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11…14 февраля 2020 года в Амстердаме, в 
выставочном центре RAI состоялась 16-я уже 
выставка Integrated Systems Europe, сопрово-
ждавшаяся обширной программой, в которую 
входили конференция, мастер-классы, семи-
нары и другие мероприятия. ISE принадле-
жит двум отраслевым ассоциациям – CEDIA и 
AVIXA. А бессменным управляющим директо-
ром Integrated Systems Europe является Майкл 
Блэкман (Michael Blackman).

Нынешняя ISE имела как минимум две осо-
бенности, отличавшие ее от предыдущих. Пер-
вая и главная заключается в том, что это была 
последняя выставка, проводимая в Амстерда-
ме. Причина проста – в выставочном центре RAI 
просто не хватает места, чтобы принять столь 
масштабное мероприятие. Даже некоторые сес-
сии конференции пришлось перенести из RAI в 
отель Okura, причем уже второй год подряд.

Вторая особенность – эффект, вызванный 
вспышкой эпидемии коронавируса в Китае. Из-
за этого в самый последний момент от участия в 
ISE отказались более 70 компаний, в том числе 
такой гигант, как LG. Потери в виде пустых мест 
и брошенных стендов были заметны буквально 
в каждом павильоне. Тем не менее уверен, что 
все остальные участники, а также посетители 
выставки не пожалели о том, что приехали в 
Амстердам. К тому же организаторы более чем 
серьезно отнеслись к риску заражения вирусом, 
сделав все возможное, чтобы этот риск мини-
мизировать. Так, в RAI постоянно дежурили 
усиленные группы медиков, повсеместно распо-
лагались мини-стенды с флаконами дезинфи-

цирующей жидкости для 
рук, да и на стендах таких 
средств было много. В 
общем же, можно сказать, 
что ISE еще легко отдела-
лась, ведь запланирован-
ный на конец февраля 
Mobile World Congress во-
обще был отменен.

И еще одна «мелочь», 
сказавшаяся на посещае-
мости в первый день вы-
ставки, – это настоящий 
ураган, обрушившийся на 
весь Северо-Запад Евро-
пы. Из-за него многие авиарейсы были задержа-
ны или вовсе отменены. Так что многие добра-
лись в Амстердам только ко второму дню работы 
выставки.

Ну а теперь к предмету. Традиционно перед 
открытием выставки Майкл Блэкман провел 
пресс-конференцию и представил некоторые 
цифры. Так, итоговое число участников ISE 2020 
составило 1318, количество предварительно за-
регистрированных посетителей (без учета жур-
налистов и экспонентов) выросло на 3013 чело-
век (до 52919 против 49606 в 2019 году), то есть 
примерно на 6,7%. О росте интереса к выставке 
говорит и тот факт, что журналистов сюда прие-
хало почти на 25% больше, чем в прошлом году. 
И это, повторюсь, данные предварительной 
регистрации. А ведь многие регистрируют-
ся непосредственно на выставке, так что 
реальная численность посетителей значи-
тельно больше. К сожалению, на момент 
подготовки этого материала официальная 
итоговая статистика ISE еще не была об-
народована.

Прежде чем вкратце рассказать о том, 
что представили некоторые из участников 
выставки, немного общих впечатлений. 
Наиболее яркой и зрелищной частью 
выставки остается та, что посвящена 
экранам. Лидерами прогресса остаются 
светодиодные экраны. Они год от года 
становятся все совершеннее и, что не-
маловажно, неуклонно дешевеют. Совер-
шенствование достигается за счет прежде 
всего уменьшения размеров светодиодов 
и повышения их качества. Светодиоды 
в своей миниатюризации уже уверенно 
преодолели отметку в 1 мм, быстро при-
ближаясь к значению 0,5 мм. К примеру, 
компания Leyard продемонстрировала све-
тодиодные дисплеи с пикселом в 0,6 мм.  
В спину ей дышит AOTO, создавшая дис-
плеи с пикселами 0,78 и 0,9 мм.

А Unilumin уже сделала экраны с пикселями 
в 0,5, 0,7 и 0,9 мм, объединив их в семейство 
UMini, в основе которого лежит технология Mini-
LED. Эти экраны обладают контрастностью 
20000:1, широким цветовым охватом, яркостью 
2000 кд/м2, высокой энергоэффективностью 
и хорошей защитой от механических воздей-
ствий. В сочетании с поддержкой HDR картинка 
получается очень качественная. И что суще-
ственно, светодиодные экраны стали пригодны-
ми для применения в телевизионных студиях и 
на киносъемочных площадках, поскольку прак-
тически избавились от эффекта муара, который 
был вызван «разваливанием» картинки на ра-

ISE 2020 – Амстердам, прощай! 
Барселона, здравствуй!

