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IBC 2022 – в привычном 
формате, но по-новому
Михаил Житомирский

Т ри года отделяют IBC 2019 от IBC 2022. Ни в 2020-м, 
ни в 2021-м выставки и конференции в их привычном 

формате, то есть с личным участием компаний и посети-
телей, не проводились. Но все когда-то заканчивается, 
закончились и строгие пандемические ограничения, что 
позволило вновь собрать профессиональное медиасооб-
щество в выставочном центре RAI в Амстердаме.

Тем не менее три года не прошли бесследно. Од-
ним из наиболее очевидных изменений, появившихся и 
укоренившихся за это время, стали онлайновые меро-
приятия. IBC 2022 еще раз подчеркнула это. Первыми 
перемены заметили журналисты – программа пресс-кон-
ференций для них началась задолго до начала работы 
выставки. Это произошло 1 сентября, когда состоялся 
первый брифинг, организованный компанией Telestream. 
Не буду подробно пересказывать содержание брифин-
га – все было в основном довольно привычно и даже 
стандартно: сначала рассказ о достижениях, которые 
выражаются в приобретении все новых и новых компа-
ний с интеграцией их разработок в общий портфель, а 
сотрудников – в коллектив Telestream, затем несколько 
примеров успешного применения решений компании с 
участием представителя со стороны клиента, а далее 
сессия вопросов и ответов. Несомненно, это было ин-

тересно, и в следующей части обзора IBC 2022 я обяза-
тельно расскажу об инновациях Telestream подробнее.

А вот что ярко «сверкнуло» на брифинге, так это тема 
облаков. И здесь к уже известным и многократно назван-
ным достоинствам облачных решений прибавилось еще 
одно, обусловленное обострившимся в Европе энергети-
ческим кризисом, который вызван трагическими события-
ми в Украине, санкциями, наложенными на Россию и ак-
тивными действиями стран Европы по переориентации на 
иных поставщиков углеводородов. Следствием этого стала 
необходимость существенной экономии электроэнергии, и 
здесь облачные решения тоже оказываются эффективнее, 
чем локально инсталлированные системы. Во-первых, 
пользователю не нужно строить собственные машинные 
залы и заполнять их оборудованием, которое работает, 
как правило, круглосуточно в режиме 24/7/365, а вот уро-
вень его загрузки колеблется порой вплоть до нулевого. 
Но даже в течение таких перерывов оборудование тем не 
менее продолжает, пусть и в спящем режиме, потреблять 
электроэнергию. Если учесть еще, что многие устройства и 
системы инсталлируются с частичным или полным резер-
вом, то понятно, что экономия может быть довольно суще-
ственной. В целом же представители Telestream уверены, 
что за облачными системами будущее.

В одном из павильонов IBC 2022
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В тот же день – 1 сентября – состоялась онлайновая 
пресс-конференция AJA Video Systems. Ее провели прези-
дент компании Ник Рашби и старший менеджер по продук-
ции Тим Уокер. Чего-то концептуального они не сказали, 
и это, в общем, не удивительно, поскольку известно, что 
компания специализируется не на прорывных инновациях, 
а на конкретных практических решениях, на полезном и 
эффективном инструментарии для решения технических 
и технологических задач, с которыми ежедневно сталки-
вается не только технический, но и творческий персонал 
медиаиндустрии.

В соответствии с этим на онлайновом брифинге были 
представлены как обновления для уже существующих 
устройств, так и новые разработки, как, например, устрой-
ство ColorBox, предназначенное для обработки и преобра-
зования цвета непосредственно на съемочной площадке, 
в том числе с применением LUT. Новый прибор опреде-
ленно заслуживает более детального рассмотрения, что и 
будет сделано на страницах журнала.

Ну а реальная программа для прессы началась 8 сен-
тября пресс-конференцией Grass Valley, которая про-
шла в конференц-зале гостиницы Novotel. Нельзя ска-
зать, что аудитория была многочисленной, но и малой 
ее не назовешь. Открыл брифинг директор Grass Valley 
по маркетингу Нил Мэйкок, а затем передал слово ге-
неральному директору компании Эндрю Кроссу. Тот от-
метил, что все, что мы знаем о мире сегодня, все, что 
нас окружает, – это заслуга телевидения. И несомненно, 
изобретение телевидения можно считать величайшим 
достижением человечества. Потому что без него чело-
век был бы осведомлен только о том, что происходит в 
непосредственной близости от него, в пределах досяга-
емости его зрения.

