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Заказчик
ИТ-парк Республики Татарстан, открытый в Казани, яв-

ляется крупнейшим в России и Восточной Европе технопар-

ком в сфере ИТ-технологий и разработки инновационных 

продуктов. Это комплекс зданий общей площадью 

 тыс.м², способный объединить под одной крышей  ком-

паний и включающий офисные помещения свободной пла-

нировки с возможностью организации  рабочих мест, 

бизнес-инкубатор, конференц-холл, пресс-центр, переговор-

ные комнаты, DATA-центр и другие помещения совместно-

го пользования. На территории современного комплекса 

размещаются малые и средние компании, работающие в 

сфере развития высокотехнологичных отраслей экономики 

и информационных технологий.

Задачи проекта
При создании ИТ-парка основным приоритетом стала 

организация самой современной информационно-техно-

логической инфраструктуры, неотъемлемой частью кото-

рой является интегрированная аудио-визуальная система. 

Основные задачи создания AV-инфраструктуры:

. обеспечение максимально благоприятных условий для 

развития бизнеса ИТ-компаний на этапах проектирования, 

создания и вывода нового высокотехнологичного продук-

та на рынок;

. организация многофункционального центра для про-

ведения бизнес-мероприятий регионального и федераль-

ного уровня;

. значительная экономия расходов компаний-резиден-

тов на базовую инфраструктуру и быстрый бизнес-стартап.

Реализация проекта
Расположенные на первом этаже ИТ-парка помещения 

для коллективной работы – это деловая площадка для про-

ведения съездов, конференций, докладов, лекций, семина-

ров, переговоров, пресс-конференций, презентаций, экс-

позиций. Аудио-визуальная среда является частью интел-

лектуального здания и отвечает самым высоким требова-

ниям, предъявляемым к технологиям, услугам, оборудова-

нию и ресурсной базе. AV-инфраструктура объединяет 

 помещения общей площадью более  м²: конференц-

холл, пресс-центр, лобби, центр управления AV-комплек-

сами. 

Проект создания аудио-визуальной инфраструктуры, 

интегрированной в общую информационно-коммуника-

ционную структуру технопарка реализован компанией 

«ДЕЛАЙТ » – ведущим российским системным ин-

тегратором в области комплексного оснащения объектов 

аудио-визуальными и смежными системами.

Проект интересен сложностью реализации нетривиаль-

ных технических задач и интеграции разнородных систем 

в единый комплекс. Предложенные решения обеспечивают 

технопарку высокий уровень оказания бизнес-услуг рези-

дентам, требуемую функциональность, удобство эксплуа-

тации и полностью отвечают концепции построения AV-

среды по международным стандартам.

Основные особенности проекта
• Возможность проведения трех мероприятий одновре-

менно: например, форум в конференц-холле, выставка в 

лобби, пресс-конференция в пресс-центре. 

• Высокая степень функционирования площадей для про-

ведения мероприятий различного уровня: например, встре-

ча министров Татарстана с представителями соседних 

регионов, учебные курсы крупной софтверной компании, 

бизнес-презентация разработанного продукта, деловой 

международный форум.

• Использование самых передовых полиэкранных техно-

логий и средств визуализации. 

• Сложное зонирование звукового пространства на осно-

ве профессиональных акустических расчетов для наилуч-

шего восприятия аудиоинформации в любой точке осна-

щенных помещений. 

• Высокий уровень помехозащищенности сигналов при 

передаче на большие расстояния. 

• Грамотная инсталляция комплекса оборудования с уче-

том сложной архитектуры, отделки (стекло, металл, кера-

мика), нетривиального освещения и с сохранением плани-

ровочного и дизайнерского решения помещений.

• Высокая степень интеграции различного аудио-визуаль-

ного оборудования, распределенного по большой площади 

объекта.

АУДИО-ВИЗУАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

«ИТ-ПАРК ТАТАРСТАНА» ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Иванов В., компания «ДЕЛАЙТ 2000»

В «ИТ-парке Татарстана» создана единая высокотехнологичная аудио-визуальная инфраструктура, обес-
печивающая резидентам технопарка благоприятные условия для разработки ИТ-продуктов. Компания 
«ДЕЛАЙТ 2000» реализовала масштабный проект проектирования и внедрения аудио-визуального 
решения для комплекса помещений общей площадью более 1600 м2.
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• Повышенное удобство интегрированного управления 

комплексами в нескольких помещениях за счет реализации 

концепции гибкого управления из единого операторского 

центра.

