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Университет Пардью
Пример применения: образование

Университет Пардью устанавливает звуковую систему с расширенными 
функциями в новом спортивно-развлекательном центре площадью 31400 
квадратных метров.

Спортивно-развлекательный центр имени Франс Кордова (France A. Cordova Recreational 
Sports Center, CoRec), построенный университетом Пардью в 1957 году, был первым в 
США университетским зданием, созданным специально для занятий спортом и отдыха 
студентов. В прежнем виде здание не справлялось с количеством посетителей и другими 
задачами, что побудило администрацию университета начать ремонт и расширить здание. 
Было принято амбициозное решение расширить здание более чем в два раза, увеличив его 
площадь с исходных 13815 м2 до 31400 м2, и открыть в июне 2013 года обновленный фитнес- и 
велнес-центр. Реконструированный CoRec стал воплощением настоящего сотрудничества 
университета и жителей окружающих районов, поскольку услугами центра пользуются не 
только студенты, сотрудники и преподаватели, но и местные жители.

ЗАДАЧИ

Центру была необходима единая сетевая цифровая система обработки звука (DSP), охватывающая 
всё здание. Главный пульт управления системой должен был располагаться на рецепции, при этом 
в каждом отдельном помещении комплекса были необходимы собственные элементы управления 
(для управления громкостью, выбора источника звука и т.д.). Помещения центра включают 
плавательный бассейн олимпийских размеров, скалодром и несколько универсальных конференц-
залов. Требовалась система, способная передавать объявления, транслировать фоновую музыку, 
обеспечивать конференц-связь и разделение на зоны оповещения для внутренней связи.

Учитывая размеры комплекса, который состоит из пяти уровней и по площади равен трём зданиям, 
была необходима крайне гибкая система обработки звука, элементы которой можно было бы 
устанавливать в различных условиях, которая имела бы высокую степень масштабируемости и могла 
бы работать с большим количеством каналов. Не менее важными требованиями, чем мощность 
системы, являлись простота и удобство в управлении, чтобы персонал центра CoRec и IT-служба 
университета могли самостоятельно справляться с ежедневными задачами.

Мы очень довольны 
функциями нашей новой 
звуковой системы. Здесь 
есть всё, чего нам так не хватало — 
передача сообщений в различные 
зоны, фоновая музыка, конференц-
связь. Благодаря возможностям этой 
системы мы способны выполнить 
пожелания самых разных посетителей 
и заказчиков.

-Боб Ханнеманн
Координатор технической службы  
центра CoRec
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Для инсталляции звуковой системы была выбрана компанию Inter Technologies Corporation 
(ITC), которая также помогала в проектировании системы. Дейл Миллер (Dale Miller), менеджер 
по проектам компании ITC, знал, что единственное DSP-решение, способное справиться с 
задачами, поставленными в центре CoRec — это платформа Biamp Audia®. Каждое устройство 
AudiaFLEX может поддерживать до 24 входных/выходных каналов, обеспечивать конференц-
связь, передачу сообщений и трансляцию фоновой музыки в различные зоны по всему 
комплексу.

Система, состоящая из 18 AudiaFLEX, включает в себя 40 отдельных зон для передачи 
объявлений и фоновой музыки, охватывающих площадь более 3 гектаров. Многие устройства 
AudiaFLEX выполняют двойную задачу: они одновременно используются и в качестве 
аудиопроцессора в конкретном помещении, и в 
качестве платформы для передачи сообщений 
и фоновой музыки. Чтобы обеспечить 
централизованное управление всей системой, 
на рецепции установлена удобная, понятная в 
управлении сенсорная панель Creston®.

РЕШЕНИЕ

  

Компоненты: 

Audia
18 устройств AudiaFLEX CM (с интерфейсом CobraNet®)

• 106 карт IP-2 
• 88 карт OP-2e

3 модуля расширения AudiaEXPO

Для создания единой аудиосети по всему спортивно-развлекательному комплексу 
CoRec Университета Пардью использовалась платформа Biamp AudiaFLEX. Для 
распределения звука между многочисленными устройствами AudiaFLEX и выходными 
модулями расширения AudiaEXPO, каждый из который обеспечивает 8 аналоговых 
выходов c микрофонным/линейным уровнем сигнала, использовался протокол 
CobraNet.

Локальная сеть построена на основе оптоволоконной магистрали, которая проходит 
от этажа к этажу, а затем от рэков с сетевыми оптическими коммутаторами проложены 
локальные трассы из медного кабеля. В большинстве из 40 пейджинговых зон 
используется автоматическая регулировка громкости с учетом окружающего шума в 
помещении, так что даже в шумном спортивном зале объявления слышно достаточно 
четко.

СИСТЕМА ОСОБЕННОСТИ
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Решение на основе платформы Audia обеспечили необходимый центру CoRec 
Университета Пардью уровень функциональной гибкости. Система обладает 
масштабируемостью, что будет полезно в том случае, если понадобится добавить 
дополнительные помещения в центре или расширить их. Наличие цифрового 
процессора в каждом конференц-зале и широкие возможности конференц-системы 
позволили CoRec стать популярным местом для проведения встреч и совещаний 
различного масштаба и назначения. В целях безопасности посетителей центра CoRec 
звуковая система при необходимости может отправлять экстренные сообщения в 
определенные помещения или транслировать их по всему зданию.

НАДЕЖНЫЕ DSP РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ

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

В наших проектах 
мы часто используем 
продукцию Biamp.
Благодаря платформе Audia в 
Университете Пардью удалось 
осуществить всё, что было 
нужно, и даже больше.

–Дейл Миллер
директор по контролю качества 
компании Inter Technologies Corp.
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