Далее, как обычно, речь пошла о том, какую роль 
играет сегодня компания Grass Valley в развитии теле-
видения как технического и технологического средства 
создания и распространения медиаконтента. В частно-
сти, выступающий поделился корпоративным видением 
будущего телевидения, разумеется, с технологической 
точки зрения.

По сути, компания сформировала определенную экоси-
стему, которая не только объединяет решения собственно 
Grass Valley, но и совместима с решениями других произ-
водителей. Открытая платформа позволяет каждому про-
изводителю обеспечить совместимость своих систем и 
устройств с ней, было бы желание.

Далее речь пошла уже о конкретных новинках, приуро-
ченных к выставке IBC 2022. О них будет детальнее рас-
сказано в следующем номере. Пока же можно сказать, что 
уже на первой пресс-конференции IBC 2022 часто звучали 
слова и аббревиатуры «IP», «дистанционное производ-
ство», «облака» и ассоциированные с ними. Одним из ос-
новных направлений развития в компании считают отказ от 
базовых станций в их привычном виде. Это позволяет эко-
номить буквально на всем – от кабелей до пространства 
и массы транспортируемого в ПТС оборудования. Секрет 
экономии – IP и платформа AMPP. Платформа оптимизи-
рована для прямых трансляций, в чем Grass Valley знает 
толк. Платформа постоянно пополняется новыми сред-
ствами и инструментами, что делает ее мощнее, функцио- 
нальнее и универсальнее. Достаточно сказать, что по со-
стоянию на июль 2022 года на платформе AMPP работало 
11108 приложений. А число часов обработки медиаданных 
уже исчисляется миллионами. Важно, что AMPP позволяет 
работать локально, в облаке и в гибридной форме.

Но в компании понимают, что наследие SDI огромно, и 
отказаться от него в одночасье не получится. Да и не нуж-
но это. Поэтому разработчики Grass Valley позаботились 
и о тех пользователях, которые продолжают эксплуатиро-
вать инфраструктуры и оборудование SDI. Для них тоже 
есть приятные новости, о которых речь пойдет в следую-
щем номере журнала.

Ник Рашби (справа) и Тим Уокер проводят онлайновую  
пресс-конференцию AJA Video Systems

Генеральный директор Grass Valley Эндрю Кросс
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Ну а в завершение брифинга представители компа-
нии вживую продемонстрировали возможности AMPP –  
прямо в зале велась съемка с помощью смартфона, 
видео оправлялось в облако AMPP, где представитель 
компании выполнял видеомонтаж. И все это – в режиме 
реального времени.

Еще одна важная вещь, которую отметили представите-
ли Grass Valley, заключается в том, что выставки остаются 
очень важными с точки зрения общения с профессиональ-
ным сообществом, но перестали быть единственным ме-
стом, где можно проверить работоспособность устройств 
и систем. К примеру, оценить облачные решения можно и 
дистанционно. Тем не менее руководство Grass Valley под-
черкнуло, что выставки по-прежнему не теряют актуально-
сти и значения для компании сейчас и на перспективу.

Первый день выставки – 9 сентября – начался бри-
фингом компании MediaKind. Одна из главных новостей 
компании заключается в запуске нового сервиса «голов-
ная станция как сервис» – Arqplex. Это сделано в со-
трудничестве с компанией Arqiva. Очевидно, что новый 
сервис адресован операторам кабельного и спутниково-
го телевидения, OTT, IPTV и т. д. И снова это все – об 
облаках. В данном случае – о центрах обработки данных 
общего назначения (Public Cloud).

Для пользователей предусмотрена подписка на сер-
вис Arqplex. К его достоинствам относятся отсутствие 
необходимости в первоначальных капитальных вложе-
ниях, поддержание характеристик сервиса на неизменно 
современном уровне, надежность, возможность масшта-
бирования, отсутствие привязки к какому-то конкретно-
му облаку и ряд других.

Возвращаясь к сотрудничеству MediaKind и Arqiva в 
рамках данного проекта, нужно отметить, что в основе 
сервиса Arqplex лежат технологии MediaKind, а управляет 
работой сервиса Arqiva. И что важно, Arqplex – это уже не 
вопрос будущего, пусть и ближайшего, но уже практически 
используемый сервис.