Комплекс проектных работ 
• Строительная подготовка

Для успешной реализации масштабного проекта компа-

нией «ДЕЛАЙТ » выполнен контроль строительной 

подготовки оснащаемых помещений ИТ-парка. Проекти-

рование AV-комплексов проводилось параллельно с рабо-

тами по строительству и отделке здания, что позволило 

максимально аккуратно и точно спроектировать точки 

размещения оборудования, элементы коммутации, скрытой 

инсталляции. 

• Эргономическое решение

Обеспечение максимального удобства эксплуатации AV-

комплексов. Установленное оборудование не нарушает 

дизайнерскую проработку помещений. При выборе техни-

ческих решений учтены архитектурные строения помеще-

ний. Конструктивные решения элементов, с которыми 

осуществляется непосредственный контакт пользователя 

в процессе эксплуатации, соответствуют его антропомет-

рическим данным и обеспечивают правильность его дейс-

твий. Конструкция оборудования обеспечивает беспре-

пятственный доступ ко всем элементам, требующим об-

служивания. 

• Документирование

В ходе работ по проектированию комплексов для каж-

дого из помещений выпущен полный комплект технической 

документации по стандартам и отраслевым нормам.

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 контентом более  

участников мероприятия требовалась система визуализа-

ции, обладающая высокой информационной емкостью и 

большой площадью для комфорта восприятия информации. 

Из-за особенностей конфигурации – «атриум», высокий 

уровень освещенности, стеклянная крыша, а также из-за 

наличия колонн – единственным вариантом стала видеос-

тена. Полиэкранная система на базе  видеокубов «Planar» 

с диагональю ” в конфигурации х обладает суммарным 

разрешением х пикселей. За счет этого достига-

ется высокая четкость изображения и прекрасное качество 

отображаемой информации. 

Дополнительными средствами отображения информа-

ции в конференц-холле служат: ЖК-панель с диагональю 

” и разрешением Full HD (х пикселей), ЖК-мо-

ниторы и интерактивная панель «Sahara Interactive» ”, 

которые предназначены для визуализации событий и ком-

фортного просмотра делегатами президиума.

Для создания качественного звукового пространства в 

конференц-холле выполнены акустические расчеты, на 

основании которых выбраны аудиосистемы и точки их ус-

тановки. Для эффективной работы президиума в конфе-

ренц-холле используется система из микрофонов на гибком 

держателе. Для выступлений участников из произвольной 

точки конференц-холла предусмотрены вокальные микро-

фонные радиосистемы. Архитектурные особенности зала 

определили сложные акустические условия. Для того что-

бы избежать искажения распространения звуковой волны, 

в зале организованы три независимые зоны акустических 

систем. Основная зона озвучивания расположена над ви-

деостеной, где установлен центральный кластер акустичес-

ких систем «Extron». Для раздельного озвучивания двух 

зон конференц-холла, расположенных вне атриума, исполь-

зуются трансляционные потолочные акустические системы 

«Extron», которые обеспечивают слушателям комфортность 

восприятия речи выступающих.

Важной функцией AV-комплекса является видеоконфе-

ренц-связь, обеспечивающая организацию мероприятий с 

территориально удаленными участниками. Видеоконфе-

ренции можно проводить из конференц-холла и пресс-цен-

В конференц-холле построена эффективная аудио-визуальная система с учетом архитектурно-планировочного решения
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тра по отдельности. Система видеоконференц-связи пос-

троена на базе -х видеокамер и видеокодека высокого 

разрешения «Polycom», что позволяет проводить сеансы 

многоточечной конференции. 

Удобство межъязыковых коммуникаций и независи-

мость от национальной принадлежности заказчика или 

партнера в процессе переговоров обеспечивает современ-

ная 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 возмож-

ность протоколирования событий с целью дальнейшего 

изучения или передачи материалов. Основная система 

протоколирования аудио-видеоинформации и графичес-

кого контента – программно-аппаратный комплекс 

«SonicFoundry Mediasite», осуществляющий одновремен-

ную синхронную запись аудио- и видеопотоков, а также 

синхронное сохранение компьютерных презентаций в ви-

де слайдов с возможностью дальнейшего редактирования 

и экспортирования. 

Пресс-центр: оптимальные условия для встреч 
с представителями СМИ
В пресс-центре, рассчитанном на - человек, для 

проведения пресс-конференций и небольших семинаров 

используется плазменная панель «Panasonic» с диагональю 

” и разрешением Full HD. Сочетание технических харак-

теристик и большой площади средства отображения поз-

воляет эффективно проводить мероприятия, сопровождая 

их соответствующим визуальным рядом. Для удобства 

работы президиума и докладчика используется интерак-

тивная панель, позволяющая дублировать изображение с 

основной панели и гибко управлять презентациями.

