянов, руководитель отдела звукового оборудования AUVIX. — Надеюсь,
что наши партнеры высоко оценят продукцию этой компании».
«Компания ClearOne основана в 1981 году. Мы работаем только через дистрибьюторов и
партнеров по всему миру. Сотрудничество с компанией AUVIХ заметно усилит присутствие и позиции ClearOne на российском рынке,» — резюмирует Елена Журавлева, директор по продажам
ClearOne в России и СНГ.

Великобритания «забанила» сотовое оборудование Huawei
Ведущий британский оператор телекоммуникационных услуг British Telecom (BT)
отказывается от 5G-оборудования Huawei и исключит уже имеющуюся технику Huawei
(3G и 4G ) из ядра своей сети.
Запрет не касается мачтовых антенн Huawei и
другой продукции, не являющейся «ядром» услуг.
BT использует оборудование Huawei с 2005 года.
США, Новая Зеландия и Австралия ещё несколько
месяцев назад заблокировали использование
5G-технологий Huawei в целях соблюдения национальной безопасности. Правительство Японии
планирует сделать это в ближайшее время. Российские власти ничего не сообщают.
Страсти вокруг технологий Huawei обострились
после ареста в Канаде финансового директора
и заместителя председателя совета директоров
Huawei, по совместительству дочери основателя компании, Мэн Ваньчжоу. В свою очередь

председатель совета директоров Huawei Жэнь
Чжэнфэй, будучи военным инженером, в прошлом
работал на армию КНР и, естественно, является
членом коммунистической партии Китая.
Эксперты считают, что китайское правительство
может использовать технологии Huawei в шпионских целях и, в частности, для осуществления атак
типа «отказ в обслуживании».
В компании Huawei отрицают связь с китайским
правительством.

www.inavate.ru
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Первая киберспортивная
4K-5G трансляция в прямом
эфире

БИЗНЕС

Штаб-квартира DPA, Аллерод, Дания

На форуме Huawei Global Mobile
Broadband (MBB) прошла первая в мире
прямая 4K-трансляция соревнований по
киберспорту через сети 5G.
Комплект оборудования включал в себя
мачту мобильного оператора Three и решение
Blackmagic Design для прямых трансляций.
Главным героем трансляции стал киберспортсмен Vikkstar123, играющий в Fortnite Battle
Royale.
Автор проекта, известный АВ-эксперт
Джон Пратчетт (Jon Pratchett), установил на
сцене специализированное игровое кресло и
запечатлевал реакции Vikkstar123 с помощью
видеокамеры Blackmagic Micro Studio Camera
4K. Он считает, что выбранное им оборудование идеально подошло для целей проекта.
«Качество изображения для столь малых
габаритов просто невероятное, сопоставимое с более дорогими камерами, которые
мы использовали для съёмки общего плана,
движений Vikkstar и игрового процесса», —
говорит г-н Пратчетт.
Сигнал с камеры подавался на микшер
ATEM 2 M/E 4K Production Studio 4K, где
создавались различные видеопотоки Через
шесть вспомогательных выходов их отправляли на различные экраны, например, на два
монитора для зрителей в студии, где чередовались рекламные логотипы, анимационные
ролики и процесс игры. Прямая трансляция
шла через соединение 5G, видео кодировалось в формат 4K / 30 fps 30 Мбит/с уже на на
YouTube.
Г-н Пратчетт резюмирует: «Я впечатлен
скоростью и лёгкостью, с которыми удалось
доставить видеопоток. С нетер пением жду
прогресса в мобильных сетях 5G, в сочетании
с профессиональной техникой они откроют
перед нами бесконечные возможности для
творчества!»

RCF покупает DPA Microphones
Холдинг RCF Group объявил о подписании финального соглашения о приобретении DPA Microphones
у компании Riverside. Компания DPA Microphones, базирующаяся в г. Аллерод, Дания, занимается
разработкой и производством профессиональных микрофонов для звукозаписи, концертнотеатральных площадок и вещания.
Холдинг RCF Group (штаб-квартира
в Италии, филиалы в США и по
всей Европе) управляет компаниями RCF, AEB Industriale (бренд
dB Technologies) и EAW (недавнее
приобретение) и более 80% своих
доходов генерирует в 120 странах
за пределами Италии.
В 2017 году два известных
европейских инвестора, Palladio
Holding и Amundi Private Equity
Funds, выкупили миноритарный
пакет акций RCF Group, с целью
поддержать перспективную компанию на быстро растущем рынке
профессионального аудио.
После покупки в сентябре
2018 года американской фирмы

EAW с её легендарной историей и
экспертизой в звукоусилении, приобретение DPA Microphones стало
вторым крупным шагом RCF Group
в стремлении к росту.
Генеральный директор RCF
Group Артуро Викари (Arturo
Vicari), комментирует: «С ранних лет я был очарован миром
микрофонов. В нашем портфеле
уже есть бренды, олицетворяющие
превосходство в области профессионального аудио. Теперь к нему
добавилась DPA Microphones,
компания, которая олицетворяет превосходство в индустрии
микрофонов, и теперь мы можем
удовлетворить профессионалов

по всему миру, предложив им
«полный фарш», от микрофонов до
громкоговорителей».
А вот комментарий генерального директора DPA Калле Хвидта
Нильсена (Kalle Hvidt Nielsen):
«За последние годы мы прошли
длинный путь. Доля продаж новых
продуктов выросла примерно с
5% до 40%, все основные бизнес-процессы оптимизированы и
выведены на профессиональный
уровень, и теперь мы с нетерпением ждём «светлого будущего»,
став участниками холдинга,
который, как и мы, ориентирован
на бескомпромиссно высокое
качество Pro Audio».

Bose покупает провайдера ПО для конференц-залов ZiipRoom
Компания Bose объявила о приобретении компании ZiipRoom, разработчика облачного
программного обеспечения для конференц-залов, конференц-систем и персональных
коммуникаций.
ZiipRoom войдёт в состав подразделения Bose Professional, ориентированного на профессиональных
дизайнеров, АВ-консультантов и системных интеграторов. О сделке объявил г-н Акира Мочимару (Akira
Mochimaru), генеральный директор Bose Professional. Г-н Мартин Бодли (Martin Bodley), генеральный
директор/соучредитель ZiipRoom (и бывший гендиректор RevoLabs), станет руководителем отдела
корпоративных конференций в Bose Professional.
«Мы рады, что технология ZiipRoom войдёт в
портфель Bose Professional, эта компания активно
инвестирует в разработку инструментов для коммуникаций следующего поколения, и мы разделяем их
ценности. Постараемся объединить усилия, чтобы
предложить рынку привлекательные, удобные для
пользователей решения», — комментирует Бодли.
youtube.com/watch?v=bCjl-92YVRQ
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Сокращение инвестиций в
виртуальную и дополненную
реальность

На фото слева-направо: Марк Наес (Marc Naese), вице-президент Panduit; Деннис Рено (Dennis Renaud),
гендиректор Panduit; Илья Хайн (Ilya Khayn), гендиректор и учредитель Atlona; Михаэль Хайн (Michael Khayn),
вице-президент и соучредитель Atlona.

Энтузиазм в отношении систем виртуальной
реальности уменьшается в результате
публикации отчёта о резком сокращении
инвестиций в этот сегмент.
В конце 2018 года журналисты газеты Los Angeles
Times опросили семь AR- и VR-стартапов и обнаружили,
что инвестиции сократились на 81% по сравнению с
2017 годом. А своего пика эти технологии достигли в
2016, когда инвесторы вложили в соответствующие
стартапы 253 млн долл. (примерно 223 млн евро). Этот
всплеск инвестиций мог бы стать концом «пика завышенных ожиданий» и переходом обеих технологий к
планомерному внедрению (InAVate сообщал об этом
в обзоре технологий). Однако AR и VR проходят через
стадии развития более медленно, чем ожидалось, и
спад инвестиций стал признаком «зрелости рынка».
Между тем, потеря интереса инвесторов в большей
степени связана с распространением этих технологий
на потребительском рынке. Профессиональные же
пользователи всё чаще обращаются к AR и VR, например, в научных исследованиях, медицинской диагностике и обучении, так что разработки в этой области
будут спокойно продолжаться.
Еще одной причиной может быть развитие т.н.
«голографических дисплеев» (или световых полей),
в результате виртуальная
реальность может устареть
ещё до того, как начнёт играть
важную роль в нашей жизни,
что, конечно же, отпугнёт инвесторов.

Инфраструктурный гигант покупает Atlona
Крупный поставщик ИТ-инфраструктурных решений, компания Panduit, объявила
о покупке компании-производителя АВ-оборудования Atlona.
Ассортимент Atlona включает
в себя оборудование для
формирования АВ-сетей,
распределения сигналов, беспроводных систем совместной
работы и автоматизации АВоборудования.
«Atlona всегда стояла в
авангарде передовых АВтехнологий, в полной мере
раскрывающих потенциал
конвергенции АВ и сетевой
инфраструктуры, — объясняет
президент и генеральный
директор Panduit Деннис
Рено. — Продукция этой

компании дополнит обширный
портфель оборудования для
создания ИТ-инфраструктуры
Panduit, что позволит нам
предлагать клиентам ещё
более качественные, комплексные решения».
Генеральный директор
Atlona Илья Хайн добавляет:
«Наши компании тесно взаимодействуют друг с другом, и
не только в деле внедрения
инновационных, высококачественных, клиенто-ориентированных продуктов, но и в
направлении наиболее полной

клиентской поддержки. А полное партнерство в конечном
итоге расширит наше присутствие во всем мире и обеспечит
единый источник решений для
наших каналов сбыта».
В рамках сделки команда
Atlona присоединится к коллективу Panduit's Enterprise.
Обслуживание клиентов по
всем направлениям, связанным с продажами, обучением
и клиентской поддержкой, как
и ранее, возглавит штаб-квартира компании в Сан-Хосе
(США).

Brexit вытесняет АВ-гигантов
на континент
Компания Sony переносит европейскую штабквартиру из Великобритании в Нидерланды, чтобы
избежать неразберихи, связанной с Brexit’ом.
В этом Sony следует за своим конкурентом, компанией
Panasonic, которая объявила о переносе штаб-квартиры в
Амстердам ещё в августе. Представители обеих компаний
отрицают, что «переезд» окажет какого-либо влияние на
их деятельность в Великобритании, и заявляют, что «всего
лишь» защищают себя от таможенных и налоговых изменений. В Sony сообщили, что фирма станет «полностью
европейской» со всеми таможенными последствиями.
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Потрясающая инсталляция для демонстрации OLED
На выставке CES 2019 компания LG не просто продвигала свои потребительские товары.
Видео стоит посмотреть!
Потрясающая инсталляция от LG под названием
«Напор OLED’ов» (вольный перевод «OLED
Falls») представляет собой 260 OLED-дисплеев
с диагональю 55 дюймов, включая 76 вогнутых,
72 выпуклых и 112 плоских, установленных в
различных комбинациях так, чтобы создавать
волнообразные широкоформатные изображения.
Представитель LG сообщает, что в целом
инсталляция занимает шесть метров в высоту и
20 метров в ширину. Экраны отображают сцены
из «жизни» пустыни, водопадов и океана, а

также световые «картины». Видеоинсталляция
поддержана иммерсивным аудио, общая задача
которых —продемонстрировать преимущества
технологий, внедрённых в потребительские
OLED-телевизоры LG.
Помимо удивления посетителей выставки CES,
компания, по словам её представителя, выполняла ещё одну задачу — продемонстрировать
все возможности OLED, подчеркнув, что подобные дисплеи можно использовать для создания
громадных, лёгких и тонких экранов, которые, к
тому же, можно изгибать.

