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Современный зал совещаний: центр принятия решений
Зал совещаний предназначен для проведения рабочих заседаний, 
совещаний, деловых встреч, пресс-конференций или бизнес-
презентаций. В нем, как правило, могут проводиться мероприятия в 
закрытом режиме (руководитель и один или несколько сотрудников или 
бизнес-партнеров) и расширенном составе (Совет директоров, собрание 
руководителей и топ-менеджеров, ответственные встречи с клиентами и 
партнерами, встреча первых лиц компании и специально приглашенных 
участников или представителей СМИ). В зале совещаний, построенном 
по новейшим технологиям, руководители крупных коммерческих 
компаний, холдинговых структур, промышленных предприятий, 
государственных организаций могут вести коллективную работу 
по принятию решений на основе анализа поступающей информации.

Условия для коллективной работы 
с информацией

Основная	задача	зала	совещаний	заключается	
в	 создании	 условий	 для	 коллективной	 работы	 с	
аудио-визуальной	информацией	с	целью	обсуж-
дения	и	принятия	управленческих	решений.	При	
этом	большое	значение	имеет	имиджевая	состав-
ляющая	зала,	который,	помимо	роли	помещения	
для	групповой	работы,	выполняет	представитель-
скую	функцию.	В	зале	совещаний	все	должно	быть	
качественно,	 удобно,	 стильно	 и	 функционально.	
В	результате,	у	сотрудников	и	у	гостей	компании	
формируется	 имидж	 организации	 –	 успешность,	
надежность,	перспективность.	При	создании	со-
временного	зала	совещаний	необходимо	уделять	
внимание	следующим	факторам:

1.	Дизайн-концепция	 помещения	 для	 сове-
щаний	 (корпоративные	 стандарты	 и	 атрибуты,	
отделка	высококачественными	и	дорогими	мате-
риалами);

2.	Мебельное	решение	(в	центре	комнаты	рас-
полагается	 круглый	 или	 овальный	 стол	 в	 окру-
жении	удобных	эргономичных	кресел,	по	стенам	
зала,	 обычно,	 устанавливается	 ряд	 стульев	 для	
приглашенных	участников);

3.	Инженерная	система	(системы	электропита-
ния,	 кондиционирования,	 освещения,	 жалюзи	 и	
другие	 системы	 жизнеобеспечения	 создают	 ат-
мосферу,	требуемую	для	ответственной	работы);

4.	Развитая	 информационно-технологическая	
инфраструктура	 (зал	 совещаний	 должен	 иметь	
соответствующую	техническую	поддержку	в	виде	
структурированной	кабельной	сети,	современно-
го	 компьютерного	 парка,	 автоматизированных	
рабочих	 мест,	 локальной	 вычислительной	 сети,	
беспроводных	сетевых	решений	и	др.);

5.	Аудио-визуальный	 комплекс	 (служит	 для	
решения	задач	по	демонстрации	видеоматериа-
лов	и	компьютерных	презентаций	с	высоким	ка-
чеством	 разрешения;	 комфортного	 режима	 об-
суждений;	видеоконференций	с	территориально	
удаленными	 абонентами;	 видеонаблюдения;	
обеспечения	синхронного	перевода	на	один	или	
несколько	языков;	видео-	и	аудиопротоколиро-
вания	событий).

Наши рекомендации
Во	 время	 деловых	 совещаний	 (как	 закрытых,	

так	 и	 в	 расширенном	 составе),	 голосований	 и	
сеансов	видеоконференцсвязи	важно	соблюсти	
несколько	принципов.

Видеоинформация	должна	быть	видна	каждо-
му	участнику	процесса	–	этой	цели	служит	мно-
гоэкранная	 система	 визуализации,	 включающая	
основную	 проекционную	 систему	 и	 дублирую-
щие	 средства	 отображения	 информации.	 При	
видеоконференции	 с	 удаленными	 абонентами	
должно	 быть	 видно	 каждого	 участника	 сове-
щания	 –	 для	 этого	 используется	 многоточечная	
видеоконференцсвязь	 с	 возможностью	 вывода	
большого	 объема	 информации	 очень	 высокого	
качества.

Голос	 каждого	 присутствующего	 должен	 быть	
услышан.	Для	этого	акустическая	система	и	кон-
гресс-система	способны	организовать	комфорт-
ное	звуковое	пространство	и	обеспечить	равно-
мерные	аудиосигналы	с	эхо-	и	шумоподавлением.	
Всем	 представителям	 должно	 быть	 понятно,	 о	
чем	 идет	 речь	 (для	 преодоления	 языковых	 ба-
рьеров	 на	 встречах	 с	 зарубежными	 партнерами	
и	 клиентами	 следует	 задействовать	 цифровую	
систему	синхронного	перевода	и	трансляции	ин-
формации	переводчикам).

