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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" выполнила проект оснащения конференц-зала
Московской теплосетевой компании современными средствами для про-
ведения мероприятий на высоком представительском уровне. Аудио-
визуальный комплекс обеспечивает комфортные условия для качествен-
ной передачи информации участникам собраний и конференций.

Постановка задачи
В результате модернизации конференц-зала Московской теплосетевой компании
требовалось создать комфортные условия для проведения деловых мероприятий,
рассчитанных на большую аудиторию. Концепция построения конференц-зала
предполагает организацию зоны президиума, зоны докладчика, зоны слушателей
и технической поддержки. Согласно поставленным задачам, многофункциональ-
ный AV-комплекс обладает максимальной адаптивностью, удобством эксплуата-
ции для пользователей с любым уровнем подготовки, а также идеально сочетает-
ся с дизайн-решением зала. 

Реализация проекта
В конференц-зале общей площадью более 200 кв.метров создан современный
аудио-визуальный комплекс, включающий системы отображения информации,
звукового сопровождения, видеотрансляции, управления, коммутации и обес-
печения бесперебойным электропитанием. 

С целью сохранения дизайна и эргономики оснащаемого помещения применены
специальные встраиваемые решения. Оборудование, входящее в состав аудио-
визуального комплекса, установлено практически незаметно, при этом оно
доступно к использованию в нужное время: экраны появляются только в момент
презентации, коммутационные блоки и кабели аккуратно спрятаны в коробах и
вмонтированы в потолки, полы, столешницу, трибуну. Акустические системы
также встроены в фальшпотолок и составляют единое целое с потолочным про-
странством. 

Технические 
характеристики системы:
● Мультимедиа-проекторы Mitsubishi

XD3200U
● Потолочные экраны с электропри-

водом Da-Lite Advantage Electrol
● Плазменная панель Panasonic 65”
● Потолочные встраиваемые громко-

говорители RCF 
● Усилитель мощности Cloud
● Цифровой матричный микшер

Biamp Nexia
● Вокальная радиосистема

Beyerdynamic
● Конденсаторный микрофон на

"гусиной шее Beyerdynamic
● Врезные и настенные коммутацион-

ные панели Extron
● Сетевые управляемые видеокаме-

ры AXIS
● Рэковый шкаф Estap 19" 
● Источники сигналов: ЛВС, гостевой

ноутбук, IP-камеры
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Система отображения информации для участников мероприятия построена на базе двух инсталляционных проекторов и двух пото-
лочных моторизированных экранов, встроенных в пространство над подвесным потолком. В ходе проектирования AV-комплекса
определены зоны комфортного наблюдения информации, учитывающие взаимосвязь свойств проекторов и экранов и расстояние до
ближайшего и наиболее удаленного зрителя. Основным средством отображения информации для делегатов президиума, находя-
щихся за отдельным столом перед участниками мероприятий, является плазменная панель с диагональю 65”. 

На экраны и панель выводится информация из локальной вычислительной сети, гостевого ноутбука и с двух сетевых управляемых
видеокамер: презентации докладчиков, выступления с трибуны или с места, видеозаписи. Для дублирования выводимой информа-
ции используются ЖК-мониторы с диагональю 19”, установленные на столе президиума.   

Система звукового сопровождения включает в себя 24 потолочные акустические системы и аудио-оборудование для усиления, мик-
ширования и коммутации звуковых сигналов. Для реализации оптимального решения по озвучиванию конференц-зала выполнен
электроакустический расчет системы звукового обеспечения. Расчеты произведены с помощью специализированной программы -
электроакустического симулятора, в результате чего созданы компьютерные модели конференц-зала с указанием звукового давле-
ния во всех зонах помещения, коэффициентов потери гласных и передачи быстрой речи. Акустическая экспертиза заключается в
обеспечении достаточного уровня звукового давления и равномерности в пределах зоны озвучивания, а также в обеспечении раз-
борчивости речи по установленным в сфере аудиорешений параметрам.

Коммутация и микширование звуковых сигналов осуществляется с помощью цифровой аудиоплатформы, построенной на базе циф-
рового матричного микшера. Цифровая обработка звука обеспечивает высокое качество и помехозащищенность звуковых сигналов,
поступающих от радиомикрофонов, установленных на столе президиума, и микрофона докладчика на трибуне. 

Коммутационное оборудование конференц-зала объединяет все установленные устройства в единый комплекс и предназначено для
обеспечения возможности вывода необходимой звуковой и видеоинформации с выбранного источника. 

Система управления аудио-визуальным комплексом построена на основе встроенной коммутационной панели, с помощью которой
осуществляется выбор источника видеосигнала. Управление цифровой аудиоплатформой, мультимедиа-проекторами и IP-камерами
выполняет оператор с ноутбука, подключенного к локальной вычислительной сети. Моторизированные экраны приводятся в дей-
ствие настенными кнопочными панелями. 

В результате проекта создано современное техническое решение, которое позволяет на высоком уровне организовать проведение
различных целевых мероприятий, помогает легко и эффективно проиллюстрировать выступления докладчиков, сопровождая их соот-
ветствующим аудио-визуальным рядом. Реализовано удобное дистанционное управление AV-комплексом, доступное для пользовате-
лей с любым уровнем подготовки.   

В ходе проекта компанией "ДЕЛАЙТ 2000" было проведено предпроектное исследование, выполнена тщательная проработка функ-
ционального и планировочного решения. Разработан комплект проектно-технической и эксплуатационной документации в соответ-
ствии с нормами эргономики и стандартами ГОСТ. Проведено обучение эксплуатационного персонала работе с аудио-визуальным
комплексом.

Московская теплосетевая компания (МТК) — одна из крупнейших энергетических компаний на рынке транспорта тепловой
энергии РФ. Энергетическая система компании является технологически неотъемлемой частью энергетической системы ОАО
"Мосэнерго" и жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. ОАО "Московская теплосетевая компания" обеспечивает тепло-
снабжение потребителей на территории Москвы, а также ряда городов ближнего Подмосковья. 




