
Физкультурой и спортом в России сегодня занимаются многие. Интеграцией 
аудиовизуальных систем на спортивных объектах — только профессионалы. И каждый 
успешно завершенный проект является событием.

В здоровом теле – 
здоровый дух
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Московский Центр боевых искусств — 

идеальное место для тех, кто хочет 

постичь секреты восточных едино-

борств. Центр стал одним из подар-

ков москвичам ко Дню города. На его 

открытии Валерий Виноградов, 

заместитель Мэра столицы, отме-

тил, что это новое, современное 

шестнадца тиэтажное здание удивляет 

своим размахом и возможностями.

Действительно, аналогов этому 

сооружению сегодня нет ни в Рос-

сии, ни в Европе. Многофункциональ-

ный комплекс включает в себя 

администра тивно-офисную часть, 

магазины спорттоваров, ресторан и 

двухуровневую подземную парков-

ку. А площадь собственно спортивных 

сооружений составляет 8 тыс. кв. мет-

ров, и это не только зал для соревно-

ваний, вмещающий более 1000 зри-

телей, но и залы для тренировок, 

конференц-зал, медико-оздорови-

тельный центр, тренерские комнаты. 

Идея создания Московского Цент-

ра боевых искусств принадлежит из-

вестным российским спортсменам 

А.Б. Штурмину и С.В. Циклаури. Ее под-

держали Мэр Москвы Ю.М. Лужков, 

видные инвесторы. А возглавил штаб 

по строительству МЦБИ руководитель 

оперативно-распорядительного 

управления Мэра Москвы Сергей 

Ива нович Веселовский. Будучи мас-

тером каратэ школы “годзю-рю”, он 

сумел организовать эффективное 

взаимодействие всех компаний, при-

нимавших участие в проекте. Отме-

тим, что с момента выхода строителей 

на площадку до ввода здания в экс-

плуатацию прошло всего 18 месяцев, 

при нормативе для зданий соответст-

вующего масштаба 36 месяцев. 

Аудиовизуальным оснащением 

МЦБИ занималась команда из 

15 специалистов под руководством 

директора Департамента систем-

ной интеграции компании “Русский 

Стиль” Виктора Киндера. Вот что он 

рассказывает: “Мы спроектировали 

и в хорошем темпе установили ком-

плекс оборудования, состоящий из 

трех взаимосвязанных систем. Пер-

вая обеспечивает отображение ви-

деоинформации на соревнованиях, 

вторая предназначена для судейс-

кого корпуса, а третья — для посе-

тителей и сотрудников Центра, она 

распределяет аудиовизуальные 

сигналы по локальным зонам”.

Когда посетители входят в здание 

Центра, их внимание сразу вовлека-

ется в происходящее. Например, если 

в зале идет соревнование, события 

фиксируются видеокамерами и отоб-

ражаются на крупных плазменных 

панелях, расположенных у лифтов, 

рядом с гардеробом, в средней части 

фойе. Виктор Киндер уточняет: “Все-

го таких панелей 17, и они установле-

ны не только в фойе, но и в тренажер-

ных залах, кабинетах руководителей, 

залах совещаний, тренерских комна-

тах и в кафетерии. Удобные крепле-

ния позволяют развернуть экран на 

любой угол, в зависимости от того, где 

сидят зрители. Все эти плазменные па-

нели — последние модели Panasonic, 

причем профессионального класса. 

Надежность гарантирована!”

В конференц-зале Центра боевых 

искусств, рассчитанном на 

50 мест, проводятся брифинги для 

прессы, заседания Правления Феде-

рации восточных единоборств России, 



Оборудование:
Видео:

Светодиодные экраны 
BARCO SLITE 10XP FX 

Видеокамеры SONY BRC-300

Проекторы Panasonic PT-D5700E

Экраны Projecta Compact Electrol

Плазменные панели Panasonic TH-42PR10R, 
TH-50PH10RK, TH-65PF10RK.

