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Самой большой проблемой в реализации проекта был 
процесс инсталляции. Учитывая серьезный возраст 
здания музея, необходимо было модернизировать 
сетевую инфраструктуру, необходимую для работы 
цифрового оборудования, и одновременно сохранить 
целостность здания. Более того, в музее планировалось 
добавить более 11700 квадратных метров площади и 
пять новых уровней, при этом обновлять звуковое и 
видеооборудование необходимо было, не прерывая 
экскурсий по основной экспозиции.

Пример применения: отдых и развлечения

Денверский Музей Природы и Науки
В Денверском музее природы и науки была расширена экспозиция и 
произведена техническая модернизация здания, возраст которого составляет 
более 112 лет

Один из крупнейших естественнонаучных музеев США, Денверский музей природы 
и науки находится в штате Колорадо вблизи Скалистых гор и является ведущим 
ресурсом страны в области неформального научного образования и пропаганды 
науки. Разнообразные выставки, проекты и мероприятия помогают посетителям музея 
узнать, сколько чудесного и интересного окружает нас, начиная от природы Колорадо 
и заканчивая разнообразием жизни на нашей планете и устройством вселенной. 
Музей стремится воспитать в людях критическое мышление, научить их понимать 
уроки прошлого и ответственно относиться к будущему.

За всю 112-летнюю историю музея в нем никогда не было системы оповещения, 
которая бы охватывала всё здание. И уже на самых ранних этапах планирования 
работ по грандиозному расширению музея было понятно, что и каждая галерея, и всё 
здание в целом, нуждается во всеобъемлющей модернизации звуковой системы.

ЗАДАЧА

Мы не можем 
дождаться 
момента, 
когда сможем 
ощутить все 
преимущества 
DSP-системы 
Tesira®.
Это позволит нам 
сэкономить деньги, 
рэковое пространство  
и время. 

–Тим Николсон
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Тим Николсон является техническим директором и 

главным системным разработчиком в Денверском 

музее. Его сотрудничество с компаний Biamp 

Systems началось в 2007 году, когда происходил 

ремонт планетария, входящего в состав музея. Там 

использовалась 16-канальная звуковая система 

с процессором управления. Этот процессор 

часто ломался, и Тим решил найти ему замену. 

Данная проблема привела его в компанию Biamp 

Systems, что вылилось в успешную инсталляцию в 

планетарии современной системы AudiaFLEX.

Сразу после завершения работы над инсталляцией 

в планетарии закончилось строительство новой 

галереи музея с постоянной экспозицией. В этой 

галерее находится открытый импровизационный 

театр, для которого необходимо было подобрать 

акустическое решение. Кроме того, нужно 

было обеспечить звучание музыки, записанных 

сообщений и общего оповещения в галерее. 

Персонал музея также понимал, что им нужна 

система оповещения для всего музея. И хотя 

аудиосистема для планетария изначально 

разрабатывалась как самостоятельная, Тим и его 

коллеги осознали потенциал оборудования Biamp 

и решили установить системы AudiaFLEX во всех 

выставочных и зрительных залах.

Как только на рынок были выпущены сетевые 

системы озвучивания, оповещения и управления 

эвакуацией Vocia®, технический персонал музея 

решил использовать все преимущества их 

децентрализованной сетевой архитектуры для 

создания системы оповещения всего музея. Вместо 

того чтобы использовать систему Vocia только 

для управления эвакуацией, её объединили с 

существующей системой Audia® для вещания 

«живых» голосовых сообщений и автоматического 

воспроизведения предварительно записанных 

сообщений, чтобы делать регулярные объявления 

о событиях, происходящих в музее в течение дня.

Поскольку получить необходимый результат только 

с помощью системы Audia было невозможно, в 

музее была установлена система Vocia, а выходные 

устройства VO-4 были размещены во всех местах, 

где необходимо было транслировать сообщения. 

Два семейства оборудования Biamp образуют одну 

взаимосвязанную систему и могут использовать 

одни и те же громкоговорители и локальную сеть 

CobraNet®, благодаря чему музей смог сократить 

время монтажа и снизить общую стоимость оборудования.

