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Цифровое образовательное 
пространство дает принципиально новые 
возможности:

 перейти от обучения в классах к 
обучению в любом месте и в любое время;

 заменить регулятивные уроки 
индивидуальными;

 превратить учащихся из потребителей
электронных ресурсов в создателей
новых школьных медиапорталов;

 сделать каждую школу элементом
единого национального  образова-
тельного кольца;

 широко использовать электронный
документооборот вместо технологии
мела и бумаги.
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Решения для образования                                  

Предлагаем вам идеи реализации цифровой 
школы - это отдельные элементы, которые 
могут быть использованы в школе в любом 
сочетании. Варианты мобильных, 
интерактивных, многофункциональных систем.

 Проектор и экран — центральная
часть системы отображения.

 Мобильные беспроводные проекторы — 
идеальный инструмент для обучения. Никаких 
проводов!

 Интерактивные устройства SMART.
 Системы тестирования и опроса. Дают

возможность проводить быстрое тес-
тирование учеников с помощью пуль-
тов для голосования.

 Автоматизированное рабочее место ученика на 
основе моторизированного LCD-монитора. 
Расширяет рабочее пространство за столом; 
позволяет учителю сконцентрировать внимание 
ученика на электронных материалах тогда, когда 
это нужно.
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 Системы интегрированного управления 
С одной панели управления учитель может 
контролировать все технические системы класса, 
работу с источниками информации и режимами 
средств отображения, легко и быстро получать 
помощь специалиста. И все это без специальных 
технических навыков!

 Видеоконференц-связь
Возможность трансляции живого урока на любые 
расстояния. Общение в прямом эфире с 
удаленными классами по всему миру. 

 Система протоколирования, архивирования и 
каталогизации учебных занятий 
Записывает видео урока, голос учителя и 
электронные материалы в едином мультимедийном 
формате. Обеспечивает накопление 
мультимедийной методической базы! 

 Лингафонная лаборатория Sanako 
обеспечивает современный уровень обучения 
иностранным языкам. 
Система может быть развернута на основе 
обычных, имеющихся в школе персональных 
компьютеров.
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В настоящее время одной из приоритетных 
задач государства является развитие 
современного образования и подготовка 
высокопрофессиональных специалистов, что 
во многом обеспечивается новейшими 
подходами к обучению, включающими 
аудиовизуальные и интерактивные 
технологии.

 Сегодня образовательным учреждениям уже сложно 
обойтись без развитого комплекса технических 
средств, которые помогают решить множество 
педагогических задач и организовать учебный 
процесс на высоком методическом уровне.
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Актовый зал в школе выполняет одновременно 
несколько функций - это и сцена для детского 
творчества, и зал совещаний, и конференционная 
комната. Современный актовый зал в школе 
должен быть многовариантным и универсальным. 
Реализовать все тематические нагрузки и даже 
организовать нестандартные формы обучения, как, 
например, аудиовизуальные брейнринги и деловые 
игры позволяет Поливалентный зал. 
В состав такого зала входят интерактивное 
оборудование, системы управления, системы 
голосования, звуковое оборудование, документ-
камера, рельсовые системы, центральный экран и 
проектор. Проект Поливалентного актового зала 
может стать основанием для развития учебной и 
методической базы школы.
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Решения для образования                                                         МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ АУДИТОРИИ

С ростом объема информации, которую 
необходимо усвоить на занятиях любого 
современного образовательного 
учреждения, все чаще возникает задача 
ее четкой и корректной визуализации, 
возможности использования новых 
технологий при подаче учебного 
материала, его обработке.
Комплексные решения на базе 
аудиовизуального оборудования 
позволяют по-новому подойти к 
организации учебного процесса: сделать 
его более интенсивным, 
привлекательным и творческим для 
учащихся и педагогов. 
Многолетний опыт проектирования 
систем отображения для аудиторий, 
семинаров, лекционных залов и 
школьных классов позволил 
специалистам компании разработать 
оптимальные решения для многих 
российских университетов, вузов, 
колледжей и школ. Среди них 

74



Каталог продукции 09/10

Ставропольская государственная 
медицинская академия, 
Ставропольский государственный 
педагогический институт, 
Краснодарская академия МВД России 
(Ставропольский филиал) и многие 
другие.
В состав аудиовизуальных комплексов 
могут быть включены самые разные 
устройства: 

