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базовый набор
В гостиничных конференц-залах 

оборудование работает в достаточ-
но «жестком» режиме, поэтому во-
просам совместимости, надежности 
и долговечности всех компонентов 
устанавливаемого аудиовизуально-
го комплекса следует уделять по-
вышенное внимание. Это позволит 
избежать нежелательных потерь от 
вынужденных «простоев». Даже при 
ограниченном бюджете лучше вы-
брать более качественное базовое 
решение, а в проект заложить воз-
можность модернизации. Уровень 
запросов пользователей с каждым 
годом растет, что влечет за собой 
расширение базового набора аудио-
визуальных систем, размещаемых в 
залах. Установка систем протоколи-
рования и трансляции мероприятий, 
подготовка точек подключения дополнительных 
дисплеев для президиума сегодня уже считаются 
стандартными.

Архитектурные особенности помещения также 
влияют на выбор оборудования и схемы его под-
ключения. Площадь зала, высота потолков, нали-
чие подвесного потолка, колонн, расположение 
окон и другие параметры определяют множество 
технических нюансов, которые требуется учесть 
при оснащении: габариты экранов, яркость про-
екторов, мощность акустики, длину коммуника-
ций и т.д.

В любом зале требуются средства отображе-
ния информации. Выбор конкретных устройств 
зависит от конфигурации зала, бюджета и уров-
ня отделки помещения. Обычно используется 
хорошо зарекомендовавшая себя пара «про-
ектор и экран». Предпочтительнее выбирать 

моторизованные экраны, которые 
по окончании работы автоматиче-
ски убираются в корпус. Дополни-
тельные дисплеи могут дублировать 
информацию или отображать спра-
вочные данные (расписание высту-
плений, статичные схемы и т.д.). 
Звуковая аппаратура обеспечивает 
качественное воспроизведение 
речи от микрофонов, а также ау-
диосигналов от различных источни-
ков. Для микширования, обработки, 
распределения звуковых сигналов 
по зонам вещания и вывода на за-
пись рекомендуется задействовать 
цифровую аудиоплатформу. Она 
заменяет целый рэковый шкаф с 
аналогичными аналоговыми устрой-
ствами, избавляет от сложной си-
стемы коммутации, имеет простой 
интерфейс настройки и управления 

и значительно дешевле «аналогового» решения. 
Стоимость аудиооборудования может достигать 
сотен тысяч рублей за одну колонку класса 
Hi-End, поэтому к вопросу звукового оснаще-
ния следует подходить творчески, чтобы, во-
первых, достаточно быстро окупить затраты, и, 
во-вторых, не пришлось краснеть перед гостями 
за плохое качество звука.

Что касается источников информации, то в 
конференц-зале (или в комнате операторов) 
должен быть набор устройств для чтения ин-
формации со всех возможных типов носителей, 
включая DVD-диски, магнитофонные аудиокас-
сеты и flash-карты. Для подключения внешних 
источников (ноутбука, видеомагнитофона, DVD-
плеера и т.д.) предусматриваются коммутаци-
онные панели – стильные пластины или лючки с 
набором разъемов.

Очень важным этапом является проектирова-
ние коммутации. Именно она отвечает за каче-
ство и правильность передачи видео- и звуковой 
информации, определяет удобство использова-
ния и возможности расширения и модернизации 
аудиовизуального комплекса. Взаимодействие 
операторов и конечных пользователей со всем 
набором установленных устройств обеспечивает 
система управления. Грамотно спроектирован-
ная интегрированная система позволяет осу-
ществлять коммутацию и настройку устройств с 
единого пульта (сенсорной панели или компью-
тера), не прибегая к сложным манипуляциям с 
множеством устройств. При выборе конкрет-
ной реализации основным критерием считается 
удобство работы участников мероприятий, чтобы 
им было понятно, как всеми этими устройствами 
пользоваться.

Для работы с компьютером удобно иметь под 
рукой комплект из беспроводных клавиатуры 
и мыши. Причем рекомендовано использовать 
гироскопическую мышь, которая свободно ра-
ботает как на столе, так и в воздухе благодаря 
двум датчикам: оптическому – для поверхности и 
гироскопическому – для пространства. На столе 
мышь работает в обычном режиме, но если под-
нять ее в воздух, то все движения руки начинают 
фиксироваться гироскопическими датчиками, и 
пользователь получает возможность взаимодей-
ствовать с компьютером из любой точки зала, как 
если бы он сидел рядом с монитором.

Дискуссионные конгресс-системы, как прави-
ло, устанавливаются в конференц-залах крупных 
компаний или государственных организаций и 
служат для проведения рабочих совещаний, со-
браний, отчетных конференций. В гостиничных 
конференц-залах подобные системы встречают-
ся не часто, и, как правило, речь идет о мобиль-
ных системах начального уровня для расширения 
спектра услуг, предлагаемых клиентам.

В топовой комплектации все оборудование и 
коммутация максимально скрыты, и используется 
интегрированная система управления, позволя-
ющая мгновенно переключаться между режима-
ми работы комплекса: регулировать освещение, 
управлять жалюзи, кондиционированием и т.п. 
При предоставлении клиентам дополнительных 
возможностей, таких, как: видеоконференц-
связь, конгресс-системы, синхронный перевод 
и т.д., – целесообразность приобретения доро-
гостоящего оборудования определяется после 
маркетинговой оценки востребованности подоб-
ных услуг. Для сокращения начальных вложений 
разумно приобрести мобильные комплекты и 
устанавливать их только во время мероприятий. 
Другой вариант – брать оборудование в аренду. 
Однако, в любом случае, все вопросы размеще-
ния и коммутации устройств должны быть про-
думаны заранее.

