
Об этом можно только мечтать: ра-

бота с крупной международной кор-

порацией над престижным проектом 

с целью создания технически совер-

шенной АВ-системы в рамках выде-

ленного бюджета. Такой шанс выпал 

старшему консультанту Эндрю Смиту 

из консалтинговой компании Shen, 

Milsom & Wilke, когда ему было по-

ручено продумать техническое ос-

нащение помещений лондонского 

офиса международной юридической 

компании Latham & Watkins.

Latham & Watkins работает с се-

рьезными клиентами, от финансо-

вых учреждений до правительствен-

ных организаций. Это и расставило 

приоритеты. “Основной частью про-

екта стало эстетическое оформле-

ние, потому что именно оно опре-

деляет окружающую обстановку, 

в какой ведется работа с клиен-

том”, – отметил Эндрю Смит, поз-

накомивший InAVate с завершен-

ным проектом. И в самых маленьких 

переговорных комнатах на восемь 

мест, и в главном зале заседаний со-

вета директоров на 40 мест – везде 

остается впечатление единства качес-

тва и передовой технологии. В глав-

ном коридоре стены декорированы 

светящимися изображениями со сце-

нами лондонской жизни; в неболь-

ших переговорных, для того чтобы 

клиент чувствовал конфиденциаль-

ность обстановки, стены выполне-

ны из матированного стекла. И вез-

де обеспечивается высокий уровень 

акустической изоляции. 

Тендер на установку полной аудио-

визуальной системы, разработан-

ной SM&W, в жесткой конкурентной 

борьбе выиграла компания Asysco.

Центральную часть офисного ком-

плекса, куда Latham & Watkins на-

правила основные инвестиции, 

занимает зал заседания совета ди-

ректоров на 40 мест. Доминиру-

ющее положение здесь отведено 

большому столу в центре зала. Стол 

был индивидуально спроектирован 

для L&W и содержит ряд инАВаци-

онных решений.

Между каждой парой кресел рас-

положен вмонтированный в повер-

хность микрофон граничного слоя 

Crown Audio серии MB. Чтобы най-

ти оптимальные места их размеще-

ния для устойчивого восприятия 

голоса, SM&W потребовалось выпол-

нить акустическое моделирование. 

Каждый микрофон можно отклю-

чить, нажав на кнопку со светодио-

дной подсветкой, что позволяет де-

легатам вести конфиденциальную 

беседу. Использование микрофо-

нов, вмонтированных в поверхность 

стола, – более элегантное решение, 

чем обычные микрофоны для конфе-

ренц-залов на «гусиной шее» и т. п., 

особенно если нет необходимости  

в голосовании или переводе речи.

Под глянцевой деревянной повер-

хностью скрываются разнообразные 

технологические решения. Полости 

в столешнице используются для раз-

мещения входных и выходных ин-

терфейсов, а также для цепей элек-

тропитания. Для удобства клиентов 

из разных стран электрические ро-

зетки выполнены по американско-

му, европейскому и английскому 

стандартам. Предусмотрено подклю-

чение портативных компьютеров  

к сети Ethernet, имеются входы 

SVGA для внешних презентаций 

и последовательный порт для ис-

пользования планшета Promethean 

Activpanel. Инновационный подход  

к кабельной разводке и соединени-

ям заключается в том, что все кабели 

скрыты в каналах, имеющихся в каж-

дой секции стола. Вмонтированные 

в пол коммутационно-распредели-

тельные коробки выполнены на базе 

матричного коммутатора Harting в 

специальном конструктивном испол-

нении, разработанном SM&W. При 

необходимости перестановки секций 

конструкция позволяет очень быстро 

подсоединять и отсоединять все ка-

бели. В гибкости такого решения от-

В старинной башне в центре Лондона расположен офис международной юридической 
компании Latham & Watkins. Чтобы удобство работы с клиентами соответствовало 
престижному статусу компании, потребовалось разработать уникальную АВ-систему.

