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Компания "ДЕЛАЙТ 2000" выполнила экспертный анализ технической
документации и обследование комплекса презентационного оборудова-
ния, установленного в конференц-зале Административного здания
математического института им. В.А. Стеклова. Усовершенствована
работа существующего аудио-визуального комплекса, обеспечен высо-
кий уровень качества работы системы и удобства эксплуатации зала. 

Постановка задачи

В конференц-зале Математического института на регулярной основе проводятся
общеинститутские математические семинары. На этих семинарах заслушиваются
доклады и проводятся обсуждения наиболее интересных результатов, полученных
по преимуществу сотрудниками Математического института РАН им. Стеклова. 

В зале было необходимо создать комфортные условия для проведения меро-
приятий, сопровождающихся передачей аудио-визуальной информации большо-
му количеству слушателей. Организация конференций требует разнообразного
оборудования, помогающего хорошо проиллюстрировать выступления докладчи-
ков, сопровождая их подобранным аудио-визуальным рядом. Оборудование,
ранее установленное в зале сторонним поставщиком, не устраивало заказчика по
качеству передачи аудио- и видеосигналов, функциям управления комплексом и
некоторым другим параметрам. 

Технические 
характеристики системы:

● Настенные  акустические 
системы Extron

● Система интегрированного
управления Crestron

● Цифровая аудиоплатформа
Biamp
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Реализация задачи

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" была приглашена в качестве эксперта для анализа технической документации и обследова-
ния комплекса презентационного оборудования, установленного в помещении Административного здания математи-
ческого института им. В.А.Стеклова. Специалисты "ДЕЛАЙТ 2000" составили экспертное заключение и внесли ряд
предложений по усовершенствованию и устранению некорректной работы существующего аудио-визуального ком-
плекса. Главным требованием при улучшении AV-комплекса стало обеспечение высокого уровня качества работы
системы и удобства эксплуатации конференц-зала. 

В соответствии с экспертным заключением по оснащению аудио-визуальным оборудованием на объекте выполнены
следующие работы:
● Замена встраиваемых потолочных акустических систем на соответствующие по характеристикам 

настенные акустические системы
● Изменение и усовершенствование программы управления AV-комплексом, реализованной на базе Crestron 
● Устранение эффекта обратной акустической связи
● Полное изменение настроек системы цифровой обработки звука на платформе Biamp 
● Настройка системы звукоусиления и отладка акустических систем в соответствии с характеристиками зала
● Упорядочение всей кабельной коммутации в рэковом шкафу и реорганизация межблочных соединений

Итоги проекта

В результате выполнения всех рекомендаций по устранению некорректной работы аудио-визуального комплекса в
конференц-зале создана работоспособная система для эффективной визуализации и озвучивания проводимых меро-
приятий. Обеспечено гарантированно высокое качество транслируемых сигналов, разработана и запрограммирована
удобная система управления комплексом, отвечающая основным задачам заказчика.

Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук создан в 1934 году в связи с
постановлением о разделении Физико-математического института на два учреждения: Институт математики и
Институт физики. Математический институт им. Стеклова является структурным звеном Российской академии наук и
входит в состав Отделения математических наук РАН. Научно-методическое и научно-организационное руководство
Математическим институтом им. Стеклова осуществляет Отделение математических наук РАН. Научные исследования
проводятся по 6 программам Отделения математических наук РАН, сформулированным в 32 темах, регулярно выпус-
каются Труды Математического института им. Стеклова РАН. 