Приступать к проектированию технического 
оснащения конференц-зоны следует уже на эта-
пе разработки дизайн-проекта помещения. Тогда 
можно скорректировать планируемые затраты, 
учесть расположение устройств при разработке 
интерьера, вовремя подготовить строительную 
документацию на прокладку скрытых комму-
никаций. Если затягивать с проектированием, 
стоимость заказа наверняка увеличится, ведь 
установка некоторых устройств после отделки 
помещения может стать серьезной инженерной 
задачей, и потребуются дополнительные рас-
ходы на прокладку кабелей и закрепление обо-
рудования.

Залы-трансформеры
При создании гостиничных конференц-зон ча-

сто используется принцип залов-трансформеров: 
большой можно быстро разделить на несколько 
изолированных комнат, каждая из которых будет 
обладать полной функциональностью. Возможен 
вариант, когда два соседних зала могут объеди-
няться в один с общей системой управления. 
При этом требования универсальности и про-
стоты управления диктуют необходимость таким 
образом разместить и настроить аппаратуру, 
чтобы при любых сценариях работы не было не-
обходимости дополнительных регулировок и су-
ществовала бы возможность быстро подключать 

внешние устройства, управляя их коммутацией с 
рабочего места оператора.

Один из примеров создания конференц-
зоны на базе многофункциональных залов-
трансформеров – гостиница «Гамма-Дельта» ГТК 
«Измайлово». Из пяти новых залов три обладают 
способностью к трансформации.

Залы «Суздаль» и «Ростов» разделены мобиль-
ной перегородкой и, при необходимости, могут 
быстро трансформироваться в одно помещение 
для организации презентаций, семинаров, кон-
ференций и других мероприятий с большим ко-
личеством участников.

Зал «Москва» можно, наоборот, разделить на 
два независимых небольших помещения, сохра-
нив полную функциональность в каждом из них.

Залы «Гжель» и «Углич» ориентированы на 
проведение семинаров, секций и корпоративных 
мероприятий.

Перенастройка аудиовизуального оборудова-
ния залов-трансформеров занимает считанные 
минуты. Основой системы визуализации явля-
ются проекторы, а в качестве вспомогательных 
средств используются широкоформатные па-
нели. Для записи и трансляции выступлений, 
проведения видеоконференций установлены 
потолочные IP-камеры с автофокусировкой, 
управляемые по локальной сети. Картинка с ка-
мер также позволяет операторам быть в курсе 
происходящего в залах. Запись докладов ведется 
на сервер, а затем может переводиться в удобный 
для заказчика формат. Цифровая аудиоплатфор-
ма позволяет передавать звуковую информацию 
от любого источника (или микшировать несколь-
ко источников) на любой динамик или группу 
динамиков.

Источники сигналов сосредоточены в комна-
те операторов и способны обслуживать любой 
зал. Оператор может дистанционно управлять 
отображением данных, звуком и освещением 
как по заранее подготовленным сценариям, так 
и в ручном режиме. К системе в любой момент 
можно подключить дополнительные внешние 
устройства, управляя их коммутацией с рабочего 
места или ноутбука оператора. Удобный и про-
стой интерфейс управления позволяет операто-
рам взаимодействовать со всеми устройствами 
как с частями единой системы.

В гостинице «Гамма-Дельта» удобный в исполь-
зовании и управлении аудиовизуальный ком-
плекс грамотно интегрирован в дизайн хорошо 
отделанного помещения. Глубокая интеграция 
элементов аудиовизуального комплекса в ин-
терьер потребовала на этапе проектирования и 
строительства совместной работы всех исполни-
телей: заказчика, архитекторов, AV-интегратора, 
строителей, поставщиков мебели, производите-
лей перегородок и других участников проекта.

Кто такой AV-интегратор?
К созданию аудиовизуальной среды конфе-

ренц-зала следует подходить столь же ответ-
ственно, как и к проработке дизайна помещения. 
Для разработки сложного технического ком-
плекса рекомендуется приглашать специализи-
рованную компанию – интегратора аудиовизу-
альных систем – AV-интегратора (AV означает 
«AudioVisual»). В его задачу входит оптимальное 
проектирование комплекса с учетом всех по-
требностей заказчика и особенностей помеще-
ния, проведение инсталляции и обслуживание 
установленных систем. AV-специалистов можно 
привлекать только на часть работ, например, в 
качестве экспертов для подготовки специфика-
ций, но лучше, если эта же компания выполнит 
монтаж и настройку оборудования, программи-
рование системы управления. АЗ

Конференц-зона отеля

Владимир Иванов, 
начальник 

департамента 
комплексных 

решений компании 
«ДеЛайт 2000» 

Хотельеры рассматривают гостиничные конференц-залы как 
дополнительный источник дохода от аренды площадей, поэтому 
вложения в их техническое оснащение оцениваются именно с этой 
точки зрения. при этом одним из важнейших факторов является 
универсальность решения, позволяющая быстро перенастраивать 
оборудование под ежедневно меняющиеся задачи. Функциональность 
конференц-зон определяется возможностями установленных 
аудиовизуальных систем, наличием точек подключения 
дополнительного оборудования, удобством подготовки техники к работе 
и управления всем комплексом.