www.inavate.ru
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Инсталляция против космического мусора
В новом проекте голландского художника и дизайнера Даана Рузгаарде (Daan Roosegaarde),
получившем название Space Waste Lab («Лаборатория космических отходов»), используются система
космического слежения и «дальнобойные» светодиоды. Задача проекта — акцентировать внимание
публики на проблеме космического мусора. Сейчас вокруг нашей планеты «мечется» около 29 000
объектов (габаритами более 10 см). В основном это отработавшие части ракет и спутников, и ни у
кого нет внятного решения, что с ними делать и как справиться с проблемой.
«Лаборатория космических отходов» поддерживается
Европейским космическим агентством (ESA), экспертами из сферы образования, студенческими сообществами и сотрудниками Studio Roosegaarde.
У проекта две фазы. Первая (Phase 1)
начинается с уличного представления, суть
которого — подсвечивание в небе на высоте
от 200 до 20 000 км имеющихся в базе данных
ESA и отслеживаемых в реальном времени
объектов космического мусора. К сведению,
вес имеющихся в нашем «распоряжении» космических отходов на сегодня составляет 8,1 млн
кг. Специально разработанные программное
обеспечение и технология видеосъёмки позволяют
выполнять работу по подсветке космических отходов
в соответствии с строгими требованиями авиационной безопасности. Для «пущего эффекта» окружающая среда в районе проведения акции затемняется:
гасятся уличные фонари и коммерческие вывески.
Внутренняя часть первой фазы проекта состоит
из демонстрации настоящих космических отходов
и сопровождается образовательной программой, в
которой участвуют эксперты по космическим делам,
а также энтузиасты, пытающиеся придать некую
перспективу теме утилизации космических отходов.
В проекте уже поучаствовали более 2000 школьников.

https://youtu.be/2_bMtmPqvxI
Вторая фаза проекта (Phase 2) — это многолетняя
программа по улавливанию космических отходов и их
переработки в экологически устойчивые продукты.
«Лаборатория космических отходов» является
частью более крупного проекта г-на Рузгаарде,
Schoonheid. В переводе с голландского это слово
означает одновременно красоту и чистоту, в контексте
чистого пространства, чистого воздуха, чистой воды,
чистой энергии и проч.
До 19 января 2019 года «Лаборатория космических отходов» проводит свой проект в зале Kunstlinie
в Алмере, недавно построенном городе к западу от
Амстердама (Нидерланды).

Театральные инАВаторы используют «умные очки» для
слабослышащих зрителей
Обеспечение доступа к живым театральным постановкам людям с потерей слуха — задача не
простая и почти нигде не решённая.
Национальный театр (NT) Лондона изменил Status
Quo, предоставив слабослышащим зрителям
смарт-очки Epson Moverio BT-350 (цена в России
стартует от 59000 руб.). На поверхности линз проецируется «бегущая строка» синхронизированных с диалогами на сцене титров, что позволяет
зрителю чувствовать себя гораздо свободее,
нежели без «умных очков».
В конце прошлого года для небольшой аудитории «в очках» артисты театра исполнили отрывки
из пьесы Эжена Ионеско «Король умирает». Это представление было кульминацией целого года тестирования,
соучастниками которого были люди с полной или частичной потерей слуха. Теперь «умные очки» можно забронировать при покупке билетов на все постановки театра.
Успешное внедрение этой технологии — крупный «прорыв» для слабослышащих, коих сегодня насчитывается около 11 млн только в Великобритании. Следующий шаг — разработка программного обеспечения для
поддержки «живых субтитров» и проведение широкого спектра поддерживающих идею мероприятий, таких как
переговоры с театральными режиссерами и актерами. Кроме того, успешное применение технологии знаменует начало сотрудничества между NT и Epson, цель которого — внедрить услугу в других театрах, а также на
массовых зрелищных мероприятиях в целом.
«NT — лидер по внедрению технических инноваций в театральную среду, и эти «умные очки» — продолжение
нашего несгибаемого стремления расширить доступ к театру самой широкой аудитории, — говорит технический
директор Национального театра Джонатан Саффолк (Jonathan Suffolk). — Мы с нетерпением ждем запросов от
коллег и партнеров, чтобы сотрудничать в этом благородном направлении».
Решение разработано сотрудниками NT вместе с партнером театра по инновациям, компанией Accenture, и
группой экспертов по речи и языкам во главе с профессором Эндрю Ламбурном (Andrew Lambourne).
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На рынке появились
раскладные телевизоры
На выставке CES 2019 компания LG
Electronics показала первый в мире
65-дюймовый раскладной телевизор с
экраном OLED.
Несмотря на «заточку» компании под домашние АВ-системы, также планируется выпуск
подобных устройств для коммерческого
применения. LG ближе других подошла к
этой «вехе»: каждый новый прототип гибкого
экрана компании по диагонали был крупнее.
К слову, в прошлом году LG уже демонстрировала прототип «сворачиваемого в трубочку»
OLED-дисплея.
Премьера этого года — OLED TV R LG
Signature (модель 65R9) — не просто «раскладной», но «разноразмерный» телевизор:
устройство предлагает зрителям экраны
разных диагоналей.
В LG хвастают, что телевизор как будто
«волшебным образом появляется и исчезает»; на самом деле он разворачивается
и сворачивается по нажатию на функциональную кнопку. Предлагаются три режима
раскрытия экрана — полный (Full View),
линейный (Line View) и нулевой (Zero View).
В режиме Full View экран полностью
развёрнут. За качество изображения и
звука отвечает интеллектуальный процессор
второго поколения LG α (Alpha) 9 с алгоритмами «глубокого обучения». Поддерживаются управление через Amazon Alexa, Apple
AirPlay 2 и HomeKit.
В режиме Line View ТВ-экран частично
свёрнут, что позволяет выполнять специфические задачи, не требующие полноэкранного режима, например, показывать
время, просматривать любимые фотографии
(«расшаренные» со смартфона) под музыку
или без оной, управлять домашней техникой,
проверять погоду и проч.
Наконец, в режиме Zero View все 65 дюймов экрана спрятаны в «базу». У пользователя есть возможность наслаждаться музыкой
и другим звуковым контентом через встроенную АС Dolby Atmos формата 4.2-канала мощностью 100 Вт. Фирменный дизайн «базы»
из матового алюминия и дерева придуман
датской компанией Kvadrat.
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Ежегодный обзор АВ-индустрии и прогнозы на год

Какие АВ-технологии скоро войдут в нашу жизнь с наибольшей вероятностью, корреспондент InAvate Тим Крайдел узнавал у АВ-экспертов, обсуждая с ними ежегодный отчет «Перспективы отрасли и анализ тенденций в АВ-индустрии».

Ежегодный прогноз
развития АВ-индустрии

В

апреле с.г. в Саудовской
Аравии открылся первый
кинотеатр, а королевский
Минкульт собирается
лицензировать ещё две тысячи заведений к 2030 году. Снятие десятилетнего запрета на кинопоказ — только
одна часть правительственного
плана Saudi Arabia’s Vision 2030,
предусматривающего миллиардные
инвестиции в тематические парки и
другие публичные развлекательные
пространства.
С точки зрения профессиональной
АВ-индустрии развитие аравийского
и общемирового рынков кинопоказа — два светлых луча во «мраке»
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Передача аудио-видео и данных требуется
повсеместно, представители бизнеса считают,
что установка приёмо-передатчиков в нескольких
помещениях уже не роскошь, а необходимость
— Джон Сидвик, Maverick AV Solutions
Брексита и новейших торговых войн.
Это один из заметных выводов,
упомянутых как в последнем ежегодном «Обзоре отрасли и перспектив
развития АВ-индустрии» (AV Industry
Outlook and Trends Analysis, IOTA)
профессиональной ассоциации
AVIXA, так и во множестве интервью, взятых журналистами InAVate

у интеграторов, дистрибьюторов и
аналитиков.
«Кинематограф будет самой
мощной точкой роста в ближайшее
время, — говорит директор AVIXA
по анализу рынков Шон Варго
(Sean Wargo). — Да, многое происходит только в отдельных странах,
однако по всему региону ЕМЕА идёт
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системная модернизация, движимая
развитием светодиодных технологий».
В мартовском выпуске 2018
года InAVate публиковал обзор по
светодиодным экранам, а в ХХХ
упомянул, среди прочего, первый в
Европе кинотеатр со светодиодным
экраном Samsung Cinema LED, пока
единственным, который сертифицировала известная организация
по внедрению стандартов цифрового кинематографа Digital Cinema
Initiatives (DCI).
«На очереди за одобрением DCI
стоят ещё как минимум три компании, — говорит Крис Чиннок (Chris
Chinnock), основатель и президент
компании Insight Media. — Так что
в следующем году мы увидим на
рынке парад конкурентов. И у них
есть преимущество: число киносетей
растёт, технологии обновляются,
оплаченные сборами за виртуальные фильмокопии. Цифровые
проекторы первого поколения стареют, возраст этого оборудования
подходит к пределу 10-15 лет, у него
истекает срок эксплуатации, — говорит г-н Чиннок. — И его владельцы
встают перед выбором: перейти на
новые технологии или сохранить,
что есть, но платить больше за техническое обслуживание. В первом
случае появляется возможность
выйти на рынок со светодиодным
кино. Так что в сегменте цифрового
кинопоказа не соскучишься!»

Дополненная
реальность включена
в «развивающиеся рынки»
Будучи совершенно новой технологией, светодиоды прямой видимости
пока не начали дешеветь. Чего не
скажешь ещё об одной новой технологии, потенциал которой гораздо
шире кинопоказа.
«Уже есть и более новые разработки, мини- и микро-светодиоды,
сулящие значительное снижение
стоимости экранов, — говорит г-н
Чиннок. — Народ шутит, дескать,
«поместите нас прямо в телевизор
или рекламный дисплей». Этого ещё
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

не произошло, но вполне разумный
срок ожидания — три года».
Стоит заметить, что дисплеи
вытесняют проекторы не только в
кинотеатрах.
«Переход от проекторов к плоскопанельным дисплеям профессионального уровня идёт полным
ходом, — отмечает Дженни Хикс
(Jenny Hicks), технический директор
компании Midwich. — Кроме того,
уже начался следующий переходный
период, от плоскопанельных к светодиодным дисплеям прямой видимости. В ближайшую пару лет ждите
новые сетевые АВ-решения и более
широкое внедрение светодиодов.

БИЗНЕС

десятилетиями (и более) развивавшихся тенденций, таких как ИТ-АВ
конвергенция.
«Уже есть реальные, живые
примеры развертывания одноконфигурационных решений на основе
систем совместной работы в зданиях
с несколькими тысячами помещений, — сообщает Джон Сидвик (Jon
Sidwick), вице-президент Maverick
AV Solutions. — Во многом это
обусловлено работой, проделанной
за последние два-три года Microsoft
и другими поставщиками унифицированных коммуникаций (UC).
Передача аудио-видео и данных
требуется повсеместно, представи-

Одна из областей, где хотелось бы «копнуть
поглубже» — это услуги. Сейчас они занимают всего
около 17% АВ-рынка
— Шон Варго, AVIXA
Мой личный прогноз: к 2025 году эти
технологии обгонят своих предшественников по доходности и инвестиционной привлекательности».
Набирают силу и две другие «прорывные» технологии, искусственный
интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО); обзор по ним опубликован
в январь-февральском выпуске
InAVate 2018 года.
«Выйдя на АВ-рынок, ИИ и МО
оказали на него сильнейшее влияние, — полагает г-н Хикс, — ведь
аналитические системы необходимы
и в цифровой рекламе, и в целевом
маркетинге с распознаванием пола,
возраста и настроения, и в голосовом управлении, где в результате
появится наипростейший пользовательский интерфейс, на успех которого мы сильно надеемся. Спрос
на ИИ и МО не удовлетворён, и
рынок отчаянно пытается наверстать
упущенное, предлагая различные
варианты необходимых решений».