 системы прямой или обратной 
проекции, включающие мультимедиа-
проекторы ведущих мировых 
производителей и экраны - любых 
размеров, конструкций и конфигураций;

 документ-камеры, позволяющие 
мгновенно отобразить на экране 
печатный документ или изображение 
небольшого предмета;

 лингафонные мультимедийные 
комплексы SANAKO;

 электронные интерактивные доски 
прямой и обратной проекции;

 системы звукоусиления для больших 
аудиторий и лекционных залов;

 коммутирующие устройства Extron.
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Решения для образования                                                                                    КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Как правило, при оборудовании или 
переоборудовании современного конференц-зала 
ставится задача построения многофункционального 
комплекса, сочетающего в себе возможности зала для 
проведения презентаций, совещаний, конференций, 
развлекательных мероприятий, а в последнее время и 
просмотра видео или кинофильмов с поддержкой 
современных форматов звукового сопровождения.
В соответствии с этим, набор оборудования для 
подобных целей включает в себя следующие 
основные системы:
1. Оборудование отображения визуальной 
информации.
2. Оборудование озвучивания.
3. Видеооборудование (при необходимости).
4. Световое оборудование (при необходимости).
5. Коммутационное оборудование.
6. Вспомогательные средства.
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1. Интерактивная доска (изображения и действия на ней могут 
дублироваться на большом экране) 
2. Фронтальные громкоговорители 
3. Экран на раме или с электроприводом 
4. Инфракрасные излучатели системы синхроперевода 
5. Плазменные мониторы для президиума 
6. Громкоговорители окружающего звука 
7. Рековая стойка с оборудованием 
8. Мультимедиапроектор 
9. Главный микшерский пульт 
10. Сенсорный экран системы управления комплексом 
11. Пульт переводчика 
12. Радиомикрофоны 
13. Микрофонный пульт делегата 
14. Микрофонный пульт председателя 
15. Микрофоны докладчика 
16. Документ-камера для демонстрации на большом экране 
бумажных документов 
17. Интерфейсы для подключения компьютера докладчика 
18. Усилители мощности 
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Рековая стойка с оборудованием 

Контроллер системы управления - принимает сигналы от 
панелей управления и формирует команды управления 
всеми устройствами комплекса

Центральный коммутатор видео- и компьютерных 
источников

 

 
 

Базовый блок конференц-системы - обеспечивает 
управление микрофонными пультами конференц-
системы

Модулятор системы инфракрасного распределения 
систем - принимает сигналы радиомикрофонов и 
передает их в микшерский пульт

 

Приемники радиомикрофонных систем - принимают 
сигналы радиомикрофонов и передают их в микшерский 
пульт

Процессоры обработки звука - с их помощью звучание 
аппаратуры приспосабливается к акустическим 
особенностям помещения. Они автоматически 
устраняют акустическую обратную связь (свист), 
выравнивают громкость, обеспечивают желаемую 

Контроллер системы окружающего звучания

Приемник сигналов вещательного или спутникового 
телевидения

FM/AM приемник

Проигрыватель DVD и CD дисков

 

Видеомагнитофон

Кассетный магнитофон
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Рассмотрим каждую из этих систем более подробно.

Оборудование отображения визуальной информации

Для того, чтобы находящиеся в зале люди могли комфортно и адекватно 
воспринимать визуальную информацию, необходимо, чтобы технические средства, 
решающие эту задачу, соответствовали размерам помещения, количеству зрителей и 
характеру показываемого материала. В большинстве случаев наиболее правильным 
представляется использование систем прямой проекции с экраном большого размера 
и проектором с большим световым потоком. В зависимости от конфигурации 
помещения иногда целесообразно построение системы обратной проекции, 
использование видеостены или нескольких проекторов и экранов.
В состав этой системы должны входить средства воспроизведения видео и 
графических информационных материалов. Это видеомагнитофоны, проигрыватели 
DVD-дисков, документ-камеры, персональные компьютеры.
Во многих случаях необходимы дополнительные средства отображения видео и 
графической информации для мониторинга изображения (например, для президиума 
или в удаленные помещения) - плазменные панели, телевизоры, компьютерные 
мониторы.
При необходимости демонстрации в зале киноматериалов возможно также 
использование кинопроекционной аппаратуры (как правило, 35-мм кинопроекционных 
аппаратов).

