
 

Зал совещаний Постоянного Комитета Союзного государства 

Постоянный Комитет Союзного государства — 

орган, обеспечивающий сотрудничество Российской 

Федерации и Республики Беларусь. Для проведения 

международных встреч, обсуждения совместных 

программ и проектов «Атанора» оборудовал зал для 

совещаний в московском офисе Комитета. Зал 

оборудован системой видеоконференцсвязи, 

которая позволяет проводить рабочие заседания с 

представителями Минска удаленно.  

Для организации видеоконференцсвязи в зале 

используется кодек видеоконференцсвязи, 

профессиональные ЖК панели NEC, на которые 

выводится изображение, видеокамеры Sony, с которых передается сигнал HD качества. Камеры 

видеоконференц-системы автоматически наводятся на активный микрофон. Изображение как с 

кодека ВКС, так и с любого другого источника может также выводиться с помощью проектора 

Panasonic на большой проекционный экран. Система видеоконференцсвязи может также 

протоколировать и архивировать ход заседаний. 

Зал для совещаний Постоянного Комитета 

Союзного государства оборудован также 

конференц-системой. Микрофоны конференц-

системы, установленные на столах, имеют 

«коридорную» направленность и разрешают 

говорить всем участникам мероприятия (зал 

рассчитан на 22 участника) стоя или сидя, 

поворачивать голову влево или вправо — 

разборчивость речи остаётся при этом 

исключительно высокой.  

Для докладчика предусмотрена специальная 

трибуна, в которую вмонтированы лючки для подключения ноутбуков. Выступающий может во время 

выступления выводить необходимые материалы на проекционный экран. Эту же информацию 

можно отобразить на LCD панелях по бокам зала и на моноблоках (мониторах со встроенным 

компьютером), установленных на местах участников.  

Выводить контент на общие экраны можно и с 

моноблоков. То есть не обязательно выходить к 

трибуне — участники могут вести обсуждение просто за 

столом и делиться с места необходимой информацией 

друг с другом. Передавать все необходимые материалы 

можно не только коллегам, которые находятся 

непосредственно за столом, но и удаленным 

участникам, так же, как и видеть удаленных 

докладчиков на своих мониторах. Кроме того, 

моноблоки превращают все места за столом в  



 

полноценные рабочие места, которые можно использовать и вне совещаний или заседаний. 

Система озвучивания зала выполнена на высоком профессиональном уровне. Она включает 

пассивные двухполосные акустические системы, сабвуфер, усилители мощности. Вся акустика в 

зале — это оборудование испанского производителя Master Audio. Управление звуком 

осуществляется с помощью цифрового микшера Biamp. 

В зале оборудовано отдельное место для оператора. С помощью системы управления Palantir, 

которая имеет удобный графический интерфейс, оператор может легко включать/выключать 

проектор, мониторы, микрофоны, кодек видеоконференцсвязи, регулировать звук и свет в зале, 

используя компьютер или планшет. 

Для распределения и передачи сигнала в высоком качестве и без задержек используется сложная 

система коммутации. Все коммуникации скрыты от глаз благодаря специально спроектированному 

для этого зала столу. 

  

  

 


