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Футбольный комплекс Хэтфилд-Даулин
Орегонского университета
Создание ультрасовременного университетского спортивного комплекса

Пример применения: образование

Так как студенческие спортивные комплексы стали проводить соревнования, уровень 
которых близок к профессиональному, то в рамках университетских спортивных 
программ выделяются средства на развитие новых направлений, что благоприятно 
сказывается на спортсменах и их достижениях. Традиционные спортивные методики, 
такие как тренировки игроков, обучение вспомогательного персонала и разработка 
игровой стратегии, сегодня дополняются современными программами оздоровления, 
медицинскими центрами, оснащенными по последнему слову техники, и рекреационными 
зонами, предназначенными для формирования дружеских взаимоотношений и улучшения 
взаимопонимания между игроками. В результате такого всеобъемлющего подхода 
университетским спортивным комитетам приходится пересматривать программы, 
стратегии работы и предназначение спортивных объектов, которые используются для 
подготовки, тренировки и обучения игроков.

И главную роль в этих преобразованиях играют современные технологии. Чтобы успешно 
конкурировать с другими университетами, на спортивных объектах устанавливают 
самое лучшее оборудование, превращающее обычные соревнования в зрелищное шоу. 
Это и технологии “умного дома”, и огромные видеоэкраны, и мощные интегрированные 
звуковые системы. 

Именно таким путем, с прицелом на будущее, велась разработка спортивного комплекса 
Хэтфилд-Даулин Орегонского университета — вероятно, самого прогрессивного 
университетского спортивного комплекса в мире. Центр, строительство которого 
завершилось осенью 2013 года, может похвастаться современными возможностями 
подготовки спортсменов и комфортабельными бытовыми условиями. Спортивный 
комплекс площадью 13500 м2, предназначенный для университетской футбольной 
команды Ducks, включает театр на 170 мест, тренажерный зал площадью 2322 м2, буфет, 
раздевалки, комнаты отдыха, конференц-залы и многое другое.
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Орегонский университет, основанный в 1876 году, поддерживает репутацию 
ведущего высшего учебного заведения страны. Поэтому было решено превратить 
университетский спортивный центр в современный спортивный комплекс. Основной 
причиной этого преобразования стал главный спортивный проект университета — 
футбольная команда первой лиги NCAA Oregon Ducks, получившая в результате в 
свое распоряжение новый футбольный центр мирового класса. Финансирование 
строительства взял на себя выпускник Орегонского университета, основатель компании 
Nike® Фил Найт. Новый комплекс позволяет университету принимать на своем поле 
элитные команды и помогает привлекать в команду наиболее талантливых игроков.

Второй задачей реконструкции стало создание оптимальных возможностей для роста 
и развития молодых футболистов, превращение их в спортсменов самого высокого 
уровня. Внутри зданий комплекса нужно было реализовать максимальные возможности 
для работы тренеров (и других специалистов) с воспитанниками, а на тренировочных 
площадках — создать жесткую «соревновательную» атмосферу реальной игры.

ЗАДАЧА

Ни один другой поставщик коммерческих 

аудиосистем не обеспечивает такое сочетание 

отличного качества, эксплуатационной гибкости и 

высоких стандартов, к которому мы стремились.

-Эрик Бойд, Директор по системной интеграции 

компании CompView Audio Visual Solutions and Support
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Чтобы воплотить в реальность пожелания университета Орегона, была сформирована 
команда из архитекторов, дизайнеров и системных интеграторов. Когда дело подошло 
к подбору оборудования для футбольного стадиона, для реализации аудио- и 
видеорешений была выбрана компания-интегратор CompView, которая и воплотила 
проект в жизнь.

Поскольку университет заботится о поддержании спортсменов в отличной форме, был 
построен новый тренажерный зал — впечатляющее двухэтажное здание площадью 
2322 м2 с панорамными окнами и видом на тренировочные поля. Зал оборудован 
самыми передовыми тренажерами и оборудованием для силовых тренировок. Для 
мотивации игроков к максимально эффективным тренировкам часто используется 
ритмичная музыка, для трансляции которой компания CompView использовала 
цифровую аудиоплатформу Biamp AudiaFLEX.

Для того чтобы тренеры и футболисты могли совместно просматривать записи 
соревнований и анализировать игру, была установлена целая сеть цифровых 
информационных панелей, видеостен и проекторов, охватывающая все публичные 
зоны. Система, построенная с использованием комбинации сетевой продукции Biamp 
Nexia® и устройств AudiaFLEX, обеспечивает гибкие возможности маршрутизации 
звука, а мощный DSP реализует необходимые алгоритмы обработки сигнала. Более 
того, решение на базе оборудования Biamp позволяют тренерам разговаривать с 
игроками через беспроводные микрофоны, так что импровизированные встречи 
можно проводить где угодно. 