Оборудование озвучивания

К системе озвучивания могут предъявляться различные требования. Однако, 
основным и безусловным является разборчивое, четкое воспроизведение речевой 
информации и равномерность звучания по всему объему зала. Существуют 
конференц-системы с поддержкой различных функций - синхроперевод, голосование, 
регистрация участников конференции и т.д., и выбор определяется, прежде всего, 
запросами заказчика.
Для проведения концертных и развлекательных мероприятий система звукоусиления 
должна обладать достаточной мощностью и широкими возможностями по 
подключению внешних источников сигналов. В ее состав должны входить микшерный 
пульт с достаточным количеством входов, приборы обработки звукового сигнала, 
приборы для коррекции акустических характеристик помещения.
При необходимости воспроизведения фонограмм видео- и кинофильмов в форматах 
многоканального звучания необходимо наличие процессоров декодирования 
соответствующих сигналов и акустические системы звукового окружения, 
размещенные согласно рекомендациям производителей и разработчиков.

Видеооборудование

Иногда требуется видеосъемка событий, происходящих в конференц-зале. В 
зависимости от конечных целей проведения (простое документирование, трансляция, 
архивная запись, художественная съемка) набор оборудования может варьироваться 
от стационарной видеокамеры с небольшим разрешением и устройства записи 
(видеомагнитофон) до аппаратно-студийного комплекса с несколькими 
профессиональными видеокамерами и станциями нелинейного видеомонтажа.
Современные конференц-системы позволяют осуществлять автоматическое 
позиционирование видеокамер на активированный микрофон при наличии 
соответствующего оборудования.
В состав видеооборудования могут входить приборы для организации 
видеоконференций (терминалы видеоконференцсвязи и видеосерверы).

Световое оборудование

Если требуется использование концертного освещения при проведении 
развлекательных мероприятий, то необходимо построение системы сценического 
света. В состав подобного оборудования включаются пульты управления приборами, 
диммерные блоки для регулировки яркости прожекторов, прожекторы, приборы для 
создания световых эффектов (сканеры, колорчейнджеры и т.п.).

Коммутационное оборудование

Коммутационное оборудование предназначено для соединения оборудования, 
подключения дополнительных источников видео- и звукового сигнала. В его состав 
входят коммутаторы, свитчеры, интерфейсы и коммутационные боксы и, конечно, 
соединительные кабели.

Вспомогательное оборудование

К вспомогательному оборудованию можно отнести средства, необходимые для 
выполнения функций основной системы, как технические (например, устройства 
гарантированного питания), так и не технические (стойки для оборудования, мебель), а 
также презентационное оборудование (флипчарты, маркерные доски, рельсовые 
системы и т.д.).
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Системы видеоконференцсвязи, конгресс-системы, 
системы озвучивания и видеоотображения, 
многоцелевые аудиовизуальные комплексы
         Современные телекоммуникационные технологии 
обеспечивают возможность полноценного делового общения. 
Удобным и эффективным средством коллективной работы 
вне зависимости от местонахождения собеседников сегодня 
является видеоконференцсвязь. Для высококачественной 
трансляции звука и видеоизображения используются решения 
по оснащению конференц-залов, а также любых других 
помещений. Одним из инновационных решений для передачи 
аудио- и видеоинформации сегодня являются 
аудиовизуальные комплексы с чрезвычайно широким 
спектром применения.

УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ
Системы видеоконференцсвязи
Системы видеоконференцсвязи предоставляют пользователям возможность сеанса связи для общения с глазу на 
глаз, либо совещания с большим количеством участников.

         В ходе сеанса видеоконференцсвязи доступны:
      
видеоконференцсвязи;
      два  основных  режима  отображения участников на мониторах ВКС: активация голосом - чтобы изображение 
участника появилось на экране у всех остальных собеседников, ему нужно включить микрофон и начать говорить; 
либо постоянное присутствие - на экране одновременно отображены несколько участников (от 2 до 16); 
        локальное и/или удаленное управление оборудованием ВКС в соответствии с форматом совещания, в том 
числе включение/выключение микрофонов, изменение раскладки изображений и т.д.; 
     поддержка различных скоростей соединений для разных участников, что актуально в случае, если участники 
имеют неравные возможности по расходованию полосы пропускания для трафика ВКС. 