Во	время	заседаний	и	деловых	совещаний	нич-
то	не	должно	отвлекать	участников	от	рабочего	
процесса,	 поэтому	 аудиовизуальная	 система	 ус-
танавливается	таким	образом,	чтобы	максималь-
но	скрыть	элементы	оборудования	и	обеспечить	
высочайший	уровень	комфорта	при	использова-
нии	AV-техники.

Аудиовизуальный комплекс для зала 
совещаний

Типовой	аудиовизуальный	комплекс	в	зале	со-
вещаний	включает	следующие	элементы:

систему	визуализации	информации;•	
систему	звукового	сопровождения;•	
источники	сигналов;•	
систему	коммутации;•	
систему	управления;•	
мультимедийную	 трибуну	 докладчика	 (при	•	

необходимости);
дискуссионную	конгресс-систему;•	
систему	синхронного	перевода;•	
систему	 видеоконференц-связи	 и	 техноло-•	

гического	телевидения.
Система	визуализации	помогает	удобно	и	быс-

тро	 отображать	 текстовые	 и	 графические	 мате-

риалы	 любых	 форматов	 (как	 статические,	 так	 и	
динамические).	В	зависимости	от	потребностей	
заказчика	 могут	 использоваться	 проекционные	
комплексы,	 широкоформатные	 дисплеи,	 поли-
экранные	 системы	 и	 видеостены.	 В	 залах	 сове-
щаний	 часто	 используются	 широкоформатные	
панели	(одиночные	или	сразу	несколько	диспле-
ев),	 установленные,	 в	 зависимости	 от	 конфигу-
рации	помещения,	по	определенным	точкам	или	
по	периметру	внутри	круглого	стола	заседаний.	
Чтобы	 обеспечить	 наилучший	 обзор	 всем	 при-
сутствующим	в	помещении,	требуется	тщательно	
подбирать	параметры	панели	и	 точку	ее	разме-
щения,	а	также	организовать	систему	освещения,	
чтобы	избежать	эффекта	засветки	и	бликования.	
Тенденции	 сегодняшнего	 дня	 показывают,	 что	
в	 залах	 совещаний,	 рассчитанных	 на	 большое	
количество	 участников,	 все	 чаще	 устанавлива-
ются	 большеэкранные	 системы	 отображения	
информации	 –	 видеостены	 из	 видеокубов	 или	
полиэкраны	из	ЖК-панелей.	Современные	боль-
шеэкранные	 системы	 визуализации	 обладают	
высокой	 надежностью,	 отказоустойчивостью	 и	
отличным	качеством	изображения.

Система	 звукового	 сопровождения	 обеспечи-
вает	 качественную	 запись,	 трансляцию	 и	 высо-
кую	 достоверность	 воспроизведения	 аудиоин-
формации	 от	 различных	 источников.	 Хороший	
звук	 в	 зале	 совещаний	 крайне	 важен	 для	 вос-
приятия	информации,	ведь	от	чистоты	передачи	
звука	могут	зависеть	решения,	принимаемые	во	
время	коллегиальных	заседаний,	деловых	встреч	
или	 экстренных	 совещаний.	 Система	 звукового	
сопровождения	 обязательно	 включает	 в	 себя	

источники	 звука,	 акустические	 системы	 (гром-
коговорители)	 и	 оборудование	 для	 усиления,	
микширования	и	обработки	звуковых	сигналов.	
Грамотно	 подобранные	 акустические	 системы	
обеспечивают	 чистое	 воспроизведение	 звука	 в	
любой	 точке	 помещения.	 Количество	 динами-
ков,	 их	 мощность,	 места	 расположения,	 число	
звуковых	 каналов	 и	 другие	 параметры	 акусти-
ческих	систем	подбираются	индивидуально	для	
каждого	 помещения,	 в	 зависимости	 от	 его	 раз-
меров,	отделки	и	других	характеристик.	Система	
громкоговорителей	 должна	 создавать	 достаточ-
но	сильное	и	равномерное	звуковое	давление	в	
пределах	всего	помещения,	чтобы	все	слушатели	
были	в	одинаковых	условиях	независимо	от	мес-
та	расположения.	Динамики	часто	размещаются	
скрыто	 за	 подвесным	 потолком,	 что	 позволяет	
сохранить	 интерьер	 помещения	 без	 изменений	
и	 при	 этом	 обеспечить	 равномерное	 звуковое	
поле.	Корректная	обработка	звуковых	сигналов	
обеспечивается	 с	 помощью	 устройств	 для	 уси-
ления,	 микширования	 и	 аудиопроцессинга.	 Для	
создания	 сложных	 многозонных	 звуковых	 схем	
используются	цифровые	аудиоплатформы,	кото-
рые	обеспечивают	микширование	сигналов,	рас-
пределение	по	зонам	вещания,	вывод	на	запись	
и	многие	другие	функции.	Цифровая	аудиоплат-
форма,	 имеющая	 простой	 интерфейс	 настройки	
и	 управления,	 заменяет	 целый	 рэковый	 шкаф	 с	
аналоговыми	устройствами	и	избавляет	от	слож-
ной	системы	коммутации.