Михаил Житомирский

Управляющий директор ISE Майкл Блэкман

Импровизированная студия с применением 
светодиодных экранов на стенде AOTO

Пример видеостены  
c наклонным расположением дисплеев
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дужные полосы вследствие слишком крупных 
светодиодов и их недостаточной эффективно-
сти в смысле цветопередачи. Теперь проблема 
практически решена.

Нельзя было не заметить и то, что видео-
стены самых разных конфигураций появляются 
буквально как грибы после дождя. Уже прак-
тически нет ограничений по пространственной 
ориентации дисплеев, а суммарная разрешаю-
щая способность лимитируется, пожалуй, только 
разрешением видеоконтента, точнее, возможно-
стями средств для его создания. К примеру, со-
здать графику 8K, 16K и даже выше уже совсем 
несложно. Уже есть и 8K-камеры. Правда, пока 
дорогие и в ограниченном ассортименте.

Были менее яркие и видимые, но не менее 
важные тенденции. Так, аналогично телевеща-
нию, сфера ProAV также переходит на рельсы IP. 
И также сталкивается практически с теми же про-
блемами. Но уже очевидны и достоинства, вклю-
чая передачу множества сигналов в сочетании с 
командами управления и служебными данными 
по одному кабелю, возможность построения мас-
штабных распределенных систем и т.д.

Не остается без внимания и такая тема, 
как достижение эффекта погружения для ау-
дитории. Здесь усилия предпринимают про-
изводители не только дисплеев, но и систем, 
обеспечивающих обработку, усиление и воспро-
изведение звука. Успехи более чем очевидны. 
Достаточно сказать, что в условиях выставоч-
ных павильонов, где акустическая подготовка 
помещения, мягко говоря, никакая, звучание 
многих аудиосистем вызывает настоящее вос-
хищение. Намеренно не перечисляю бренды, 
потому что заняло бы много места.

В целом же многие эксперты обозначили 
четыре основные тенденции AV-отрасли. Пер-
вая и главная – экономическая, то есть отрасль 
является одним из факторов роста ВВП своей 
страны. Вторая – расширение использования 
IP-технологий и развертывание соответству-
ющих сетей, что ведет к бурному росту произ-

водства соответствующих устройств и систем. 
Третья тенденция заключается в том, что мно-
гие локальные аппаратные решения уходят 
в прошлое, уступая место функциональным 
сервисам, чаще всего облачным. И четвертая 
тенденция – стремительный прогресс в сфере 
дисплеев, особенно светодиодных, о чем уже 
говорилось выше.

Нельзя не сказать и об искусственном ин-
теллекте (AI) применительно к AV-отрасли. Пока 
это скорее надежда, чем перспектива, как ска-
зал один из руководителей AVIXA Шон Варго 
(Sean Wargo). Тем не менее есть факты, кото-
рые невозможно игнорировать. 
Так, уже сейчас в мире эксплуа-
тируются более 20 млрд активных 
устройств, снабженных сенсорами 
и программными средствами для 
формирования данных и обмена 

ими с другими устройствами по сети. И это без 
учета смартфонов и компьютеров. Ожидается, 
что к 2022 году число таких устройств перева-
лит за 29 млрд. А потому утонуть в океане фор-
мируемой ими информации станет еще проще. 
Значит, для обработки и анализа таких данных 
потребуются решения, куда более эффектив-
ные, чем сейчас. Тут как раз и есть поле для 
внедрения AI.

Теперь о некоторых участниках выставки, в 
первую очередь, партнерах MediaVision. Компа-
ния AJA Video Systems представила наиболее 
свежие новинки, соответствующие профилю 
выставки. В частности, это анализатор изобра-
жения HDR Image Analyzer 12G, процессор FS-
HDR, рекордеры Ki Pro Ultra Plus, Ki Pro Rack и 
Ki Pro Go, широкий спектр конвертеров, в том 
числе и для совмещения традиционных сиг-
нальных интерфейсов с IP-инфраструктурами. 
Интерес посетителей вызывала плата ввода/
вывода Kona 5, способная работать с сигнала-
ми HD…8K и оснащенная входами/выходами 
12G-SDI и выходом HDMI 2.0. Плата 8-каналь-
ная, рассчитанная на шину PCIe 3.0.