Каков прогноз
на облачные сервисы?
Другие достаточно крупные возможности роста стали результатом

www.inavate.ru

тели бизнеса считают, что установка
приёмо-передатчиков в нескольких
помещениях уже не роскошь, а
необходимость. Облачные сервисы
и инфраструктура — обычное дело
в ИТ, и конвергенция привнесла эту
модель в профессиональную АВиндустрию».
«В ближайшие два-три года на
рынке профессиональных АВ-систем
продолжится сдвиг в сторону систем
для масштабируемых помещений,
поддерживающих UC-платформы, —
даёт свой прогноз Джон Бэйли (John
Bailey), президент Global Presence
Alliance. — Это подтверждают крупные аналитики, по данным которых
совокупный годовой рост облачных
технологий UC вырастет на 15–23%,
а также глобальные тенденции
рынка недвижимости и рабочих
мест, где растёт спрос на адресномасштабируемые площадки. Этот
сдвиг будет совсем не простым для
АВ-индустрии, где ценятся техническая сложность: «облачные» пространства для совместной работы
просты, стандартизированы и масштабируемы. Кто-то будет и дальше
«наращивать мощь» АВ-оборудования, однако внедрение облачных
Январь–февраль 2019

11

БИЗНЕС

Ежегодный обзор АВ-индустрии и прогнозы на год

сервисов настолько масштабно, что
здесь всегда будут нужны профессиональные услуги, такие как управление программами, проектами и
качеством».
Облака и унифицированные коммуникации также понемногу меняют
правила игры для поставщиков.
«На рынке сложился ландшафт,
где «намешаны» действительно
сильные АВ-компании и непонятно
что, — говорит г-н Сидвик. — Отличным примером является компания
Zoom, которая сейчас укоренилась
прямо в центре рынка UC-платформ,
а пару лет назад, скорее всего, и
не подумала бы об этом. У нас есть
каналы продаж облачных помещений Zoom по всему миру. В этих

из AVIXA. — И мне кажется, что
подобная ситуация создает больше
возможностей, чем убивает доходов
из-за сжатия цен».
Давайте поспорим, что эта тема
займёт гораздо больше места в грядущих отчетах IOTA!?
«Одна из областей, где хотелось бы «копнуть поглубже» — это
услуги, — говорит г-н Варго. — Сейчас они занимают всего около 17%
АВ-рынка».

ВВП хорош почти везде…
Профессиональная АВ-индустрия
обслуживает практически все
вертикальные рынки, и это делает
валовой внутренний продукт (ВВП)

Переход от проекторов к плоскопанельным
дисплеям профессионального уровня идёт полным
ходом. Кроме того, уже начался следующий
переходный период, от плоскопанельных
к светодиодным дисплеям прямой видимости
— Дженни Хикс, Midwich
помещениях применяются компьютеры Dell, системы управления
Crestron или Apple, аудио- и видеоконференцсвязь Logitech, а также
множество вариантов визуализации
данных от очень известных АВ-производителей».
Напомним, все эти тенденции
отражены в ежегодном отчете ассоциации AVIXA. Приведём пример
коммерциализации разработок,
когда поставщик, в нашем случае
QSC, переносит своё программное обеспечение со специального «железа» на общедоступные
серверы. Эта тенденция негативна
для интеграторов, которые «живут
и умирают» за маржу с продаж, и
позитивна для тех, кто полагается
больше на диверсификацию и получение доходов от услуг.
«Существует огромный потенциал
для заработка на дополнительных
опциях, таких как проектирование, инсталляции, управляемые
услуги и проч., — говорит г-н Варго
12
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ключевым барометром возможностей роста. Согласно прогнозу
IOTA, глобальный рост ВВП составит к 2023 году 4,3%, с некоторыми
колебаниями по странам и регионам.
«Где растёт ВВП, там выше темпы
роста АВ-индустрии, — поясняет
г-н Варго. — Прежде всего, это
Азиатско-Тихоокеанский регион, в
Европе дела чуть хуже, в США тоже.
Восточная Европа возвращается к
более высокому (выше среднего)
темпу роста ВВП. Но самая хорошая
новость заключается в том, что ВВП
растёт практически везде, куда ни
глянь. Всё больше свидетельств
того, что APAC, как рынок, начинает
обгонять даже Северную Америку.
Там очень большой потенциал
роста. Рост на Ближнем Востоке
впечатляет, хоть там и некрупные
страны. И вся Африка просто сияет
ростом ВВП».
«Отличное место для дорогих, впечатляющих, масштабных

проектов — Ближний Восток, — вторит восторгам коллеги г-н Хикс из
Midwich. — И многие исследования
показывают, что в регионе Германия-Австрия-Швейцария (DACH)
рост АВ-рынка останется стабильно
высоким».
Увеличивается, особенно в
Китае, средний класс, и это заслуживает особого внимания. Причин несколько; во-первых, часть
располагаемого дохода народ
тратит на электронные гаджеты,
а это индикатор потребительских
ожидания относительно того, что
возможно и предпочтительнее на
рабочем месте (например, видеочаты вместо звонков). Во-вторых,
в своей страсти привлечь больше
покупателей бизнесы инвестируют
в рекламу, например, с помощью
цифровых информационных систем
или «вау-эффекта».
«Налицо рост инвестиций в
вертикальные рынки, где определённую ценность представляет
качество взаимодействия с пользователями (UX), — говорит г-н Варго
из AVIXA. — Ритейлеры пытаются
отмежеваться от онлайн-торговли,
ориентируя свой бизнес на специфические бренды и создавая новые
целевые направления. Сейчас это
очень характерно для Китая, где
вертикальные UX-рынки заметно
растут вместе с располагаемым
доходом потребителей».

Брексит, торговые
войны: факторы
неопределенности
Самый непредсказуемый фактор
для европейского АВ-рынка, это,
конечно, Brexit.
«Перспективы британского АВрынка в ожидании Brexit’а предсказать невозможно, — заявляет г-н
Хикс. — Похоже, нас ждёт период
неопределенности, а потом — рост
расходов, независимо от того, как
пойдёт бизнес».
Некоторые интеграторы и дистрибьюторы придерживаются более
оптимистичной точки зрения.
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Некоторые эксперты сообщают, что цены уже подросли.
«Наши поставщики из США
удивляют диапазоном реакций
на изменения политического
настроения и рост торговых
пошлин, не говоря уже о растущей стоимости сырья, такого
как сталь и алюминий, — говорит г-н Бэйли, который совмещает президентство в Global
Presence Alliance с вице-президентством по технологиям в
компании Whitlock. — Высокие
пошлины не просто удорожают
китайские товары в американских магазина, они влияют на
себестоимость внутреннего
производства. Некоторые
поставщики прямо и кратко
реагируют на ситуацию; другие
предупреждают о грядущем
росте цен, а третьи никак не
реагируют и, на самом деле,
вообще игнорируют возможность диалога».
Очевидно, что колебания
цен на сырьё и производство
скажутся, прежде всего, на
развивающихся или высококонкурентных технологических
секторах.
«Когда мы оцениваем текущее состояние рынка дисплеев
в целом и светодиодных экранов прямого обзора в частности, трудно не ждать повышения цен при росте таможенных
пошлин», — резюмирует тему
Джон Бэйли.
И конечно же, в 2019 году
пошлины могут снова «взлететь». Для бизнеса худшее,
что может быть — это неопределенность, но сейчас,
из–за множества факторов,
меняющихся под воздействием
политических факторов, неопределённость в АВ-отрасли
«умножилась».
Редакция благодарит
Тима Крайдела (Tim Kridel) из
английского InAVate за подготовку этой статьи.
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Реклама

«Нам повезло стать частью
холдинга Tech Data, — говорит г-н Сидвик из компании
Maverick. — Оставшись
самостоятельными, уверен,
большую часть времени мы
потратили бы на просчёт своих
действий при различных внешнеполитических сценариях.
Компании меньшего масштаба,
у которых мы покупаем, которым продаем или с которыми
конкурируем, постоянно об
этом говорят, это очень отвлекает от дела».
Естественно, что на нынешнюю деловую стратегию
продавцов, интеграторов и
дистрибьюторов определённое влияние оказывают Brexit
и изменения таможенных
пошлин.
«У холдинга Tech Data, а
мы — его часть, есть возможность размещать складские
запасы там, где это необходимо по всей Европе, и есть
централизованные цепочки
поставок, это позволяет справиться с напастью, — бодро
отчитывается по этому вопросу
г-н Сидвик. — Так что политика
не влияет на наш европейский
бизнес».
«Торговые войны неизбежно влияют на цены и
маржинальность, но вдруг, а
это тоже вероятно) негативное
явление даст положительный
эффект?! Детали станут яснее,
когда «верхи» придут к какомуто соглашению, — говорит г-н
Хикс. — Однако дистрибьюторам придётся наполнять
склады с умом, чтобы сохранить стабильность и не потерять клиентов. Есть данные, что
европейские производители
и дистрибьюторы уже предпринимают совместные шаги,
чтобы защитить рынок сразу же
после Brexit’а. Если в конечном
итоге цены в канале придётся
поднять, переход должен быть
постепенным и плавным».

БИЗНЕС

Премия

InAVation Awards 2019

В конце декабря 2018 года организаторы премии InAVation Awards 2019 объявили о значительном росте продаж:
все билеты на торжественную церемонию награждения победителей уже проданы.

Набираем обороты
Polymedia: Центр цифрового лидерства SAP, Россия
Projekt Multimedia: Штаб-квартира
и исследовательский центр CCC SA,
Польша
Qubix Technologies: Глобальный
Центр Экспертиз JLL, Индия
Solutions India Systems: Исследовательский центр BP Exploration HIVE,
Индия

Образовательный сектор

Н

апомним, что премия проводится вечером в первый
день выставки ISE при
поддержке её организаторов. Выпив шампанского в холле,
гости рассаживаются за укрытыми
белоснежными скатертями круглыми столами (глубоко уважаемая
редакцией «европейская рассадка»)
под железным куполом переоборудованного на современный лад старого
газового хранилища Gashouder
(голл. газгольдер, читается «гашхудер»).
Торжественный ужин состоит из
четырех перемен; пока все трапезничают, ведущие церемонии объявляют
победителей во всех категориях
премии. Вечеринка продолжается,
когда открывается бар, а вместе с
ним — ещё больше возможностей
отпраздновать встречу с коллегами
и приятно провести время. Билет на
церемонию позволяет кутить весь
вечер, и никаких скрытых платежей!
Финалисты в двенадцати номинациях конкурса «Проект года»
были объявлены ещё в декабре.
География проектов включает в себя
весь земной шар, от Америки до
Австралии, от Бахрейна до Бразилии,
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от Италии до Индии и от Руанды до
России.
Ниже перечислены финалисты в
различных номинациях премии:

Диспетчерские
Diversified-IBM X-Force: Центр тактических операций Cyber, США
EEU Taltronics: Национальный операционный центр нефтяной компании
Transnet, Южная Африка
Huawei: Операционный центр
Longgang, Китай
Saudi Etqaan: Диспетчерская 911,
Саудовская Аравия
Корпоративный сектор
Actis Technology: лондонская штабквартира Bloomberg, Великобритания
Clear VC: Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса,
Великобритания
Focus 21 and AVMI: Международная
штаб-квартира Conde Nast, Великобритания
hmpartner и Datavision Deutschland:
EY CFOspace, Германия
HMPL Consulting and Sigma AVIT:
Wells Fargo, Индия

Antycip Simulation: TORE, Опыт
Открытой Реальности, Франция
GV Multimedia: Лондонская школа
бизнеса, центр Sammy Ofer, Великобритания
INTE: Театр американской общественной школы, Иордания
Polymedia: Университет INHA в Ташкенте, Узбекистан
Pro AV Solutions: Онкологический
исследовательский центр университета Южной Австралии, Австралия
Reflex: Проект активного обучения
в Лондонском столичном университете, Великобритания
Stouenborg: Королевский институт
KI-NEO, Швеция
Sextant Group и KMH Integration:
Монтклерский государственный
университет, Школа коммуникаций и
медиа исследований, США
Tonax: Школа-интернат Фрайсенборг, Дания
Video Conferencing for Global
Learning: Дистанционные уроки в
Бразилии, Уругвае и Танзании