На расположенных рядом со зданием тренировочных площадках, где команда Oregon 
Ducks воплощает в игре разработанную стратегию, тренеры попросили воссоздать 
атмосферу, которая возникает на стадионе в самые напряженные моменты игры. 
То есть было нужно воспроизвести шум 
толпы на громкости до 115 децибел, при этом 
минимизировав звуковые отражения от 
зданий, находящихся в непосредственной 
близости от поля. Для реализации этой 
задачи компания CompView использовала 
аудиоплатформу Biamp AudiaFLEX, 
которая обеспечивает самые широкие 
возможности маршрутизации звука и 
позволяет настраивать систему до тех пор, 
пока качество звука не станет идеальным. 
Система AudiaFLEX поддерживает протокол 
CobraNet®, что позволяет АВ-персоналу 
управлять и настраивать параметры 
звука на тренировочном поле и по всему 
комплексу из любой точки, в том числе и из 
суперсовременной главной контрольной 
комнаты.

РЕШЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(14) Nexia CS 

(5) AudiaEXPI 

(2) AudiaFLEX 
 IP-2 Карта
 OP-2e Карта
 VoIP-2 Карта
 TI-2 Карта

КОМПОНЕНТЫ:

Университет Орегона мог свободно выбирать для 
центра самые лучшие системы и оборудование.  
И когда дело подошло к спецификациям 
оборудования...мы пошли прямо в Biamp.

-Эрик Бойд, Директор по системной интеграции 

компании CompView Audio Visual Solutions and Support
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Чтобы тренеры могли общаться с сотрудниками, которые работают на выезде, 
или с перспективными кандидатами, был построен современный конференц-
зал. Здесь установлен цифровой процессор Nexia CS, который дает возможность 
участникам видеоконференций подключать до 10 микрофонных/линейных входов 
и 6 микрофонных/линейных выходов. Кроме того, в процессоре Nexia есть 
такие алгоритмы обработки сигнала, которые позволяют решить проблемы со 
звуком, связанные с наличием в помещении большого количества отражающих 
поверхностей. В результате при общении с коллегами из других университетов 
или с потенциальными студентами тренеры слышат чистый звук, несмотря на 
использование в отделке помещения звукоотражающих материалов. 

Чтобы улучшить взаимопонимание, игроки и тренеры могут собираться вместе 
в специальных рекреационных зонах внутри комплекса. Сюда входит и гостиная 
для игроков, где товарищи по команде могут отдохнуть, восстановить силы и 
расслабиться, наслаждаясь игрой в бильярд, настольный футбол или играми на 
игровой приставке. 

“Для спортивных команд университетского уровня ещё никогда не создавался 
футбольный комплекс таких масштабов, как по размерам, так и по применяемым 
технологиям, — говорит Эрик Бойд, директор по системной интеграции компании 
CompView Audio Visual Solutions and Support, — Комплекс с самого начала 
проектировался так, чтобы стать самой впечатляющей инсталляцией, поэтому 
университет Орегона совершено свободно мог выбирать самые лучшие системы и 
оборудование. И когда мы вплотную подошли к 
выбору оборудования, мы обратились в компанию 
Biamp. Ни один другой поставщик аудиосистем 
не обеспечивает такое сочетание отличного 
качества, эксплуатационной гибкости и высоких 
стандартов, к которому мы стремились в этой 
экстраординарной инсталляции”.

-Эрик Бойд, Директор по системной интеграции 

компании CompView Audio Visual Solutions and Support

Благодаря тому, что мы выбрали оборудование 
Biamp, монтаж и настройка звуковой системы были 
легкими, а конечный результат идеальным.
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СЕКРЕТ УСПЕХА — ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ОБРУДОВАНИЯ

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

Построив новый футбольный комплекс Хэтфилд-Даулин, университет Орегона 
изменил метод привлечения талантливых игроков в свою команду. Вместо того чтобы 
инвестировать средства в ориентированные на зрителей вещи — фан-клуб, трибуны и 
мерчандайзинг — основные усилия теперь направлены на тех, кто делает для зрителей 
шоу: студентов, спортсменов и тренеров. С момента открытия нового комплекса 
студенты-спортсмены стали показывать отличные спортивные и академические 
результаты.

Плоды деятельности этого нового центра мирового класса говорят сами за себя. 
Университет Орегона быстро стал одним из основных центров по поиску талантов, и 
ожидается, что все больше игроков команды Ducks в следующие годы будут переходить 
в Национальную футбольную лигу.
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