На стенде Blackmagic Design можно было 
увидеть все новейшие разработки компании, 
включая камеры URSA разных моделей, ком-
пактные Pocket Cinema Camera, системы Video 
Assist, микшеры Atem и многое другое.

Интересное решение представила компания 
Brompton Technologies. Даже не решение, а тех-
нологию динамической калибровки светодиодных 
экранов – Dynamic Calibration. Суть в том, что све-
тодиоды по мере эксплуатации теряют свои свой-
ства, причем не все одинаково. Традиционные 
методы предусматривают калибровку с приведе-
нием параметров всех светодиодов к значениям 

Даже такие миниатюрные акустические системы звучат отлично

Современным светодиодным дисплеям можно 
придать практически любую форму

Оборудование на стенде AJA
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как у худшего светодиода в массиве. Из-за этого 
ухудшаются общие характеристики экрана.

А Dynamic Calibration, постоянно анализируя 
большие объемы данных, получаемых в резуль-
тате сканирования экрана, в реальном масшта-
бе времени определяет наилучшие для каждого 
светодиода значения параметров. То есть ди-
намически поддерживает характеристики всего 
экрана на максимально возможном в каждый 
момент времени уровне. А для получения дан-
ных о текущем состоянии экрана используется 
система Hydra – тоже собственная разработка 
Brompton Technologies.

Компания Datavideo представила широкий 
спектр своих устройств и решений, включая 
роботизированные камеры, студии в чемодане, 
моторизованные ДУ-головки, контроллеры и 
прочие устройства.

Стенд JVC знакомил с различными разра-
ботками компании. Помимо уже известных ре-
шений, таких как видеокамеры CONNECTED 
CAM, здесь были представлены новые проек-
торы DLA-RS3000 и DLA-NX9 с технологией 8K 
e-shift, лучшие в классе проекторы для симуля-
ции и визуализации – DLA-VS4600 (4K, 4000 лм 
ANSI), DLA-VS47NV и DLA-VS45NV (оба DCI 4K, 
контрастность 15,000:1, 3000 лм ANSI).

А линейка мониторов DT-U пополнилась 
моделями DT-U17 и DT-U24 (17" 8-разрядная 
и 24" 10-разрядная панели соответственно) с 
исходным разрешением 4K UHD. Мониторы 
характеризуются 14-разрядной обработкой 
изображения с минимальной задержкой и 

наличием полиэкранного режима вывода на 
экран четырех изображений с одного входа 4K 
и трех входов HD.

Также демонстрировались новые крупно-
форматные 55", 65" и 75" UHD-дисплеи для 
приложений Digital Signage в помещениях. 
GM-55A, GM-65A и GM-75A содержат «умную» 
систему SoC (System on Chip), позволяющую 
отображать как предварительно созданный, так 
и управляемый из облака контент.

На стенде Lawo демонстрировались реше-
ния, ранее дебютировавшие на таких выстав-
ках, как NAB и IBC. Акцент делался на системах, 
созданных с применением IP-технологий.

На обширном стенде Panasonic демон-
стрировался широчайший спектр оборудова-
ния и систем, а сам стенд был разбит на не-
сколько зон. В зоне киберспорта eSports Arena 
были представлены новейшие разработки, 
как собственные, так и отраслевые. Это, на-
пример, IP/IT-платформа, камера 8K ROI и 
4K-видеомикшер в связке с мощными лазер-
ными 4K-проекторами, включая самый легкий 
и компактный в мире проектор со световым 
потоком 50 тыс. лм. Здесь же располагались 
большие дисплеи и прототип сверхкомпактно-
го проектора с потоком 30 тыс. лм.

Стенд Blackmagic Design

Камера семейства CONNECTED CAM и мониторы JVC

Оборудование Datavideo

Аппаратура Lawo линейки A__Stage

Центральная аппаратная, развернутая на стенде Panasonic



ре
кл

ам
а



12 Март 2020 www.mediavision-mag.ru

С помощью проекции на стены и пол была 
сформирована зона цифрового музея, где ла-
зерные проекторы создавали реалистичную 
музейную среду. А в секторе унифицированных 
AV-решений можно было увидеть богатый ас-
сортимент проекторов, объективов и професси-
ональных дисплеев.

Были еще зоны активного обучения и биз-
нес-сотрудничества, но они представляют мень-
ший интерес для аудитории журнала.