Государственный и
общественный сектор
Err Elle Net: Городская система видеонаблюдения г. Турин, Италия
Media-Go: Учебный центр морского
департамента, Гонконг
Projekt Multimedia: Медиатека мультимедийной библиотеки, Польша
RIWA: Конференц-зал Курской
областной Думы, Россия
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Venuetech/Almoayyed Commercial
Services: Парламент Бахрейна, Королевство Бахрейн
Videlio: Национальная Ассамблея,
Франция

Сектор здравоохранения
Adaptive IT Solutions: Акустический
контроль в учреждениях интернатного типа, Великобритания
Engie Services AV Technologies:
Госпиталь Bendigo, Австралия
Jones AV / Fitzpatrick Referrals: The
Supervet, Великобритания
RTA: Конференц-зал национального
медико-хирургического центра им.
Н.И. Пирогова, Россия
Snelling Business Systems: Институт
Quadram, Великобритания
Teecom and ICS: Детская больница
им. Люсиль Паккард, США

C3i group: The Open, Великобритания
«КРОК»: Екатеринбург-Арена,
Россия
Dragone Entertainment: Дом Танцующей Воды, Макао, Китай
EAS: Сингапурский Китайский
Оркестр, Сингапур
Edelweiss Audio: Волгоград-Арена,
Россия
Marconi Technologies: Венская государственная Опера, Австрия
Spye: Военно-морской пирс, США
«Живые» мероприятия

Индустрия гостеприимства
AV Media: Центр Cubex в Праге,
Чехия
Beaver Group: Цифровые меню
ресторанов Chipotle, Великобритания/Франция/Германия
Fremlab: Отель Elite Park Avenue,
Гётенбург, Швеция
HMPL Consulting and Hitec Audio: ITC
Kohenur, Индия
TR Audio: Ночной клуб 0760 Plus
Nightclub, Китай
Vichai Trading 1983: Отель Waldorf
Astoria Bangkok, Таиланд

ART Polymedia: Форум глобальной
политики AFI 2018 года, Россия
AV Media Events: 4K-трансляция
из Олимпийских парков в Брно и
Остраве 2018, Чехия
macomNIYU/Pool Group: Шоу BMW
Vision iNext, Германия
Motion Mapping: диджейский сет
Paul Oakenfold в Стоненхендже,
Великобритания
Rat Sound Systems: Иммерсиваня
сверхреальная звуковая система
alt-J в Форест-Хиллз, США
RIWA: «Страна возможностей»,
Россия
TDC: «Яркий Сидней 2018», Австралия
The Electric Canvas: Игры Содружества Золотого Берега 2018, Австралия
Розничная торговля

Control Logic Systems: Церковь
Святого Альфонса (церковь Новена),
Сингапур
Delta Tecnostudio: Папская базилика Санта Мария Маджоре в Риме,
Италия
SoundCop: Густав Васа, Швеция
Soundsmith Singapore: «Маяк Евангелизма», Сингапур

Auvix: Флагманские бутики Victoria's
Secret, Россия
Beaver Group/Rug Sizer: Ikea, Великобритания, Нидерланды, Австрия
Edigma: Банк ActivoBank, Португалия
Handy AV: Cruise 1st, Великобритания
Modular Connected Solutions: BMW/
Mini Sheffield, Великобритания
Play and Pioneer Group: Интерактивная установка виртуальной реальности OPI, весь мир
White Light: Розничные магазины
adidas, Великобритания

Отдых & Развлечения

Транспортные терминалы

Amptown System Company: Театр
Ванемуйне, Эстония
APG Technology: 2018 реновация
стадиона Раймонд Джеймс, США
Bright Group: Хоккейный стадион
Lulea Arena, Швеция

Cenero: Международный Аэропорт
Шарлотт Дуглас, США
Critical Room Solutions: Вокзал Сиднея, Австралия
Engie AV Technologies: Аэропорт
Мельбурна, Австралия

Культовые учреждения

InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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Tegrus: Мультимедийные системы
и табло аэропорта Шереметьево,
Россия
Национальные
достопримечательности
AV Media: «Лабиринт чешской истории», Чехия
Holovis: Wicker Man, Великобритания
Kraftwerk Living Technologies: Турнир National Geographic: «Океанская
Одиссея», США
«Ланит-Интеграция»: «Сакральный
Казахстан», Казахстан
Media-tek/ESO: Supernova, Германия
Orpheo Group: Австралийский
национальный центр им. сэра Джон
Монаша, Франция
Pan Intellecom: Национальный мемориал д-ра Б. Амбедкара, Индия
Pro Av Saarikko: «Massless» в АмосРекс, Финляндия
Sarner: «Музей-ферма», Норвегия
Sysco Productions: История D-Day:
трансформация музея D-Day, Великобритания

Да-да, в 2019 году на премию
подано 11 заявок от нескольких компаний из России, в целом это очень
приятно… в отличие от поведения
соотечественников на вечеринке.
Господа, умейте достойно проигрывать и выигрывать, не напивайтесь
до икоты!
А ещё премия InAVation Awards
включает в себя пока недоступные
(или уже не интересные?) для россиян номинации «Лучший участник
ассоциации AVIXA», «Дистрибьютор
года» и «Консультант года». В шортлист этих номинаций входят специалисты, составляющие цвет мировой
АВ-индустрии!
Финалисты «Конкурса Технологий» в 2019 году выбирались методом «народного голосования». От
одного человека в каждой номинации принимался только один голос,
однако «вес голоса» зависел от его
профессиональной принадлежности:
• Конечный пользователь = 10
баллов
• Консультант = 8 баллов
• Системный интегратор, подрядчик, прокатчик = 8 баллов
• Дистрибьютор = 5 баллов.
Январь–февраль 2019
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Уже шестнадцатая по счёту выставка Integrated Systems Europe пройдёт в выставочном комплексе RAI (Амстердам) с 5 по
8 февраля 2019 года и, как ожидается, станет самой крупной и информативной на сегодняшний день.

Заманчивые перспективы
Visual Retail и вице-президент IoT
Group в компании Intel, возглавляет программу производителей
микросхем для Digital Signage и
выступит со вступительным словом
на открытии саммита Digital Signage
в рамках ISE.

В

этом году все материалы для
образования и профессионального роса на выставке
представлены под общим девизом
«Учись. Ищи Вдохновляйся». Всеобъемлющая (новое слово в рекламе
организаторов!) программа была разработана в тесном сотрудничестве с
отраслевыми организациями — среди
них совладельцы выставки, профильные ассоциации AVIXA и CEDIA — и
медиа-партнерами.

ISE 2019 предложит
посетителям следующие
возможности:
Деловая программа выставки
собрала впечатляющий круг
экспертов по самым разным дисциплинам и секторам рынка. За
четыре дня ISE 2019 пройдёт десять
конференций, из них пять — в
отеле Okura недалеко от выставочного центра RAI. Их объединяет общая цель — предоставить
экспертный взгляд на различные
секторы вертикального рынка на
примерах новейших исследований, технологических решений и
бизнес-инноваций.
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Smart Building Conference:
конференцию по теме «Умные
Здания» откроет доклад знаменитого
архитектора Арианура Джалали
(Aryanour Djalali), главы всемирно
известной компании DNA Barcelona
Architects. Майкл Л. Шнайдер
(Michael L Schneider) прилетит из
Нью-Йорка, чтобы поговорить о
взаимоотношениях между «умными
пространствами» и пользовательским опытом. Майкл — директор по
креативным технологиям и аппаратному обеспечению компании Gensler,
занявшей первое место в рейтинге
World Architecture Top 100 журнала
Building Designing за 2018 год.
XR Summit пройдёт под председательством Амелии Кальман (Amelia
Kallman). Футуристка, коммуникатор
и консультант, г-жа Кальман является
специалистом по влиянию новых
технологий на предпринимательство и обычную жизнь. Недавно она
выполнила для компаний Lloyd's
исследование по новым рискам, связанным с виртуальной, дополненной
и смешанной реальностью.
Digital Signage Summit ISE: Хосе
Авалос (Jose Avalos), управляющий

Digital Cinema Summit ISE: среди
множества докладчиков со всего
мира на саммите по цифровому
кино выступит известный консультант киноиндустрии Майкл Карагосян (Michael Karagosian). В своё
время он занимался внедрением
формата Dolby Surround Sound,
был консультантом по технологиям
Национальной ассоциации владельцев кинотеатров при переходе к
цифровому кинопоказу.
На открытии саммита DCS ISE
выступит Жан Рунже (Jan Runge), шеф
Европейской ассоциации кинотехнологий. Генеральный директор
Международного союза кинотеатров,
он также является независимым
аналитиком и советником игроков
киноиндустрии по всему миру.
AttractionsTECH by blooloop:
Крис Ланге (Chris Lange), креативный директор и руководитель
отдела дизайна второго по величине тематического парка Европы,
Europa-Park, откроет конференцию
attractionsTECH под патронажем
компании blooloop. Международные
проекты г-на Ланге включают в себя
первый тематический парк в Индии,
а также работы в Сингапуре и Южной
Корее.
Hospitality Tech Summit: саммит
технологий индустрии гостеприимства на ISE 2019 пройдёт под
патронажем Hospitality Technology
Next Generation, торговой ассоциации, занятой внедрением инноваций. Её исполнительный директор
Дэвид Сьоландер (David Sjolander)
работал «по обе стороны»: руководил отделом в гостиничной сети,
отвечая за ИТ-технологии более
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чем в 1000 отелях 70 стран, а также
занимался производством оборудования для отелей в компании,
объединяющей более 1000 каналов
онлайн-продаж.

клиентов, как Sony Music, United
Talent Agency и The Annenberg
Foundation.
Наконец, на стенде ассоциации
AVIXA (13-N110) будут проходить
20-минутные лекции FlashTracks,
посвящённые опыту пользовательского взаимодействия с оборудованием, конвергенции АВ/ИТ, дизайну
и новым тенденциям отрасли. Лекции
бесплатны для членов AVIXA.

Удостоенный премии Emmy Award
саунд-дизайнер Скотт Виллсаллен
(Scott Willsallen) своим докладом
откроет конференцию AGORA, посвящённую технологиям для спортивных
сооружений. Будучи директором консультационного агентства Auditoria в
Сиднее, Виллсаллен принимал участие в организации нескольких церемоний открытия Олимпийских Игр.

Мастер-классы
и лекции CEDIA

AudioForum: работающий во флорентийской компании Studio Sound
Service акустический дизайнер и АВконсультант Донато Маски (Donato
Masci) откроет проходящий в рамках
ISE 2019 «Аудиофорум». На мероприятии будут обсуждаться темы
звуковых пространств, впечатлений
от прослушивания и психологические
факторы восприятия. Форум предназначен для управляющих теат
рально-концертными площадками, а
также для профессионалов в области
аудио.

Конференции AVIXA
«Что следом…»
В рамках ISE 2019 профессиональная ассоциация AVIXA предлагает
целый ряд конференций под общим
девизом. Модератором конференции AVIXA «Что следом... Опыт
высшего образования» выступит
доктор Джилл Феррелл (Gill Ferrell).
Консультант с большим опытом
управления в высшем образовании,
ранее она руководила внедрением
ИТ в процессы преподавания, научных исследований и администрирования, а сегодня руководит целевой
группой EUNIS (Европейского университета информационных систем)
по электронному обучению.
В другой конференции AVIXA этой
серии, «Что следом... Опыт АВ-интегрированного предпринимательства»,
примет участие опытный дизайнер
и стратег по коммуникациям Лиза
Перрин (Lisa Perrine), генеральный
директор Cibola Systems. Её компания воплотила в жизнь более 1000
консалтинговых проектов для таких
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

Тео Каломиракис (Theo Kalomirakis)
из компании TK Theaters, которого называют «отцом домашнего кинотеатра», проектировал
частные просмотровые залы для
мировых лидеров, легенд спорта
и кинозвёзд. Он — один из трёх
экспертов нового полнодневного
мастер-класса ассоциации CEDIA
«Дизайн домашних кинотеаторов»
(Home Cinema Design Masterclass).
Ассоциация также предлагает
36-часовую образовательную программу. Специальный пропуск «All
Access Training Pass» даёт неограниченный доступ к курсам CEDIA
продолжительностью до половины
рабочего дня.
Все четыре дня выставки на стенде
1-E20 будут проходить лекции CEDIA,
которые затронут десять различных
тем. Эти бесплатные 20-минутные
занятия станут настоящим вызовом
сложившемуся образу мышления
и ознакомят посетителей с новыми
«прорывными» технологиями, такими
как Web 3.0, Wi-Fi 6 и 5G.
А на расположенной в центре
павильона № 8 Основной сцене (Main
Stage) будет развёрнута программа
«интеллектуального лидерства»,
составленная ISE, совладельцами
выставки AVIXA и CEDIA, а также
журналом AV Magazine. Вот темы
докладов:
Джозеф Аамидор (Joseph
Aamidor), консультант, специалист
по рынку интеллектуальных зданий,
расскажет о применении технологии «блокчейн» в интеллектуальных
зданиях;
Алекс Санфилиппо (Alex
Sanfilippo), технический директор
компании-интегратора Kraftwerk
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Living Technologies, расскажет о
создании отмеченного наградами
проекта 007 ELEMENTS;
Ахмед Рифаи (Ahmed Refai), региональный коммерческий директор
Archimedia, откроет секреты удостоенного награды CEDIA проекта
домашнего кинотеатра с полным
погружением в роскошной новостройке г. Дубая.

