
Аудио-визуальная инфраструктура для 
развития инновационного бизнеса

Технопарк 
в сфере высоких технологий

"ИТ-парк Татарстана"
г. Казань, 2010 г.

Заказчик

ИТ-парк Республики Татарстан является крупней-
шим в России и Восточной Европе технопарком в
сфере ИТ-технологий и разработки программного
обеспечения. ИТ-парк — это центр полного цикла
разработки инновационных продуктов. ИТ-парк
представляет собой комплекс зданий общей пло-
щадью 32 тыс. кв. м, способный объединить под
одной крышей 80 компаний и включающий офис-
ные помещения свободной планировки с возмож-
ностью организации 1500 рабочих мест,
бизнес-инкубатор, конференц-холл, пресс-центр,
переговорные комнаты, DATA-центр и другие 
помещения совместного пользования. На терри-
тории современного индустриального комплекса
размещаются малые и средние компании, рабо-
тающие в сфере развития высокотехнологичных
отраслей экономики, информационных технологий
в целом, малого и среднего бизнеса в ИТ-отрасли.

Цели и Задачи

Резидентам технопарка требовалось создать все
необходимые условия для объединения усилий
предприятий отрасли ИТ, научных организаций и
высших учебных заведений. Единая инфраструктура
позволяет повысить качество работ и сократить
сроки разработки прогрессивных проектов и тех-
нологий в различных отраслях и сферах деятель-
ности. Интегрированная аудио-визуальная система
является неотъемлемой частью современной ин-
формационно-технологической инфраструктуры и
решает следующие задачи: 

● Обеспечение максимально благоприятных
условий для развития бизнеса ИТ-компаний на
этапах проектирования, создания и вывода но-
вого высокотехнологичного продукта на рынок

● Организация многофункционального центра для
проведения в интенсивном режиме различных
бизнес-мероприятий регионального и феде-
рального уровня 

● Значительная экономия расходов компаний-ре-
зидентов на базовую инфраструктуру и быстрый
бизнес-стартап

Решение

Аудио-визуальная среда является частью интеллек-
туального здания и отвечает самым высоким тре-
бованиям к технологиям, услугам, оборудованию и
ресурсной базе. Аудио-визуальная инфраструктура
центра объединяет 4 помещения общей площадью
1 600 кв.м: конференц-холл, пресс-центр, лобби,
центр управления AV-комплексами.  

Расположенные на первом этаже помещения для
коллективной работы – это деловая площадка
для проведения съездов, конференций, докладов,
лекций, семинаров, встреч, переговоров, пресс-
конференций, презентаций, выставок и других
мероприятий. Для достижения поставленных
целей технопарк оснащен современным оборудо-
ванием, соответствующим мировым стандартам и
имеющим серьезный потенциал на будущее для
реализации инновационных проектов. Проект, вы-
полненный компанией "ДЕЛАЙТ 2000", интересен
сложностью реализации нетривиальных техниче-
ских задач и интеграции разнородных   систем в
единый комплекс.
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Концепция построения 
технопарка по международным
стандартам  
Высокий уровень оказания бизнес-услуг резидентам,
функциональность решения, удобство эксплуатации
аудио-визуальных систем

Конференц-холл: эффективная AV-система
с учетом архитектурно-планировочного 
решения
Конференц-холл — сложное архитектурное строение, которое определило
особые требования к выбору системы визуализации. Для полного охвата кон-
тентом более 200 участников мероприятия требовалась система визуализа-
ции, обладающая высокой информационной емкостью и большой площадью
для комфорта восприятия информации. Из-за особенностей конфигурации "ат-
риум" (отсутствие потолка над залом), высокого уровня освещенности, стек-
лянной крыши, а также из-за наличия колонн, единственным вариантом стала
видеостена. Полиэкранная система на базе 6 видеокубов Planar с диагональю
67” в конфигурации 3х2 обладает суммарным разрешением 3072х1536 пик-
селей. За счет этого достигается высокая четкость изображения и прекрасное
качество отображаемой информации.  

Дополнительными средствами отображения информации в конференц-холле
служат: ЖК-панель с диагональю 52” и разрешением Full HD (1920х1080 пик-
селей), ЖК-мониторы и интерактивная панель Sahara Interactive 17”, которые
предназначены для визуализации событий и комфортного просмотра мате-
риалов делегатами президиума.

Для создания качественного звукового пространства в конференц-холле вы-
полнены акустические расчеты, на основании которых выбраны аудиосистемы
и точки их установки. Для эффективной работы президиума в конференц-холле
используется система из микрофонов на гибком держателе. Для выступлений
участников из произвольной точки конференц-холла предусмотрены вокальные
микрофонные радиосистемы. 

Архитектурные особенности зала определили сложные акустические условия.
Для того чтобы избежать искажения распространения звуковой волны, в зале
организованы три независимые зоны акустических систем. Основная зона
озвучивания расположена над видеостеной, где установлен центральный кластер
акустических систем Extron. Для раздельного озвучивания двух зон конференц-
холла, расположенных вне атриума, используются трансляционные потолоч-
ные акустические системы, обеспечивающие слушателям комфортность
восприятия речи выступающих.

Важной функцией аудио-визуального комплекса является видеоконференц-
связь, обеспечивающая организацию мероприятий с территориально удален-
ными участниками. Видеоконференции можно проводить из конференц-холла
и пресс-центра по отдельности. Система видеоконференц-связи построена
на базе 4 видеокамер и видеокодека высокого разрешения Polycom, что
позволяет проводить сеансы многоточечной конференции.   

Удобство межъязыковых коммуникаций и независимость от национальной
принадлежности заказчика или партнера в процессе переговоров обеспечивает
современная цифровая система синхронного перевода. Эту систему можно
задействовать в конференц-холле, где участники мероприятия получают
одновременный перевод речи на родной язык. 

