
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Конференц-зал без границ от «ДЕЛАЙТ 2000»

Москва, Россия — При строительстве нового корпуса 
головного офиса компании «Межрегионгаз» встал 
вопрос создания многофункционального конференц-
зала. Для координации работы офисов и филиалов по 
всей стране заказчику требовалась возможность про-
ведения встреч и конференций высокого уровня, в том 
числе видеоконференций с удаленными площадками, а 
также внутренних мероприятий.

Создание АВ-комплекса, от написания технического 
задания и поставок оборудования до монтажа и пуско-
наладочных работ, выполнила компания «ДЕЛАЙТ 2000». 

Основным устройством отображения видео в 
зале совещаний являются две широкоформатные 

плазменные панели Panasonic TH-65PF11RK с разреше-
нием Full HD (1920 × 1080) и диагональю 65". Изо-
бражение на них дублируют расположенные на столе 
жидкокристаллические мониторы с диагональю 19". 
К системе возможно подключение до восьми ноутбуков 
одновременно. Для работы в дискуссионном режиме 
зал оборудован современной конгресс-системой Taiden, 
рассчитанной на 21 участника. 

Видеосъемку спикера и общей панорамы обеспе-
чивают три установленные потолочные управляемые 
PTZ HD-видеокамеры Sony. Снятый материал может 
транслироваться на экраны плазменных панелей или 
жидкокристаллических дисплеев делегатов, записы-
ваться, поступать в канал видеоконференцсвязи, а 
также в аппаратную и в кабинет руководителя. 

Система видеоконференцсвязи (ВКС), построенная 
на основе видеокодека Polycom HDX 8000, позволяет 
в режиме реального времени связываться с любой 
удаленной точкой и проводить многоточечные сеансы 
связи. 

Для вывода звукового сигнала в зал совещаний 
используются девять широкополосных потолочных 
акустических систем Extron. Сигнал поступает через 
трехканальный усилитель мощности Crestron. В качестве 
дополнительных источников звука используются две 
вокальные радиосистемы Shure, размещённые на 
напольных подставках в зале совещания.

В аппаратной комнате рабочее место оператора 
оснащено двумя жидкокристаллическими мониторами 
с диагональю 20", на которые выводится видео с камер 
и информация о состоянии комплекса. Предусмотрена 
также видеокамера для визуального контроля проводи-
мых мероприятий. Для мониторинга звука на рабочем 
месте оператора установлены настольные акустические 
системы Behringer MS 16. Настольный конденсаторный 
микрофон Beyerdynamic MTS 67/3 позволяет оператору 
делать объявления в зал совещаний.
www.d2k.ru

Оборудование DIS в Госсовете Республики Коми
Сыктывкар, Россия — Компания DIS, входящая 
в группу Shure, установила в Большом зале 
заседаний Государственного Совета Республики 
Коми уникальный АВ-комплекс. Конгресс-сис-
тема DCS 6000 отвечает самым высоким требо-
ваниям проектирования и эксплуатации. Все её 
элементы интегрированы в комплекс оборудо-
вания для решения целого спектра задач.

Комплекс состоит из программных и 
аудиовизуальных элементов: индивидуальные 
пульты участников DC 6990 P, программное 
обеспечение SW 6000 от компании DIS, система 
интегрированного управления Crestron, а также 

системы звукозаписи, озвучивания и видео-
трансляции.

Комплекс позволяет на базе ПО SW 6000 
формировать повестку дня, создавать списки, 
осуществлять регистрацию участников и подачу 
заявок на выступление, записывать и просматри-
вать материалы заседания, а также транслиро-
вать видео в интернет.

Оборудование, рассчитанное на 100 участни-
ков, уже прошло «боевое крещение» и показало 
себя как действенный инструмент подготовки и 
проведения заседаний.
www.dis.cc

Главный результат — 
довольный заказчик
Россия, Москва — В октябре этого года компания «Красный 
Сектор» провела акустическую обработку зала групповых занятий 
в фитнес-клубе «World Class Город Столиц». Поводом для прове-
дения обработки послужила жалоба на качество звука и нераз-
борчивость речи: в силу особенностей помещения здесь пре-
обладали отражающие поверхности — паркет, стекло и зеркала. 
Было принято решение использовать наиболее подходящий как 
по функционалу, так и по дизайну акустический материал Jocavi 
Seafoam. На стенах и потолке зала были установлены панели раз-
мером 60 × 60 см в кластерной конфигурации (сборки по четыре). 
Общая площадь покрытия составила 24 кв. м. В результате аку-
стические характеристики помещения кардинально изменились в 
лучшую сторону: сократилось время реверберации, ушло эхо, звук 
в помещении стал комфортным. Однако главный результат — это, 
конечно же, довольный заказчик!
www.jocavigroup.ru
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