
Антураж помещения, где заседа-

ет совет директоров, часто позволя-

ет понять, как в данной организации 

обстоит дело с инвестициями в АВ-

технологии. Очевидно, что именно 

здесь топ-менеджеры получают ин-

формацию, на основе которой при-

нимаются ответственные решения. 

Поэтому информация в зале заседа-

ний должна отображаться очень точ-

но, а голоса участников должны зву-

чать очень отчетливо.

Зал заседаний – это еще и воз-

можность продемонстрировать ста-

тус компании. А раз так, то эстетика 

может сыграть не меньшую роль, чем 

собственно технологии. Интеграция 

АВ-оборудования, мебели и элемен-

тов отделки – это задача и для дизай-

неров, и для инженеров. А результа-

том взаимодействия их усилий станет 

стильное и вдохновляющее на новые 

подвиги рабочее пространство. 

Наглядный пример – только что 

переоборудованный и отремонтиро-

ванный зал заседаний международ-

ной фармацевтической компании 

Zentiva в Праге. Проект выполнен 

чешской компанией AV Media. Один 

из ее руководителей, Зденек Решет-

ник, говорит, что заказчик остался 

доволен и дизайном, и техникой,  

и тем, как она работает.

На первый взгляд это просто ком-

фортабельная переговорная комната, 

где установлено кое-какое АВ-обору-

дование. Но все не так просто!  

На фото хорошо видны два 65-дюй-

мовых плазменных дисплея, чего не-

льзя сказать об основной проекцион-

ной системе с крупным экраном – она 

скрыта за элементами декора. На по-

толке установлены две документ-ка-

меры, их тоже хорошо видно. А вот 

стол кажется абсолютно гладким, хотя 

в столешнице есть лючки для комму-

тации любого оборудования, которое 

только может потребоваться топ-ме-

неджерам компании в их работе.

Проекты такого типа используют-

ся достаточно часто, так как позво-

ляют эффективно задействовать раз-

ные секторы пространства. С одной 

стороны, становятся все более ми-

ниатюрными такие элементы систем, 

как видеокамеры и инсталляцион-

ные микрофоны, а с другой – растет 

выбор крупноформатных устройств 

отображения информации.

Эта тенденция, в частности, приве-

ла к снижению спроса на экраны за-

дней проекции. Если руководство 

компании не желает, чтобы проектор 

“свисал” с потолка, а помещение не-

большое, в спецификацию включа-

ется крупноформатный плазменный 

или ЖК-дисплей. Стоимость этих уст-

ройств неуклонно падает, а разреша-

ющая способность и яркость – растут. 

Тем не менее экраны задней проек-

ции продолжают использовать в до-

статочно просторных помещениях, 

если для заказчика важна эстетика. 

Опрос на тему, какие размеры дисп-

леев пользуются набольшим спросом, 

привел к неожиданным результатам. 

Марк Берд, директор по развитию 

дистрибьюторской компании Steljes, 

утверждает, что наиболее популярный 

размер диагонали для плазм –  

42 дюйма, а для ЖК-дисплеев –  

40 дюймов. Джулиан Филипс из интег-

рационной компании Impact Marcom 

уверяет, что на корпоративном рынке 

лучше всего продаются 50-дюймовые 

модели плазм, а для залов заседаний 

наиболее востребованы устройства  

с диагональю 60–65 дюймов. 

Ясность в этот спор внес директор 

по развитию компании Asysco Ричард 

Брукс. Он считает, что  

Что за закрытыми 
дверями?

Для компании-интегратора контракт на оборудование зала заседаний – реальный шанс 
отличиться как в плане использования новейших технологий, так и в плане эстетики. 
InAVate исследует тенденции в этом секторе рынка.

В новом зале заседаний компании 
Zentiva множество "замаскированных" 
технологических решений.

Залы заседаний

10 Июль-Август 08 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

...Стр. 12 ➤





Залы заседаний

и тип, и размер дисплея должны выби-

раться исходя из конкретной ситуации: 

“Что выбрать – плазму или ЖК, зави-

сит от того, как и для чего применяется 

дисплей. Характеристики плазм близ-

ки к “киношным”, поэтому их лучше ис-

пользовать для отображения видео или 

управляемых данных. ЖК-дисплеи под-

ходят для высококачественного отобра-

жения видеоинформации и графики.  

А диагональ устройств выбирается в за-

висимости от размеров помещения”.

