
 

 

 

 

Заказчик: Управление Федеральной 
регистрационной службой по Алтайского края 
Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Система звукоусиления и 
видеоотображения информации 

Задачи проекта: 

Реализовать систему звукоусиления и 
видеоотображения информации в конференц-
зале заказчика для проведения заседаний, аудио 
и видеоконференций на 30 участников. 

Результат: 

Система введена в эксплуатацию. 

 

СИСТЕМА ЗВУКОУСИЛЕНИЯ И ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 



 

 

О заказчике: 

Управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому краю - это 
многопрофильный государственный орган 
исполнительной власти, занимающийся 
государственной регистрацией прав на 
недвижимое имущество, сделок с ним и другой 
кадастровой деятельностью. 

 

Описание решения: 

Реализованное решение включает несколько 
функционально завершенных подсистем. 

Подсистема «Звук» включает: 

• цифровую конгресс-систему на основе 
оборудования Bosch DCN NG на 30 
участников.  Система обеспечивает цифровую 
передачу данных и аудио сигналов, что не только 
улучшает качество аудио сигналов, но и 
значительно упрощает инсталляцию и 
эксплуатацию системы; 

• рабочее место оператора – компьютер со 
специализированным программным 
обеспечением для управления конгресс-системой 
и ее конфигурирования; 

• усилители мощности, и встраиваемые в 
подвесной потолок громкоговорители. Для 
возможности приема звука от нескольких 
источников использован коммутатор сигналов. 

Также в подсистему включен подавитель 
обратной связи со встроенным автоматическим 
микшером; 

• компоненты для эхоподавления и интеграции с 
телефонной сетью. Подсистема «Видео» в 
составе: 

• подсистема коммутации и преобразования 
видеосигналов построена на матричном 
коммутаторе. Для передачи сигналов к 
устройствам видео отображения предусмотрены 
передатчики преемники VGA и RS232 по витой 
паре. Для подключения источников сигналов 
предусматривается встраиваемый архитектурный 
интерфейс;  

• подсистема отображения визуальной 
информации включает проектор, 
моторизованный экран, жидкокристаллическую 
панель для отображения информации и 
дублирующий монитор на президиум. Для записи 
и/или воспроизведения информации с DVD 
предусмотрен рекордер со встроенным HDD 
диском. 

Реализованное решение может работать, как 
одно целое, либо могут использоваться одна или 
несколько подсистем самостоятельно. 

 

 

 

 

Результат: 

Выполненный проект позволит заказчику на 
более высоком технологическом уровне 
проводить конференции, совещания, 
презентации, демонстрации мультимедийных 
материалов; а также поспособствует удобному 
общению и взаимодействию участников 
мероприятий. 

 

Технические характеристики: 

Bosch DCN NG, конгресс-система и ПО управления  

Kramer, оборудование аудио/видео коммутации  

Crown, SpeakerCraft, оборудование озвучивания  

Mitsubishi, Samsung, Dell, Da-Lite, оборудование 
видеоотображения  

Panasonic, DVD/HDD-рекордер  

GLX, управляющий компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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