
«УРАЛСИБ» —это многопрофиль-

ная финансовая корпорация феде-

рального масштаба. У нее развитая 

сеть продаж, она входит в пятерку 

лидеров российского финансового 

рынка. Деловой центр корпорации 

построен в неповторимом архитек-

турном стиле, сочетающем в себе 

строгость линий и новейшие техно-

логические веяния. 

Оригинальный проект 14-этажно-

го здания предусматривал только 

один зал совещаний. Со временем 

он перестал удовлетворять всем пот-

ребностям корпорации. Руководство 

«УРАЛСИБ» приняло решение о вы-

делении помещений для создания 

новой, высокотехнологичной систе-

мы учрежденческого сервиса.

Проект, разработанный и реализо-

ванный компанией «ДеЛайт 2000», 

отличается рядом оригинальных 

технологических решений и привно-

сит инновации в основной бизнес 

заказчика. «Современные аудио-

визуальные технологии помогают 

компаниям выводить на качественно 

новый уровень процесс принятия 

управленческих и коллегиальных ре-

шений, —комментирует Генеральный 

директор компании «ДеЛайт 2000» 

Михаил Петров.

Инновации —«конек» компании. 

Деятельность «ДеЛайт 2000» при-

знана на международном уровне: 

это единственная российская компа-

ния-интегратор, чей инновационный 

проект по комплексному оснащению 

объекта коммерческой недвижимос-

ти (здание МОНИИАГ) завоевал в 

2008 году премию InAVation Awards.

Опыт и профессиональная экс-

пертиза сотрудников «ДеЛайт 2000» 

позволили четко и грамотно выпол-

нить масштабную задачу с очень вы-

соким уровнем качества. 

После реконструкции на шестом 

этаже Делового центра «УРАЛСИБ» 

появились новые зоны для прове-

дения корпоративных мероприя-

тий. Технологически они связаны 

в единую информационную среду 

для одновременной работы более 

120 сотрудников. Проект интересен 

нетривиальным решением сложных 

технологических задач и уровнем 

интеграции разнородных систем в 

единый комплекс. В целом это бо-

лее 300 единиц презентационного, 

звукового, видеотехнологического и 

коммутационного оборудования. 

Поставленные задачи
Заказчик потребовал установить 

аудиовизуальный комплекс таким 

образом, чтобы элементы оборудо-

вания были максимально скрыты, но 

при этом был бы обеспечен высокий 

уровень сервиса, надежность и безо-

пасность в эксплуатации.

Звуковая система
Концепция заказчика в плане зву-

кового сопровождения совеща-

ний —«голос каждого должен быть 

услышан» —задала специалистам 

компании «ДеЛайт 2000» высокую 

планку качества. Возможностей 

типовых конференц-систем было 

явно недостаточно, в результате был 

разработан оригинальный проект, 

обеспечивающий равномерное зву-

ковое покрытие во всех помещени-

ях, а также возможность в реальном 

времени изменять уровень звуковых 

сигналов. Решение, построенное 

сотрудниками «ДеЛайт 2000» на 

основе цифровой аудиоплатформы 

Biamp, позволяет работать одновре-

менно с 60 микрофонами разного 

типа, установленными в различных 

помещениях. Цифровые процессоры 

обеспечивают микширование и ком-

мутацию звуковых сигналов, эхо- и 

шумоподавление,  полностью исклю-

чают возникновение акустической 

обратной связи и дают возможность 

Корпоративная аудиовизуальная среда помогает руководству и персоналу крупных 
компаний принимать верные управленческие решения. Эту сентенцию подтверждает 
проект компании «ДеЛайт 2000», получивший высокую международную оценку.

Выбор «УРАЛСИБа»
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дистанционно управлять всеми пара-

метрами звуковой системы.

На столах в залах заседаний Де-

лового центра «УРАЛСИБ» установ-

лены чувствительные микрофоны 

на гибких креплениях типа «гусиная 

шея». Для выступлений с трибуны ис-

пользуются встроенные проводные 

микрофоны. На стенах залов уста-

новлены направленные микрофоны 

типа «мини-пушка». Они предназна-

чены для озвучивания выступлений 

приглашенных участников, сидящих 

на дополнительных местах. Такая 

конфигурация микрофонной сис-

темы обеспечивает исключительно 

комфортное проведение совещаний, 

т.к. исключает необходимость пред-

варительной настройки микрофонов 

и их передачу «по рукам». 