Дальше, как обычно, речь пошла о более общих мате-
риях – портфеле решений компании, ее видении перспек-
тивы, конкретных инновационных разработках, которые, 
помимо сервиса Arqplex, демонстрируются на стенде 
MediaKind. Попробую предоставить об этом более под-
робную информацию в одном из следующих номеров 

журнала. Но акцент здесь тоже более чем очевиден – об-
лачные решения везде, где только возможно и имеют тех-
нологический и экономический смысл. А облака – самые 
разнообразные: публичные, гибридные и др. В облаке 
выполняются практически все рабочие процессы, связан-
ные с обработкой и доставкой контента, включая предва-
рительную обработку, врезку требуемых блоков (рекламы, 
локальных программ), кодирование и окончательную об-
работку перед доставкой аудитории.

Следующее мероприятие представляло собой скорее 
круглый стол, чем брифинг. На нем было официально объ-
явлено о том, что Technicolor стал Vantiva. В общем, речь 
шла более об организационных вопросах, а не о техноло-
гических. В частности, состоялось представление нового 
руководства компании, которые рассказали о себе и о сво-
ем видении дальнейшего развития компании.

К техническим и технологическим темам отраслевую 
прессу вернул брифинг компании Evertz. Традиционно 
провел его директор компании по маркетингу Мо Гойал. 
Он сразу отметил пять основных тенденций индустрии. 
Это растущая модернизация технологических комплексов 
HD-SDI, увеличение числа IP-комплексов и соответствую-
щих рабочих процессов, рост объемов прямых трансляций Слайд, иллюстрирующий основные достоинства сервиса Arqplex

Technicolor стал Vantiva
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и работы в дистанционном режиме, все большее распро-
странение облачных сервисов и монетизация контента.

По словам Мо Гойала, у Evertz есть ответ на любой вы-
зов в контексте этих пяти тенденций. Компания продолжа-
ет развитие линейки оборудования SDI, в том числе эф-
фективных матричных коммутаторов, равно как и других 
аппаратных решений. Разумеется, все это – не в ущерб 
программным и облачным решениям, которые тоже име-
ют наивысший приоритет у разработчиков Evertz. В целом 

же можно сказать, что за время, прошедшее с NAB 2022, 
чего-то принципиально нового в портфеле Evertz не появи-
лось. Наблюдается процесс совершенствования того, что 
было представлено в Лас-Вегасе.

Ну и продвигается интеграция аудиомикшеров Studer в 
технологическую экосистему Studer. Сами микшеры полу-
чили новое ядро обработки – Infinity ST.

Интересно было посетить пресс-конференцию Calrec. 
Тем более, что на NAB 2022 компания как таковая к прессе 
не выходила, ограничившись только личными встречами. 
В этот раз причина была более чем весомой – презента-
ция новой линейки микшерных консолей Agro, которые за-
служивают куда более пристального внимания, чем просто 
упоминание в рамках первой, обзорной, статьи о выставке.

Еще одна презентация, теперь уже нового мощного 
цифрового телевизионного передатчика, состоялась на 
стенде Rohde & Schwarz. И здесь тоже требуется деталь-
ное рассмотрение новинки, так что наберитесь терпения, 
вскоре появится материал и об этом.

9 сентября состоялось и такое интересное меропри-
ятие, как круглый стол, посвященный распространению 
HDR-контента в Европе. Начали с проблем, препятству-
ющих широкому внедрению такого контента. Оказалось, 
что есть проблемы со средствами для создания контента 
с применением технологии расширенного динамическо-
го диапазона, с его качеством, а также с инструментами 
для преобразования контента SDR в HDR. Еще одна про-
блема, которая была остра особенно на начальном этапе 
внедрения HDR, это отсутствие подходящих кодеков для 
доставки контента потребителю. Все имевшиеся кодеки 
были оптимизированы для работы с контентом стандарта 
SDR. Впоследствии проблема была решена. Решаются и 
другие проблемы, в том числе преобразование из форма-

Директор Evertz по маркетингу Мо Гойал

Презентация аудиомикшеров Calrec Agro
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та стандартного динамического диапазона в стандарт рас-
ширенного динамического диапазона. Уже есть средства, 
выполняющие такое преобразование в режиме реального 
времени. К примеру, подобными средствами среди прочих 
располагает компания Cobalt Digital.

