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ОТЕЛЬ «СЕНТ-ПАНКРАС РЕНЕССАНС»
Пример применения: бизнес

КОМПАНИЯ PROAV (ЛОНДОН) ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА ДЛЯ 
ОЗВУЧИВАНИЯ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ 19 ВЕКА

Отель «Сент-Панкрас Ренессанс» является 
одним из самых узнаваемых зданий 
Лондона. Он находится рядом с конечной 
остановкой железнодорожной линии 
Eurostar™ через Ла-Манш на станции 
«Сент-Панкрас». Отель, построенный 
в 1860 году, в первый раз открыл свои 
двери в 1873 году. Тогда он назывался 
«Мидленд Гранд Отель», и был назван 
так в честь железной дороги Лондон — 
Мидленд, которая обслуживала станцию. 
Здание, выполненное в готическом стиле, 
с фресками, декоративными потолками 
и большими окнами, сделало «Мидленд 
Гранд-Отель» одним из самых модных 
отелей в Лондоне. После закрытия в 1930 
году начался период запустения, который 
длился 60 лет. 

Возрождение отеля началось, когда 
станцию «Сент-Панкрас выбрали в 
качестве новой конечной остановки 
поезда Eurostar, в результате чего 
стартовала огромная программа по 
модернизации станции и зданий вокруг, 
включая бывшую гостиницу «Мидленд 
Гранд -Отель». В результате отель был 
восстановлен во всей своей былой 
красе вплоть до мелких деталей, хотя и 
с добавлением некоторых современных 
штрихов. Новый отель «Марриотт Сент-
Панкрас Ренессанс» открылся в 2010 году.

Вся прелесть сетевой системы Vocia в ее 
простоте. Вы просто коммутируете все устройства с 
помощью кабелей CAT5, настраиваете серверное ПО  
— и все работает.
—Рик Бердж 
Технический Менеджер Компании 
proAV
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В середине 2010 года основной подрядчик EMCOR Engineering Services обратился 
к компании proAV, давнему партнеру Biamp Systems, с предложением разработать и 
инсталлировать сетевую аудиосистему. Система должна была использовать новейшие 
технологии и обеспечить звуковые решения, которые усилят впечатления гостей и 
помогут отелю «Сент-Панкрас Ренессанс» стать любимым местом для туристов и 
бизнесменов. Хотя для отеля требовалась система, которая озвучит все зоны отеля 
и будет соответствовать их назначению, все же основным критерием выбора стали 
жесткие строительные требования Государственной комиссии Великобритании 
по исторической архитектуре и памятникам. Эти требования содержат четкие 
предписания и строительные нормативы для любых изменений, производимых в 
строениях, находящихся под защитой этой организации. В этих требованиях указаны 
также строительные технологии и материалы, которые разрешено использовать, чтобы 
сохранить исторические здания в их оригинальном виде для будущих поколений.

Здание, в котором располагается отель, — памятник архитектуры с высоким статусом 
защиты, поэтому здесь запрещены любые разрушающие технологические работы 
вроде сверления стен и прокладки новых кабель-каналов. Вместе с этим, компания 
«Марриотт» имеет строгие нормативы использования аудиовизуальных систем, 
позволяющие поддерживать высокие стандарты качества обслуживания клиентов. 
Эти нормативы предписывают выполнение определенных условий в зависимости 
от назначения каждого помещения. В AV-системах в отелях «Марриот» могут 
использоваться как бюджетные громкоговорители для трансляции фоновой музыки в 
фойе и СПА-зонах, так и акустические системы класса High-End и удаленные входные 
устройства в комнатах для переговоров и залах заседаний. Удаленные устройства 
должны иметь возможность подключения любого источника звука (ноутбука, MP3-
проигрывателя, даже телефонной системы), звук с которого должен воспроизводиться 
в каждой комнате. В общем, перед компанией proAV была поставлена интересная 
задача.