В пресс-центре созданы необходимые условия для зву-

ковой поддержки проводимых мероприятий. В президиуме 

для выступлений докладчиков предусмотрены настольные 

микрофоны на гибком держателе, а для выступлений учас-

тников из произвольной точки пресс-центра – вокальные 

микрофонные радиосистемы. Организована точка подклю-

чения звукозаписывающего оборудования для журналистов.

Лобби: удобная инфраструктура 
для коммуникаций с партнерами 
и заказчиками
Лобби является важной частью деловой инфраструкту-

ры технопарка. Это своего рода неповторимое «лицо» ИТ-

парка. В этой зоне проходят встречи с потенциальными 

заказчиками и партнерами, проводятся выставочные и 

презентационные мероприятия. С целью донесения инфор-

мации посетителям и резидентам технопарка, а также ви-

зуальной поддержки мероприятий в лобби создана система 

распределенных информационных дисплеев «Digital 

Signage».  ЖК-панелей с диагоналями ”, ” и разреше-

нием Full HD разделены на три группы для трансляции 

независимой рекламно-справочной и деловой информации. 

Пресс-центр обеспечивает оптимальные условия для встреч с представителями СМИ

В Лобби создана удобная инфраструктура для комму-

никаций с партнерами и заказчиками
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В зоне лобби организована возможность звукового сопро-

вождения информации, транслируемой на две ЖК-панели 

”. Это позволяет более активно привлекать внимание 

посетителей и полнее доносить полезную информацию. 

Центр управления AV-комплексами: интегриро-
ванная система по трем контурам управления
В центре управления AV-комплексом рабочие места 

оператора и переводчиков оборудованы индивидуальными 

системами визуализации. Для мониторинга изображений 

видеокамер и предпросмотра источников в ходе управления 

их работой, изображения выводятся на сенсорный ЖК-мо-

нитор с диагональю ", который также служит интерфей-

сом для системы управления AV-комплексом. Для улучше-

ния наблюдения создан эргономичный мультиэкранный 

дисплей на базе -х мониторов с диагональю “, позволя-

ющий 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 оператора оснащено настольными акустическими 

системами, чтобы в любой момент он мог слышать проис-

ходящие события в залах. Отдельный микрофон позволяет 

оператору в случае необходимости делать объявления в 

помещениях. 

Рабочие места переводчиков оснащены ЖК-мониторами 

”, работающими в двухдисплейном режиме. Обеспечен 

одновременный вывод изображения от видеокамеры, сни-

мающей докладчика, и изображения презентационного 

материала, который используется докладчиком в ходе вы-

ступления. Такая схема облегчает работу переводчика и 

снижает до минимума вероятность возникновения ошибок 

синхронного перевода.

Для организации высокоэффективного управления 

сложным AV-комплексом внедрена единая на три помеще-

ния система управления на базе технологии «Crestron». 

Реализовано три контура управления:

. Операторский контур (оператор управляет всем обо-

рудованием AV-системы, как единым комплексом, с помо-

щью сенсорного ЖК-монитора ” и специального джойс-

тика для управления видеокамерами);

. Пользовательский контур (участник мероприятия с прак-

тически любым уровнем подготовки способен управлять ком-

плексом с помощью беспроводной (WiFi) сенсорной панели в 

режиме ограниченного доступа к функциям управления);

. Контур управления для докладчика (выступающие в 

конференц-холле или пресс-центре могут дистанционно 

управлять презентациями с помощью интерактивных сен-

сорных панелей «Sahara Interactive»). 

Итоги проекта
В результате сотрудничества «ИТ-парка Татарстана» с 

компанией «ДЕЛАЙТ » создана единая высокотехно-

логичная аудио-визуальная инфраструктура, решающая 

основные задачи:

• предоставление набора необходимых услуг предприяти-

ям на территории технопарка, что позволяет резидентам 

сконцентрироваться на основной деятельности;

• организация на высоком международном уровне деловых 

встреч, конференций, форумов, брифингов и пресс-конфе-

ренций с представителями государственной власти, реги-

ональных администраций, СМИ, а также переговоров с 

российскими и зарубежными инвесторами и бизнесменами;

• удобство коммуникаций компаний-резидентов с парт-

нерами и заказчиками за счет использования современных 

аудио-визуальных технологий.

Интеллектуальный бизнес-центр в полной мере оснащен 

ресурсной базой для оказания содействия инновационно-

му бизнесу российских компаний и продуктивного разви-

тия научно-технического потенциала России. 
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