Системы озвучивания и видеоотображения, конгресс-системы
Компания "Сан-Сан" предлагает комплексные решения по оснащению системами озвучивания и видеоотображения 
всех типов помещений - офисных, образовательных, развлекательных и других.
Системы озвучивания и видеоотображения позволяют создать:
      ситуационный центр - для повышения эффективности управленческой деятельности предприятия, 
возможности оперативно структурировать и анализировать значительные объемы информации; 
      конференц-залы - многофункциональный комплекс, сочетающий в себе возможности для проведения 
конференций, совещаний, презентаций, обучения и других мероприятий; 
      кабинет рабочих совещаний руководителя, оборудованный современными техническими средствами, делает 
рабочее место максимально комфортным и функциональным; 
      учебный зал - многофункциональные помещения для индивидуальных задач и потребностей учебного 
процесса; 
      комнаты для переговоров - информационные центры для решения разнообразных задач текущих бизнес-
процессов, связанных с коллективным доступом к информации. 
Основными требованиями, предъявляемыми к оборудованию при проектировании систем озвучивания и 
отображения аудиовизуальной информации, является его универсальность, надежность и возможность легкой 
трансформации в зависимости от проводимого мероприятия.
Типовой набор оборудования может состоять из следующих систем:
      микрофонная конгресс-система; 
      система синхронного перевода (проводная и беспроводная); 
      система обработки и усиления звукового сигнала; 
      беспроводные системы для проведения голосований и тестирования; 
      система озвучивания помещения; 
      система видеоконференцсвязи; 
      система технологического телевидения; 
      система отображения коллективного пользования; 
      световое оборудование; 
      система управления оборудованием; 
      вспомогательные средства. 
 Комплекс работ, выполняемый при установке:
      техническое проектирование систем, включая 
          обследование объекта у заказчика; 
      разработку проектно-сметной документации; 
     поставку оборудования; 
     монтаж и пуско-наладку оборудования системы;      

      обучение персонала заказчика; 
     ввод в промышленную эксплуатацию; 
     сопровождение системы. 

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

проведение презентаций и совместная работа с документами одновременно с сеансом 

“
“

“
“
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Основные задачи ситуационных центров:
       мониторинг состояния объектов управления; 
       прогнозирование развития ситуации на основе анализа 
поступающей информации; 
       моделирование последствий управленческих решений с 
помощью информационно-аналитических систем; 
       экспертная оценка принимаемых решений и их 
оптимизация; 
       управление в кризисной ситуации. 

Преимущества применения ситуационного центра:
       повышение эффективности и оперативности работы 
организации; 
       увеличение скорости доступа к данным и знаниям; 

       повышение уровня доверия в организации и формирование команды; 
       аккумуляция опыта и выработка механизмов решения проблем. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
             При создании современного конференц-зала основным подходом является комплексность и 
универсальность технического оснащения. Комплексный подход включает полное управление всем 
оборудованием, в том числе аудио и видеооборудованием, коммутационным оборудованием, оборудованием, 
регулирующим в помещении освещение и климат. 
Конференц-зал позволяет обеспечить:
       комфортное общение всех участников мероприятия; 
       доставку до участников мероприятия различных видов качественной графической, звуковой и 
видеоинформации; 
       контроль над соблюдением регламента и повышение эффективности хода мероприятия; 
       качественное дискуссионное взаимодействие участников; 
       сокращение времени при подготовке и подведении итогов мероприятия; 
       проведение голосований и опросов аудитории, в том числе с учетом разницы приоритетов голосующих; 

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
В зависимости от бизнес-задач компании создаются следующие функциональные области: 
       рабочая область - контроль над ситуацией за счет проекционных устройств и плазменных панелей, 
подключенных к Интернет; 
       телевизионной системе или персональному компьютеру. Системы позволяют оперативно получать и 
анализировать любую необходимую информацию, как внутреннюю, так и внешнюю; 
       место для совещаний - оперативное обсуждение текущих дел с сотрудниками компании за счет 
современных конгресс-систем, систем аудио и видеосвязи;   
       зона отдыха оборудуется системами управления освещением и климатом, а также многофункциональными 
мультимедийными системами. 