DVD-рекордер Pioneer DVR-560H-K

Масштабатор Kramer VP-719xl

Транслятор сигналов 
Minicom DS Vision 3000

Станция нелинейного монтажа 
Canopus Edius NX STD

Видеорекордер повторов
Sony DSR-DR1000AP  

Видеорекордер DVCAM Sony HVR-M25E

Коммутатор Kramer 4x1:2 SDI  

Преобразователь 
i-Link<->SDI Canopus ADVC-1000

Матричный коммутатор 
SDI Profitt PVS-1616D   

Синхрогенератор Profitt PFSG-3317

Аудио:

Потолочная акустика RCF PL/81A

Микшер-усилитель RCF AM1122

Конференц-система 
BEYERDYNAMIC MCW-D 2000

Радиосистема BEYERDYNAMIC Opus 350
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семинары и показы фильмов для инте-

ресующихся восточными единоборст-

вами. В конференц-зале установлен 

мощный проектор Panasonic и боль-

шой моторизованный экран Projecta. 

Из специализированного оборудова-

ния здесь применяется беспровод-

ная конференц-система Beyerdynamic, 

предусмотрено несколько локальных 

источников АВ-сигнала. Чтобы музы-

кальное сопровождение и речь зву-

чали как можно более естественно, 

инженеры “Русского Стиля” оборудо-

вали конференц-зал качественными 

потолочными громкоговорителями RCF.

Аналогичными АВ-системами обо-

рудованы два учебных класса МЦБИ. 

Виктор Киндер продолжает свой рас-

сказ: “А в тренировочных залах мы 

предложили использовать мобильные 

АВ-комплексы. Их задача — фиксиро-

вать тренировочные поединки, чтобы 

потом, просматривая видео, спортс-

мены могли анализировать свои и 

чужие ошибки. В этих тренировочных 

залах на штативах стоят видеокамеры 

Sony с записью на жесткий диск, 

DVD-рекордеры и плазменные пане-

ли на мобильных стойках”. 

Так как в МЦБИ проводятся состя-

зания международного уровня, ос-

новной зал Центра оборудован в пол-

ном соответствии с многочисленными 

требованиями спортивных федера-

ций мирового и европейского уров-

ня. Когда идет соревнование, видео и 

статистическая информация отобра-

жаются на двух огромных, 6 х 5 и 5 х 4 

светодиодных экранах Barco. На сво-

их местах над трибунами они удер-

живаются при помощи электрических 

подъемников. Это сделано для того, 

чтобы при необходимости проводить 

профилактику и техническое обслу-

живание. По периметру зала установ-

лены стационарные, дистанционно 

управляемые видеокамеры Sony. Их 

позиции рассчитаны так, чтобы фик-

сировать все происходящее, обеспе-

чивая наилучший ракурс съемки. 

На одном из ярусов зала находит-

ся видеостудия Центра. Ее аппаратный 

комплекс позволяет выполнять нели-

нейный монтаж, управлять видеокаме-

рами, воспроизводить информацию 

на экранах, “врезать” в видеопоток 

рекламные ролики, архивировать от-

снятый материал, проводить ТВ-транс-

ляции. Здесь же сосредоточено 

управление системой распределенно-

го отображения сигналов. 

В аппаратной студии трудятся 

видео режиссер, операторы видеока-

мер, нелинейного монтажа и спортив-

ных табло. Оборудование размеще-

но на консоли, созданной по проекту 

инженеров “Русского Стиля” на за-

каз, специально для МЦБИ. Консоль 

рассчитана на пять рабочих мест, и 

ее эргономика обеспечивает быст-

рый доступ ко всем элементам управ-

ления видеосистемой. “Это важно, — 

отмечает Виктор Киндер. — Ведь 

динамика «живой работы», а это и 

формирование программы для 

ТВ-трансляций, и выбор самых ярких 

моментов для повторных показов, не 

позволяет расслабиться”. 

Хотя каждое из ключевых помеще-

ний Центра выполняет разные функ-

ции, благодаря системе распреде-

ления сигналов, передаваемых по 

“витой паре”, все они объединены в 

общее информационное простран-

ство, основой которого является ка-

чественная “картинка” с хорошим 

звуком.

