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Комплекс государственных 
общеобразовательных школ г. Бирмингем

Пример применения: образование

В комплексе государственных школ Бирмингема была установлена новая 
сетевая система оповещения Vocia®

Образовательный комплекс в Бирмингеме состоит из 15 отдельных зданий: 
восьми начальных школ, трех средних школ, двух колледжей, дома престарелых и 
административного здания.

В каждом здании существовала аналоговая система озвучивания с одним микрофоном, 
расположенным в учительской, интегрированным с системой Dukane в классах. Все эти 
системы были автономными и независимыми от систем в других зданиях, более того, 
не было реальных правил их взаимодействия. Этого принципа придерживались и при 
интеграции новых звуковых систем, если строилось новое здание. Основные задачи, 
которые необходимо было решить в школьном комплексе, были связаны с отсутствием 
рационального подхода, несоответствия современным требованиям, а также 
неимением унифицированных линий коммуникации между зданиями. Администраторы 
комплекса, заменив старую звуковую систему, хотели также улучшить качество звука.

Преподаватели и школьники сразу заметили разницу 
в звучании звонков и объявлений.
–Доктор Джозеф Хоффман 
Руководитель технических служб комплекса  
государственных школ г. Бирмингем

Наша уверенность в системе Vocia 
подтвердилась уже на первой неделе занятий
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Было решено обновить систему оповещения во 

всех 15 зданиях комплекса государственных школ. 

Целью модернизации было создание единой 

системы оповещения, обеспечивающей четкое 

разборчивое звучание сообщений, объявлений и 

звонков в каждом здании, а также транслирующей 

при необходимости экстренные сообщения в 

отдельных зданиях или во всем комплексе.

Звуковая система должна была иметь широкие 

возможности для решения текущих и будущих 

задач, а также вписываться в существующую 

инфраструктуру оповещения в каждом классе. 

Также важно было облегчить работу IT-персонала, 

поэтому возможность мониторинга состояния 

системы в реальном времени (стандартная 

функция системы Vocia) стала дополнительным 

преимуществом для округа. До момента 

модернизации не предпринимались попытки 

унифицировать систему, поэтому не было 

достаточной информации о расположении и 

характеристиках акустических систем. И хотя 

эта процедура была трудоемкой, компании-

интегратору сначала пришлось разбираться 

и определять расположение каждой 

акустической кабельной линии и оценивать их 

работоспособность.

ЗАДАЧА

Все будет работать. 
Vocia — это 
идеальное решение.

– Боб Салливан 
Президент компании 
Advanced Lighting and Sound

Когда мы начали углубляться 

в проект, мы обнаружили, что 

из-за большого количества 

громкоговорителей нам 

понадобится 

использовать больше каналов 

усиления. С любой другой 

системой нам пришлось бы 

очень многое переделать,

чтобы получить достойный 

результат. В системе Vocia 

же можно просто добавить 

усилитель, назначить 

дополнительную зону и забыть 

об этой проблеме.
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Для решения этой задачи был приглашен Боб Салливан из компании Advanced Lighting and Sound, 
а консультантом и проектировщиком системы стал Дин Харрис из Integrated Design Solutions. 
Их выбор остановился на платформе Biamp Vocia, поскольку она может обеспечить надежную 
основу для системы оповещения на базе глобальной сети (WAN), охватывающей весь школьный 
комплекс, а также имеет возможности цифровой обработки сигнала (DSP) и дистанционного 
управления по сети. Кроме того, в систему можно добавлять аудиовходы и пейджинговые 
станции с помощью интерфейса CobraNet®, что соответствует текущим потребностям комплекса 
и позволит расширять систему в будущем.

Поскольку все здания находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга, их 
интегрировали в систему Vocia по существующей сети, что позволило организовать трансляцию 
сообщений как в отдельных зданиях, так и во всем комплексе. Эта функция с самого начала 
привлекла внимание руководства комплекса к платформе Vocia. Система уведомлений по 
электронной почте, которые предупреждают IT-персонал о неисправностях, возможность 
контролировать систему в реальном времени, вносить коррективы в уровни сигналов или в 
маршрутизацию дистанционно из одного пункта доказали необходимость платформы Vocia для 
эффективной деятельности образовательного комплекса.

РЕШЕНИЕ

Компоненты: 

Vocia: 30 устройств компенсации фонового шума ANC-1 , 16 настольных 
пейджинговых станций DS-10, 15 серверов сообщений MS-1, 20 усилителей 
VA-2060se, 30 усилителей VA-4030se, 15 модулей аудиовходов VI-6, 8 
настенных пейджинговых станций WS-10.

