
Новая сетевая аудиосистема, инстал-

лированная итальянской компанией 

Vida Studios в веронском темати-

ческом парке Gardaland, позволяет 

транслировать фоновую музыку и 

речевые сообщения в различные 

зоны на всей территории парка (а 

это 55 гектар!), обеспечивая велико-

лепное качество звучания и разбор-

чивость речи.

Эта инсталляция — «последняя из 

написанных глав» в истории десяти-

летнего сотрудничества Vida Studios 

с крупнейшим тематическим парком 

Италии, принадлежащего крупней-

шему оператору парков аттракци-

онов в Европе — компании Merlin 

Entertainments Group. Ей также 

принадлежит сеть аквариумов Sea 

Life, один из которых (двадцать вось-

мой по счету) расположен как раз в 

Gardaland.

Аудиопарк Gardaland — настоящее 

чудо техники. При помощи програм-

мируемого сетевого контроллера 

QSC NAC-100 с сенсорной панелью 

и цветным графическим интерфей-

сом инженеры Vida Studios могут не 

только проводить дистанционный 

IP-мониторинг системы из своего 

офиса в Милане (за несколько сотен 

километров!), но и удаленно управ-

лять ей в реальном времени. Систе-

ма постоянно находится в режиме 

онлайн и незамедлительно оповеща-

ет о возникающих проблемах.

По словам технического директора 

компании Gardaland  Лино Фазоли, 

«благодаря переходу на цифровой 

звук в офисе парка высвободилось 

огромное пространство. Мы заме-

нили две гигантских шестиметровых 

рэковых стойки, набитых аппарату-

рой, всего лишь двумя устройствами 

QSC RAVE 522a с сетевыми контрол-

лерами NAC-100». 

Управление звуком во всем парке 

основано на платформе QSControl.

net и осуществляется с помощью 

двух цифровых процессорах обра-

ботки и распределения сигналов 

QSC Basis. Фрагменты фоновой 

музыки, разные для каждой зоны 

парка, хранятся и воспроизводятся 

при помощи аудиосервера Alcorn 

MacBride.

Обновление коснулось и системы 

звукоусиления, пополнившейся уси-

лителем мощности QSC ISA 800T, ра-

ботающим с линиями 70-100 Вольт1. 

В качестве акустических систем 

используются колонки QSC AD-S282 

и AD-S82, причем у последних транс-

форматоры расположены прямо в 

монтажных креплениях-«лирах». По 

мере обновления системы звуково-

го оповещения весь парк Gardaland 

постепенно перейдет на оборудова-

ние QSC в качестве стандарта. 

Отдельная инсталляция на базе 

акустики QSC была выполнена в 

«Мамонте» — самых больших аме-

риканских горках в Италии. Vida 

Studios разработала систему фо-

нового озвучивания и экстренного 

оповещения на базе «вписанных» в 

общую звуковую IT-сеть контролле-

ра и микрофонной станции Bouyer. 

Предварительно записанные рече-

вые сообщения на нескольких язы-

ках воспроизводятся при помощи 14 

акустических систем QSC AD-S52T, 

стратегически расположенных  

рядом со входом в аттракцион и  

вокруг него.

Как вспоминает технический 

дирек тор Vida Studios Итало Ладзе-

рини, компоненты QSC «попали» в 

спецификацию проекта благодаря 

великолепной презентации, про-

В обновленной аудиосистеме веронского развлекательного парка Gardaland используются 
IP-основанные сети, позволяющие на расстоянии управлять системой озвучивания 
тематических зон и аттракционов.

Оборудование:
Аудио: 

Аудиосерверы Alcorn McBride Audio 
Binloop

Контроллер и микрофонная станция 
Bouyer

Акустические системы QSC Acoustic 
Design

Дистанционный контроллер QSC NAC-100

Цифровые процессоры QSC серий Basis 
и RAVE

Видео:

Проекторы Projectiondesign EVO2SX+

ЖК-дисплеи Samsung LTI520HB01-0

Тематический звук

Развлекательный парк Gardaland, Верона, Италия

1 В стандартных аналоговых системах 
звукового оповещения используются 
линии с напряжением 70-100 В 
(на выходе усилителя мощности). 
Акустические колонки для таких 
систем оборудованы понижающими 
трансформаторами.

А. Аудиовизуальный ряд аквариума 
Sea life обеспечивается акустическими 
системами QSC Ad-S32t и Ad-S52t и 
жК-дисплеями Samsung.

В. инсталляция проводилась в конце 
года, предшествуя открытию нового 
сезона в парке gardaland.
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веденной сотрудниками AudioLink, 

компании, поставляющей оборудо-

вание QSC в Италию.

