
 

 

Мультимедийный конференц-зал  

Нижегородской государственной медицинской академии 

В Нижегородской государственной 

медицинской академии группа компаний 

Атанор оборудовала мультимедийный 

конференц-зал, предназначенный 

оптимизировать взаимодействие ректората с 

подразделениями ВУЗа и проводить 

дистанционное консультирование врачей и 

пациентов лечебных учреждений 

Нижегородской области. 

В конференц-зале оборудовано 20 мест 

участников и место председателя.  Каждое место оснащено пультами конференц-системы. 

Пульт председателя имеет расширенный функционал, который задается программно.  

На столах установлены также мониторы с 

антибликовым покрытием для 

трансляции презентаций и других 

материалов, которые хочет показать 

докладчик. Мониторы установлены на 

специальных подставках под 

оптимальным углом: верхний край 

монитора расположен на расстоянии 20 

см от поверхности стола, что сохраняет 

хороший обзор между участниками. 

Со стороны председателя располагается 

специальный лючок (архитектурный интерфейс), встроенный в столешницу. Это место 

подключения различных источников сигнала (ноутбука, документ-камеры и т. п.). Источники 

могут иметь как аналоговый (VGA), так и цифровой (DVI) выход. 

Для дистанционных встреч с врачами из 

лечебных учреждений, а также с 

подразделениями ВУЗа зал оснащен 

системой видеоконференцсвязи. Система 

построена на основе кодека 

видеоконференцсвязи Polycom HDX 8000-

1080, в котором применяется технология HD 

Voice. С помощью этой технологии голос и 

звук передается без искажений,  создавая 

эффект «физического присутствия» 

участников обсуждения, находящихся на другом конце соединения.  



  

Система ВКС позволяет также принимать видеосигнал из удаленных точек (он выводится на 

мониторы на столе участников и на LCD панель Sharp на стене). Для захвата видео 

используется камера Polycom, которая расположена над ЖК панелью. Камера может в 

автоматическом режиме наводиться на участника конференции, который нажимает кнопку 

на микрофонном пульте. Существует также возможность использовать другие пресеты 

управления камерой. 

Кроме того, комплекс оснащен веб-камерой 

высокого разрешения Logitech для 

расширения возможностей проведения 

конференции и подключения удаленных 

участников, в том числе, посредством Skype. 

Для озвучивания зала внутри стола 

установлены 4 активных акустических 

системы  Master Audio JK15A. В качестве 

фронтальной акустики используются 

пассивные колонки Master Audio JK26С, 

расположенные справа и слева от ЖК 

панели. 

В конференц-зале предусмотрено место 

оператора, оснащенное двумя мониторами. Один из мониторов используется в качестве 

монитора предпросмотра, на втором отображается интерфейс управления, с помощью 

которого оператор может легко управлять конференц-связью, настройками звука, 

коммутацией различных источников сигнала в зале.  

  


