
 

«Японский дом» — конференц-залы для офисного центра 

Проект окончен: 2009 г. 

Объект представляет собой комплекс из двух 
конференц-залов в офисном центре 
«Японский Дом» на Саввинской набережной 
в Москве. Интегрированное в единый 
комплекс пространство общения позволяет 
задействовать оба зала в одном сеансе 
видеоконференцсвязи.  

Функции и возможности конференц-залов 

Комплекс конференц-залов представляет 
собой переговорную площадку для 
арендаторов бизнес-центра. Залы работают 
как единое пространство, так и по 
отдельности. При этом оба управляются из одной операторской комнаты, которая не 
примыкает ни к одному из них. Первый — центральный (основной) зал на 24 места. Второй, 
меньший по размерам зал, посредством 
демонтажа мобильной перегородки 
объединяется с банкетным залом, позволяя 
создать просторное пространство общения 
для проведения различного рода 
торжественных мероприятий: награждений, 
презентаций для большого количества гостей.  

Каждый зал оснащен широкоформатными 
плазменными панелями, высокоскоростным 
беспроводным доступом в Интернет, 
цифровой конференц-системой с 
возможностью проведения электронного 
голосования, системой синхронного перевода, 
системой проведения видеоконференций. 

Специфика системы отображения и видеоконференцсвязь 

Система отображения построена на одиночных плазменных панелях Panasonic, которые 
размещены на каждой стене. В ней не 
используется традиционная пара: 
«видеопроектор-экран» и нет «центрального» 
средства отображения. 

Система видеоконференцсвязи состоит из 
двух связанных между собой кодеков 
японского производителя – Sony, как и камеры 
технологического телевидения. Вся система 
коммутации построена на оборудовании 
израильской компании Kramer, которая 
является одним из лидеров рынка 
коммутационного оборудования.  

 



 

 

Конференц-система и синхроперевод 

Все оборудование для голосового общения – компании Creator. Конференц-система 
включает в себя пульты участников конференции, а также пульт председателя, наделенный 
традиционными функциями — постановки докладчика в очередь, предоставления слова. 
Система синхронного перевода (также Creator) интегрирована с конференц-системой в одно 
целое. «Раздающий» сигнал передается с помощью инфракрасных передатчиков.  

Система центрального управления  

Система управления конференц-залами 
объединяет все разнородные инженерные, 
электрические, а также аудио и 
видеосистемы в единое целое.  

Интерфейсы управления разработаны в 
соответствии с требованиями заказчика. В 
системе  заложена функция модификации 
настроек оборудования в зависимости от 
расположения мебели в зале. При 
различных схемах расстановки мебели 
(театром, круглым столом, буквой «П» и т. 
д.) с помощью цифровой аудиоплатформы 
Biamp и центрального контроллера 
оборудованию задаются соответствующие параметры. 

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу управления председатель заседания может 
управлять основными функциями любого зала без помощи оператора. 

 

  

  