При	 проведении	 конгрессов,	 конференций,	
заседаний	коллегий,	собраний	управленческого	
аппарата,	акционеров	и	поддержке	международ-
ных	 мероприятий	 незаменимым	 инструментом	
работы	становятся	конгресс-системы.	Дискусси-
онные	 конгресс-системы	 состоят	 из	 индивиду-
альных	 пультов	 с	 микрофонами	 для	 участников	
обсуждения.	 Все	 пульты	 связаны	 между	 собой,	
а	пульт	председателя	имеет	приоритет	и	позво-
ляет	включать	или	отключать	микрофоны	других	
участников.

Конгресс-системы	 поддерживают	 различные	
режимы	управления	микрофонами	участников	и	
разные	 виды	 регистрации	 делегатов,	 обеспечи-
вают	 проведение	 голосования	 и	 позволяют	 вы-
водить	его	результаты	на	дисплеи	в	зале,	а	также,	
зачастую,	 способны	 осуществлять	 синхронный	
перевод.	 Они	 исключительно	 удобны	 во	 время	
заседаний	и	конференций,	когда	формат	мероп-

риятия	предусматривает	не	 только	выступления	
докладчика	 с	 трибуны,	 но	 и	 активное	 высказы-
вание	мнений	«с	мест».	Современные	конгресс-
системы	 обладают	 гибкими	 настройками,	 базо-
вые	 варианты	 можно	 со	 временем	 наращивать	
как	по	количеству	пользователей,	так	и	по	набо-
ру	функций	без	существенных	затрат.

Важной	 функцией	 AV-комплекса	 является	
видеоконференцсвязь,	 которая	 обеспечивает	
организацию	 совещаний	 с	 территориально	 уда-
ленными	 абонентами.	 Многоточечная	 система	
видеоконференцсвязи	способна	выводить	на	эк-
ран	с	высоким	качеством	изображения	до	12-ти	
участников	 совещания	 одновременно:	 выступа-
ющего	 с	 трибуны,	 председательствующего,	 чле-
нов	 президиума,	 приглашенных	 гостей	 и	 участ-
ников,	находящихся	даже	на	другом	континенте.	
Удобная	 система	 видеоконференцсвязи	 позво-
ляет	компании	заказчика	оперативно	принимать	
коллегиальные	 решения,	 значительно	 экономя	
время	 и	 финансовые	 расходы	 на	 командиров-
ки.	 Важной	 частью	 проекта	 оснащения	 зала	
совещаний	 является	 система	 технологического	
видеонаблюдения,	с	помощью	которой	осущест-
вляются	 мониторинг,	 видеопротоколирование	
мероприятий,	а	 также	сеансы	видеоконференц-
связи.

Для	обеспечения	удобных	коммуникаций	с	за-
рубежными	партнерами	и	клиентами	в	 зале	со-
вещаний	 необходимо	 устанавливать	 цифровую	
систему	 синхронного	 перевода	 и	 трансляции	
информации.	 При	 этом	 участники	 мероприятия	
получают	одновременный	перевод	выступлений,	
демонстрируемой	информации	и	сеансов	видео-

конференцсвязи	с	помощью	беспроводных	инф-
ракрасных	приемников	и	наушников.	Отдельные	
рабочие	 места	 переводчиков	 следует	 оснащать	
ЖК-мониторами,	показывающими	происходящие	
события,	наушниками	и	пультами,	что	создает	эф-
фект	присутствия	на	мероприятии.

Все	входящие	в	AV-комплекс	устройства	име-
ют	 собственные	 средства	 управления:	 кнопки	
на	 корпусе,	 проводные	 выключатели,	 дистанци-
онные	пульты,	а	некоторые	могут	принимать	уп-
равляющие	сигналы	по	сети.	Чем	больше	 таких	
устройств,	тем	сложнее	запомнить	их	функции	и	
порядок	 взаимодействия.	 Управление	 AV-комп-
лексом	должно	быть	удобным,	интуитивно	понят-
ным	и	не	вызывать	затруднений	у	пользователей	
с	 любым	 уровнем	 подготовки.	 Интегрирован-
ные	 системы	 управления	 позволяет	 работать	 с	
любым	 устройством,	 как	 с	 элементом	 единого	
комплекса.	 Система	 также	 позволяет	 регулиро-
вать	 освещение,	 кондиционирование	 воздуха,	
положение	 жалюзи	 и	 менять	 параметры	 любых	
других	устройств,	которые	допускают	дистанци-
онное	управление.