Как отметил представитель этой компании, когда речь 
зашла о спортивном вещании в формате HDR, для ра-
боты в динамичном жанре, когда все быстро меняется, в 
том числе и освещение на стадионе, требуются соответ-
ствующие «умные» системы, которые были бы способны в 
режиме реального времени справляться с быстро меняю- 
щимися условиями съемки материала. Яркий пример – 
футбольный матч, который начинается при естественном 
освещении, а завершается при искусственном. А в ка-
кой-то момент имеет место смешанное освещение.

Ну и, наконец, свое слово должны сказать производите-
ли телевизоров. Тогда можно ожидать бурного роста объе-
мов HDR-контента в Европе.

Собственно, круглым столом, посвященным теме HDR, 
основная программа для прессы и завершилась. Выставка 
уже работала полным ходом, так что ниже поделюсь об-
щими впечатлениями о ней и о том, что она продемонстри-
ровала. Прежде всего, и это не удивительно, она была за-
метно меньше, чем в 2019 году. Отсутствовал временный 
павильон перед центральным входом – огромная палатка, 
где были собраны стартапы и IT-компании типа Googe, 
Facebook и им подобные. Кстати, Facebook на выставке не 
было.

Экспозиция недосчиталась еще двух-трех павильонов 
по сравнению с 2019 годом, некоторые павильоны были 
заняты не полностью. Но внешняя площадка для ПТС 
все же была, и на ней размещались довольно интерес-

ные машины. Бросилось в глаза и то, что не было стенда 
Panasonic. Эта компания, до пандемии постоянно при-
нимавшая участие в IBC, в нынешнем году решила огра-
ничиться только участием в конференции, посвященной 
спортивному вещанию. Как отмечали посвященные, при-
чина в том, что Panasonic хорошо ангажирован в связи с 
подготовкой Олимпиады 2024 в Париже, поэтому пока в 
компании решили ограничиться только конференцией, но 
без стенда на IBC 2022.

Не оказалось в павильонах и стенда компании JVC, 
равно как и экспозиций некоторых ведущих производите-
лей телевизионной и кинооптики, таких как Cooke Optics 
и Leitz. А Fujifilm вместо привычного большого стенда, на-
сыщенного объективами всех типов, видов и назначения, 
а также другими устройствами и системами, удовлетвори-
лась лишь двумя небольшими стендами по несколько ква-
дратным метров каждый в павильоне № 8, где были только 
информационные материалы и представители компании, 
готовые проконсультировать и ответить на вопросы.

Зато удивила компания Avid, которая еще в начале 
2022 года объявила о том, что не собирается участвовать 
в крупных международных выставках, а вместо этого со-
средоточится на локальных целевых мероприятиях в раз-
ных странах и регионах планеты. Видимо, успех NAB 2022, 
даже с учетом того, что он носил скорее символический и 
в определенной степени авансовый характер, заставил ру-
ководство Avid изменить позицию и принять участие в IBC 
2022. Уверен, никто о таком решении не пожалел.

Несмотря на сокращенную по сравнению с 2019 го-
дом экспозицию выставка тем не менее была вполне на-
сыщенной и довольно четко отображающей и состояние 
медиаиндустрии, и тенденции ее развития. Более чем 

Под покрывалом – новый мощный цифровой телепередатчик Rohde & Schwarz
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очевидным стало бурное развитие сегмента PTZ-камер. 
Настолько бурное, что уже появилась первая PTZ-камера 
для полноценной киносъемки. К ней еще вернусь, а пока 
немного общей информации на эту тему.

Импульс распространению PTZ-камер придала пан-
демия. В условиях жестких ограничений на присутствие 
и передвижение персонала камеры этого типа стали на-
стоящей палочкой-выручалочкой для многих студий и 
вещательных компаний. Особенно эффективны модели 
с IP-интерфейсом, обеспечивающим передачу сигналов 
видео и звука, команд управления и даже питания (PoE). 
К тому же высококачественная PTZ-камера не сильно 

уступает по характеристикам полноценным студийным 
телекамерам, особенно когда речь идет о небольших 
студийных павильонах и более-менее стандартном сце-
нарии работы. В этих условиях и чувствительности, и ди-
намического диапазона, и разрешающей способности, и 
функционала оптики вполне достаточно. Так что можно 
утверждать, что PTZ-камеры уверенно шагнули из сфе-
ры видеонаблюдения в телевидение, избавившись от 
статуса «бедного родственника». На выставке такие ка-
меры были представлены предельно широко, начиная от 
стендов крупных известных компаний, таких как Canon, 
Datavideo, Sony и ряд других, и заканчивая не очень из-
вестными производителями меньшего масштаба.