Звуковое сопровождение 
конференций 
К моменту установки звуковой сис-

темы в переговорной комнате Де-

лового центра ее интерьер был уже 

завершен. Поэтому инсталляционная 

команда «ДеЛайт 2000» врезала 

микрофоны прямо в поверхность 

столешницы, возле каждого рабоче-

го места. Микрофоны включаются 

встроенными в столешницу кноп-

ками. Такое решение обеспечива-

ет, с одной стороны, комфорт, а с 

другой —отчетливое и равномерное 

воспроизведение речи со всех мест, 

предназначенных для гостей и хозя-

ев помещения.

Языковой барьер не должен быть 

преградой для делового общения 

с зарубежными партнерами и кли-

ентами, поэтому в большом зале 

Делового центра «УРАЛСИБ» компа-

ния «ДеЛайт» установила цифровую 

систему синхронного перевода. С 

помощью беспроводных инфракрас-

ных приемников с наушниками учас-

тники мероприятия могут слышать 

одновременно и речь выступающих, 

и сигналы от других источников, 

подключенных к системе трансля-

ции. Переводчики располагаются в 

отдельных кабинах, оборудованных 

наушниками и переводческими пуль-

тами. Для того, чтобы создать здесь 

«эффект присутствия», в кабинах ус-

тановлены спаренные ЖК-мониторы, 

на которых отображается происходя-

щее в зале.

Остается добавить, что аудиоплат-

форма Biamp позволяет интегриро-

вать звуковую систему с системой 

технологического телевидения. Ког-

да кто-то из присутствующих на соб-

рании берет слово, при включении 

микрофона на нем автоматически 

фокусируется ближайшая видеока-

мера, а изображение передается в 

комнату переводчиков или на уда-

ленные терминалы видео-конфе-

ренц-связи в филиалах корпорации. 

Многоточечное 
телеприсутствие
Очевидно, что информационная сре-

да современного предприятия вовсе 

не ограничена только аудио инфор-

мацией. Так же тщательно компания 

«ДелАйт 2000» продумала и осущес-

твила визуальную часть проекта. 

Важным элементом нового АВ-

комплекса корпорации «УРАЛСИБ» 

является система видео-конфе-

ренц-связи (ВКС), предназначенная 

для совещаний с региональными 

подразделениями. Чтобы система 

могла с исключительно высоким ка-

чеством отображать и обрабатывать 

большие объемы видеоинформа-

ции, поступающей с необходимого 

количества удаленных терминалов 

ВКС, специалисты «ДеЛайт 2000» 

разработали оригинальное решение. 

В обычных многоточечных системах 

ВКС приемлемое качество изобра-

жения обеспечивается не более, чем 

для четырех участников. В решении 

«ДеЛайт 2000» применяются сразу 

три видеокодека Polycom, что позво-

ляет с высоким качеством выводить 

на один экран одновременно 12 

видеосигналов. 

В залах заседаний установлены 

видеокамеры с автофокусировкой, 

а применение многооконного про-

цессора обработки позволяет по-

лучить качественные изображения 

всех участников мероприятия, где 

бы они ни находились —на трибуне, 

за столом президиума или на гос-

тевых местах. К примеру, во время 

регулярных заседаний кредитного 

комитета корпорации основные до-

кладчики видны на проекционном 
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экране, а приглашенные собеседни-

ки —на ЖК-панелях. 

Инсталлированная компанией 

«ДеЛайт 2000» в Деловом центре 

«УРАЛСИБ» система видео-конфе-

ренц-связи позволяет менеджерам 

корпорации оперативно принимать 

коллегиальные решения. Кроме 

того, она позволяет оптимизировать 

рабочее время и расходы на дело-

вые поездки.