УЧЕБНЫЙ ЗАЛ
            Эффективный учебный процесс сегодня невозможен без использования современного презентационного 
оборудования, упрощающего восприятие значительных объемов информации и усвоение учебного материала.  
            Современные многофункциональные учебные залы создаются, исходя из конкретных требований к 
аудитории, индивидуальных задач и потребностей учебного процесса. В учебном зале может демонстрироваться 
любая визуальная информация: учебные и научно-популярные видеофильмы, слайды, схемы, графики, 
таблицы, тексты и иллюстрации из книг, брошюр, журналов и т.п.

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА
             Переговорная комната успешной компании - информационный центр, призванный решать самые 
разнообразные задачи текущих бизнес-процессов, связанных с коллективным доступом к информации. 
           Переговорная комната решает следующие задачи:
       демонстрация различной информации. Это могут быть презентации, доклады, выступления, отчеты, 
демонстрация видеороликов о товарах и услугах, показ образцов продукции, решений и т. п. 
       совместный доступ и обработка различных материалов во время рабочих совещаний, обсуждений 

различных вопросов и т.п. 
Оборудование переговорной комнаты обеспечивает 
максимальное удобство, полный контроль ситуации, 
возможность быстрого переоборудования комнаты под 
решение текущих задач.  
       решения на базе специализированных информационных 
мониторов коллективного пользования для аэропортов, 
вокзалов, торговых центров; 
       системы на базе светодиодных панелей для 
использования в качестве экранов отображения рекламной 
информации (как уличных, так и в помещениях); 
       специальные видеосистемы высокого разрешения для 
применения в области телемедицины; 
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       оснащение приемных и переговорных комнат представительского класса, а также кабинетов 
руководителей; 
       внедрение комплексных решений любой сложности с применением средств визуализации, 
звукоусиления, аудио- и видеоконференцсвязи, презентационного оборудования. 
Сложные решения "под ключ".
           Для заказчиков, чья потребность - получить комплексный результат с привлечением минимума 
подрядчиков,  предлагаются многофункциональные решения "под ключ", в частности:
       создание программно-аппаратного комплекса для диспетчерских, ситуационных центров, 
информационно-вычислительных центров, с учетом специализации и специальных требований 
заказчика; разработка дизайн-проекта помещений диспетчерских, ситуационных и вычислительных 
центров, а также конференц-залов и  комнат. 
       для видеоконференций с учетом необходимых технологических требований к помещению; 
       внедрение комплексных решений любой сложности с применением средств визуализации, 
звукоусиления, аудио- и видеоконференцсвязи, презентационного оборудования; 
       комплекс интеллектуального управления технологическим оборудованием в помещениях 
различного уровня и назначения - от кабинета руководителя до крупного диспетчерского центра. 

Аудиовизуальные комплексы
          Аудиовизуальные комплексы (АВК) стали неотъемлемой частью современных диспетчерских и 
ситуационных центров,  аэропортов и вокзалов, залов совещаний и конференц-залов. Комплексы 
имеют несколько вариантов использования: от отображения большого массива информации разных 
форматов в режиме реального времени до отслеживания состояния информационных систем. В состав 
аудиовизуальных комплексов входит несколько типов систем визуализации - это видеопроекторы, 
проекционные модули, плазменные дисплеи. 
         Данные комплексы могут быть коллективного и индивидуального пользования, внедряя  средства 
отображения информации на базе видеостен, плазменных и жидкокристаллических дисплеев, 
видеосистем высокого разрешения, отличительной особенностью которых является удобство 
эксплуатации и простота внедрения. 

         Аудиовизуальные комплексы всё чаще находят применение в энергетике, нефтегазовом секторе, 
металлургии, финансовых и государственных структурах, аэрокосмическом комплексе, 
образовательных учреждениях.

Примеры установок систем озвучивания и конгресс-систем

Цель создания аудиовизуального комплекса: 
Дополнение комфортабельного зала Ученого совета системой отображения на базе проектора, экрана и 
персональных средств отображения, интерактивными средствами отображения и системой 
озвучивания. 
В ближайшее время планируется второй этап проекта, в ходе которого аудиовизуальный комплекс будет 
дополнен системой видеоконференцсвязи и системой синхронного перевода, интегрированной 
сенсорной системой управления. 