Ну а компания Sony вывела PTZ-камеры на принципи-
ально новый уровень, представив первую в мире (так, во 
всяком случае, утверждается) такую камеру, созданную 
специально для кинематографа. Речь идет даже не о каме-
ре, а о целой линейке Cinema Line, первой моделью в ко-
торой стала FR7. Она снабжена полнокадровым сенсором, 
байонетом для сменных объективов и способна работать 
в режиме дистанционного управления. Штатный байонет у 
камеры – фирменный E, сама камера хорошо интегриру-
ется как с IP-инфраструктурами по протоколу NDI, так и с 
привычными сигнальными трактами SDI, для чего оснаще-
на интерфейсами обоих типов.

Большой CMOS-сенсор Exmor R формата 35 мм в со-
четании с соответствующими объективами позволяет по-
лучать изображение кинематографического визуального 
стиля, то есть с малой глубиной резкости, мягким паде-
нием фокуса от центра кадра к его границам и с другими 
характерными для кинематографа особенностями. Так-
же в активе камеры динамический диапазон не менее Lumens – один из известных производителей PTZ-камер

Стенд компании Avid
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15 стопов, максимальная чувствительность 409600 ISO и 
способность снимать в разрешении 4K со скоростью до 
120 кадр/с. Пока воздержусь от перечисления остальных 
характеристик камеры и интегрированного с ней опор-
но-поворотного устройства (сделаю это в следующей ста-
тье), но отмечу, что камера привлекла пристальное внима-
ние и отлично себя чувствует на операторском кране.

Второе, что хочется отметить, это стриминг. Он уже по-
всеместно и для него разрабатываются не менее слож-
ные и многофункциональные решения, как и для тради-
ционного эфирного вещания. Точнее, даже не так – все 
современные решения теперь содержат и стриминговую 
компоненту. Но в отличие от эфирного вещания или рас-
пространения телевизионных программ по сетям кабель-
ного телевидения, стриминг не требует никакого лицензи-
рования, он доступен практически каждому и, вероятно, 
миллиарды людей ежедневно делают собственные пото-
ковые трансляции на различных платформах в Интернете. 
Но это, понятно, любительство. Для профессионального 
стриминга нужны другие технические средства, и они есть, 
причем их много, даже бесплатные есть. Например, проект 
vMix. Словом, стриминг уже уверенно занял свою нишу в 
глобальной структуре распространения медиаконтента.

Об облаках я уже упоминал, они на выставке были бук-
вально повсеместно, а модель работы SaaS (ПО как сер-
вис) получает все более широкое распространение. Да и 
вообще, облака и IP-технологии образуют очень эффек-
тивное сочетание, особенно с учетом неуклонного роста 
пропускной способности сетей и повышения эффективно-
сти систем компрессии.

Если посмотреть на все с более высокой точки, то речь 
идет о все более развитых и многофункциональных IP-ин-
фраструктурах, своего рода среде обитания медиаактивов 
и метаданных со всеми сопутствующими инструментами и 
средствами их жизнеобеспечения.

Первая в мире кинематографическая PTZ-камера – Sony FR7
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Одна из функций таких инфраструктур, существенно 
повышающая эффективность их действия, это алгоритмы 
искусственного интеллекта (AI), позволяющие переложить 
все больше рутинных операций с человека на компьютер. 
Понятно, что речь идет о машинном обучении, с помощью 
которого искусственный интеллект уже неплохо справля-
ется с поиском нужных данных, их верификацией, систе-
матизацией, применяется для реставрации ценного исто-
рического или просто поврежденного контента, помогает 
решать другие задачи.

Теперь от глобального и общего к чуть более кон-
кретному. А именно, к светодиодным экранам. Направ-
ление, которое наметилось буквально в самом начале 
пандемии и получило некоторое развитие на NAB 2022, 
на выставке в Амстердаме проявилось максимально 
явно. Светодиодные экраны «повзрослели» настолько, 
что составляют серьезную конкуренцию традиционной 
технологии рирпроекции, то есть замещению синего или 
зеленого фона необходимым изображением. Проще го-
воря, пройдя через объектив камеры, ее сенсор и тракт 
обработки, изображение, снятое со светодиодного экра-
на больше не разваливается на выходе на радужные 
полосы и пиксельные мозаики. Оно остается таким же 
целостным, как его видит человеческий глаз непосред-
ственно на светодиодном экране.

