
BIAMP SYSTEMS | Система скоростного трамвая Калгари стр 1

Благодаря буму в нефтяной промышленности и сильной местной экономике 
Калгари является одним из быстрорастущих городов Канады. По мере увеличения 
населения городские власти начали обновлять существующую инфраструктуру, 
чтобы она справлялась с постоянным притоком новых жителей. В системе городского 
скоростного трамвая C-Train появилась новая линия, а старые станции, многие из 
которых используются в своем первозданном состоянии ещё с 1980-х, подверглись 
столь необходимой модернизации. В ответ на рост пассажиропотока длина составов 
была увеличена с 3 до 4 вагонов, поэтому пришлось увеличить и длину платформ на 
станциях. До капитального ремонта на существующих станциях скоростного трамвая 
использовалось устаревшее, неэффективное оборудование, которое не удовлетворяло 
современным стандартам реагирования на чрезвычайные ситуации.

Члены команды технической поддержки из компании 
Biamp были очень эффективны и компетентны,
предоставив заказчикам необходимые ответы по реализации 
проекта установки нового оборудования в соответствии с 
плотным графиком строительных работ.
–Леон Типпет, Менеджер по аудио-видео интеграции
компания Unified Systems Group

Пример применения: общественный транспорт

Система скоростного трамвайного 
сообщения в Калгари
Компания Calgary Light Rail Transit (LRT) устанавливает новые звуковые 
решения для улучшения коммуникации с сотнями и тысячами пассажиров.
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Транспортная система скоростного трамвая в Калгари была одной из первых 
в Северной Америке; она и по сей день остается одной из самых загруженных 
на континенте. Северо-восточная линия построена в 1985 году, и большинство 
используемых там технологий остались ещё с тех времен. В результате система 
коммуникации работала неэффективно и ненадежно, объявления для пассажиров 
часто звучали с искажениями или вообще не были слышны. И хотя старая звуковая 
система могла транслировать предварительно записанные объявления о прибытии 
следующего поезда, а также передавать в реальном времени голосовые сообщения 
и объявления о безопасности, она имела ограниченную функциональность. Помехи 
и искажения были обычным явлением. Чтобы Северо-восточная трамвайная линия 
продолжала работать и справляться с ростом населения Калгари, необходимо было 
модернизировать звуковое оборудование, а также предусмотреть возможность 
будущего объединения этого оборудования в единую систему для работы в 
чрезвычайных ситуациях.

Маршрут скоростного трамвая проходит через множество кварталов, включая 
промышленные зоны и жилые районы. Поэтому жизненно важной задачей была 
установка датчиков шума окружающей среды и возможность автоматической 
регулировки громкости громкоговорителей в зависимости от уровня окружающего 
шума, так чтобы объявления было достаточно громко и четко слышно в шумное 
время дня и чтобы они не мешали жителям прилегающих зданий в ночное время. 
Например, на станции, расположенной в центре города рядом со стадионом, обычно 
тихо, но во время проведения игр по хоккею уровень шума от людей и транспорта 
значительно возрастает. Основным требованием к инсталляции было сохранение 
работоспособности системы во время выполнения модернизации, так чтобы весь 
процесс монтажа и настройки нового оборудования был завершен до отключения 
любого действующего старого оборудования. На период ремонта все станции должны 
были продолжать свою работу с соблюдением расписания движения. Поскольку все 
станции скоростного трамвая находятся на открытом воздухе, они большую часть года 
подвергаются воздействию суровых погодных условий, и новое оборудование должно 
выдерживать экстремальные температуры, сильный ветер и осадки.

