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Дворец съездов в Гонконге
ПРИМЕР ИНСТАЛЛЯЦИИ: БИЗНЕС

Новую систему установили, не нарушив расписание мероприятий

Многие годы мы 
использовали Audia и 
Nexia,

Tesira также оказалась 
очень легкой в 
программировании и 
инсталляции.

Рой Ло, China-Tech
Engineering Co

С момента своего открытия в 1988 году Дворец съездов в Гонконге является, вероятно, 
самым грандиозным зданием на острове. В последнее время Дворец существенно 
расширили и модернизировали. Теперь это 89 000 кв. футов (83 000 кв. м) выставочных 
площадей и 99 000 кв. футов (92 000 кв. м) универсальных площадей, сдаваемых в 
аренду.

Зал заседаний и два театра Дворца съездов пользуются повышенным спросом. 
Расписание мероприятий включает собрания, представления, банкеты и особые события. 
Зал заседаний состоит из больших помещений и маленьких комнат для переговоров, 
которые оснащены системами видео- и телеконференции, системой спутниковой связи 
и синхроперевода на 8 языков. Изначально установленное аналоговое оборудование 
используется ежедневно и, благодаря регулярному обслуживанию, до сих пор находится 
в хорошем рабочем состоянии.
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Несмотря на своевременное и регулярное 

обслуживание имеющегося аналогового аудио- 

и видеооборудования, растущие требования 

к информационной инфраструктуре здания 

потребовали срочной установки новой системы 

обработки и маршрутизации сигналов. Важно 

заметить: заказчик хотел, чтобы инсталляция 

нового оборудования проводились без 

остановки работы штатной системы. Вай Эйч 

Шам (YH Shum), руководитель компании-

интегратора China-Tech Engineering, так пояснил 

сложившуюся ситуацию: «Дворец просто не 

может остановить свою деятельность. Пока мы 

работаем над установкой новой системы, здесь 

проходят съезды и мероприятия, работа кипит. 

Поэтому для нас было крайне важно, чтобы в 

инсталляции  использовались существующая 

инфраструктура кабельных сетей, без 

прокладки новых линий». 

ЗАДАЧА

Компоненты системы: 

Tesira: 1 x SERVER-IO, 12 x плат входа/выхода (10 х SIC-4 и 2 х SOC-4), 2 х EX-
MOD, 3 х EOC-4, функция компенсации фонового шума (ANC, Ambient Noise
Compensation) с алгоритмом AmbientSense™; Netgear® GS724 AVB Switch.

12 плат входа/выхода в сервере SERVER-IO обеспечивают до 48 каналов 
на вход и выход, таких, как входы микрофонного/линейного уровня 
сигнала, VoIP, телефонный интерфейс. 10 плат SIC-4 и две платы SOC-4 
предусматривают наличие входов/выходов с фантомным питанием +48 В, 
функцией mute, индикацией уровня сигнала, возможностью инверсии фазы 
и установки максимального значения выходного уровня сигнала. Функция 
компенсации фонового шума обеспечивает автоматическую регулировку 
уровня громкости в лобби. Измерительные микрофоны определяют уровень 
внешнего шума, а адаптивный алгоритм обработки сигнала AmbientSense 
увеличивает или уменьшает громкость музыки и сообщений. С этой 
функцией можно быть уверенным, что все транслируемые сообщения 
будут оптимальными по громкости. Модули расширения EX-MOD позволяют 
значительно увеличить число доступных каналов входа/выхода, что важно в 
условиях постоянного расширения территории Дворца съездов и изменения 
функционала аудио/видеосистемы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Инсталляция 
осуществлялась 
без прокладки 
новых линий

— Рой Ло, China-Tech-
Engineering Co
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Дизайн системы был основан на модульной структуре конечных устройств для ввода/
вывода сигнала и DSP, которые были внедрены в уже имеющуюся аналоговую систему, 
что позволило China-Tech Engineering Co выиграть тендер. К тому же, цифровая 
основа системы позволит Дворцу съездов в будущем использовать все 420 входов и 
420 выходов Tesira. 

Решение, предложенное China-Tech Engineering, основывается на использовании  
цифровой линии передачи медиаданных. Система использует стандарт AVB для 
передачи медиапотоков через Ethernet с помощью существующей кабельной 
инфраструктуры с применением ранее установленных громкоговорителей. Это 
позволило существенно снизить стоимость проекта и время работы над инсталляцией.

Новая DSP-система Дворца съездов установлена в рэковую стойку и находится 
в главном аппаратном помещении за залом заседаний. Благодаря конфигурации 
системы и методу “партиций” можно создавать новые и изменять существующие части 
системы, не влияя на работу остального оборудования. Так, например, зал заседаний 
делится на три секции с отдельными настройками аудио-видео оборудования.

РЕШЕНИЕ
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Усилители Electro-Voice CPS и Tesira Server IO 

отлично сочетаются друг с другом. Возможность 

внедрять систему Tesira в уже существующую 

инфраструктуру означает снижение стоимости 

для конечного пользователя и уменьшение 

сроков монтажа для интегратора.

Звуковое оборудование, 

произведенное и установленное в 

80-е годы, получило новую жизнь 

благодаря системе Tesira. В обоих 

театрах Дворца съездов до сих 

пор используется оборудование, 

установленное в 1989 и 2004 годах.

Старое и новое
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Использование оборудования Tesira компании Biamp в качестве основной цифровой линии 
передачи медиаданных позволило объединить старую и новую аудио/видео системы в 
масштабируемую сеть, которая не потеряет актуальности со временем, с возможностью 
полного резервирования и гарантией технической поддержки.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
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Компания Biamp Systems — ведущий поставщик инновационных медиаплатформ, 
которые стали “сердцем” сложнейших мировых аудио/видео инсталляций. Компания 
обладает признанным авторитетом в производстве высококачественного оборудования 
и предоставляет уникальную техническую поддержку.

Модельный ряд Biamp включает в себя медиасистему Tesira для передачи аудиоданных по 
цифровым сетям, цифровую аудиоплатформу Audia®, цифровой процессор для обработки 
сигналов Nexia®, алгоритм эхоподавления Sona™  и  пейджинговую систему озвучивания, 
оповещения и управления эвакуацией Vocia®.  Оборудование Biamp Systems, отмеченное 
многочисленными наградами, обладает набором уникальных особенностей и может 
быть адаптировано к требованиям конкретных объектов, таких как конференц-залы и 
конгресс-центры, театры и концертные залы, судебные и административные учреждения, 
медицинские и транспортные объекты, учебные заведения и торговые центры.

Компания Biamp Systems была основана в 1976 году, ее штаб-квартира находится в 
Бивертоне, штат Орегон, США, а дополнительный инженерный департамент — в городе 
Брисбейн, Австралия. Подробную информацию Вы можете найти по адресу: www.biamp.
com.

О КОМПАНИИ BIAMP SYSTEMS

256 каналов плюс 420х420 
каналов Tesira 

более чем достаточно для 
нашего клиента на многие 
годы вперёд

— Рой Ло, China-Tech-Engineering Co


