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Здание суда имени губернатора Джорджа 
Докмеджяна Лонг-Бич, Калифорния, США
Компания Biamp Systems обеспечивает безотказную работу звуковой системы
в знаменитом здании суда в Калифорнии.

Пример применения: государственные учреждения

Современные здания судебных учреждений по-прежнему имеют впечатляющие архитектурные 

особенности, но сейчас в них используется доброжелательный гостеприимный дизайн и передовые 

технологии. Идеальным подтверждением тому является здание суда имени губернатора Джорджа 

Докмеджяна, расположенное в г. Лонг-Бич (Калифорния). Это результат реализации амбициозного 

проекта по строительству современного здания суда, устанавливающего новые стандарты 

безопасности, где новейшие технологии служили бы на благо общества.

Нам нужна была система, которая обеспечивала 
бы качественный звук...в соответствии с 
акустическими характеристиками материалов, 
используемых в конструкции здания. Мы по опыту 
знали, что оборудование Biamp легко справится 
с этим объемом задач и удовлетворит все 
специфические требования заказчика.
-Фрэнк Васс, менеджер по инженерно-техническому обеспечению 

компании ExhibitOne Corporation
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ЗАДАЧА

Прежнее здание суда, которому исполнилось 50 лет, было печально известно длинными 
очередями, переполненными комнатами ожидания и общей неэффективностью. Это судебное 
учреждение считалось одним из самых устаревших и небезопасных в стране. Помимо общей 
ветхости были и другие проблемы, начиная с сейсмической безопасности и заканчивая 
неисправными эскалаторами. Из-за небольшого размера здания заключенные часто пересекались 
в коридорах с судьями, ведущими их дела, что создавало дополнительные проблемы с 
безопасностью. Правительство штата Калифорния обратилось к частной компании Long 
Beach Judicial Partners с просьбой построить и взять на обслуживание здание, которое стало 
бы эталоном для судебных учреждений. В результате появился совершенно новый комплекс, 
который отвечает всем потребностям жителей Лонг-Бич, так как обслуживает в день более 5000 
посетителей.

«Городу Лонг-Бич очень нужно было новое здание суда, в котором использовались бы передовые 
технологии, системные решения с расчетом на перспективу и привлекательные, эффектные 
отделочные материалы. Нужно было создать условия, удобные как для системы правосудия, так 
и для граждан штата Калифорния, — говорит Фрэнк Васс, менеджер по инженерно-техническому 
обеспечению компании ExhibitOne Corporation, которая была системным интегратором этого 
проекта. — Это означало, что мы должны были переосмыслить все пространство, начиная от 
распределения потоков граждан, ожидающих вызова в суд, до обеспечения достаточной для 
проведения судебных разбирательств изолированности соседних судебных залов».

Мы уже много лет используем продукцию 
Biamp в судебных помещениях, поэтому у нас 
есть определенные преимущества — мы знаем, как 
быстро настроить систему для решения той или иной 
технической или конструктивной задачи.
-Фрэнк Васс, менеджер по инженерно-техническому обеспечению 
компании ExhibitOne Corporation
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РЕШЕНИЕ

Необходимо было создать безупречную звуковую систему, которая справится со всеми 
сложностями комплексной инсталляции с большим количеством разных помещений. В новом 
здании суда имени губернатора Джорджа Докмеджяна, которое стоит 347 миллионов долларов 
и занимает площадь 49330 м2, компания ExhibitOne должна была обеспечить безотказную 
работу каждой аудио- и видеосистемы. Это означает, что для 31 зала судебных заседаний, 
зала для присяжных и аппаратной комнаты с аудио- и видеооборудованием необходимо было 
подобрать системы и компоненты повышенной надежности. Кроме того, в здании необходимо 
было предусмотреть портативное оборудование для видеоконференций, чтобы можно было 
быстро устанавливать видеосвязь, плюс предусмотреть возможность трансляции объявлений и 
сообщений по всему зданию, если это потребуется.