ЗАДАЧА

Благодаря платформе Vocia мы 
нашли решение сложной задачи по 
озвучиванию транспортного объекта.
–Леон Типпет, Менеджер по аудио-видео интеграции
компания Unified Systems Group
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РЕШЕНИЕ

Город Калгари нуждался в гибком надежном решении, которое выполняло бы 
функции зонального оповещения, трансляции “живых” и предварительно записанных 
сообщений и удовлетворяло бы растущим требованиям системы общественного 
транспорта. Выбор был сделан в пользу платформы Vocia® компании Biamp Systems 
благодаря её гибкости и масштабируемости, а также возможности централизованного 
программного управления системой из центрального офиса, что исключает 
необходимость поездки на каждую отдельную станцию для выполнения диагностики 
системы или внесения изменений в настройки. Монтаж оборудования выполнялся на 
следующих станциях Северо-восточной линии: Rundle, Marlborough, Franklin, Barlow/
Max Bell, Calgary Zoo, и Bridgeland/Memorial. И хотя обновление оборудования на 
первом этапе модернизации было выполнено только на 6 из 45 станций C-Train, 
платформа Vocia позволяет легко расширить систему на другие линии или даже на всю 
транспортную сеть длиной 58,6 км. 

Станции были полностью модернизированы несмотря на то, что для проведения 
монтажных работ можно было закрывать только небольшие части станций и только 
на короткое время, чтобы не перекрывать движение. Во время всего ремонта 
пассажиры могли свободно пользоваться станциями, а трамваи ходили по обычному 
расписанию. Поскольку во время проведения ремонтных работ станции продолжали 
функционировать, старое звуковое оборудование использовалось вплоть до запуска 
новой системы. Во время работ по модернизации выяснилась ещё одна проблема 
- на большинстве станций комнаты, в которых было установлено центральное 
оборудование, были очень тесными. Это приводило к появлению статических помех 
и создавало трудности для доступа к оборудованию для обслуживания. Выбор 
платформы Vocia позволил максимально увеличить свободное пространство при 
значительном увеличении функциональности системы.

Помимо установки новой звуковой системы на каждой станции выполнили и серьезный 
косметический ремонт: установили новые кресла, систему освещения, улучшенные 
навесы и интегрированные цифровые рекламные поверхности. Кроме того, компания 
Biamp отправила в Калгари своего представителя для проведения теоретических 
и практических занятий для технического персонала C-Train. Эти занятия позволят 
персоналу выявлять и устранять возможные проблемы до того, как они станут заметны 
пассажирам и повлияют на расписание движения. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

ОБОРУДОВАНИЕ НА СТАНЦИЯХ: 

• Vocia AM-600 х 16 шт.

• Vocia VI-6 х 1 шт.

• Vocia VA-8600 х 2 шт.

• Vocia ANC-1 х 2 шт.

• Vocia ELD-1 х 16 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• Всепогодные громкоговорители JBL AWC-82 х 14 шт.

• Микрофоны Crown PZM-11 х 2 шт.

• Настенный поворотно-выдвижной рэк Middle Atlantic DWR 24-22 х 1 шт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания Calgary Transit высоко оценила удобство системы Vocia, а также увеличение 
эффективности и улучшение качества коммуникации с пассажирами. Как только будут 
проложены оптоволоконные линии для средств управления и сбора данных системы 
аварийного реагирования, операторы будут объединены в общую систему управления 
транспортом. Благодаря системе Vocia диспетчеры смогут управлять всеми элементами 
из единого центра, что позволит делать объявления и вносить изменения в расписание 
в режиме реального времени. До выполнения модернизации все изменения 
необходимо было делать на каждой станции в отдельности.

Продукция компании Biamp позволила создать звуковую систему, которая помогает 
улучшить взаимодействие с сотнями и тысячами пассажиров, пользующихся 
скоростным трамваем каждый день, и имеет возможности расширения по мере роста 
транспортной системы города Калгари.

О КОМПАНИИ BIAMP SYSTEMS

Biamp поставляет  
продукцию и оказывает  
необходимую техническую  
поддержку для создания  
идеальных решений. 
Это значительно упрощает мою  
жизнь. Заказчик доволен гибкостью, 
функциональностью и простотой 
внедрения системы Vocia.

–Леон Типпет
Менеджер по аудио-видео интеграции
компания Unified Systems Group

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.