Оборудование:
Аудио:

Микрофоны	граничного	слоя	Crown	
Audio	MB

Потолочные	громкоговорители	JBL	
Control

Блок	голосовой	конференц-связи	
Polycom	Vortex

Подавитель	обратной	связи	Sabine	
FBX1200

Радиомикрофонная	система	Sennheiser	
Evolution	100

Видео:

Сенсорная	панель	Crestron	TPMC-10

Моторизованные	проекционные	экраны	
Draper	Access	V

Видеомасштабаторы	Extron	DVS	306/406

Матричный	коммутатор	Extron	MVX	88

Проекторы	InFocus	LP840

DLP	кубы	Mitsubishi	VS-67PH50U

Матричный	коммутатор	NTI	24x24	UTP

50-дюймовые	ЖК-дисплеи	Panasonic

Кодек	системы	видео-конференц-связи	
Polycom	VSX	8000

Медиапланшет	Promethean	Activpanel

Закон и порядок
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ражена центральная концепция про-

екта. Инженер Asysco Марк Хэзелл 

отмечает, что сложнее всего было ин-

дивидуально разработать систему со-

единений и встроить ее в стол. Мон-

таж всех устройств потребовал очень 

больших трудовых затрат.

Одна стена почти полностью выде-

лена для размещения самых больших 

DLP кубов от Mitsubishi. Системы про-

светной проекции VS-67PH50U  

с 67-дюймовыми экранами сгруппи-

рованы в три пары. Каждая пара поз-

воляет отображать изображения, пос-

тупающие от разных источников или, 

если необходимо, от одного источни-

ка. Просветная проекция имеет суще-

ственные преимущества перед тради-

ционной фронтальной проекцией  

в ярко освещенных помещениях,  

а эстетически такое решение более 

выигрышно, чем подвешенные к по-

толку шесть проекторов, направляю-

щих изображения на шесть моторизо-

ванных экранов.

Под кубами располагается стел-

лаж, где размещены различные вне-

шние источники включая DVD/HDD 

проигрыватель Pioneer и видеопро-

игрыватель JVC. Здесь же установлен 

специализированный компьютер.

Важная часть технического осна-

щения комнаты – система видео-

конференц-связи. В ней использует-

ся пять камер Polycom, четыре  

из которых смонтированы под дисп-

леями, а пятая – на задней стене.  

Основу системы составляет кодек 

VSX 8000, обрабатывающий рече-

вые сигналы, идущие с четырех зву-

ковых блоков Vortex. Звук поступает 

с вмонтированных в стол микрофо-

нов граничного слоя, а выходные  

видеосигналы могут подаваться  

на один или несколько DLP кубов.

Основное АВ-оборудование зала 

заседаний совета директоров скры-

то в специализированном закрытом 

стеллаже. Вместе с масштабатора-

ми Extron DVS 304 и 406 использует-

ся усилитель-распределитель Extron 

вместе с коммутатором MVX 88. В свя-

зи с тем что в данной системе широко 

применяется управление через IP, пот-

ребовался высоконадежный IP комму-

татор. Для этой цели был выбран мат-

ричный коммутатор NTI 24 x 24 UTP.

Для максимальной гибкости исполь-

зования видеостены в системе не ис-

пользуется выделенный видеоконт-

роллер. Вместо этого видеосигналы, 

поступающие от различных источни-

ков, при необходимости масштаби-

руются и подаются через матричный 

коммутатор непосредственно на кубы.

Наряду с видеокоммутационным 

оборудованием в этом же стеллаже 

размещена аудиосистема. Для усиле-

ния используется сетевой усилитель 

Crown CTs 4200. Подавитель Sabine 

FBX1200 обеспечивает устранение 

акустической обратной связи для 

микрофонов стола и подиума. По-

диум для докладчиков оснащен ра-

диомикрофонной сис-
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темой Sennheiser серии G2 Evolution 

100, управление которой осущест-

вляется со стеллажа с использовани-

ем двух передатчиков с разнесенным 

приемом. Воспроизведение звуковых 

сигналов, поступающих с «граничных» 

микрофонов и от внешних источни-

ков, осуществляется при помощи не-

скольких потолочных громкоговори-

телей JBL серии Control Contractor.

Все устройства управляются при 

помощи системы Crestron. 10-дюй-

мовая сенсорная панель TPMC-10  

на док-станции обеспечивает пол-

ное управление всеми медиауст-

ройствами, установленными  

в помещении. Сюда входит выбор 

источников и выходных сигналов 

для видеосистемы, а также регули-

ровка громкости и выбор канала 

цифрового ТВ-тюнера. 