И это еще не все...
В 2019 году ISE «захватил» новую
территорию — отель Okura, расположенный всего в нескольких минутах
пешего хода (или езды на автобусе-шаттле) от RAI-центра. Здесь
за четыре дня пройдут пять конференций, посвященных, в основном,
охвату связанных с АВ-индустрией
вертикальных рынков.
Определённые возможности даст
участникам выставки официальный
прием перед открытием, намеченный на вечер 4 февраля — тут и
неформальное общение с коллегами, и планирование дополнительных встреч на ISE 2019… Вступительное слово здесь скажет Амбариш
Митра (Ambarish Mitra), пионер
технологий AR и AI и директор компании Blippar.
И вот ещё новость: буквально
несколько дней назад своё участие в
заключительном докладе на закрытии
выставки в пятницу, 8 февраля, подтвердил Тупак Мартир (Tupac Martir),
креативный директор междисциплинарной творческо-производственной
группы Satore Studio и соучредитель
дочернего предприятия студии Satore
Tech. Журнал Vogue назвал его «визуальным художником и креативным
директором, стоящим за некоторыми
из самых важных арт-событий в
мире». К слову, клиентами Satore
являются BMW, Dior, Saatchi Gallery,
Элтон Джон и Бейонсе.

Исходя из
вышеизложенного…
Примите совет редакционного коллектива InAVate: зарегистрируйтесь
на сайте, получите ваучер на вход и
проведите четыре незабываемых дня
на выставке ISE 2019 в Амстердаме!
Это хорошая инвестиция в ваше профессиональное будущее.
Январь–февраль 2019
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Церемония открытия туркмено-афганского участка газопровода ТАПИ

Одной компании создать и запустить сразу два «живых» мероприятия в один день совсем непросто...
А в экстремальных условиях препятствия множатся стократ.

Как решить «проблему
на проблеме»

Церемония открытия трубопровода
ТАПИ в Афганистане

Оборудование:
Видео:
Светодиодные модули Glux 10mm
BAtn10C; LightKing LR4, P7, P8; Uniview
6mm BO-6.2
Проекторы Christie Boxer 4K
Матовая ткань ShowTex PolyStretch
P8 CS
Медиасерверы Disguise One 4x4pro,
Hippotizer Boreal, Taiga ,V3
Видеоконсоли Chamsys MagicQ100,
Grand MA2
Сплиттеры Gefen DVI 1×4
Конвертеры BlackMagic Mini
Матричный коммутатор Lightware MX
16x16 DVI
Скалер TV One TVC-2355A
Аудио:
Громкоговорители Electrovoice
Система синхронного перевода
Sennheiser
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В

о всех АВ-проектах есть проблемы с логистикой, и их решение —основной навык интегратора. Однако Алексей Самохин,
основатель и директор российской
компании Tribar Imagineering, выполняя важный проект в Туркменистане
и Афганистане, сталкивался с проблемами буквально на каждом шагу. Tribar
подписался подготовить и провести два
«живых» мероприятия одновременно
в двух разных странах, причём одна
из них — самая отдаленная в мире, а
другая — самая разрушенная войной.
Отвечая за контент, дизайн, проектирование, интеграцию и инсталляцию,
специалисты Tribar также должны были
удовлетворить (конечным результатом)
глав этих государств, и собрать это всё
менее чем за два месяца, чтобы вписаться в срок. Это была очень необычная АВ-инсталляция.
«За спиной» этого проекта стоит
газодобыча, объясняет Алексей Самохин: «Туркменистан богат природным
газом, проблема в том, что и другие
страны вокруг — тоже, за экспорт приходится конкурировать. Единственное
направление, по которому туркмены
могут продать свой газ — через
Афганистан». Строительство трубопровода ТАПИ (его название — начальные буквы стран, через которые он
проходит: Туркменистан, Афганистан,
Пакистан и Индия) началось в 2015
году. Магистраль рассчитана на перекачку 33 млрд кубометров газа в год с
месторождения Галкыныш (Туркмения)
до границы Индии, в общей сложности
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на него потратят 8,3 млрд евро. Чтобы
отпраздновать завершение первых 250
км и «вход» газопровода в Афганистан,
решили провести в один и тот же день
две торжественные церемонии, одну в
Туркменистане и одну в Афганистане.
Именно здесь на сцене появляется
компания Tribar, ранее уже отмеченная
престижными АВ-наградами, включая
премию InAVation Awards 2018 за церемонию открытия железнодорожного
сообщения между Туркменистаном и
Афганистаном.
Алексея Самохина хорошо знают в
Туркменистане: именно здесь от имени
правительства ему предложили «под
ключ» выполнить проект для «двойной
газовой церемонии». Изначально
задание было сформулировано
так: «сделать что-то, чего президент
Туркменистана раньше не видел»,
причём именно президент должен
окончательно утвердить любые планы.
Улыбаясь, г-н Самохин говорит, что
«специализируется на работе с клиентами, которые не знают, чего хотят».
Конечным результатом стал «утренник» в Туркменистане для 500 гостей,
включая VIP из стран ТАПИ, и послеобеденное (чтобы успеть доставить с
первой площадки VIP на вертолетах)
мероприятие в Афганистане для 1000
человек. Хотя оба должны были погружать зрителей в антураж события, но
выглядели по-разному, демонстрировали разный контент и использовали
разные АВ-технологии, т.к. отличались
по структуре и исполнению. На турк
менской площадке использовались

изогнутые светодиодные экраны на
полу, потолках и стенах, а на афганской — только проекция, но зато
36-градусная с общей длиной экрана
более 100 метров.
Свои логистические проблемы были
на обеих площадках (подробности
ниже), но общей была транспортировка АВ-оборудования. Поскольку
Туркменистан далеко, а в Афганистане
идёт война, найти прокатную или
транспортную компанию оказалось
непросто. В конце концов, большую
часть техники привезли из России:
оборудование Самохину «одолжили»
компании, с которыми он раньше
работал и у которых завоевал достаточно доверия.
На туркменской стороне проблемой была сама удаленность места
проведения церемонии — 40 минут
езды от ближайшей деревни. Самохин шутит: «Если вы добрались до
деревни, то до ближайшего города
всё равно осталось «пять лет езды».
Нельзя было что-то забыть; не взял с
собой отвертку, придётся обходиться
совсем без неё, ведь поблизости нет
магазинов».
Изначальная идея построить временную для церемонии конструкцию
была неудачной, так как сильный ветер
сносил палатки. Потом решили строить
бетонный дом, после праздника
используемый для собраний сотрудников ТАПИ. Хотя выданное Самохину
техзадание было невнятным, Алексей
говорит, что правила, которым он
должен был следовать, отличались
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Церемония открытия туркмено-афганского участка газопровода ТАПИ

строгостью: «Что бы вы ни придумали,
всё это должно было вписываться
во множество ограничений и протоколов — ковры только такого цвета,
подиум только такого размера, цветы
и флаги только здесь и здесь и проч. В
Туркмении традиция — любая комната
обязательно должна быть белой, и мы
выполнили в этом цвете всё пространство».

комнату, никто не знал, где находятся
экраны. Закрыв тканью светодиоды,
пришлось проверить, хорошо ли
виден контент, будет ли он чётким или
размытым. Также пришлось решать,
как крепить ткань к светодиодным
модулям».
Лайт-боксы оказались полезны ещё
и тем, что плотно удерживали матовую белую ткань ShowTex PolyStretch.

было вовсе, поэтому Tribar’цы предложили собственную идею, которая
в конечном итоге и была использована в финальном шоу. Был создан
10-минутный анимационный фильм об
афганском мальчике, мечтающем о
возрождении своей страны, и трубопроводе, играющем важную роль в
этом процессе. Самохин рассказывает:
«Анимация основана на газетной

В таких случаях задача всегда в
том, чтобы «заворожить» зрителя;
поэтому сначала для помещения
выбрали форму куба. Эта идея жила
неделю, но была отклонена Президентом, и разработчики вернулись
к чертежной доске. Окончательный
проект включал в себя светодиодные
экраны на полу, стенах и потолках
общей площадью 1000 кв. метров.
Как уже упоминалось, доставить
АВ-оборудование в Туркменистан
было сложно, поэтому специалистам
Triabr пришлось использовать то,
что удалось получить: светодиодные
модули были разного размера или
с разным разрешением… В частности, использовались мозаика из
модулей Lightking с шагом пикселей
4 мм, 7 мм и 8 мм и 10 мм. Алексей
Самохин говорит, что необходимость
использовать панели разного размера
стала настоящей головной болью.
«Некоторые светодиодные плитки
были размером 64 × 64 см, другие
50 × 50 см, — говорит он. — На стенах
использовалась плитка размером
3 × 64 см, а на потолке 4 × 50 см,
поэтому нужно было куда-то спрятать
«лишних» 8 см».
Решением стали «лайтбоксы»,
которыми заполнили промежутки, унифицировав таким образом размеры
плиток.
Ещё одну проблему вызвала необходимость в белом фоне. Самохин
объясняет: «Пришлось поставить
светодиодные экраны за белой тканью, поэтому, когда гости заходили в

Чтобы избежать перегрева светодиодов, ткань под каждым модулем
собрали в форме купола.
Но почему бы не найти другое
решение, если это чревато такими
трудностями? «Светодиоды был единственным вариантом для Туркменистана.
Для фронтальной проекции понадобилось бы слишком много проекторов, а
для обратной проекции было слишком мало места, — говорит Алексей
Самохин. — Приходилось бороться за
каждый сантиметр пространства, ведь
в зале было 500 человек. Вопрос о
выборе АВ-оборудования вообще не
стоял; сами площадки были настоящей
головоломкой, и нам просто нужно
было сделать из них «конфетку», разместив имеющееся».
Вторым мероприятием этого дня,
прошедшем в единственном конференц-центре г. Герат (Афганистан),
стала церемония открытия компрессорной станции на местном участке
газопровода. Прошло оно, опять же,
не без логистических сбоев. «Возникла
проблема с электроснабжением, —
рассказывает Самохин. — В конференц-центре на все здание было 400
кВт, из них нашему оборудованию
требовалось 300 кВт; пришлось
сначала искать, а потом подключать
дизель-генератор».
В этом помещение специалисты
Tribar инсталлировали 360-градусную
проекционную систему на основе 22-х
проекторов Christie Boxer 4K и тканевого экрана размером 122 × 4 метров.
Техзадания для афганской истории не

публикации: Туркменистан приглашает в свои университеты студентов
из Афганистана. Мальчик читает,
едет учиться в Туркменистан и видит,
насколько прекрасна эта страна. Вернувшись через пять лет, он видит, как
изменился Афганистан — теперь здесь
мир, работает строительная техника,
люди строят компрессорную станцию».
Напоследок участники «газовой
эпопеи» встретились с самой нелепой
проблемой. Качество интернет-связи в
Афганистане было настолько плохим, что Tribar пришлось отправлять
сотрудников с готовым мультфильмом
на жёстком диске авиарейсом из
России — просто чтобы запустить его
в качестве контента для только что
созданных с таким трудом АВ-инсталляций.
По словам Самохина, сроки реализации двух проектов были ещё одной
серьезной проблемой. «Над концепцией мы начали работать в ноябре,
металлоконструкции для размещения
проекторов и светодиодов рассчитали
на месте. А бюджет был утверждён в
начале января, всего за шесть недель
до мероприятия. Миссия почти невыполнима», — говорит он.
Учитывая, что основная команда
Tribar состоит всего из шести человек,
а 40 «фрилансеров» были наняты на
местах для завершения работ, этот
проект можно считать двумя новыми
подвигами Геракла.
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Коммерциализация исследований

Как установить партнерские отношения с предприятиями, чтобы превратить научные изыскания в коммерчески жизнеспособные продукты и системы? Анна Митчелл беседует с Рене Родигастом.