Компания Riedel Communications, тради-
ционно участвующая в выставке, развернула на 
своем стенде практически весь спектр своих си-
стем, включая матрицы Artist, системы Bolero и 
ряд других. Кроме того, здесь же можно было уз-
нать о нескольких крупных проектах, при выпол-
нении которых широко применялись решения 
Riedel. Так, в знаменитом бельгийском театре 
Royal de la Monnaie была установлена система 
связи Riedel, парижская арена La Défense и пар-
ламент Каталонии получили системы MediorNet, 
Artist и Bolero, а клуб Adler Mannheim – чемпион 
Германии по хоккею – оснастили беспроводной 
системой связи Bolero. Журнал постарается 
рассказать подробнее о некоторых из этих про-
ектов в ближайших номерах.

Российская компания «СофтЛаб-НСК» впер-
вые приняла участие в ISE, так что для многих 
посетителей выставки ее разработки стали при-
ятным открытием. На стенде демонстрирова-
лись решения для разных направлений ТВ-про-
изводства, сетевого вещания и дистанционного 
обучения. Это, в частности, системы для ото-
бражения общего контента на группе мониторов, 
образующих единую визуальную поверхность, и 
для многоканального воспроизведение разного 
контента с одного сервера на один или несколь-
ко мониторов. Кроме того, были представлены 
средства многоканальной записи и воспроиз-
ведения замедленных повторов спортивных 
событий, автоматизированного формирования 
информационно-графического  оформления 
спортивных соревнований, графического оформ-

ления различных интерактивных мероприятий. 
Нашлось место и комплексам для прямых транс-
ляций, включая и дистанционное обучение.

Интересно было зайти и на стенд Sony, 
где акцент был сделан на перспективных раз-
работках для обучения и работы. К первому 
направлению относятся микрофон MAS-A100, 
интеллектуальная система REA-C1000 и авто-
матизированная система создания видеокон-
тента UbiCast.

MAS-A100 – это узконаправленный потолоч-
ный IP-микрофон, позволяющий освободить 
руки лектора или ведущего презентации. Ми-
крофон легко подключается к существующим 
AV-системам на основе Dante.

REA-C1000 позволяет создавать видеокон-
тент и опирается в этом на искусственный ин-
теллект. В системе сочетаются функции авто-
матического распознавания рукописного текста 
с наложением графики и видео на любой фон. 

А UbiCast позволяет корпорациям и образова-
тельным учреждениям создавать и распростра-
нять видеоконтент.

Будущее, связанное с работой, по мнению 
разработчиков Sonу, связано с тесным взаи-
модействием всех вовлеченных в тот или иной 
рабочий процесс, даже если они находятся да-
леко друг от друга. Поддерживать это взаимо-
действие позволит система TEOS 2.2 на базе 
сенсорной технологии IoT (Internet of Things –  
Интернет вещей). А будущее лазерной проек-
ции было представлено в виде моделей VPL-
FHZ131L (WUXGA, 13 тыс. лм), VPL-FHZ101L и 
VPL-FHZ91L (WUXGA, 10 и 9 тыс. лм соответ-
ственно), VPL-PHZ12 (WUXGA, 5 тыс. лм) и но-
вейший VPL-CWZ10 (WXGA, 5 тыс. лм) – самый 
компактный и легкий в своем классе.

Применительно к будущему ТВ-вещания де-
монстрировались облачный сервис виртуального 
производства, профессиональные видеокамеры 
4K HDR, профессиональные же аудиорешения, 
включая цифровые радиомикрофоны серии DWX 
с поддержкой Dante и компактные серии UWP-D. 
Впервые был представлен новый SDK для неко-
торых моделей цифровых камер α (Alpha).

Конечно, на выставке было гораздо больше 
интересного, чем поместилось в эту статью. 
Просто невозможно даже очень кратко расска-
зать обо всем, что размещалось в 15 павильо-
нах выставки и проходило на 14 сессиях конфе-
ренции. Самый оптимальный способ узнать об 
этом – посетить Integrated Systems Europe 2021, 
но уже в Барселоне. Именно этому событию 
была посвящена презентация Hola Barcelona, 
состоявшаяся 14 февраля, в последний день 
работы ISE 2020. На ней Майкл Блэкман и его 
коллеги бросили взгляд на историю развития 
ISE, поблагодарили Амстердам и RAI за много-
летнюю поддержку и рассказали, как планирует-
ся провести мероприятие в Барселоне, где оно 
пройдет 2…5 февраля в выставочном центре 
Fira. Запланировать посещение ISE 2021 есть 
смысл уже сейчас.

Riedel Smart Panel RSP-1232 Стенд «СофтЛаб-НСК»

PTZ-камеры Sony, 
широко применяемые 
для работы в 
дистанционном 
режиме
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