
 

Конференц-залы «Рособразования» 

В Федеральном агентстве по образованию для проведения конференций, заседаний и других 

мероприятий Группа компаний «Атанор» оборудовала два современных конференц-зала.  

Большой конференц-зал  

Большой конференц-зал — это 

многофункциональный комплекс, с помощью 

которого возможно проводить мероприятия 

самого разного формата: от конференций  до 

торжественных собраний (награждений, 

праздников и т. п.). 

Система отображения построена полностью на 

проекционных технологиях. Видеопроектор 

Panasonic проецирует изображение на большой 

стационарный проекционный экран, который 

является центральным средством отображения. 

Проекторы Sanyo (меньшей световой силы) отображают информацию для президиума и дублируют 

контент основного экрана. Зал оснащен профессиональной акустикой DAS, а президиум — 

беспроводной мобильной конференц-системой Creator. 

Система звуковоспроизведения большого конференц-зала Федерального агентства по образованию 

реализована с помощью пассивных акустических систем. В зале более 200 сидячих мест, он имеет 

вытянутую форму, поэтому реализация задачи качественного звуковоспроизведения напрямую 

связана с правильным распределением звуковых волн. Для синхронизации звукового излучения в 

проекте применяется звуковой процессор Biamp.  В основе системы коммутации — матричный 

коммутатор и масштабатор сигналов мирового производителя коммутационного оборудования 

Kramer. Оборудование этой компании отлично зарекомендовало себя во многих проектах 

«Атанора». В схеме задействованы также усилители и преобразователи сигналов AV Production. Все 

основные коммутационные устройства смонтированы в рэковой стойке, которая находится в 

комнате оператора.  

Центральным блоком системы управления 

является центральный процессор Palantir. Для 

заказчика была важна мобильность системы 

управления. В соответствии с пожеланиями 

представителей «Рособразования» инженеры 

Группы компаний «Атанор» включили в систему 

переносную сенсорную панель. С ее помощью 

оператор большого конференц-зала имеет 

возможность управлять всем установленным 

оборудованием из любой точки помещения. 

Малый конференц-зал 

В малом конференц-зале установлена система видеоконференцсвязи, благодаря чему участники 

заседаний могут общаться с удаленными абонентами из любой точки Российской Федерации. 

Видеопоток выводится на два проекционных экрана, установленных за президиумом, а также на 

мониторы на столах участников. На местах участников и на трибуне установлены также пульты 

конференц-системы Creator, а зал оснащен акустическими системами DAS Audio.  Управление 

всеми системами зала осуществляется с переносной сенсорной панели. 