Успех в коммерциализации
исследований

Фото: ©Джон Тирэл (John Tyrell)

последовали гитара, бас, Bluesharp
и другие… По словам Родигаста, в
конечном счёте его заинтересовало
высококачественное аудио в целом.
В 14 лет он сконструировал и
построил свой первый усилитель
мощности, с которым экспериментировал, нагружая один канал больше
чем двумя громкоговорителями
и подключая на вход микрофон.
Родигаст говорит, что благодаря его
исследованиям институт Fraunhofer
IDMT преодолел некоторые важные
вехи, и ссылается на фестиваль
Bregenz Festival 2005 года в Австрии,
как на важный момент в своей
карьере.
Институт IDMT сотрудничал
с организаторами фестиваля,

И

сследовательский и
реальный миры — такие
разные… иногда совсем.
Не факт, что работающее в
лаборатории обязательно сработает
в полевых условиях. Есть и другие
проблемы: непомерно высокая стоимость внедрения, отсутствие спроса,
страх новизны, непонимание, конкуренция со стороны уже имеющихся
продуктов и проч.
Вот почему бизнес-менеджер
группы Про-Аудио в Фраунгоферовском Институте Цифровых Медиа
Технологий (IDMT) Рене Родигаст
(René Rodigast, на фото выше и
ниже) отказался от своей работы.
Fraunhofer IDMT — мечта любого
ученого; здесь есть всё необходимое,
это целая сеть лабораторий, студий
и офисов, предназначенных для
исследовательских и испытательных целей. В то же время Родигасту
поручено поддерживать связь с коммерческими предприятиями, чтобы
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Клиенты сосредоточены на «железе».
Они готовы платить кучу денег
за громкоговорители, но не за программное
обеспечение
— Рене Родигаст, институт IDMT
убедиться, что прорывы, достижения
и достижения, которые там происходят, трансформируются в технологии, которые могут применяться с
коммерческой выгодой во внешнем
мире.
Инженер и музыкант, Родигаст
работал в театрах, делал «живые»
и стационарные инсталляции, пока
в начале 2002 года не устроился
исследователем в IDMT. Это позволило ему удовлетворить непростую
тройственную страсть — к механике,
электронике и музыке и выполнять
одновременно столь разные роли.
Сначала была запись барабанной
дорожки к композиции Синди Лаупер
Time After Time, за этим инструментом

компаниями Lawo и Kling & Freitag,
разрабатывая новую звуковую
концепцию для плавающей посреди
пригородного озера сцены, позднее
высоко оцененной специалистами и
получившей все мыслимые награды
за техническое совершенство.
«Вместе с командой фестиваля в Брегенце я работал над
тестами, расчетами и моделями,
демонстрирующими, возможно ли
применить на этой площадке синтез волнового поля (WFS), а также
разработать звук для направленного микширования, — отмечает
он. — Позже эта концепция была
использована на других открытых
мероприятиях, в оперном театре
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и встраивают его в железо, чтобы
облегчить обоснование инвестиций
для клиентов».
Однако г-н Родигаст считает, что в
конечном итоге такой подход должно
исчезнуть, и программное обеспечение должно будет получить собственную, более высокую ценность.
Однако ни аудио сегмент АВ-индустрии, ни акустика как наука не могут
похвастать быстрыми изменениями.
«Эволюция, а не революция» —
как часто эту фразу используют в
отношении дальнейшего развития
громкоговорителей... Учитывая, что
первая коммерческая WFS-система
была инсталлирована в далёком
2003 году, есть ли надежда на скольнибудь быстрые изменения в этом
пространстве?
«Требования должны исходить
от рынка, и когда рынок указывает,
что ему нужно, отрасль движется, —
отвечает г-н Родигаст. — Я думаю, что
сейчас мы как раз «на перевале»:
как в любой области, здесь есть свои
стандарты, но теперь в них включено
объектно-ориентированное мышление».
Что касается «светлого будущего», г-н Родигаст впечатлён
новыми рынками, новыми технологиями и новыми разработками. Он
считает, что одна из возможностей
монетизировать разработки ПО —
выйти на «домашний» рынок, но
здесь нельзя ставить высокие цены.
Уже готова принять новое автомобильная промышленность, спрос
на инновации растёт в индустрии
развлечений. Кроме того, Родигаст предвидит, сколько труда ещё
предстоит вложить в разработки,
связанные с объектно-ориентированным звуком и его привязки к
видеообъектами.
Да, технологии могут меняться, но
всё начинается с того, что любопытные и талантливые люди, вроде Рене
Родигаста, увлечённо разбирают
«что-нибудь старенькое» и собирают
«что-то новенькое».

Редакция благодарит Анну Митчелл
(Anna Mitchell) из английского InAVate
за подготовку этой статьи
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Цюриха House и на сцене планетария в г. Йена».
В 2003 году г-на Радогаста пригласили поучаствовать в инсталляции
первой коммерческой WFS-системы
на родине IDMT (и самого синтеза
волнового поля), в г. Ильменау.
«Приятно было видеть, как качество
выходит из лаборатории наружу и
становится сопоставимым с качеством внутри, — непросто, по-научному
шутит наш герой. — Это важная
часть нашей работы в институте,
мы рассчитываем и оптимизируем
программное обеспечение, которое затем позволяет оборудовать
крупную площадку — такую как в
Брегенце, или какой-то театр — скажем, 80-ю каналами громкоговорителей. Часто в тот момент, когда
система включается и воспроизводит
первый звук, думаешь: вот круто, я
даже измерения не проводил, всё
работает с первого раза! Приятно
видеть, насколько алгоритм и код
эффективны.
Я пришел на новую работу из
сферы, где всё очень прагматично,
и встретил «айтишников», инженеров-программистов, — отмечает
Родигаст. — И сначала мы долго
обсуждали, как алгоритмы будут
работать. Но я человек практичный,
и первое, что делаю — пробую. А
айтишники говорят «не пытайся, мы
не закончили»... Было так интересно
сравнить теорию и практику!»
Говоря о программном обеспечении, г-н Родигаст отмечает,
насколько важна его роль в разработке новых технологий, и как плохо
оно до сих пор монетизировано в
АВ-индустрии.
«Клиенты до сих пор сосредоточены на «железе», — говорит
он. — Они готовы платить кучу
денег за громкоговорители, но не
за программное обеспечение. А
ведь ПО — самая сильная часть
аудиосистемы; грамотные алгоритмы могут превратить плохой
громкоговоритель в хороший. А
монетизировать ПО можно, включив
его в стоимость аппаратных систем.
Ведь многие производители так и
делают: создают фирменное ПО
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Новинки аудиовизуальных технологий

Выпущен направленный громкоговоритель Spotphonics GO
В рамках программы Spotphonics (совместное предприятие RCF International и Look
Multimedia) выпущен «всё-в-одном» громкоговоритель GO, включающий в себя усилитель мощности и направленный громкоговоритель. Технология Spotphonics использует
принцип звукового поля для «доставки»
звука узким лучом, за пределами которого
звуковое давление падает на 90%.

ПО для настройки систем звукоусиления
NEXT-proaudio
Новый безоплатный программный пакет Audio Tool, разработанный специалистами компании NEXT-proaudio, помогает
конечным пользователям составить конфигурацию системы
звукоусиления, состоящей из усилителей и громкоговорителей. В комплект ПО входит база данных, включающая в себя
пассивные громкоговорители NEXT-proaudio, а также цифровые и аналоговые усилители мощности M Series, MA Series и
X Series компании Powersoft. В базу также включены важные
параметры для настройки оборудования, что позволяет
выбрать оптимальные конфигурации.
Среди прочего, Audio Tool в автоматическом режиме
«выдаёт» наилучшее по соответствию рабочих параметров
сочетание громкоговорителей и усилителей. Пользователь
вводит данные о моделях и количестве нагрузки на каждый
канал усиления, а ПО рекомендует конкретные модели усилителей согласно выбранному режимы работы и типу технологии (Стерео/Мост и Аналог/Цифра).
В дополнение к этому Audio Tool автоматически вычисляет
корректные параметры лимитирования, такие как Threshold,
Attack и Release Times для выбранного комплекта устройств.
Кроме того, имеется режим ручной настройки, в котором
Пользователь выбирает модель громкоговорителя и усилителя, а система выдаёт подходящие режимы лимитирования.
ПРИМЕНЕНИЕ: выбор соответствующего оборудования и
настройка систем звукоусиления.

ПРИМЕНЕНИЕ: целевое оповещение посетителей в музеях, выставочных залах, клиентских зонах банков и офисов, магазинах.

Технологии Dolby Voice в комплекте поставки BlueJeans
Rooms
Компания BlueJeans объявила о начале
поставок систем видео-конференц-связи
BlueJeans Rooms с алгоритмом Dolby
Voice. Инновация обеспечивает участникам конференций большую разборчивость и естественность звучания голосов,
как если бы они были в одном помещении, независимо от их реального местоположения и типа подключения — через
мобильный телефон, компьютер или
терминал ВКС.
Система BlueJeans Rooms с алгоритмом
Dolby Voice адаптирована под различные
типы рабочих пространств и стилей общения и позволяет проводить совещания
эффективно и размеренно.
Технология Dolby Voice Room предоставляет возможность ручной настройки
системы в реальном времени. Предусмотрены расширенные функции, такие
как HDR-видеокарта и дистанционное

управление видеотрекингом с использованием камер 4K Ultra HD Dolby Voice
Camera.
В комплект поставки входит базовая
аудио-станция Dolby Conference Phone,
основная задача которой — адаптация
системы к изменениям громкости речи и
акустики помещения в реальном времени.

ПРИМЕНЕНИЕ: организация качественной видео-конференц-связи в офисах,
учебных заведениях и государственных
учреждениях.

Новая IP-пейджинговая станция Attero Tech
Американская компания Attero Tech выпустила новую
4-кнопочную пейджинговую станцию Zip4, рассчитанную
на передачу аудио по IP. Двусторонняя передача данных и
аудио выполняется по сети Dante или AES67 через контроллер
или иное устройство управления PMS (Paging Management
System), различаются четыре зоны или группы зон.
Zip4 можно интегрировать непосредственно в маршрутизаторы систем Q-Sys PA с помощью процессора QSCAttero Tech
и программного обеспечения Q-Sys Designer. На рабочей
панели устройства имеются двухцветные индикаторы рабочего состояния (Ready, Busy) и зоны (Zone Status).