Система отображения: 
В качестве персональных средств отображения в зале Ученого Совета используются 17 TFT-мониторов 
NEC, на которые может выводиться то же изображение, что и на экран коллективного пользования или 
изображение с другого источника, если требуется многосторонний анализ ситуации. 
Учитывая необходимость работы проекционной системы в условиях достаточной освещенности зала 
для комфортной работы с печатными документами, для зала Ученого Совета был выбран проектор NEC 
мощностью 4000 ANSI-люмен. 
В качестве экрана коллективного пользования используется экран Projecta с электроприводом, который 
в собранном состоянии убирается в потолок, давая возможность участникам заседания работать на 
маркерной доске. 
Кроме того, в зале Ученого Совета используется интерактивная доска обратной проекции SMART Board, 
которая дает возможность докладчику оперативно работать с изображением, вносить исправления и 
дополнения в выведенные на экран файлы, сохранять и распечатывать исправления. 
Интерактивная доска является удобным инструментом организации работы в процессе совещаний. 
Система озвучивания построена на базе потолочных акустических систем JBL. 
Система коммутации построена на базе оборудования Kramer. 

                        Аудиоконференц-система Bosch
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В состав комплексов входят объекты следующего назначения: 
- конференц-залы
- комнаты совещаний и переговорные 
- учебные классы и мультимедийные учебные аудитории 
- VIP-переговорные 
Основной принцип нашей работы: подбор наиболее оптимального решения для 
конкретной задачи. 
Говоря о конференц-зале в целом, следует упомянуть, что под этим понятием 
подразумевается целый ряд различных технических систем, выполняющих 
определенную задачу в рамках всего проекта.
В данном разделе мы представляем Вашему вниманию типовые варианты 
комплектации конференц-залов, которые могут быть изменены в соответствии с 
Вашими потребностями и задачами. Для того, чтобы обсудить любой из 
предложенных вариантов или заказать эксклюзивный вариант оборудования

Вариант 1. Конференц-зал с акустическим оборудованием и системой озвучивания

В большинстве случаев система отображения представляется в виде проектора и экрана, на который проецируется изображение. 
В случаях, когда использование мультимедиапроектора невозможно или нерационально, можно использовать плазменную 
панель, мониторы на столе президиума. Использовние проектора оправдано большим размером изображения, получаемым с его 
помощью, что особенно важно в больших залах, где последние ряды сидящих расположены достаточно далеко от зала. 
Так как любого рода презентации, фильмы или ролики, показываемые на экране, не обходятся без звукового сопровождения или 
комментариев докладчика, можно говорить о системе отображения только вместе с системой озвучивания.

Зачастую минимальным комплектом оборудования, которое добавляется в конференц-зал, является акустическая система с 
комплектом аудиооборудования для записи и воспроизведения. 
В состав оборудования может входить микшерский пульт для подключения проводных или беспроводных микрофонов, 
акустическая система на основе активной или пассивной акустики, несколько источников (CD-проигрыватель, магнитофонная 
дека, MD-проигрыватель), а также оборудования для документирования (двухкассетная дека или же компьютер с 
соответствующим программным обеспечением).

Комплект оборудования для Варианта 1 включает в себя: 
Система озвучивания: 
- Акустическая система фронтального звука от экрана 
- Система распределенного звука по залу в виде настенных или 
потолочных колонок 
- Усилители для акустических систем 

Аудиооборудование: 
- Микрофоны на столе президиума 
- Микрофон на трибуне для выступлений 
- Радиомикрофоны на напольных стойках для вопросов из зала 
- Центральный микшерский пульт 
- Подавитель обратной акустической связи 

Аксессуары: 
- Стойка для оборудования 
- Кабели для подключения акустических систем и микрофонов 

Вариант 2. Конференц-зал с системой видеоотображения 

Комплект оборудования для Варианта 2 включает в себя: 

Система видеоотображения: 
- Мультимедиапроектор с потолочным креплением 
- Экран (моторизированный, рулонный) 
- Пульт ДУ для экрана 