Отображение визуальной 
информации
В переговорной комнате Делового 

центра для демонстрации презен-

таций и организации видео-конфе-

ренц-связи служат две плазменные 

панели формата 16:9 с разрешением 

Full HD. Они идеально вписывают-

ся в современный интерьер этого 

помещения.

В большом и малом залах засе-

даний отображение информации 

построено на четырехламповых DLP-

проекторах со световым потоком 10 

000 ANSI лм и широкоформатных 

моторизованных экранах. 

В этой части проекта сотрудники 

компании «ДеЛайт 2000» также на-

шли интересное технологическое 

решение. Чтобы скрыть проекторы в 

запотолочном пространстве, по спе-

циальному заказу были изготовле-

ны гибридные зеркально-лифтовые 

системы Audipack. Система зеркал 

позволяет использовать мощный 

проектор, не нарушая интерьер 

зала, а лифтовый механизм обеспе-

чивает быстрый доступ в целях тех-

нического обслуживания. 

Применение мощных проекторов 

потребовало рассчитать и устано-

вить специальную систему шумо-

изоляции. Кроме того, для защиты 

проекторов от перегрева сотрудники 

«ДеЛайт 2000» предусмотрели систе-

му отвода теплого воздуха из запото-

лочного пространства.

В качестве дополнительных 

средств визуализации в залах засе-

даний Делового центра «УРАЛСИБ» 

используются пять широкоформат-

ных ЖК-панелей. В обоих случаях 

—в переговорной и в залах —на лю-

бой экран или дисплей может транс-

лироваться изображение с любых 

источников: стационарных компью-

теров или гостевых ноутбуков, уда-

ленных компьютеров (по локальной 

сети), видеокодеков системы ВКС.

управление и мониторинг
Для мониторинга, протоколирования 

мероприятий и внутренней видео-

конференц-связи компания «ДеЛайт 

2000» включила в аудиовизуальный 

комплекс Делового центра «УРАЛСИ-

Ба» подсистему технологического те-

левидения. Сигналы с установленных 

в залах дистанционно управляемых 

видеокамер и других источников 

сигнала передаются в аппаратную. 

Здесь, на выполненной по спецзака-

зу проектировщиков «ДеЛайт 2000» 

мебельной консоли, установлены 

видеомониторы и другое оборудо-

вание. Операторы постоянно следят 

за событиями в каждом помещении 

и способны реагировать на любые 

штатные и нештатные ситуации, 

будь то заминка докладчика или вы-

ход из строя какого-либо элемента 

комплекса.

Самый ценный ресурс в бизне-

се —время, и чем больше техни-

ческих устройств задействовано в 

управляемом комплексе, тем тща-

тельнее должна быть продумана 

система контроля. Для достижения 

максимального удобства в управ-

лении АВ-комплексом компания 

«ДеЛайт 2000» разработала еди-

ную систему управления, построен-

ную на базе технологий компании 

Crestron и позволяющую дистан-

ционно управлять всеми мульти-

медийными устройствами по трем 

контурам —операторскому, резерв-

ному и пользовательскому. 

Управление по основному контуру 

сосредоточено в аппаратной, где ус-

тановлена сенсорная панель управ-

ления Crestron, а также контрольные 

акустические системы и микрофон, с 

помощью которого оператор может 

делать срочные сообщения участни-

кам мероприятий.

Резервный контур организован 

так, чтобы доступ к управлению 

обеспечивался с любого компьютера 

в корпоративной сети, где установ-

лена дублирующая основной интер-

фейс программа.

 Пользовательский контур управле-

ния дублирует основной, но с неко-

торыми ограничениями. Помощник 

или организатор собрания может 

выполнять стандартные операции 

и сценарии управления мультиме-

дийным оборудованием с помощью 

сенсорных панелей, установленных 

во всех помещениях комплекса. В 

Оборудование:
Аудио: 

Микрофоны  
Beyerdynamic MPC 22 EQ3 SW,  
SHM 805 A и SHM 203 A

Микрофоны «мини-пушка»  
Clockaudio C801E

Процессоры обработки  
BiAmp Nexia VC и Nexia ТС

Потолочные громкоговорители  
Extron SI 26CT

Система синхронного перевода  
Bosch Integrus

Видео:

Проекторы Panasonic PT-DW10000E 

Проекционные экраны Da-Lite Tensioned 
Advantage Deluxe Electrol 

Зеркальные системы Audipack с 
лифтовым механизмом

ЖК-панели Mitsubishi LDT461V

Плазменные панели Pioneer PDP-50MXE1

Интерактивная ЖК-панель  
Sahara Interactive PI-1700 

Видеокамеры Sony EVI-D70Р

Четырехоконный процессор обработки 
Extron MGP 464

Видео-конференц-связь:

Видеокодеки Polycom HDX9001  
и VSX-8000

Видеокамера SONY EVI-D100

Коммутация:

Матричные коммутаторы  
Extron MVX 88 VGA A

Преобразователи сигнала  
Extron IN1502 и IN1508

Встраиваемые конструктивы Extron HSA

управление:

Сенсорные панели Crestron TPMC-8X  
и TPS-15G-QM
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большом зале организовано специ-

альное рабочее место, откуда с по-

мощью еще одной сенсорной панели 

можно управлять конференцией или 

презентациями. Кроме того, здесь 

предусмотрены дополнительные точ-

ки для подключения различных ис-

точников сигнала.

Интересное решение компания 

«ДеЛайт 2000» предложила для 

управления презентациями. В ка-

федру докладчика встроена интег-

рированная с основным контуром 

управления небольшая сенсорная 

ЖК-панель, а также специальные 

кнопки, позволяющие выбирать 

источники информации, запускать 

презентации, переключать слайды, 

переходить к следующей презента-

ции. За счет дублирования клавиш, 

отвечающих в PowerPoint за смену 

слайдов, достигается полное дистан-

ционное управление презентацион-

ными кадрами. 

На сенсорную панель мультиме-

дийной кафедры автоматически 

выводится информация с любого 

ПК, подключенного к корпоратив-

ной сети. Это позволяет выводить 

изображение с любого источника, а 

также управлять презентациями на 

любых, в том числе и гостевых, ком-

пьютерах без установки специально-

го программного обеспечения.

Надежность и 
эффективность системы
В корпорации «УРАЛСИБ» новый 

корпоративный аудиовизуальный 

комплекс считают важным бизнес-

инструментом, что потребовало от 

компании «ДеЛайт 2000» обеспе-

чить во всех помещениях беспере-

бойное освещение. Для этого была 

специально разработана система 

контроля с двойным резервиро-

ванием. Основной контроллер 

интегрирован с общей системой 

управления АВ-комплексом, кото-

рая при выходе его из строя «берет 

на себя» управление освещением. 

Решение компании «ДеЛайт 2000» 

также включает в себя устройства 

«горячего» резервирования, кото-

рые гарантируют поддержку рабо-

тоспособности наиболее критичных 

элементов АВ-комплекса в случае 

сбоя электропитания. 

Наличие корпоративной аудиови-

зуальной среды —один из факторов 

динамичного развития любой круп-

ной организации. Эффективность 

аудиовизуального проекта «ДеЛайт 

2000» подтверждает Владимир Па-

сынков, главный исполнительный 

директор ФК «УРАЛСИБ» по инфор-

мационным технологиям: «Еще год 

назад у нас использовался только 

один зал заседаний. Теперь мы 

имеем в своем арсенале три новых 

конференц-помещения, оборудо-

ванных передовыми технология-

ми для эффективного проведения 

корпоративных встреч. За счет уве-

личения площади для совещаний 

значительно вырос поток проводи-

мых собраний, которые возможно 

организовать на самом высоком 

техническом уровне, что особенно 

важно в период экономического 

кризиса. На основе оперативно 

поступающей информации из фили-

алов руководство корпорации при-

нимает правильные управленческие 

решения».

Очевидно, что решения компа-

нии «ДеЛайт 2000» не случайно 

уже несколько лет подряд успешно 

соревнуются с лучшими европей-

скими проектами и побеждают в 

международных профессиональ-

ных конкурсах, таких как InAVation 

Awards.  

Деловой центр финансовой корпорации «УРАЛСИБ», Москва

Подробнее:
www.delight2000.com
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