Технопарк предоставляет своим резидентам возможность протоколирования
событий с целью дальнейшего изучения или передачи материалов. Основная
система протоколирования аудио-видеоинформации и графического контента
— программно-аппаратный комплекс SonicFoundry Mediasite, осуществляющий
одновременную синхронную запись аудио- и видеопотоков, а также синхрон-
ное сохранение компьютерных презентаций в виде слайдов с возможностью
дальнейшего редактирования и экспортирования. 



Пресс-центр: оптимальные условия для
встреч с представителями СМИ
В пресс-центре, рассчитанном на 65-70 человек, для проведения пресс-кон-
ференций и небольших семинаров используется плазменная панель с диаго-
налью 103” и разрешением Full HD. Сочетание технических характеристик и
большой площади средства отображения позволяет эффективно проводить
мероприятия, сопровождая их соответствующим визуальным рядом. Для
удобства работы президиума и докладчика используется интерактивная
панель, позволяющая дублировать изображение с основной панели и гибко
управлять презентациями.

В пресс-центре созданы необходимые условия для звуковой поддержки про-
водимых мероприятий. В президиуме для выступлений докладчиков преду-
смотрены настольные микрофоны на гибком держателе, а для выступлений
участников из произвольной точки пресс-центра служат вокальные микрофон-
ные радиосистемы. Организована точка подключения звукозаписывающего
оборудования для журналистов.

Лобби: удобная инфраструктура для 
коммуникаций с партнерами и заказчиками
Лобби является важной частью деловой инфраструктуры технопарка, это
своего рода  неповторимое "лицо" ИТ-парка. В этой зоне проходят встречи с
потенциальными заказчиками и партнерами, проводятся выставочные и пре-
зентационные мероприятия. 

С целью донесения информации посетителям и резидентам технопарка, а
также визуальной поддержки мероприятий в лобби создана система распре-
деленных информационных дисплеев Digital Signage. 12 ЖК-панелей с диаго-
налями 46”, 65” и разрешением Full HD разделены на три группы для трансляции
независимой рекламно-справочной и деловой информации. В зоне лобби орга-
низована возможность звукового сопровождения информации, транслируе-
мой на две ЖК-панели 65”. Это позволяет более активно привлекать
внимание посетителей и полнее доносить полезную информацию. 

Центр управления AV-комплексами: 
интегрированная система по трем 
контурам управления
В центре управления аудио-визуальными комплексами рабочие места
оператора и переводчиков оборудованы индивидуальными системами ви-
зуализации. Для мониторинга изображений видеокамер и предпросмотра
источников в ходе управления их работой, изображения выводятся на
сенсорный ЖК-монитор с диагональю 19", который также служит интер-
фейсом для системы управления AV-комплексами. Для улучшения наблю-
дения создан эргономичный мультиэкранный дисплей на базе 4 мониторов
с диагональю 24“, позволяющий не только экономить место на столе, но
и придающий дополнительное удобство оператору, что особенно важно
при проведении мероприятий в режиме on-line.

Для мониторинга потоков звуковой информации рабочее место опера-
тора оснащено настольными акустическими системами, чтобы в любой
момент он мог слышать происходящие события в залах. Отдельный мик-
рофон позволяет оператору делать объявления в помещениях в случае
необходимости.  

Рабочие места переводчиков оснащены ЖК-мониторами 24”, работаю-
щими в двухдисплейном режиме. Обеспечен одновременный вывод
изображения от видеокамеры, снимающей докладчика, и изображения
презентационного материала, который используется докладчиком в ходе
выступления. Такая схема облегчает работу переводчика и снижает до
минимума вероятность возникновения ошибок синхронного перевода.

Для организации высокоэффективного управления сложными аудио-визу-
альными комплексами внедрена единая на три помещения система управ-
ления на базе технологии Crestron. Реализовано три контура управления:
1) Операторский контур: оператор управляет всем оборудованием AV-си-
стемы как единым комплексом с помощью сенсорного ЖК-монитора 19”
и специального джойстика для управления видеокамерами; 2) Пользова-
тельский контур: участник мероприятия с практически любым уровнем
подготовки способен управлять комплексом с помощью беспроводной
(WiFi) сенсорной панели в режиме ограниченного доступа к функциям
управления; 3) Контур управления для докладчика: выступающие в кон-
ференц-холле или пресс-центре могут дистанционно управлять презента-
циями с помощью интерактивных сенсорных панелей Sahara Interactive. 



Наш адрес: 109004, Москва, Таганка, ул. А. Солженицына, д. 27, оф. 150;
Телефон: +7 (495) 225-225-8; 
E-mail: sales@delight2000.com; web: http://www.delight2000.com

Итоги проекта
В результате сотрудничества ИТ-парка Татарстана и компании "ДЕЛАЙТ 2000"
создана единая высокотехнологичная аудио-визуальная инфраструктура, 
решающая основные задачи:
● Предоставление набора необходимых услуг предприятиям на территории

технопарка, что позволяет резидентам сконцентрироваться на основной
деятельности

● Организация на высоком международном уровне деловых встреч, конфе-
ренций, форумов, брифингов и пресс-конференций с представителями 
государственной власти, региональных администраций, СМИ, а также пере-
говоров с российскими и зарубежными инвесторами и бизнесменами

● Удобство коммуникаций компаний-резидентов с партнерами и заказчиками
за счет использования современных аудио-визуальных технологий

Интеллектуальный бизнес-центр в полной мере оснащен ресурсной базой для
оказания содействия инновационному бизнесу российских компаний и продук-
тивного развития научно-технического потенциала России. 