Хотя большая часть работ выполнялась в центральной аппаратной, 
необходимо было также проложить новые кабели для устройств 
компенсации фонового шума (ANC-1), которые использовались в больших 
помещениях (спортивных залах, бассейне и столовых) и установить новые 
входные устройства в зоне главного офиса. Кроме того, была приобретена 
новая система управления звонками Bell Scheduling, в которой есть 
логические выходы для запуска звонков и звуковых сигналов. Эту систему 
необходимо было интегрировать в систему Vocia, что и было сделано с 
помощью модуля аудиовходов VI-6. Запрограммировав несколько логических 
входных портов в модулях аудиовходов для работы с реле системы Bell 
Scheduling, можно запускать звонки и звуковые сигналы напрямую с 
сервера сообщений Vocia MS-1. Для улучшения эффективности связи и 
взаимодействия отдельных зданий с их обитателями и с другими зданиями 
в главных офисах каждого здания были установлены настольные (DS-10) и 
настенные (WS-10) пейджинговые станции системы Vocia и организованы 
аналоговые входы для подключения устройств iPod® и iPad®.

В систему также входят усилители Vocia (модели VA-2060se и VA-4030se) 
с резервными источниками питания. Для обеспечения надежного и 
эффективного усиления звука в существующих зонах акустических систем, 
расположенных в классах и фойе, а также для измерения и управления 
мощностью звука используются локальные аудиовходы.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
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Самым большим преимуществом этого решения для школьного комплекса является 
возможность управлять системой и воспроизводить предварительно записанные 
объявления из одного административного здания. Также благодаря расширяемости 
системы Vocia намного легче было организовать управление звонками и оповещением 
по всему комплексу.

Улучшения стали заметны сразу; ученики и преподаватели отметили, что увеличилась 
разборчивость объявлений. Этот результат не только укрепил уверенность персонала 
в системе, но и уменьшил неразбериху, так как учащиеся четко слышали объявления с 
первого раза.

Большинство систем оповещения, которые используются сегодня в сфере образования, 
основаны на технологиях 50-летней давности, негибких и дорогих в обслуживании. 
Универсальность системы Vocia позволяет компаниям-интеграторам, работая с 
существующими аналоговыми системами и сетями громкоговорителей, выполнять 
экономически эффективные обновления с использованием поэтапного подхода 
к инсталляции и создавать интегрированные системы с небольшим количеством 
оборудования. Руководство и персонал комплекса государственных школ Бирмингема 
были приятно удивлены улучшением в качестве звука и простоте, с которой они 
теперь сами могут выполнять программирование и корректировку уровней сигнала. 
А так как потребности комплекса постоянно растут, такие особенности системы, как 
возможность масштабирования, локальное управление и взаимодействие с имеющимся 
оборудованием, имеют для комплекса особое значение.

ГИБКОСТЬ И КОНТРОЛЬ — СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА
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О КОМПАНИИ BIAMP SYSTEMS

Мы очень рады инвестиции в 
оборудование Biamp Vocia. 

– Доктор Джозеф Хоффман
 

Компания Biamp Systems – ведущий поставщик инновационных сетевых медиасистем, 
которые стали важной частью сложнейших AV-инсталляций во всем мире. Biamp 
— признанный производитель высококачественного оборудования, пользователям 
которого предоставляется уникальная техническая поддержка. 

Модельный ряд Biamp включает в себя медиаплатформу Tesira для передачи звука по 
цифровым сетям, цифровые аудиоплатформы Audia® и Nexia®, алгоритм эхоподавления 
Sona™ и пейджинговую систему озвучивания, оповещения и управления эвакуацией 
Vocia®. Каждая из линеек оборудования Biamp обладает своим набором уникальных 
особенностей и может быть адаптирована к требованиям конкретной области 
применения. Платформы Biamp, неоднократно удостоенные профессиональных наград, 
широко применяются в корпоративных залах заседаний и конгресс-центрах, театрах 
и залах суда, медицинских и транспортных объектах, учебных заведениях и сложных 
инсталляциях из нескольких зданий.

Компания Biamp Systems была основана в 1976 году. Штаб-квартира Biamp находится в 
Бивертоне, штат Орегон, США, а дополнительный отдел разработок в городе Брисбейн, 
Австралия. Более подробную информацию можно найти на сайте www.biamp.com.