На момент публикации данного материала строительство ещё продолжается, и на базе музея 

разрабатываются и исследуются некоторые изделия Tesira®. В декабре 2013, после того как 

будет куплено, смонтировано и настроено остальное оборудование Tesira, состоится пуск 

последней части системы. Совокупность из трех систем, легко работающих вместе, как 

ожидается, даст ещё большую гибкость использования и управления каждым выставочным и 

зрительным залом.

РЕШЕНИЕ

Программное 
обеспечение 
Biamp обладает 
широчайшими 
возможностями, но 
при этом является  
предельно 
понятным.
Оборудование надежно 
работает многие годы. У нас 
не было ни одного случая 
поломки или отказа ни в 
одной продуктовой линейке 
(Audia, Vocia и теперь Tesira) 
с тех пор, как мы нажали 
кнопку включения.

—Тим Николсон
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Компоненты: 

Audia
- 14 AudiaFLEX

- 52 карты IP-2 
- 52 карты OP-2e

- 5 AudiaEXPI
- 3 AudiaEXPO
- 2 AudiaEXPI-D
- 1 AudiaEXPI/O-2 

В музее было 12 помещений, которые нуждались в модернизации 
аудиосистемы, в том числе кинотеатр формата IMAX® , большие и малые 
выставочные галереи, холлы и административные офисы. В девяти 
помещениях, где необходимо было организовать местное управление звуком 
и дополнительную обработку, например в кинотеатре IMAX и планетарии, 
была установлена система AudiaFLEX. В офисе службы безопасности, 
столовой и атриуме, где нет особой необходимости в управлении звуком 
и его обработке, установлены выходные устройства VO-4. Поскольку 
система Vocia дистанционно связана по локальной сети CobraNet с любым 
помещением и может воспроизводить звук через местные акустические 
системы, не используя дополнительное программное или аппаратное 
обеспечение, такая концепция удобна для технического персонала музея, 
позволяет снизить общую стоимость оборудования и сэкономить место для 
его размещения.

Решающее значение для музея будет иметь использование оборудования 
Tesira, так как оно позволяет осуществлять маршрутизацию звука и 
других медиаданных по всему зданию. К серверу Tesira SERVER-IO можно 
подключать до 48 каналов аудиовходов и выходов, а модули расширения 
EX- MOD и EX-OUT позволяют значительно увеличить количество доступных 
входов и выходов. Такая способность к масштабируемости соответствует 
требованиям музея по будущему расширению и обеспечивает гибкость 
эксплуатации аудио-видео системы.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Наибольшим преимуществом этого проекта является комбинирование систем Vocia и 
Audia для создания интегрированного звукового решения. Текущие и будущие задачи, 
поставленные в музее, невозможно было эффективно и экономно решить с помощью 
одного продукта, но благодаря сочетанию AudiaFLEX и Vocia система работает без 
проблем.

Имея опыт использования предыдущей системы, которая периодически отказывала 
и нуждалась в ремонте и обслуживании, технический персонал музея особенно 
ценит новую систему Biamp и то, насколько легко ее можно расширять и настраивать 
для выполнения определенных задач. Тим запрограммировал систему управления 
AMX так, что у всех пользователей музея есть определенный уровень доступа к 
управлению системой. Независимо от того, нужно ли изменить чувствительность 
микрофонов или настроить эквалайзер для живого выступления, все пользователи 
отмечают, насколько система проста в управлении и обслуживании.

КОМБИНИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ УЛУЧШАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Vocia
- 8 VO-4
- 1 VI-6
- 3 VA-8600 
- 1 VA-2060 
- 1 DS-10 
- 1 MS-1

Tesira
- 1 SERVER
- 2 SERVER-IO
- 8 EX-MOD
- 12 EX-OUT
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О КОМПАНИИ BIAMP SYSTEMS

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.

Компания 
Biamp Systems 
полностью 
справилась 
с нашими 
задачами,
и нам больше не о чем
беспокоиться.

—Тим Николсон
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