
В прошлом году читальный зал Британского музея был трансформирован во впечатляющее 
экспозиционное пространство, где проходит уже вторая выставка. InAVate рассказывает 
об умелом использовании имеющегося аудиовизуального оборудования.

Новое шоу 
императора
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Голова Антиноя, любовника Адриана, на фоне проецированного изображения.
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В сентябре 2007 года армия 

терракотовых воинов заполони-

ла простор ный читальный зал 

Британс кого музея. Выставка, 

посвященная первому китайскому 

императору Цинь Шихуаньди, 

на протяжении семи месяцев поль-

зовалась огромным успехом.

Спустя четыре месяца в читаль-

ном зале вновь обосновался 

император, на этот раз римский — 

Адриан.

Несмотря на то, что их империи 

разделяют сотни лет и тысячи кило-

метров, у двух императоров мно-

го общего: железные законы, бес-

смертное наследство и проекторы 

Barco. Восемь проекторов Barco 

iCon H250 были приобретены Бри-

танским музеем для первой 

выставки, но еще в ходе реализа-

ции этого проекта музей обратился 

к системному интегратору Sysco 

с просьбой продумать нюансы 

оптимального применения обору-

дования в следующей экспозиции.

Технический директор Sysco 

Крис Мазерсдейл любезно вызвался 

устроить для журнала InAVate 

аудиовизуальную экскурсию: 

“В зале был установлен временный 

пол, под которым находится откры-

тое пространство, так что доступ 

к книгам не был прегражден. На 

«верх нем» же этаже круглого зала 

теперь расположились памятники 

эпохи Адриана. Над выставочным 

пространством на кольцеобразном 

подвесе расположились проек-

торы, демонстрирующие изобра-

жения, которые служат фоном для 

экспонатов.

На внешние стороны круговой 

экспозиционной зоны проеци-

руется четыре изображения с 

разре шением 1080р. Два проек-

тора рабо тают «соло», остальные 

шесть сгруппированы по три”. 

Мазерсдейл показывает ключе-

вую точку эспозиции — трехмер-

ную модель виллы 



Под куполом читального зала 

Британского музея три проектора 

Barco iCon H250 иллюстрируют роскошь 

виллы Адриана в окрестностях Тиволи.

Фото: Mike Lethby.



Оборудование:
Видео: 

Проекторы Barco iConH250

Контроллеры IP CUE Alpha и Gamma

Проекторы Christie LX 40 

Шоуконтроллер Dataton Watchout 

Кронштейны Unicol

Аудио:

Усилитель Audica Microzone 

Громкоговорители Audica Microline 

MP3-проигрыватель InOut 

Направленные громковорители RCF 

Гарнитуры Acoustiguide Opus Touch

Инсталляция:

Компания Sysco

www.syscoav.co.uk

Подробнее:

www.barco.com 

www.cue.cz 

www.christiedigital.com 

www.dataton.com 

www.unicol.com 

www.audicapro.co.uk 

www.inout-digital.com 

www.rolandsystemsgroup.net 

www.acoustiguide.com 

Адриана в окрестностях 

Тиволи на фоне спроецированного 

изображения: “Три проектора 

iCon H250 с бесшовной смычкой 

изображений проеци руют виды 

местности, благодаря чему у зрите-

ля создается эффект «погружения» 

в историческую обстановку”.

Каждый проектор подключен к 

компьютеру. Функцию бесшов ного 

соединения изображений обеспе-

чивает система Dataton Watchout 

(InAVate рассказывал о ней в 

апрельском номере за 2008 год). 

Все проекторы управляются 

шоу-контроллером IP Cue. Система 

Cue используется также и для вход-

ной зоны экспозиции. По пути 

к выставке посетители могут любо-

ваться изображениями, создава-

емыми проекторами Christie LX37.

Возвращаясь обратно в читаль-

ный зал, Мазерсдейл расска зывает 

о проблемах, связанных с разводкой 

кабелей: “Длина некоторых кабелей, 

проложенных к первой выставке, 

была практически предельной. 

В ряде мест мы установили 

экстен деры для управляющих сиг-

налов, передаваемых через интер-

фейс RS-232 и сперва собирались 

снять все компьютеры с кольцеооб-

разного подвеса. Однако из-за ог-

раничений, накладываемых музе ем, 

нам пришлось искать пу ти но вой ка-

бельной трассы. Вскоре мы обнару-

жили, что рас сто яние для передачи 

DVI сигналов по кабелю Cat5 слиш-

ком велико. 100 метров — это нор-

мально, но на 115-120 метрах, как 

правило, возникают проблемы. Поэ-

тому все компью теры пришлось рас-

положить на подвесе, рядом с про-

екторами, объединенными в сеть 

под управлением системы Cue. А во 

входной зоне нам пришлось проло-

жить еще несколько сетевых кабе-

лей и постро ить еще одну неболь-

шую систему Cue, действующую в 

качестве ведомой”.

Интересным дополнением 

к экспозиции является “говорящий 

стол”, реализация которого пред-

ставляла любопытную инженерную 

задачу: “При срабатывании уста-

новленного в нем пассив ного инфра-

красного датчика движения начи-

нает воспроизводиться заранее 

записан ный аудиорассказ. Здесь 

мы применили МР3-проигрыватель 

InOut, запрограммированный на 

включение утром и выключение 

вечером. Звук обеспечивают 

узконаправленные громковори тели 

RCF, построенные по технологии 

Holosonic.

Довольно узкий звуковой луч 

«отскакивает» от всех поверх-

ностей, особенно стекла и дерева. 

Пришлось немало потрудиться, что-

бы звук фокусировался только на 

посетителе, стоящем у стола, но 

конечный результат оказался 

вполне достойным”.

По желанию посетителей, они 

могут совершить аудиоэкскурсию по 

всей выставке при помощи гарни-

тур Acoustiguide Opus Touch, транс-

лирующих комментарии на несколь-

ких языках.

По словам Мазерсдейла, каждые 

четыре недели Sysco наведывается 

в музей для сервисного обслужива-

ния: “В отличие от выставки, посвя-

щенной первому китайскому им-

ператору, здесь мы используем в 

проекторах одну лампу. Это реше-

ние более экономично. Кроме того, 

если «смешивать» изображения в 

двухламповой системе, то при отка-

зе одной из ламп возможны несты-

ковки”.

Все система управляется при 

помощи простой контрольной пане-

ли. Это позволяет музейным работ-

никам изменять время работы 

системы, что полезно, к примеру, 

при проведении вечерних корпора-

тивных мероприятий. При неполад-

ках проектора система легко 

перезагружается.

Несмотря на огромный успех двух 

“имперских” выставок, в ближайшее 

время в читальном зале не предви-

дится новых нашествий. Однако Ма-

зерсдейл с надеждой говорит, что в 

последнее время в музее обсуждают-

ся планы по оборудованию дополни-

тельных выставочных площадей, 

а значит, и созданию новых аудиови-

зуальных инсталляций.
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