Для освещения используются све-

тильники Lutron в виде комбинации 

местных потолочных источников  

и ламп дневного света. Имеется  

четыре предустановленных режима 

освещения, которые можно выби-

рать с помощью настенных кнопоч-

ных переключателей или на сенсор-

ной панели Crestron.

С каждой стороны от зала засе-

даний расположены залы помень-

ше, оснащенные идентичными стола-

ми, но меньшего размера, с такими 

же микрофонами и системой комму-

тации. Каждый из этих залов может 

принять до 20 участников. Вместо 

DLP кубов обе комнаты оборудованы 

моторизованными экранами Draper 

Access и проекторами InFocus LP840, 

смонтированными на потолочных 

кронштейнах Draper Aero. Эти поме-

щения могут функционировать как 

отдельные конференц-залы, но при 

необходимости их можно объединить 

с основным залом заседаний.

Боковые помещения отделены  

от большой соседней комнаты акус-

тическими панелями. Эти панели 

можно убрать, переместить мебель – 

и получить пространство для разме-

щения до 300 человек. На проекторы 

в конференц-залах можно подавать 

тот же контент, что и на любой из DLP 

кубов в основном зале заседаний, 

благодаря чему все присутствующие 

могут принимать активное участие  

в совещаниях и конференциях.

Вдали от основных комнат для сове-

та директоров расположены десять  

переговорных комнат для работы  

с клиентами. Размеры у них разные – 

от комнат с небольшим круглым сто-

лом до переговорных на двенадцать 

человек. В больших переговор-

ных используется оборудование для 

фронтальной проекции – проекто-

ры InFocus и экраны серии Draper 

Access, а также видеомаршрутизато-

ры и коммутаторы Extron и панель уп-

равления Crestron. Как и в других за-

лах, все коммутационные разъемы 

скрыты в полостях столешниц. Стоит 

отметить, что графические интерфей-

сы управления идентичны тем, что 

используются в большом зале засе-

даний совета директоров. В резуль-

тате возможности по подключению 

оборудования в любой комнате оди-

наковы. Одна из переговорных осна-

щена видеокамерой, используемой 

для записи интервью и занятий при 

проведении тренингов.

Самые маленькие переговорные 

комнаты рассчитаны всего лишь  

на восемь человек. Вместо проек-

ционной системы здесь инсталли-

рованы 50-дюймовые ЖК-экраны 

Panasonic. Для выбора режима ос-

вещения используются настенные 

панели, позволяющие циклически 

выбирать одну из нескольких пре-

дустановленных программ.  

На круглом столе установлен теле-

фон Polycom для IP конференций.

“Если говорить об интеграции, то 

основные особенности этого проек-

та заключаются не в используемом 

оборудовании, – комментирует Марк 

Хэзелл из Asysco. – Объем работ по 

оборудованию тринадцати помеще-

ний не очень велик, да и стоимость 

этого проекта не особенно высока. 

Реальный интерес представляет вы-

сокий технический уровень реше-

ния и особое внимание, которое уде-

лялось мельчайшим деталям еще на 

этапе проектирования. Уникальность 

этой инсталляции – в универсаль-

ной системе коммутации, индивиду-

альном подходе к разработке конс-

трукции столов и учет требований, 

поставленных заказчиком: простота 

использования системы, гибкие воз-

можности и соответствие дизайнерс-

ким решениям. И я рад, что мы  

с этим справились”.   

Инсталляция:
Компания	Asysco

www.asysco.co.uk

Подробнее:
www.crestron.com

www.crownaudio.com

www.draperinc.com

www.extron.com

www.infocus.com

www.jblpro.com

www.kramer.ru

www.lutron.com

www.mitsubishi-electric.ru

www.panasonic.ru

www.polycom.com

www.prometheanworld.co.uk	

www.sabine.com

www.sennheiseraudio.com

www.smwinc.com
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А. Все основные залы заседаний оснащены 
системами управления Crestron.

А. B. 

В. В каждом зале заседаний в столах 
сконструированы полости для коммутации.
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