ЗАДАЧИ

Компоненты: 

Vocia: 3 VA-8600, 18 AM-600 карты, 1 MS-1, 6 WR-1, 1 DS-10

В систему, разработанную компанией proAV, входят корпусные и потолочные 
громкоговорители, установленные во всех общественных помещениях отеля, а 
также высококлассные настенные акустические системы Bose®, расположенные 
в многочисленных залах для заседаний и переговоров. В инсталляции 
применены настенные панели управления Vocia WR-1, установленные в каждой 
из шести переговорных комнат, в вестибюле, барах и спа-комплексе, а также 
настольная пейджинговая станция Vocia DS-10 на стойке администратора. 
В новой системе использованы все преимущества децентрализованной 
архитектуры Vocia, которая позволяет построить сеть из усилителей, 
громкоговорителей, пейджинговых станций и PoE-коммутаторов Cisco, 
соединив их обычными кабелями Cat5. Эта надежная звуковая система может в 
будущем развиваться и расширяться вместе с ростом потребностей отеля. 

СИСТЕМА ОСОБЕННОСТИ
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Работая с английским дистрибьютором Biamp Systems, фирмой Polar Audio, команда proAV 
разработала и реализовала суперсовременную сетевую звуковую систему для всего отеля 
на основе системы оповещения и управления эвакуацией Biamp Vocia®. Применив Vocia, 
компания proAV выбрала расширяемую и надежную систему фоновой музыки и оповещения, 
которая будет транслировать важные сообщения независимо от ситуации, даже в случае 
чрезвычайного происшествия. Децентрализованность Vocia означает, что система будет 
продолжать работать, не зависимо от того, что происходит в отеле. 

Сетевая архитектура Vocia идеально соответствовала строгим строительным требованиям, 
которые предъявлялись к этой реконструкции. Вся коммутация выполнена тонким и гибким 
кабелем Cat5, который легко проложить, используя существующие трещины и пустоты в 
стенах. Благодаря платформе Vocia в отеле есть универсальная звуковая система для 
трансляции фоновой музыки и голосовых сообщений, которая обеспечивает необходимую 
эксплуатационную гибкость, качество звука и простоту управления.

“Чтобы не нарушить запрет на сверление 
отверстий для прокладки кабелей, нам 
пришлось при проектировании системы 
применять нестандартные решения”, 
— говорит Рик Бердж (Ric Burdge), 
технический менеджер компании proAV. 
Именно поэтому выбор платформы Vocia 
с сетевой архитектурой и присущей ей 
гибкостью был очевиден. В некоторых 
местах мы протягивали кабель через 
трещины и естественные отверстия 
в стенах — и если бы нам нужно было 
проложить больше одного кабеля для 
каждой комнаты, это стало бы реальной 
проблемой!”

Бердж продолжает: “Вся прелесть 
сетевой системы Vocia в ее простоте. Вы 
просто коммутируете все устройства с 

помощью кабелей Cat5, настраиваете обслуживающее ПО — и все работает. Кроме того, 
не имея возможности сверлить отверстия для кабельных каналов, мы оценили то, что 
конфигурирование системы выполняется из центрального помещения и нам не нужно для 
этого обходить комнату за комнатой».

Соблюдение строгих требований привело к тому, что только на прокладку кабелей 
потребовалось два месяца. Перед монтажом системы и установкой громкоговорителей 
команда proAV собрала, настроила и проверила систему Vocia у себя на базе. Окончательный 
прием установленной системы в эксплуатацию произошел в июле 2011 года после 
продолжительной проверки.

РЕШЕНИЕ

Именно поэтому выбор платформы Vocia 
с сетевой архитектурой и присущей ей 

гибкостью был очевиден.

—Рик Бердж 
proAV

ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЦА В ОТЕЛЕ «СЕНТ-ПАНКРАС РЕНЕССАНС» 
БЫЛА ИДЕАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕНА И ИМЕЕТ ТАКОЙ ЖЕ ВИД, 

КАК И В 19 ВЕКЕ.
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Благодаря системе Vocia в отеле «Марриот Ренессанс» теперь оснащен звуковой системой 
21 века, которая идеально соответствует ценности и статусу этого здания   — шедевра 
викторианского стиля. Отель может теперь предоставлять своим гостям уникальные 
звуковые и визуальные впечатления, а у персонала есть возможность управления звуком 
и трансляцией голосовых сообщений в любом конкретном месте отеля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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
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