Судейская система МЦБИ также со-

ответствует высоким профессиональ-

ным требованиям. Два монохромных 

светодиодных табло, размещенные 

на электрических подъемниках, дают 

судьям необходимую информацию о 

спортсменах: фамилия, вес, разряд, 

вид единоборства. Здесь также отоб-

ражаются имена атлетов, готовящих-

ся в данный момент взойти на татами, 

текущая статистическая информация. 

Кроме того, в судейскую систе-

му входят 22 портативных табло для 

различ ных видов борьбы и 11 дубли-

рующих табло для каждого из судей. 

Управление системой сосредоточе-

но прямо в зале, непосредственно у 

судей ских мест — рядом с татами. 

Через лючки в полу, расположенные 

по периметру всего зала, судейская 

система коммутируется с основной 

видеосистемой Центра. 

Виктор Киндер с гордостью гово-

рит об эффективности предложенного 



Подробнее:

Инсталляция:

Компания "Русский Стиль"

www.rus.ru
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“Русским Стилем” решения: “За при-

мерами далеко ходить не надо. Уже 

на Втором чемпионате Европы по 

кёкусинкай каратэ-до, приуроченном 

к торжественному открытию 

Центра, возник спорный момент. Бой 

закончен, судьи приняли решение, но 

один из участников, как кажется, 

нарушил правила. Дело в том, что 

кекусинкай — это не просто борьба: 

для японцев это некий благородный 

вид искусства. А значит, победитель 

никоим образом не имеет права 

выражать радость победы. По край-

ней мере, на глазах у зрителей и по-

бежденного соперника. А тут — сразу 

после оглашения результатов победи-

тель поднял вверх руки, свои и сопер-

ника. Это могло быть расценено 

двояко. Судьям пришлось просмот-

реть на табло запись последних минут 

соревнования, чтобы выяснить фак-

ты. Повторный просмотр прояснил 

ситуацию — это был лишь жест доб-

рой воли, выражающий уважение к 

сопернику. Победа была засчитана”. 

Инженеры говорят: “Как задума-

ешь, так и пойдет”. Проект интегриро-

ванной АВ-системы, предложенный 

командой Виктора Киндера и вопло-

щенный в Московском Центре боевых 

искусств, пошел удачно. После первых 

же соревнований о Центре заговори-

ли как о хорошо оборудованной спор-

тивной арене высокого класса. Но не 

только в этом дело. Ведь кроме ме-

роприятий международного уровня, 

Центр обеспечивает комфортные и, 

что не менее важно, доступные всем 

москвичам, условия для ежедневной 

полезной деятельности: работы 

и активного отдыха. Успех очевиден.



WorldWideLine

Сила Звука – Всем Людям

“Сила Звука” – это общая акустическая энергия, излучаемая громкоговорителем во всех 

направлениях на всех частотах. Большинство “направленных“ линейных массивов с высо-

кой добротностью оказываются не очень-то направленными в области низких частот. Из-за 

этого вместе с широкополосной направленной энергией линейного массива слушатели полу-

чают дополнительные, отраженные низкие частоты. Результат – грязное звучание с очень неров-

ной АЧХ. Что делает в таких случаях звукооператор? Конечно, для компенсации ему приходится 

“поднять верх“ при помощи эквалайзера. Однако после этого у слушателей, которые находятся бли-

же к линейному массиву и получают больше прямого, нежели отраженного звука, от переизбытка верх-

них частот начинает раскалываться голова.

Wideline™ обеспечивает гораздо более плотное отраженное поле, которое взаимодополняет поле прямого 

звука. В результате общая звуковая картина намного лучше сбалансирована с точки зрения распознаваемос-

ти, музыкальности и естественности, – причем для всей аудитории, а не только для тех, кто находится в акус-

тически выгодных местах. Предельная мощь и эффективность системы Wideline зиждется на наших усилите-

лях PL380 (класс D) и процессорах BASIS™ или SC-28.

Линейные массивы QSC даруют Силу Звука Людям во всем мире. Позвоните нам по телефону (495) 178 5800 

или посетите наш сайт для получения более подробной информации. www.qsc.ru 
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