На другой чаше весов лежит не  

менее важный параметр – разреше-

ние изображения. Сегодня в боль-

шинстве инсталляций используется 

разрешение XGA, однако все опро-

шенные InAVate специалисты отмеча-

ют повышение интереса заказчиков 

к форматам WXGA. То же и в пла-

не яркости: заказчики требуют луч-

шего. Здесь дело за грамотным выбо-

ром проектора. По словам Брукса из 

Asysco, среднестатистический клиент 

согласен не меньше чем на 5000 ANSI 

люмен. Можно не гасить свет в поме-

щении при работающем проекторе: 

чем выше яркость, тем комфортнее 

просмотр. У современных проекторов 

есть и еще одно преимущество – т. н. 

эко-режим (eco mode), удлиняющий 

срок службы ламп за счет снижения 

яркости изображения. 

Одним из определяющих факторов 

для замены оборудования в залах за-

седаний является развитие видео-кон-

ференц-связи (ВКС). Кстати, в России 

этот элемент корпоративного антура-

жа уже становится весьма популяр-

ным. Однако здесь качество и стои-

мость растут практически линейно.

Для систем дистанционного при-

сутствия (telepresence) требуются 

дисплеи высокого разрешения (HD) 

и компьютерные сети с большой про-

пускной способностью. В качестве 

носителя информации практически 

нигде уже не используют телефонные 

линии ISDN-2, только IP каналы. Од-

нако из-за этого возникло что-то вро-

де противоборства между АВ- и IT-

специалистами, которым приходится 

“делить” полосу пропускания. Ситу-

ацию комментирует Ричард Брукс: 

“Сегодня HD решения используются 

уже достаточно широко, однако отме-

чу, что на каждый HD канал требует-

ся полоса пропускания 1 МБ. Поэтому 

на практике поставляемое произво-

дителями и “готовое к HD” оборудо-

вание работает с меньшим разреше-

нием, близким к SD”.

Другая тема – звук в залах заседа-

ний. Он всегда оставлял желать луч-

шего, притом что акустические ко-

лонки очень заметны, как бы ни 

старались производители. Поэтому 

сейчас большим спросом пользуют-

ся встраиваемые или переносные 

громкоговорители. Альтернати-

ва – плоские потолочные громко-

говорители, скажем, от компании 

Armstrong. Есть и другие поставщи-

ки подобных устройств, например 

Artcoustics и Panphonics.

Если зал заседаний большой, с мощ-

ной системой звукоусиления для речи 

и музыкального сопровождения, сле-

дует тщательно выбрать тип используе-

мых микрофонов. Говорит Петр Смоль-

ник из компании AV Media: “Никто не 

хочет видеть микрофоны, но все хо-

тят, чтобы они звучали как в студии. 

Для презентаций мы предлагаем бес-

проводные петличные микрофоны или 

микрофоны, свешивающиеся с потол-

ка на кабелях. А для телеконференций 

и записи – настольные микрофоны  

на держателях типа “гусиная шея”  

или микрофоны граничного слоя”.

В этом сегменте рынка быстро рас-

тет спрос на беспроводные техноло-

гии для передачи микрофонных сиг-

налов. Такие компании, как Revolabs, 

выходят на рынок с новыми решения-

ми, позволяющими не сверлить доро-

гие столешницы в залах заседаний.

Скрытые микрофоны как альтерна-

тива специализированным дискусси-

онным системам – это хорошо, но не 

для больших залов: здесь часто нуж-

ны системы перевода и голосова-

ния. А для большего количества учас-

тников нужно больше микрофонов. 

Чтобы с ними справиться, нужна эк-

вализация, иногда компрессия, по-

давление акустической обратной  

связи. Поэтому многие производите-

ли предлагают решения на базе про-

цессоров цифровой обработки сиг-

налов (ЦОС. – См. обзор в прошлом 

номере InAVate). Да и системы ВКС  

в залах заседаний становятся обыч-

ным явлением. И только с помощью 

ЦОС можно эффективно подавить 

акустическое эхо.

Чем еще могут помочь процессо-

ры ЦОС? Исправить некоторые про-

блемы, связанные с плохой акусти-

кой. А они обязательно возникнут 

(например, в залах необычной фор-

мы), если все это тщательно заранее 

не продумать и не попытаться решить 

еще на стадии создания проекта и ут-

верждения спецификации.

