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Университет Гонконга
Пример применения: образование

В новом многофункциональном Большом зале Университета Гонконга  
(750 мест) инсталлирована система Biamp Tesira®

Университет Гонконга, основанный в 1911 году, является старейшим высшим учебным 
заведением в этой стране. Сегодня это общепризнанное научно-исследовательское 
учреждение, с которым связано множество научных достижений. Университет 
стремится привлекать выдающихся ученых со всего мира, что способствует его 
развитию благодаря усовершенствованиям и инновациям в области преподавания, 
обучения, исследований и обмена знаниями. Студенты университета амбициозны и 
планируют внести свой вклад в развитие общества, и в результате действительно часто 
становятся лидерами регионального и мирового значения.

Компания Biamp является нашим 
«провайдером» в мир DSP а платформа 
Tesira — единственным возможным вариантом 
для создания качественной и перспективной 
звуковой системы.

– Рой Ло 
компания China-Tech Engineering Co., Ltd
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В 2012 году власти Гонконга заявили о новой политике страны в области образования, что 
побудило Университет Гонконга расширить свою учебную программу и ввести 4-летний 
бакалавриат. Для того чтобы справиться с неизбежным ростом численности населения 
университетского комплекса из-за притока новых студентов, сотрудников и преподавателей, 
университету пришлось расширять все сооружения кампуса и учебные корпуса.

Большой зал, расположенный в Лекционном центре Lee Shau Kee, является презентационным 
пространством, которое выполняет множество различных функций: здесь проходят показы 
фильмов, лекции и выступления, музыкальные концерты, профессиональные презентации и 
видеоконференции.

ЗАДАЧА

Университету 
Гонконга, возможно, 
не понадобятся все 
имеющие 420x420 
каналов (AVB), но если 
они все же будут нужны, то 
Tesira направит их именно 
туда, куда следует.   

– Дэвид Кинг, главный консультант
компания Shen, Milsom & Wilke
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Компания Shen, Milsom & Wilke, которая занималась 
проектированием системы, и компания-интегратор 
China-Tech Engineering Co., Ltd решили, что в Большом 
зале необходима система, которая будет поддерживать 
подключение большого количества каналов, иметь 
гарантированное качество сервиса (QoS), будет быстро 
монтироваться и легко настраиваться. Единственным 
решением, которое соответствовало бы всем 
требованиям данного многофункционального зала, 
было использование DSP-платформы стандарта AVB 
(Audio Video Bridging). В качестве такой платформы 
была выбрана Biamp Tesira®.

Система Tesira использует сетевой протокол AVB для 
передачи с низкой задержкой синхронизированных по времени смешанных потоков медиа-
данных (аудио, видео, электронная почта и т.д.) по университетским сетям Ethernet. Технический 
персонал Университета Гонконга сможет управлять и наблюдать за работой Tesira DSP с 
помощью компьютеров, установленных в рэки в аппаратной. К системе Tesira подключено все 
оборудование сторонних производителей, имеющееся в Большом зале, включая цифровые 
микшеры, акустические системы, системы управления и микрофоны. Используя легко 
настраиваемые пресеты, можно удобно и эффективно управлять и осуществлять мониторинг 
каждого компонента звуковой системы из аппаратной или дистанционно с помощью ПК.

РЕШЕНИЕ

Карты входов/выходов для SERVER-IO поддерживают подключение до 
420х420 микрофонных или линейных входов и выходов. В картах SEC-4  
есть 4 входа с функцией эхоподавления Sona™ (AEC) и алгоритмом 
Biamp SpeechSense™, который улучшает обработку речи, более точно 
отделяя речь человека от шума. Сетевая карта SCM-1 дает возможность 
организовать взаимодействие системы Tesira AV с оборудованием, которое 
не поддерживает стандарт AVB, а использует стандарт CobraNet®.

EX-MOD — это устройство расширения, которое значительно увеличивает 
количество доступных входов/выходов; его конфигурацию можно 
легко изменять по мере расширения аудио-видео системы и увеличения 
функциональности. Модули расширения EX-IN и EX-OUT каждый 
обеспечивают соответственно по 4 входа и выхода, а модуль EX-LOGIC 
обеспечивает 16 логических входов и выходов. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Компоненты: 

2 устройства SERVER-IO 
 • 2 AVB карты AVB-1 
 • 1 карта CobraNet SCM-1
 • 2 карты SEC-4
 • 10 карты SIC-4
 • 10 карты SOC-4

1 модуль расширения EX-MOD
 • 3 карты EOC-4
1 модуль расширения EX-IN
1 модуль расширения EX-LOGIC
2 модуля расширения EX-OUT
AVB-коммутатор Netgear® GS724T AVB Switch



BIAMP SYSTEMS | Университет Гонконга стр 4

Большой зал Университета Гонконга является примером неограниченной 
совместимости протокола AVB. Кроме того, хотя количество каналов (420х420) 
стандарта AVB значительно превышает то число, которое необходимо в зале при его 
сегодняшней нагрузке, Университет Гонконга принял правильное решение, выбрав 
платформу Tesira: ведь это инвестиция в будущее. Теперь не нужно беспокоиться о 
проблемах, которые могли бы возникнуть, когда потребуется расширение аудио-видео 
системы. Большой зал является хорошим примером того, как платформу Tesira можно 
использовать для небольших и средних инсталляций, зная, что её можно расширить 
вплоть до «стадионного» формата.

AVB ПОДДЕРЖИВАЕТ БУДУЩЕЕ РАСШИРЕНИЕ

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. Чтобы узнать подробнее о компании Biamp, пожалуйста, посетите сайт  
www.biamp.com.
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