ПРИМЕНЕНИЕ: многозонные системы оповещения для
спортивных объектов, аэропортов, вокзалов, офисов и конгрессзалов.
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Belden расширит ассортимент для показа на ISE 2019
Компания Belden покажет на выставке на ISE 2019 свой новейший 4K UHD медиакабель для передачи 4K-контента на расстояние до 100 м в сетях HDBaseT и power over
HDBaseT (POH). Также будут выставлены коммерческие варианты стандартных длин,
включённых в список UL.
Новые патч-панели FiberExpress Enterprise
Closet X (на фото), предназначенные
для обновления и поддержки
обслуживания устаревших
систем, будут представлены
вместе с патч-панелями,
построенными по технологии
REVConnect.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация
аналоговых АВ-систем.

www.inavate.ru
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Новый крепёж для акустических систем
Revolution Acoustics
Компания Revolution Acoustics представит на выставке
ISE 2019 только выпущенные крепления Ubiqui-T360 для
потолочных аудио-излучателей SSP6 Multiducer, построенных по фирменной технологии constant-SPL planar
wave. Теперь эти инновационные громкоговорители
можно ставить в стандартные потолочные конструкции,
не меняя внешнего вида потолка, всего лишь прикрепив модуль Ubiqui-T360 к имеющимся направляющим,
а затем закрепив винтами излучатель SSP6 Multiducer.
После инсталляции каждый громкоговоритель обеспечивает 360-градусное покрытие в зоне до 300 кв.м при
мощности 150 Вт (400 Вт в пиках).

ПРИМЕНЕНИЕ: звуковая маскировка, воспроизведение
фоновой музыки и трансляция речевых сообщений в
медицинских учреждениях, офисах, общественных заведениях и других помещениях с подвесными потолками.

Radial расширяет многожильную
кабельную систему Catapult
Фирма Radial Engineering анонсировала выпуск дополнений к своей кабельной системе Catapult — приёмника
Catapult Mini RX и передатчика Catapult Mini TX. Они рассчитаны на передачу четырёх каналов аудио по кабелю
Cat5. Оба устройства, catapult Mini TX (передатчик) и
RX (приёмник) «упакованы» в компактные стальные
корпуса, откуда выходит «косичка» из четырёх кабелей
с разъёмами XLR. Это конструктивно привычное для
профессионалов аудио решение позволяет передавать
между удалёнными устройствами балансные аналоговые
сигналы без потери качества.
Система Radial Catapult коммутируется кабелем Cat 5
Ethernet, в результате для передачи аудио можно использовать стандартную сетевую инфраструктуру зданий.
Все модули Radial Catapult совместимы друг с другом,
все продаются отдельно или в любых сочетаниях. Пара
Catapult Mini TX и RX отлично подойдёт для создания
компактного 4-канального аудио мультикора или может
быть использована с другими модулями Catapult, в т.ч. с
трансформаторными развязками и сплиттерами.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные системы звукоусиления.
Временные соединения аудио в студиях и на концертных
площадках.
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Magewell выпускает новое семейство NDI-кодеров Pro Convert
Компания Magewell на выставке ISE 2019
покажет как уже зарекомендовавшее себя
оборудование, так и новинки, среди них —
новое семейство NDI-кодеров Pro Convert.
Построенные по фирменной технологии
NDI media-over-IP от NewTek, устройства Pro
Convert предназначены для включения традиционных видеосигналов в современную
АВ-инфраструктуру, в частности, в системы
«живых трансляций» на основе IP.
Выпускаемые в конфигурациях 4K и
1080p60 с различными вариантами интерфейсов, конвертеры позволяют подключать
уже имеющееся оборудование к NDI-сетям.

В настоящее время предлагаются три
модели Pro Convert. На выставке также будут
анонсированы другие новинки Magewell,
например, стационарный кодер Ultra Stream
HDMI.

ПРИЕНЕНИЕ: организация потокового вещания с применением устаревшего оборудования.

MuxLab начала поставки нового 4K/60 скалера
Новинка от MuxLab, скалер HDMI 4K/60
(model 500438), поддерживает видео
формата 4K@60Hz и обеспечивает надёжное соединение между одним источником
и одним 4K дисплеем. Разработанное с
учётом требования коммерческого и «домашнего» АВ-рынков устройство позволяет без
проблем интегрировать не самое новое оборудование с 4K дисплеями, или новые источники формата 4K с дисплеями прежних лет. Благодаря тому, что скалер выделяет из общего
потока аудиосигнал, он становится связующим звеном между источником, дисплеем и аудиосистемой формата surround sound. Аудиосигнал форматов вплоть до Dolby Atmos и DTS:X
выделяется как в «цифре» (Toslink), так и в «аналоге» (2 канала, разъём 3,5 мм).
Дополнительные функции включают в себя совместимость с HDCP 2.2, выводимое
на дисплей меню конфигурации и управление через RS232 с поддержкой приложений
Windows или кнопки на лицевой панели самого устройства. Имеется порт USB для обновления фирменной операционной системы.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция АВ-оборудования старого и новейших поколений.

Revolution Acoustics покажет новые усилители мощности
На выставке ISE 2019 компания Revolution
Acoustics продемонстрирует свои новые
цифровые усилители и настенный крепёж
для звуковых излучателей, расширяющие
линейку RevNet. Две модели с поддержкой
PoE++ и передачей сигнала по сети Dante
обеспечивают мощность до 40 Вт и могут
использоваться с низкоомной нагрузкой
(4/8 Ом) наравне с линиями постоянного
напряжения (70/100 В).
Представители компании заявляют, что
модель RevNet LZ220 [на фото] предлагает
два канала усиления мощностью 20 Вт, а
модель RevNet CV140 рассчитана на один
канал (линии 70/100 В) и «выдаёт» 40 Вт
мощности. Оба устройства подключаются к
выходу 60 Вт сети Dante, который обеспечивает передачу аудио, сигналов управления и
питание для усилителей.

Кроме того, на выставке будет показана
серия усилителей RevNet 2140 со встроенным генератором звуковых масок, автоэквалайзером, портом Dante и работающих
с нагрузкой 16/8/4 Ом или линиями 70 Вт.
Управление усилителями RevNet выполняется через WiFi или TCP/IP, модель RevNet
2140-D оборудована портом Dante и поддерживает AES-67. Встроенный процессор
оснащён 31-полосным эквалайзером с управлением через приложение Android или IOS.
Все модели выдают мощность 2 × 140 Вт
RMS на нагрузку 8 Ом (1 × 280 Вт в режиме
70/100 В) в диапазоне воспроизводимых
частот 20 Гц…20 кГц и регулируемой громкости 26 дБ. Имеется возможность каскадного соединения усилителей.

ПРИМЕНЕНИЕ: звуковая маскировка, озвучивание офисных пространств, фоновая музыка.
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Премьеры OneAV на выставке ISE 2019
Мало известная в России компания
OneAV представит на ISE 2019 новую
серию активных кабельных USB-удлинителей PureLink DS. Они питаются
от шины, оборудованы встроенным
чипсетом для усиления сигнала и предназначены для передачи данных USB 2.0
со скоростью до 480 Мбит/с и данных
USB 3.1 поколения 1 со скоростью до
5 Гбит/с.

Также широкой публике будет представлен оптоволоконный удлинитель
PureLink FiberX HDMI 2.0 FX-P350 для
передачи несжатых аудио- и видеосигналов на расстояние до 1000 м по многомодовому оптоволоконному кабелю SC.
Он поддерживает скорости до 18 Гбит/с,
CEC, EDID и HDCP.
Ещё одна новинка, серия PureLink
Pl2010, включает в себя ряд активных

кабелей HDMI 2.0 для передачи сигнала
со скоростью 18 Гбит/с на расстояния до
20 м и 10,2 Гбит/с на расстояния до 30 м.
Напомним, HDMI 2.0 расширяет функциональность аудио с 8 до 32 каналов
и частотой дискретизации до 1536 кГц.
Серия Pl2010 предлагает формат 4K @ 60
Гц, 4: 4: 4, HDCP 2.2 и совместима с HDR.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация АВ-сигналов.

Модульный матричный коммутатор
2К от AVCIT

Vitec представит на ISE 2019
продукцию для Digital Signage

Матричный коммутатор
AVCIT 2K поставляется
в четырёх варианта
шасси: HD7272-2K,
HD3232-2K, HD1616-2K и
HD0808-2K. Модульная
структура допускает
установку плат расширения в любых комбинациях входов
(VIDEO, VGA, YPbPr, DVI, HDMI, HD-SDI, 3G-SDI, OpticFiber,
RJ45) и выходов (HDMI, VGA, DVI, RJ45, OpticFiber), а также
типов сигнала — AV, VGA, DVI, HDMI, SDI. Для каждого видеовыхода предусмотрены раздельные настройки разрешения,
вертикального и горизонтального размера кадра Устройство
гарантирует бесшовное переключение между входами-выходами и обеспечивает скорость передачи данных 3,25 Гбит/с
на канал (зависит от используемых плат расширения входов
или выходов. Предусмотрены алгоритм восстановления
качества сигнала при передаче по линиям большой длины,
деэмбелирование аудио из HDMI на отдельны линейный аналоговый выход, возможность удаленного управления через
порт RS232 и по протоколу TCP/IP, 18 пресетов памяти для
хранения и быстрого вызова настроек. При выходе из строя
основного включается резервный блок питания.

Компания EZ TV представит на выставке ISE
2019 свою платформу EZ TV для IPTV и цифровых информационно-рекламных систем.
Интегрированный в EZ TV процессор видеостены построен полностью на аппаратном
обеспечении, обеспечивает воспроизведение потоков IPTV с разрешением до 4K и
отличается малой латентностью. Кроме того,
устройство поддерживает работу с интерактивным контентом и изображениями. Один
процессор способен обслуживать видеостены, сформированные из ЖК или светодиодных модулей (до 50), в т.ч. в нестандартных конфигурациях и разрешениях.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация АВ-систем.

Программное обеспечение Brompton
Technology Tessera 2.2.0
Британская компания-производитель продуктов для
обработки видео Brompton
Technology представит на
выставке ISE 2019 свое
программное обеспечение
Tessera 2.2.0 для процессора
4K SX40, поддерживающего
работу с 4K-дисплеями с
частотой 60 Гц и глубиной
цвета 12 бит. Обновления версии 2.2. включают в себя масштабатор с нулевой задержкой, алгоритмы коррекции цвета
«ChromaTune», настройку экранных цветов, доступ к панели
на экранном дисплее (OSD), управление избыточностью
процессора, поворот на 90 градусов и поддержку китайского
языка в пользовательском интерфейсе. Пользователю также
доступны все основные функции Tessera.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная обработка видеосигналов.

24

Январь–февраль 2019

ПРИМЕНЕНИЕ: формирование видеостен, управление контентом.

Кодеры Makito X с интегрированным хранилищем данных
Кодер Makito X с интегрированным
хранилищем предназначен для работы с
ограниченными по пропускной способности каналами передачи и позволяет
сохранить исходное качество видео для
дальнейшего просмотра, архивации или
обработки. Штатный съемный блок оснащен стандартным 2.5" SATA SSD жестким
диском ёмкостью в 250 Gb (с возможностью расширения до 1 TB). Makito X
позволяет загружать видео через USB, на
SD карту, в облачное хранилище данных
Haivision, на интерактивную платформу
Haivision Media Platform и на сервер FTP
или NFS.

Имеется возможность транслировать
на низких битрейтах, а записывать на
высоких одновременно до двух видеопотоков (до пяти дней на скорости 5 МБ/с
или до 30 часов на скорости 20 МБ/с).
Поддерживаются форматы .ts и .mp4.
Предусмотрено управление через сеть UI
и SNMP APIs.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние и корпоративные системы развлечений и хранения
данных.

Sonance выходит на рынок коммерческих аудиосистем
Компания Sonance покажет на ISE 2019 новую профессиональную серию потолочных,
подвесных и накладных громкоговорителей для линий 70–100 В Professional. Дли их
производства используются фирменный многослойные трансформаторы, мощные
звуковые катушки, длинноходовые вуферы и
компрессионные 1-дюймовые твитеры. Самое
свежее пополнение серии Professional — две
низкопрофильные потолочные модели PSC43RTLP (глубина 8,71 см) и PS-C63RT (глубина
11,1 см). Дизайн обеих моделей отличает отсутствие периметровой рамки (только защитная
решётка).
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ, фоновая трансляция.

www.inavate.ru
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Extron Electronics

Подвесной громкоговоритель
Extron SF 26PT
2-полосный подвесной громкоговоритель
Extron SF 26PT SoundField оснащен 6,5-дюймовым
низкочастотным динамиком, а также 3/4-дюймовым купольным драйвером с ферромагнитным
жидкостным охлаждением. Устройство обеспечивает программную мощность 130 Вт (65 Вт непрерывной мощности на розовом шуме) и воспроизводит
частоты в диапазоне от
70 Гц до 20 кГц. В комплект
поставки SF 26PT входит
кабель PendantConnect
PCC-2 длиной 9,1 м.
Поставки устройства уже
начались!
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание офисных, общественных и торговых помещений.