«Впервые я услышал, как зву-

чат громкоговорители QSC серии 

Acoustic Design на демонстрацион-

ном прослушивании в Парме три 

года назад. В то время мы планиро-

вали использовать для озвучивания 

Gardaland другой бренд. Однако пре-

восходство QSC над конкурентами 

было настолько разительным, что мы 

изменили исходную спецификацию.

Лино Фазоли добавляет, что не 

последнюю роль в этом выборе сыг-

рал безупречный эстетический облик 

Acoustic Design и надежная защита 

этих акустических систем от неблаго-

приятных погодных условий.

Однако на этом шествие QSC по 

Gardaland не заканчивается. Летом 

2008 года в парке открылся аква-

риум Sea Life, со сценографической 

точностью воспроизводящий мор-

скую и озерную природную среду. 

Кристальная чистота воды в аквари-

умах и водоемах, населенных более 

чем 5 000 обитателями глубин, под-

держивается высокотехнологичны-

ми фильтрами. Общий объем воды 

превышает 850 000 литров, а при 

помощи специального устройства со-

здаются волны.

Техническая разработка это-

го замысла осуществлялась кон-

сультантом Merlin Entertainments 

Group — компанией Thöne and 

Partner. Надзор за реализацией и 

внедрением проекта был возложен 

на техническую команду Gardaland.

Музыка в аквариуме Sea Life вос-

производится при помощи специаль-

но разработанного Thöne and Partner 

20-канального МР3-проигрывателя. 

При этом, благодаря использованию 

16-канальной радиосистемы, есть 

возможность сопровождать экскур-

сии «живым словом».

Благодаря сотрудничеству с про-

фессиональными интеграторами — 

компанией Vida Studios — удалось 

в полной мере использовать фир-

менные преимущества звуковой 

системы QSC: передачу аудиосигна-

лов по сети Cobranet и платформу 

QSControl.net, позволяющую дис-

танционно управлять всеми цифро-

выми процессорами серии Basis. В 

системе их три (QSC Basis 922uz), 

в целом используется 32 звуковых 

входа и 32 выхода. Дистанционный 

контроллер QSC NAC-100 с ЖК-дис-

плеем позволяет выбирать источни-

ки сигнала и регулировать уровень 

громкости в ресторане аквариума. 

Для распределения данных исполь-

зуются две Ethernet-сети: Т100 — для 

передачи аудио сигналов и Т10 — 

для сигналов управления. Звуковая 

система по стандарту EN-60849 

«привязана» к системе экстренного 

оповещения. 

Кроме того, сотрудники Vida 

Studios разработали и инсталли-

ровали систему автоматизации 

управления звуком и освещением 

для т.н. «увертюры», встречающей 

посетителей аквариума Gardaland 

Sea Life. В увертюре используют-

ся DMX-контроллер собственной 

разработки Vida Studios, видеоп-

роигрыватели и осветительные уст-

ройства, совмещенные с функцией 

открывания и закрывания дверей. 

Воспроизведения звука обеспечи-

вается громкоговорителями QSC 

Acoustic Design: 30 х AD-S32T,  

19 х AD-S52T, четырьмя AD-S82T 

и парой потолочных акустических 

систем AD-C42T. Аудиосигналы  

поступают с усилителей мощности 

QSC CX-108V (8 каналов) и CX-502 

(2 канала). Все громкоговорители 

намеренно «облачены» в неброс-

кие черные корпуса, за исключени-

ем пары белоснежных AD-S82T на 

трибуне бассейна с патагонскими 

морскими котиками. Для отобра-

жения визуальной информации в 

аквариуме Sea Life используются 

50-дюймовые ЖК-дисплеи Samsung 

и DLP проекторы Projectiondesign 

EVO2SX+.

Благодаря инсталляции звуковой 

сети, построенной на акустике ком-

пании QSC, сезон 2008 года закон-

чился в Gardaland на высокой ноте. 

Следующий инАВационный шаг, ко-

торый планируется в парке — замена 

кабельной инфраструктуры на авто-

номную оптоволоконную сеть.   

Развлекательный парк Gardaland, Верона, Италия

Подробнее:
www.alcorn.com

www.gardaland.it

www.projectiondesign.com

www.qscaudio.com

www.samsung.com

С. Белоснежные колонки QSC Acoustic 
design Ad-S82t рядом с бассейном 
морских котиков.

d. Громкоговорители QSC Ad-S52r 
подключены к контроллеру системы 
экстренного оповещения Bouyer.
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