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Объединенный профсоюз плотников
Компания AVDB разработала гибкое звуковое решение, которое позволяет 
организовать процесс практического обучения в помещениях с изменяемой 
конфигурацией.

Пример применения: бизнес

Плотники являются высококвалифицированными рабочими, которые выполняют 
работы различной сложности, начиная от строительства жилых домов, кораблей 
и мостов и заканчивая сложными проектами в опасных или экстремальных 
погодных условий. Им приходится много лет учиться, чтобы достигнуть мастерства. 
Объединенный профсоюз плотников занимается обучением, профессиональной 
подготовкой и поддержкой специалистов данной отрасли со всего мира. Для того 
чтобы обеспечить комплексный подход к обучению, организация недавно построила 
международный учебный центр, в котором находятся помещения для теоретических 
и практических занятий плотников с любым уровнем образования, областью 
специализации и квалификацией. В этом здании также располагается главный офис, 
который управляет более чем 200 локальными учебными центрами по всей Северной 
Америке и оказывает поддержку деятельности более чем 2500 инструкторов.

TESIRA — ЭТО ОТЛИЧНЫЙ ПРОДУКТ. 
Подобного никто больше не делает. Я говорю 
об этом везде, где можно.

– Дэрил Портер, главный инженер отдела  
продаж компании AVDB Group
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У объединенного профсоюза плотников есть международный учебный центр в Лас-
Вегасе, штат Невада, состоящий из просторного холла, аудиторий, мастерской, 
нескольких зон общественного питания и двух гостиниц. В здании находится 22 
отдельных учебных класса, а также два вместительных актовых зала, каждый из 
которых можно разделить на 6 небольших помещений с помощью мобильных 
перегородок.

Кроме того, в учебном центре имеется раздвижной потолок, который можно открыть, 
чтобы установить в помещении строительные леса, а также большой резервуар с 
водой для обучения подводной сварке. Поскольку в учебном центре есть несколько 
трансформируемых помещений, предназначенных для выполнения множества функций 
и решения различных учебных задач, профсоюз плотников решил установить звуковую 
систему, которая бы отвечала изменяющимся и растущим потребностям центра.

ЗАДАЧА

Служба поддержки Biamp сработала 
на отлично. Я мог позвонить в компанию Biamp
с площадки в любое время, и всегда кто-то из 
специалистов был на связи и отвечал на мои вопросы.

– Дэрил Портер, главный инженер отдела  
продаж компании AVDB Group
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РЕШЕНИЕ

Для реализации проекта была выбрана компания-интегратор AVDB из Лас-Вегаса, 
а менеджером проекта стал главный инженер отдела продаж Дэрил Портер. В 
процессе обсуждения и планирования дизайна звуковой системы команда из AVDB 
пришла к выводу, что лучшим решением для этого объекта будет система Tesira с 
поддержкой стандарта AVB. Основные факторы, которые повлияли на решение, 
это большое количество каналов и высокая пропускная способность в сочетании 
с универсальностью системы и возможностью интеграции с другими устройствами 
различных производителей.

Применение стандарта AVB позволит профсоюзу плотников с легкостью расширить 
систему. Когда потребности организации вырастут, звуковой комплекс будет 
расширяться. Tesira обеспечивает необходимую гибкость, снижает количество 
коммутации и в целом облегчает подключение устройств и взаимодействие их 
друг с другом. Благодаря сети AVB с высокой пропускной способностью система 
Tesira предлагает высокую масштабируемость, так как исчезает необходимость в 
использовании множества кабелей типа витая экранированная пара, будет достаточно 
пары CAT5.

С помощью сервера Tesira SERVER-IO и акустических систем в холле создается 
атмосфера строительной площадки, которая дополняет почти музейную экспозицию 
старинных плотницких инструментов. Подобно тому, как влияет на качество работы 
регулируемое кресло и правильной расположенный компьютерный монитор, так 
и правильная звуковая атмосфера способна повлиять на производительность и 
улучшить комфорт. Эта атмосфера расширяет пространство и дополняет визуальные 
элементы, даря неповторимые ощущения и впечатления.
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Основная инсталляция выполнялась в двух больших актовых залах, расположенных 
на разных этажах. В каждом зале установлены 6 проекторов. Когда мобильные 
перегородки в актовых залах полностью открыты, то три проекционных экрана 
объединяются, чтобы создать огромную зону презентаций вдоль одной из стен. 
Каждое утро здесь проходит выступление главы Объединенного профсоюза. После 
выступления актовые залы делятся на помещения необходимого для проведения 
занятий размера. С помощью мобильных перегородок и суммирующих устройств 
залы можно легко разделять для проведения небольших лекций и презентаций. Шесть 
проекторов можно подключить к системе управления аудио-видео с подключенными 
к ней устройствами для воспроизведения, которые в свою очередь подключены к 
модулю Tesira EX-IN, который принимает четыре аналоговых входа и направляет их к 
основному DSP-процессору системы Tesira. Возле каждой кафедры в актовых залах 
находятся аналоговые напольные коммутационные модули, что позволяет подключать 
к системе радиомикрофоны, расположенные на кафедрах. В здании установлены в 
общей сложности 14 входных модулей EX-IN, включая шесть модулей в актовых залах и 
ещё два для дополнительных подключений.

РЕШЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Tesira SERVER-IO х 6 шт.

Карта AVB-1 х 6 шт.

Tesira EX-IN х 14 шт.

Tesira EX-OUT х 9 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По причине сложности и масштабности инсталляции, в которой задействовано большое 
количество каналов и несколько помещений с изменяемой конфигурацией, в процессе 
работы возникали определенные проблемы, решение которых было бы невозможно без 
использования системы Tesira и протокола AVB. Инженеры компании Biamp оказывали 
всестороннюю техническую поддержку при реализации этого проекта, что позволило 
осуществить в здании Объединенного профсоюза плотников крупнейшую в Северной 
Америке инсталляцию с применением технологии AVB.

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

Ни одна компания из  
тех, с кем я работал, не  
оказывает техническую  
поддержку на таком  
уровне и это огромное 
преимущество.

– Дэрил Портер
главный инженер отдела  
продаж компании AVDB Group
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