И конечно же, ни один зал заседа-

ний не обходится без сенсорной па-

нели, с помощью которой осуще-  

ствляется управление аудиовизуаль-

ной системой. Выбор контрольной па-

нели – не тема для обсуждений. Воп-

рос в другом: сколько зон обслуживает 

панель и насколько прост ее пользова-

тельский интерфейс? Это работа про-

граммиста, и ничто так сильно не пор-

тит репутацию компании-интегратора, 

как программа, отталкивающая заказ-

чика своей сложностью. 

В этой связи отмечается рост инте-

реса к беспроводным панелям управ-

ления. Решетник из AV Media сообща-

АВ-интегратор может выиграть, предоставляя клиен-
там, не только традиционные услуги – системное про-
граммирование и дизайн, но и дополнительные – интегра-
цию оборудования и мебели.

В зале заседаний канадской компании 
Cirque Du Soleil используются технологии 
LCD Film и LCD Glass компании  
Pro Display. Поверхность, на которую 
проецируется изображение, покрыта 
гибкой пленкой, меняющей прозрачность 
при подаче электрического тока.
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Марк Берд,  
директор по развитию компании Steljes

ет о существенном увеличении спроса 

на беспроводные контроллеры, а Фи-

липс из Marcom говорит, что исполь-

зование беспроводных панелей стало 

обычным для проектов, выполняемых 

его компанией. 

Что еще сегодня находит спрос  

для залов, где заседает руководс-

тво? Интерактивные “классные до-

ски” – хотя многие думают, что это 

продукция нужна исключительно для 

образования. Смысл этих устройств –  

в возможности совместного исполь-

зования и интерактивного обсужде-

ния отображаемой информации.  

И те, кто сможет объединить интерак-

тивные доски с системами ВКС, полу-

чат очевидную выгоду.

Берд из компании Steljes отмечает 

расширение рынка интерактивных 

досок по вертикали за счет упроще-

ния методов эксплуатации  

для конечного пользователя. Он при-

водит слова своего клиента из ком-

пании Computacentre, который ку-

пил решение от Smart Technologies, 

объединяющее интерактивную до-

ску с программным обеспечением 

для конференц-связи Bridgit: “Я стал 

тратить на командировки гораздо 

меньше времени!”

Итак, мы выяснили, что список 

оборудования для залов заседаний 

отнюдь не мал – это HD дисплеи, сис-

тема ВКС с цифровым процессором 

обработки, беспроводные микрофо-

ны и скрытые громкоговорители. Все 

это управляется беспроводной сен-

сорной панелью, и члены совета  

директоров сидят за девственно чис-

той столешницей из красного дерева. 

Но такие решения предлагают мно-

гие. Как же, позвольте спросить, ком-

пания-интегратор может отличиться 

от толпы или больше заработать? 

Зденек Решетник полагает, что оп-

ределенные выгоды дают дополни-

тельные услуги, которые может пред-

ложить клиентам АВ-интегратор. Это 

традиционные услуги – системное 

программирование и дизайн, а так-

же интеграция оборудования и ме-

бели. Ричард Брукс считает правиль-

ным подходом поставку законченных 

систем, включающих все упомяну-

тые выше услуги. По его мнению, на 

интеграции оборудования и мебели 

больше зарабатывают его партнеры 

по столярному делу. Джулиан Филипс 

отмечает, что есть два типа интегра-

торов – те, кто “наваривает” на обо-

рудовании, и те, кто зарабатывает 

на разработке проекта. Последним, 

кстати, приходится постоянно само-

совершенствоваться, чтобы зарабо-

тать. А для клиента разница такова: 

набор железок – или действительно 

интегрированная система.

Следует отметить, что все наши экс-

перты согласны – заработать больше 

можно на контрактах по технической 

поддержке и сервисному обслужи-

ванию. Это обычное условие тенде-

ров, но будьте уверены, что работы 

по обновлению и реконструкции бу-

дут кормить вас еще много лет после 

закрытия контракта.

Что в итоге? На Западе этот сег-

мент – верхушка корпоративного рын-

ка – продолжает расти. Хотя экономи-

ческие факторы несколько сдерживают 

энтузиазм инвесторов, зато растет пот-

ребность в поддержке и обслуживании 

уже существующих объектов.  

Подробнее:
www.asysco.co.uk

www.avmedia.cz

www.impactmarcom.co.uk

www.prodisplay.com

www.steljes.co.uk
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