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Описание проекта
Учебно-методический центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи «АВАНГАРД» в парке 
«Патриот» является образцом и по внешнему виду, 
и по содержанию. Над данным проектом работали 
лучшие специалисты военно-строительного 
комплекса Минобороны России, было предусмо-
трено все до мелочей. На территории в 25 га 
располагаются жилые корпуса, спортивные 
объекты и комплексы для военной подготовки.

Андрей Воробьёв

Я не сомневаюсь, что на этом месте очень ско-
ро мы увидим самый современный, оснащенный 
всем необходимым комплекс, который позволит 
круглогодично ребятам доказывать, что они очень 
многого могут добиться в жизни.
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960 мест 6 корпусов 180 средств
в конференц-зале оснащённых отображения
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Основные требования
Требования по оснащению зрительного зала, 
переговорных, учебных комнат и зала ВКС ока-
зались достаточно высокими, но, несмотря на это, 
специалисты ГК «ВИАТЕК» справились с задачей 
и смогли предложить оптимальные решения 
в соответствии с выгодной ценой, удовлетворив 
все необходимые потребности заказчика.

Необходимо отметить, что одной из поставленных 
задач, было оснащение мультимедийным обору-
дованием не только помещений учебного корпуса, 
столовой спортивного комплекса и других зданий, 
но и проектирование и установка систем музы-
кального озвучивания на открытом воздухе.



Особенности
оснащения

Cистема ВКС

Система управления

Система звукоусиления

Масштабные и сложные работы были проведены 
в процессе оснащения основного административ-
но-учебного корпуса. В помещениях этого здания 
были использованы такие мультимедийные систе-
мы, как: системы видеоотображения, в том числе 
ЖК-панели, светодиодные экраны, 

также медиаплееры, акустические системы с воз-
можностью голосового оповещения, подсистемы 
фонового музыкального озвучивания, информаци-
онные киоски, системы ВКС, конференц-системы, 
системы коммутации, ПК управления и многое 
другое. 



Этапы оснащения
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ГК «ВИАТЕК» выполнила весь комплекс работ 
по проектированию, монтажу и пуско-наладке 
мультимедийного оборудования в Учебно-методи-
ческом центре военно-патриотического воспита-
ния молодежи «АВАНГАРД». Компанией было осна-
щено достаточно большое количество помещений 
за установленный срок.

Административно-учебный корпус;

Столовая на 680 мест;

Крытый спортивный комплекс;

Корпуса для проживания воспитанников;

Корпус для проживания служебного 
персонала.
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Таким образом, команда ГК «ВИАТЕК» успешно 
реализовала проект по оснащению Учебно-ме-
тодического центра военно-патриотического 
воспитания молодежи «АВАНГАРД» передовым 
комплексом мультимедийных средств, удовлетво-
рив все потребности заказчика.

Используемый комплекс оборудования настроен 
для интуитивного пользования и позволяет прово-
дить различные мероприятия: концерты, совеща-
ния, собрания, обучение, а также устроить досуг 
пребывающих в данном центре, их оповещение 
и многое другое.
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Команда технологов, проектировщиков, инжене-
ров учли все пожелания заказчика. В системах ВКС 
было использовано современное оборудование 
отечественного производителя Протей: цветные 
моторизованные камеры, пульт управления каме-
рами и оборудование матричной коммутации.

По общему итогу только в административно-
учебном корпусе всего центра было использовано 
более 500 единиц оборудования таких мировых 
производителей, как: Extron, Eltex, HTDZ, Bosch, LD 
Systems, Yamaha, NEC, Cameo, Adam Hall, Shure, 
HP, Magnimage, AVcIT, Danacoid, Minrray, Spinetix 
и другие.