Причем светодиодные фоны вполне подойдут и для 
вариантов применения, когда нужно отображать опре-
деленные изображения не только на заднем плане, но и 
на переднем, то есть поверх снимаемой камерой картин-
ки. Средства для решения такой задачи тоже есть. А что 
касается светодиодных экранов применительно к работе 
творческого персонала – актеров, ведущих телевизионных 
шоу, то все сходятся во мнении, что в среде со светодиод-
ными фонами работать проще, поскольку актер или веду-
щий видит то изображение, с которым он взаимодействует 
в кадре. Это куда удобнее, чем видеть просто зеленый фон 
и представлять себе, что вместо него в итоге должно быть.

Тем не менее специалисты сходятся во мнении, что 
светодиодные экраны – это не замена традиционной рир-

проекции, а еще один способ вывода изображения на фон. 
Эти две технологии не является взаимоисключающими. У 
каждой из них есть сильные и слабые стороны, для каждой 
найдутся оптимальные варианты применения.

К примеру, светодиодные фоны эффективны в студиях, 
откуда проводятся прямые трансляции. Особенно если на 
LED-экраны надо выводить изображение, поступающее в 
студию в режиме реального времени. Например, со ста-
диона, где проводится футбольный матч, или с площади, 
где идет митинг. Это проще, оперативнее и не требует до-
полнительного экрана для наблюдения комбинированного 
изображения, как в случае с рирпроекцией. Не требуется и 
само оборудование для рирпроекции – только видеостена 
и технические средства для подачи на нее того или иного 
сигнала. Обратная сторона этого метода – отсутствие воз-
можности что-то изменить или скорректировать на фоне, 
ведь он снимался «как есть».

Рирпроекция, в свою очередь, это устоявшаяся, хо-
рошо отлаженная технология, которая дает гораздо 
большую свободу творчества, но и предъявляет более 
жесткие требования к медиапроизводству. Это касается 
освещения, трекинга и других аспектов. Зато и результат 
можно корректировать в широких пределах, добиваясь 
нужного эффекта.

Довольно активно развиваются роботизированные си-
стемы, применяемые в основном как платформы для съе-
мочных камер. Тут тоже имеет место широкий ассортимент, 
от несложных роботов до многофункциональных манипу-
ляторов, способных выполнять очень сложные движения 
и обеспечивать съемку с ранее недоступной динамикой. 
Основные потребители таких систем – киностудии и ком-
пании, занимающиеся созданием очень дорогой рекламы.

Еще одной характерной чертой прошедшей выстав-
ки стало обилие бесплатных образовательных сессий, 
площадки для которых были организованы почти в каж-
дом павильоне, и, разумеется, на стендах некоторых 
компаний. К примеру, довольно большое пространство 
для подобных мероприятий было выделено на стенде 
Blackmagic Design. Не отставали разместившиеся в этом 
же павильоне компании Adobe и Zero Density, равно как 
и ряд других. Бесплатные сессии проходили в послед-
ние два дня выставки – вслед за первыми двумя днями, 
когда работала традиционная конференция IBC с плат-
ным доступом на ее сессии. В сумме это сформировало 
очень насыщенную программу.

В завершение первой статьи из цикла материалов об 
IBC 2022 скажу, что в отличие от прошлых лет организато-
ры не спешат поделиться статистикой о числе участников 
и посетителей. Но это, на мой взгляд, и не нужно. Во-пер-
вых, очевидно, что выставка оказалась меньше, чем в 2019 
году, что не удивительно, ведь пандемия все еще продол-
жается, и в Амстердам не приехали китайские компании и 
посетители – в Поднебесной все еще действуют жесткие 
ограничения. А во-вторых, несмотря ни на что, выставка 
показала, что она нужна, интересна, привлекает большое 
внимание и дает возможность общаться, узнавать новое, 
взаимодействовать с лидерами отрасли, в общем, разви-
ваться. Хочется надеяться, что IBC 2023 состоится в бо-
лее спокойной международной обстановке, и это пойдет 
на пользу абсолютно всем.

Светодиодный фон – практически неотличим от реальности
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