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Звуковая среда для крупнейшей в мире 
инсталляции мультисенсорных экранов
С помощью платформы Biamp Tesira было создано звуковое оформление для проекта  
“Куб” (Cube), реализованного Технологическим университетом Кливленда.

Пример применения: образование

Вы когда-нибудь находились рядом с огромным китом, прислушиваясь к звукам подводного 
царства? Сидели за рулем машины с электродвигателем? Приходилось ли вам заниматься 
прикладной химией, смешивая компоненты для получения краски нужного оттенка, 
как это делали художники 18 века? «Куб» (Cube) — это место, где можно реализовать 
подобные мечты. Проект Технологического университета Кливленда (Австралия), «Куб» 
представляет собой двухэтажное здание кубической формы размером 14 на 14 метров. 
Внутри расположен крупнейший в мире интерактивный мультисенсорный экран в форме 
бумеранга, позволяющий посетителям контактировать с виртуальными экспонатами, 
такими как коралловый риф, симулятор вождения электромобиля и лаборатория для 
изучения физики и химии в игровой форме. Проект реализован с помощью множества 
проекторов, формирующих бесшовное изображение, сенсорных дисплеев и звуковой 
системы пространственного звучания. Сложная техника позволяет зрителям получить 
всеобъемлющее и наглядное представление об изучаемых предметах.

«Создание этого интерактивного объекта — часть глобального плана по продвижению 
университета как средоточия инноваций и передовых исследований, — говорит Гэвин 
Уинтер, руководитель проекта «Куб». — Университет Кливленда, бесспорно, является 
лидером в сфере науки и техники, и мы искали способ наглядно показать нашим студентам, 
абитуриентам и гостям, что способны реализовать невероятные идеи, помогающие людям 
активно познавать тайны окружающего мира. Этого можно было достичь, только создав 
что-то действительно уникальное. Мы бурно обсуждали наши идеи несколько недель, 
зафиксировав некоторые из них в виде рисунков на салфетке. Там был изображен огромный 
куб с различными объектами внутри. Итак, идея у нас была, теперь оставалось только найти 
партнеров и технологии, чтобы воплотить все это в жизнь».

-Шаннан Бруксби,  
Специалист по технологическим 

решениям компании ProAV Solutions

Основной причиной 
выбора платформы 
Biamp Tesira была 
её гибкость в работе 
со звуком.
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Так как университеты находятся «на передовой» научного знания, они постоянно 
ищут новаторские концепции в технике и технологиях, которые позволят им уверенно 
конкурировать на мировом рынке образования. «Бесспорно, «Куб» стал для университета 
Квинсленда важным начинанием и значительным инвестиционным проектом, — продолжает 
Гэвин Уинтер. — Помимо демонстрации научного и творческого потенциала, мы ставили себе 
цель привлечь новое поколение талантливых студентов, желающих продолжить образование 
в сфере науки и техники. Поскольку это по определению молодые люди, увлеченные 
инновациями, нам необходимо было выбрать достаточно сложные решения, которые 
действительно смогли бы поразить их воображение».

Стоимость инсталляции составляет 3,5 миллиона австралийских долларов. Проекция состоит 
из шести отдельных зон, плавно переходящих друг в друга. Двадцать мультисенсорных 
дисплеев дают возможность пользователям взаимодействовать с виртуальными объектами 
и управлять происходящим, дотрагиваясь пальцами до экрана. Благодаря тому, что в панели 
встроены инфракрасные камеры, все изображения реагируют на движения посетителей и 
изменяются в реальном времени. Эти панели воспринимают как физическое присутствие 
участников, так и движения их рук, что позволило компании-интегратору ProAV Solutions 
последовательно совмещать и синхронизировать экраны для получения ощущения 
присутствия. Спроектировав интерактивные экраны, разработчики проекта осознали, что 
им необходимо звуковое решение, которое бы шло в ногу с новаторскими визуальными 
технологиями и дополняло впечатления посетителей «Куба».