Система озвучивания: 
- Акустическая система фронтального звука от экрана 
- Система распределенного звука по залу в виде настенных или 
потолочных колонок 
- Усилители для акустических систем 
- Микрофоны на трибуне и в президиуме 
- Радиомикрофоны 

Система коммутации: 
- Распределитель сигналов VGA для монитора оператора 

Аксессуары: 
- Стойка для оборудования 
- Кабели для подключения акустических систем и микрофонов 
- Лазерная указка 
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Подобный состав конференц-зала, когда в нем присутствует система 
озвучивания, система отображения и конгресс-система, является 
наиболее оптимальным и в настоящий момент наиболее 
распространенным. Зал, укомплектованный подобной аппаратурой, 
позволяет: 
- проводить встречи и дискуссии 
- решать определенные вопросы путем голосования 
- демонстрировать различные материалы (компьютерные презентации 
или видеоматериалы, DVD-фильмы) 
- документировать происходящие встречи на магнитную ленту, компьютер 
или другие устройства записи 

Вариант 3. Конференц-зал с системой конгресс-связи 

Система видеоотображения: 
- Мультимедиапроектор с потолочным креплением 
- Экран (моторизированный, рулонный) с пультом ДУ 
Система озвучивания: 
- Акустические системы фронтального и распределенного 
звука 
- Усилители для акустических систем 
- Микрофоны на трибуне и в президиуме, радиомикрофоны 

Вариант 4. Зал с конгресс-системой и синхронным переводом 

Когда в числе делегатов или слушателей находятся люди, говорящие на 
различных языках, без системы синхронного перевода не обойтись. При 
этом система синхронного перевода зачастую идет как дополнительная 
часть конгресс-системы и напрямую в нее интегрирована. 
Сам перевод речи говорящего выполняется переводчиками, сидящими в 
этом же зале или в соседнем помещении. 
Люди, не знающие языка докладчика, слышат перевод на свой родной язык 
с помощью миниатюрных приемников. 

Вариант 5. Зал с конгресс-системой и  видеоконференцсвязью 
Зачастую последняя система, которая добавляется в конференц-зал - это система видеоконференцсвязи. Данный 
вариант зала обладает огромными потенциалами для использования и поистине многофункционален. 
Видеокамера обладает возможностью автоматически наводиться на говорящего, что позволяет в небольшом или 
среднем зале обойтись без оператора. 

Конгресс-система: 
- Центральный блок конференц-системы 
- 10 пультов делегатов 
- 1 пульт председателя 
Система коммутации: 
- Распределитель сигналов VGA для монитора оператора 
- Масштабатор-коммутатор 
- Матричный коммутатор сигналов 

Комплект оборудования для Варианта 3 включает в себя: 

Комплект оборудования для Варианта 4 включает в 
себя: 
Система видеоотображения: 
- Мультимедиапроектор с потолочным креплением 
- Экран (моторизированный, рулонный) с пультом ДУ 
Система озвучивания: 
- Аналогично предыдущему комплекту 
Конгресс-система: 
- Центральный блок конференц-системы 
- 10 пультов делегатов 
- 1 пульт председателя 

Система синхронного перевода: 
- Центральный блок системы синхронного перевода 
- Оборудование переводчиков 
- Приемники сигналов делегатов 
Система коммутации: 
- Аналогично предыдущему комплекту 

Комплект оборудования для Варианта 5 включает в себя: 
Система видеоотображения: 
- Мультимедиапроектор с потолочным креплением 
- Экран (моторизированный, рулонный) с пультом ДУ 
Система озвучивания: 
- Аналогично предыдущему комплекту 
Конгресс-система: 
- Аналогично предыдущему комплекту 
Система синхронного перевода: 
- Центральный блок системы синхронного перевода 
- Оборудование переводчиков 
- Приемники сигналов делегатов 
Система видеоконференцсвязи: 
- Терминал видеоконференцсвязи 
- Сетевое оборудование для организации канала в Интернет 
- Брандмауэр для защиты от несанкционированного доступа 
Система коммутации: 
- Аналогично предыдущему комплекту 
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Решения для образования                                                                      КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Оборудование для учебных центров и аудиторий.