В	 ряде	 случаев	 в	 зале	 совещаний	 будет	 не-
обходимо	 оборудовать	 трибуну	 докладчика	 для	
проведения	презентаций	и	выступлений.	С	помо-
щью	мультимедийной	трибуны,	в	которую	вмон-
тированы	 интерактивная	 ЖК-панель	 и	 специ-
альные	 кнопки	 управления,	 достигается	 полное	
дистанционное	 управление	 презентационными	
кадрами	и	источниками	сигналов.

Рекомендации профессионалов
При	создании	концепции	современного	зала	

совещаний	можно	выделить	несколько	рабочих	
зон,	которые	должны	быть	охвачены	элемента-
ми	 аудиовизуального	 комплекса:	 Совещатель-
ная	 зона,	 Техническая	 зона	 и	 Рекреационная	
зона.

В	Совещательной	зоне	следует	оснащать:	мес-
то	 председателя	 собрания	 (ЖК-монитор	 с	 дуб-
лирующей	 информацией,	 пульт	 дистанционного	
управления	 AV-комплексом	 и	 пульт	 председате-
ля	 –	 в	 состав	 конгресс-системы),	 места	 участ-
ников	 совещания	 (индивидуальные	 дисплеи	 и	
микрофонные	 системы),	 место	 секретаря	 (бес-
проводная	сенсорная	панель	для	управления	AV-
комплексом)	 и	 места	 приглашенных	 участников	
(громкоговорители,	 микрофоны	 «мини-пушка»,	
наушники	синхронного	перевода).

В	Технической	зоне	оборудуются	комнаты	звуко-	
и	 видеооператоров,	 переводчиков	 и	 другого	 об-
служивающего	 персонала.	 В	 аппаратной	 комнате	
размещаются	рэковые	стойки	с	многочисленными	
источниками	сигналов,	ИБП	и	прочей	техникой.

В	 Рекреационной	 зоне	 выделяются:	 зоны	
ожидания,	 зоны	 межличностных	 коммуникаций	
и	фуршетная	зона.	В	каждой	из	них	устанавли-
ваются	соответствующие	системы	визуализации,	
системы	 акустики	 и	 синхронного	 перевода,	 ин-
формационный	киоск.	Эти	технологии	обеспечи-
вают	удаленным	участникам	или	гостям,	на	время	
вышедшим	из	основного	помещения,	восприятие	
аудиовизуальной	 информации,	 поступающей	 из	
зала	совещаний.

Успешный	 проект	 по	 созданию	 сложной	 кор-
поративной	аудиовизуальной	среды	в	 залах	со-
вещаний	 финансовой	 корпорации	 «УРАЛСИБ»,	
выполненный	 компанией	 «ДеЛайт	 2000»,	 полу-
чил	международное	признание	и	стал	финалис-
том	 международного	 конкурса	 «EMEA	 InAVation	
Awards	2009»	в	номинации	«Лучший	проект	в	об-
ласти	создания	корпоративной	среды».	По	мне-
нию	 Пасынкова	 В.А.,	 главного	 исполнительного	
директора	по	информационным	технологиям	ФК	
«УРАЛСИБ»:	«Имея	в	своем	арсенале	 три	новых	
зала	 совещаний,	 оборудованных	 передовыми	
технологиями	 для	 эффективного	 проведения	
корпоративных	 встреч,	 значительно	 увеличен	
поток	 проводимых	 собраний,	 которые	 возмож-
но	организовать	на	самом	высоком	техническом	
уровне.	На	основе	оперативно	поступающей	ин-
формации	из	филиалов	руководство	корпорации	
принимает	управленческие	решения».	 Ъ

Экспертное мнение
Каждый проект со-
здания или реконс-
трукции зала со-
вещаний по-своему 
уникален и имеет 
индивидуальные осо-
бенности. Для его ус-
пешной реализации 
необходим высокий 
профессионализм 
компании-интегра-
тора и согласован-
ность действий со 
всеми подрядчиками: 
строительными, ин-
женерными органи-
зациями, дизайнерс-
кими и проектными бюро. Специалисты компании 
«ДеЛайт 2000» тщательно прорабатывают все 
аспекты проекта по организационно-техничес-
кому воплощению современного зала совещаний – 
от концепции до технического оснащения – учи-
тывая все отраслевые стандарты, строительные 
нормы и правила, требования эргономики.

Владимир Иванов
начальник	Департамента	
комплексных	решений	

компании	«ДеЛайт	2000»