ЗАДАЧА

-Шаннан Бруксби, специалист по технологическим 
решениям компании ProAV Solutions

Решение на оборудовании Biamp позволило нам 

закрепить атмосферу нашего проекта, мы 
достигли ненавязчивого, естественного звучания, 
которое не отвлекает зрителей от экспонатов.
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«Главной задачей при реализации такого проекта является полное погружение 
зрителей в виртуальную среду, и звуки должны соответствовать видеоряду, — 
говорит Шаннан Бруксби, специалист по технологическим решениям компании 
ProAV Solutions. — Поэтому необходимо было выбрать гибкое решение, которое 
обладало бы возможностью адаптации и подстройки под акустические особенности 
помещения». Учитывая эти требования, команда ProAV Solutions остановила свой выбор 
на цифровой медиаплатформе Biamp Tesira®, которая дает возможность создать для 
каждого посетителя уникальный звуковой образ, который, с одной стороны, зависит от 
происходящего на экране, а с другой — не подвержен влиянию звуков из других зон. 

Помещение «Куба» является проблематичным с точки зрения акустики: здесь 
преобладают конструкции из камня и бетона, а стены имеют сложную форму. Поэтому 
компании ProAV требовалось решение, которое могло создать экспозицию с таким же 
«бесшовным» звучанием, как и видеоряд. Звуковая система на основе медиаплатформы 
Biamp Tesira, объединенной с 25 скрытыми дипольными громкоговорителями, 
обеспечивает сетевую цифровую обработку сигналов в различных настраиваемых 
конфигурациях и предоставляет вычислительную мощность, необходимую для передачи 
звука для примерно 96 входов и 80 выходов.

«Основной причиной выбора платформы Biamp Tesira была гибкость коммутации и 
маршрутизации звука, — добавляет Бруксби. — Можно легко добавлять новые звуковые 
сигналы по мере расширения проекта и отправлять их в любую зону без вмешательства 
в работу остальной части системы. Такое решение отличается от обычных систем, 
разработанных для крупномасштабных инсталляций. Biamp работает по принципу 
“настроил и забыл”, что невероятно удобно при реализации таких сложных проектов. 
С помощью звука нам удалось закрепить эффект присутствия для посетителей 
«Куба». Баланс между фоновым звуком и звуком, возникающим при взаимодействии 
с виртуальными объектами, позволяет создать по-настоящему цельное произведение 
искусства, что подтверждают восторженные отзывы публики».

РЕШЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

КОМПОНЕНТЫ:

(4) Tesira SERVER-IO AVB

• (4) DSP-2 Карты

• (24) SIC-4 Карты

• (20) SOC-4 Карты

(1) NETGEAR® GST724 AVB Коммутатор
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Компания Biamp Systems – ведущий поставщик инновационных сетевых медиа-систем, 
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.

О КОМПАНИИ BIAMP SYSTEMS

Инсталляция «Куб» создавалась около двух лет. Она демонстрирует потенциал научного 
сообщества Технологического университета Кливленда, а преподаватели используют 
“Куб” для обучения студентов в увлекательной форме. Благодаря этому завтрашнее 
поколение ученых приобретает уникальный сенсорный опыт, который способствует 
развитию научной фантазии.

«Визуальный аспект инсталляции, бесспорно, очень важен, — говорит Уинтер. — Но 
именно звук позволяет дополнить видеоряд так, что создается эффект присутствия. 
Забегая вперед, скажу, что звук и дальше будет играть важную роль в этом проекте. 
Система Biamp позволит нам устраивать в «Кубе» новые экспозиции, способствующие 
развитию интереса к науке у посетителей». 

Tesira обеспечивает 
потрясающую звуковую 
атмосферу, создающую 
эффект присутствия.

-Шаннан Бруксби,
Специалист по технологическим 
решениям компании ProAV Solutions
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