Современная жизнь ставит перед любым образовательным 
учреждением все более сложные задачи, решить которые 
возможно лишь с применением новейших технологий. Для 
оснащения учебных аудиторий существуют комплексные 
решения на базе аудиовизуального оборудования, которые 
позволяют по-новому подойти к организации учебного 
процесса: сделать его более интенсивным, привлекательным 
и творческим для учащихся и педагогов. 
             Особенностью такого рода проектов является то, что 
оборудование должно быть максимально простым в 
использовании и не требовать специальных знаний и 
навыков, а подключение дополнительных источников 
сигналов (DVD-проигрыватель, ноутбук) должно занимать 
минимум времени. При этом проект рассчитан для 
бюджетных организаций, общая стоимость оборудования и 
затраты на эксплуатацию должны быть минимальными. 

В состав комплексов для учебных аудиторий могут быть 
включены самые разные устройства: 
      системы прямой или обратной проекции, 
включающие мультимедиапроекторы и экраны любых 
размеров, конструкций и конфигураций 
      документ-камеры, позволяющие отобразить на 
экране печатный документ 
      электронные интерактивные доски системы 
озвучивания для больших аудиторий и лекционных залов   
      коммутирующие устройства 
        Правильно подобранные коммутирующие устройства 
позволят свести процесс выбора источника сигнала в ходе 
занятий и дискуссий к одному нажатию клавиши, что в 
условиях динамичного и напряженного процесса обучения 
становится жизненно необходимым. 
Специалисты компании "Сан-Сан" помогут вам сделать 
оптимальный выбор оборудования в соответствии с 
условиями инсталляции (размер помещения, его 
геометрическая форма, условия освещенности т. д.). 
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Примеры учебных аудиторий и центров 

Каталог продукции 09/10
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Арендные 
решения
Арендные 
решения



Каталог продукции 09/10

      Если вы проводите свои мероприятия не 
слишком часто, но при этом используете для 
показа презентации мультимедиапроектор, экран, 
интерактивную доску, флипчарт, вряд ли стоит 
торопиться с покупкой. Аренда оборудования, 
именно тот вариант, которым следует 
воспользоваться. 
Если вы еще только начинающий докладчик или 
устроитель шоу, аренда оборудования может 
стать для вас нелегким делом. 
Проконсультируйтесь с нами. Мы поможем 
рассчитать оптимальную величину экрана для 
предполагаемой аудитории, подобрать световой 
поток модели, чтобы изображение было 
достаточно ярким и контрастным, при имеющемся 
уровне освещенности, посоветовать 
преимущественное разрешение, при котором 
презентация будет выглядеть оптимально. 
В случаях, требующих сложных технических 
решений, набор предоставляемых услуг может 
включать аренду мультимедийных проекторов с 
различной оптикой, аренду экранов любых 
размеров прямой и обратной проекции, 
озвучивание аудиторий, а также любое 
дополнительное оборудование, необходимое для 
решения поставленной задачи (видеокамеры, 
видеомикшеры, коммутирующие устройства, 
кабели любой длины, преобразователи сигнала и 
многое другое).
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СервисСервис



Каталог продукции 09/10

Сервисный центр компании "Сан-Сан"  
предоставляет следующие услуги: 

 Расширенную сервисную поддержку комплексов 
мультимедийного оборудования (как реализованных 
компанией "Сан-Сан", так и другими компаниями). 

 Гарантийный и послегарантийный ремонт 
мультимедиапроекторов, оверхедпроекторов, 
проекционных экранов, интерактивных досок и  
другого презентационного оборудования: 
  
Сервисный центр компании  предлагает услуги 
сервисной поддержки и модернизации комплексных 
систем аудио- и видеооборудования. Высокая 
квалификация специалистов компании и опыт 
сопровождения систем клиентов, а также большой 
выбор поставляемого оборудования позволяют 
обеспечить Заказчикам гарантии эффективной 
поддержки.

Сервисное обслуживание комплекса включает 
два направления:

 плановые профилактические работы, которые 
включают регулярную диагностику оборудования и 
проведение необходимых регулировок и настроек 
(например, чистку фильтров, замену ламп, 
подстройку изображения и т.д.); 

 оперативный сервис, направленный на быстрое 
восстановление работоспособности комплекса в 
случае выхода из строя любого компонента. 
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                           ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
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