Новая плата расширения
для матричных систем
Extron XTP

4K и HDR-видео на 300 м
со скоростью до 11,88 Гбит/с
Компактный усилитель-распределитель Extron
DA4 12G HD-SDI снабжён четырьмя выходами и
предназначен для трансляции 4K и HDR-видео
со скоростью до 11,88 Гбит/с на расстояние до
300 м через порт SDI (240 м/HD-SDI, 180 м/3G-SDI,
90 м/6G-SDI и 70 м/12G-SDI по кабелю RG6). Кроме
того, новый усилитель-распределитель транслирует одновременно 16 каналов эмбедированного
аудио, таймкод и служебные данные стандартов
SMPTE и ITU.
Устройство выпускается в металлическом
корпусе шириной в четверть рэковой стойки.
Предусмотрены функции автоматической эквализации для компенсации потерь на входах и
автоматического восстановления тактовой частоты
на выходах.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция
АВ-систем.

www.extron.com
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Extron HC 404
в предконфигурации
для управления Zoom Room
Специалисты компании Extron выпустили версию
системы совместной работы в конференц-залах
HC 404, предварительно настроенную под управление Zoom Rooms под Apple Mac. Она обеспечивает
единый сенсорный интерфейс на основе панели
Extron TouchLink Pro Series для управления всеми
функциями конференц-связи и АВ-оборудования.
В HC 404 объединены функции переключения
источников видео, масштабирования, усиления и
управление системой. В комплект поставки входят
передатчик и приемник, интегрируемые с различными конфигурациями оборудования. Основные функции, такие как отображение питания и
переключение источников, автоматизированы.
Пользователи могут быстро обмениваться данными, просто подключив свой ноутбук, планшет
или другое устройство в качестве источника.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление системами бронирования помещениями и совместной работы Zoom
Rooms под Apple Mac.

В серии матричных коммутаторов
Extron XTP II CrossPoint пополнение:
плата расширения XTP II CP 4o HD
AT 4K PLUS, оснащённая четырьмя
выходами HDMI и двумя выходами
Dante. Плата совместима с HDCP 2.2 и
обеспечивает передачу видео 4K@60
и цветовой субдискретизацией 4:4:4 со
скоростью до 18 Гбит/сек.
Интерфейс Dante позволяет работать с четырьмя стереофоническими
аудио сигналами, совместимыми со
стандартом AES67. Поддержка ПО
Dante Domain Manager обеспечивает
интеграцию с сетями Dante.
Матричные системы Extron серии
XTP поддерживают локальные подключения, а также удаленную передачу 4K-видео, аудио, управляющих
сигналов RS-232/ИК и Ethernet на
расстояние до 100 метров по экранированному кабелю CATx, или до 10 км
по ВОЛС.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная
интеграция АВ-систем.

www.extron.com

Панель EBP 108 RAAP для
монтажа в рэковую стойку

Восемь каналов усиления аудио
в корпусе высотой 1/2U
Компания Extron Electronics представила линейку
многоканальных усилителей мощности XPA Ultra,
сочетающих высокую производительность и компактные размеры. В линейку вошли две четырех- и
две восьмиканальные модели. Усилители построены по запатентованной технологии CDRS (Ripple
Suppression Class D), обеспечивающей наиболее
точную передачу аудио со входа на выход устройства. Исключительно низкое тепловыделение
позволяет размещать в одном шасси больше
каналов, не требует много пространства для охлаждения и снижает износ компонентов. Фирменные
блоки питания Everlast существенно повышают
эффективность и соответствуют стандарту Energy
Star. Выход из режима ожидания составляет менее
100 мс. Есть возможность подключать нагрузку 8 и
4 Ома, а также линии 70 Вольт. Выходная мощность
составляет 35 Вт на канал. Фирменные крепления
позволяют устанавливать в одно «посадочное
место» рэка высотой 1U одно или два устройства.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы звукоусиления.

www.extron.com
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Компания Extron Electronics выпустила панель
EBP 108 RAAP eBUS для монтажа в рэковую стойку.
Это полностью настраиваемый интерфейс управления АВ-системой, разработанный для работы с
оборудованием, поддерживающим шину Extron
eBUS. Панель подключается к управляющему
процессору Extron IPCP Pro и выполняет такие
функции, как включение/выключение питания,
переключение входов, регулировку громкости и
многое другое.
EBP 108 RAAP оборудована восемью двухцветными кнопками с подсветкой для работы в условиях низкой освещенности, а также прецизионным
регулятором громкости.
На задней панели устройства доступны четыре
порта eBUS. Кнопочные панели eBUS соединяются
с управляющим процессором и друг с другом
одним кабелем, который обеспечивает питание
и связь. Спереди EBP 108 RAAP предусмотрены
отверстия для монтажа четырех одинарных или
двух двойных адаптеров с различными коммутационными разъемами (AAP).
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция
АВ-систем.

www.extron.com
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Новое применение виртуальной реальности

Рис Уэбб (Rees Webb) из английского InAVate расспрашивает начальника караула Лестерширской пожарно-спасательной службы Пола Спейта (Paul Speight) о внедрении системы виртуальной реальности (VR) для обучения новобранцев.

Виртуальный пожар!

Рис Уэбб: Как виртуальная реальность (VR) влияет на учёбу британских пожарных?
Пол Спейт: Для начала похвастаюсь:
наше подразделение стало лидером
по внедрению VR в рабочие процессы противопожарной службы. В
Британии обучение молодых офицеров-пожарников выполняется на
основе программы т.н. расследования пожаров, это грязный и очень
трудоёмкий процесс; так вот, мои
коллеги не нарадуются: на что мы
раньше тратили два дня, теперь (в
виртуальной реальности) можно сделать за час! Внедрение VR полностью
изменит методы обучения пожарных
не только в Великобритании, но и во
всем мире.
Раньше мы снимали обучающие
360-градусные видео и это называли
«виртуальной реальностью». Но однажды на выставке экстренных служб,
пообщавшись со специалистами
(Reality in Virtual Reality’s, программа
внедрения систем VR в профессиональное обучение), я увидел настоящий потенциал VR.
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Ранее по регламенту мы должны
были использовать обшитый досками
металлический контейнер, внутри
покрашенный, декорированный и
обставленный мебелью. Его поджигали, затем тушили и запускали обучаемых с цель расследовать причины
и следствия пожара. Начинали с
области наименьшего ущерба, затем
переходили к области наибольшего;
выбирали предметы, по которым
ещё можно что-то понять, посмотрев
на них и составив схемы горения,
задымления.
Однако, если группа обучающихся
не одна, то повторить что-либо невозможно. И если через «контейнер»
должны пройти 15 учебных групп,
первые 14 не могут ничего тронуть,
иначе потом и смотреть-то будет не
на что…
Но! После внедрения системы виртуальной реальности сцена пожара
воссоздаётся с помощью фотограмметрии, и любой объект, смоделированный в 3D, можно удалять. Расследование становится действенным! Как
только студент приходит к какому-то
выводу или гипотезе, он может нажать
кнопку сброса, и сцена возвращается
в исходное состояние. Есть возможность делать фотографии, отправлять
их на судебно-медицинскую экспертизу, поэтому, вещественные и прочие
доказательства можно не только
рассматривать, но и трогать.
Должен сказать, что виртуализация пожарного расследования — это
только начало. Мы собираемся
разработать и развернуть целую
обучающую среду, где сам процесс
расследования пожаров, возможно,
будет представлен дюжиной различных VR-сценариев.
Р.У.: Насколько безопасны условия,
в которых учатся новобранцы?
П.С.: Хороший вопрос... Труд
пожарных довольно опасен, однако

обучаемых в опасные условия помещать нельзя по закону. Но теперь-то
мы действуем в виртуальном пространстве и, если что-то идёт не так,
нажимаем на кнопку сброса, начинаем всё сначала и повторяем до тех
пор, пока навык, реакция не станут
выполняться «на автомате». К этому
делу уже проявили интерес полицейские, особенно криминалисты, ведь
им надо расследовать пожары с точки
зрения преступного умысла.
Р.У.: Отслеживаете ли вы влияние
новшества на успехи новобранцев
в обучении?
П.С.: Сравнение обычных групп с
«виртуальщиками» в ближайших
планах. Уже имеющиеся данные свидетельствуют: VR обучение ускоряет
процесс формирования реальных
навыков, мышечной памяти.
И вот ещё что: в дни открытых
дверей, при приёме новичков, наши
сотрудники перерабатывают. Но со
временем мы и отбор переведём в
виртуальное пространство. Всё, что
понадобится — три или четыре дня на
настройку системы, съёмку в 360-градусном формате и фотограмметрию
(или лазерное сканирование) для
создания тестовых сцен. Вот, например, человек боится высоты. Теперь,
чтобы узнать об этом, не придётся
ставить его на лестницу.
Хочется верить, что виртуальная
реальность полностью изменит ход
обучения. Кое-кто из учёных, похоже,
думает иначе, но что может быть
лучше, чем полное погружение в
процесс? Мы уже мечтаем об обучении в школах, начали использовать
360-градусные фильмы с гарнитурами для обучения молодых водителей, и это стало хитом, изменило
отношение людей к вождению.
Все спрашивают: «VR — хорошо ли
это?» А я точно знаю: хорошо, когда
знаешь — зачем.
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Новые ультрасовершенные усилители Extron
Ультрапроизводительные - Ультрахолодные - Ультранадёжные - Ультрамощные

Более десяти лет назад Extron впервые в AV-индустрии начал использовать усилители класса D в аудиовизуальных инсталляциях. С тех
пор мы непрерывно совершенствуем технологию класса D благодаря нашему основательному подходу к техническому проектированию и
разработке уникальных запатентованных решений, которые предназначены для выполнения специфичных требований аудиовизуальных
инсталляций. В результате семейство усилителей XPA Ultra представило серию XPA U 358 с восемью каналами по 35 Вт и серию XPA U 1004
с четырьмя каналами на 100 Вт. Эти модели серии XPA Ultra обеспечивают гибкий функционал и непревзойдённую производительность,
необходимые для современных AV-инсталляций.

Работа без перегрева

Высокая плотность размещения каналов

Усилители XPA Ultra выделяют намного меньше тепла, чем другие
усилители класса D. Это увеличивает срок службы устройств и
позволяет сократить пространство в стойке, которое другим усилителям
потребовалось бы для вентиляции.

Линейка XPA Ultra включает в себя первый на AV-рынке восьмиканальный
усилитель шириной в половину стойки. Этот усилитель XPA Ultra позволяет
разместить большое количество каналов, занимая меньше места в стойке
по сравнению с усилителями других производителей.
Рекомендуемое производителем
место для вентиляции
Усилитель в
1/2 стойки

Усилитель в
1/2 стойки
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Другой производитель

Энергоэффективность

При обнаружении аудиосигнала усилители серии XPA Ultra выходят
из режима ожидания (Standby) в рабочий режим менее чем за
100 миллисекунд, что позволяет начать воспроизведение аудио без
прерывания.

Все усилители серии XPA Ultra функционируют с ведущими в индустрии
показателями энергоэффективности, превышающими 75%. Это позволяет
снизить тепловые энергопотери, в результате чего сокращается как
потребность в охлаждении, так и расходы на электроэнергию.
Мощность, подводимая к громкоговорителю по
сравнению с мощностью, выделяемой в виде тепла
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