Чтобы обеспечить надежную работу звуковой системы, компания ExhibitOne выбрала решение 
на основе процессоров цифровой обработки сигнала (DSP), предлагаемых компанией Biamp 
Systems. Используя комбинацию знаменитых цифровых аудиоплатформ Tesira® и Audia®, 
компания-интегратор добилась высококачественного звучания в множестве зон — в залах 
заседаний, комнатах для присяжных и других помещениях.

«Эта инсталляция является уникальной по причине огромных размеров требуемой звуковой 
системы, — делится Васс. — Нам нужна была система, которая обеспечивает надежную 
передачу звуковой информации при любой нагрузке, а также дает возможность настройки в 
соответствии с акустическими характеристиками материалов, из которых построено здание. 
Мы по опыту знали, что оборудование Biamp легко справится с этим объемом задач. Гибкость, 
мощность и надежность комбинированного решения Tesira-Audia позволили нам выполнить 
все технические требования и дали возможность легко перестраивать систему при появлении 
новых задач. В том, что этот сложнейший проект завершился в срок, важную роль сыграли 
сотрудники отдела продаж и технической поддержки компании Biamp Systems, и я благодарен 
им за невероятную открытость и сотрудничество».

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

  

В основе звуковой системы для каждого зала судебных заседаний лежит Tesira 
SERVER-IO, помимо этого компания ExhibitOne установила устройства AudiaEXPI/O-2, 
которые дают сотрудникам возможность подключаться к портативным устройствам для 
видеоконференций, расположенных на четырех тележках. Помещение для присяжных 
также оборудовано пейджинговой станцией AudiaFLEX NPS-1, предназначенной для 
объявлений.

TESIRA

КОМПОНЕНТЫ: 

Tesira SERVER-IO х 1 шт.
• Карта AVB-1 х 1 шт.
• Карта SOC-4 х 3 шт.
• Карта SCM-2 х 1 шт.
• Карта SEC-4 х 7 шт.
• Карта STC-1 х 1 шт.  

Tesira SERVER-IO х 1 шт.
• Карта AVB-1 х 1 шт.
• Карта SIC-4 х 1 шт. 
• Карта SOC-4 х 4 шт.
• Карта SCM-1 х 1 шт.
• Карта SEC-4 х 1 шт.
• SVC-2 х 1 шт.  

Tesira SERVER-IO х 1 шт.
• Карта AVB-1 х 1 шт.
• Карта SOC-4 х 2 шт.
• Карта SCM-1 х 1 шт.

AUDIA
AudiaEXPI-4 х 5 шт.
AudiaEXPO-4 х 1 шт.
AudiaEXPI/O х 4 шт.
NPS-1 х 2 шт.
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КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

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.

О КОМПАНИИ BIAMP SYSTEMS

Суд имени Джорджа Докмеджяна, открытие которого состоялось в сентябре 2013 года, является 
первым крупным новым зданием суда, построенным в штате Калифорния за последние 40 лет. 
В новом здании находится 31 зал судебных заседаний общей площадью 38600 м2, еще 10600 
м2 занимают различные учреждения системы правосудия и торговые площади. Общая площадь 
здания составляет 49330 м2. В 2014 году этот проект стал победителем премии журнала Los 
Angeles Business в номинации «Лучший проект коммерческой недвижимости года». Здание имеет 
большой атриум с огромными окнами, внешний закрытый двор и стеклянные стены, которые 
делают интерьер более светлым и просторным.

«В таких крупномасштабных инсталляциях огромную роль играет возможность платформы Biamp 
Tesira поддерживать все три сетевых протокола в одном устройстве (AVB, CobraNet®, Dante™). Это 
дает невероятную гибкость и является для заказчика дополнительным бонусом в случае будущего 
расширения системы, — продолжает Васс. — Мы уже много лет используем продукцию Biamp в 
судебных помещениях, поэтому у нас есть определенные преимущества: мы знаем, как быстро 
настроить систему для решения той или иной технической или конструктивной задачи. Заказчик 
очень доволен результатами: качество звука и надежность системы безупречны».
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