
Приведенные ниже требования служат для обеспечения базовых
стандартов качества. Это необходимо для того, чтобы модели были 
применимы для ваших коллег, системных инженеров, которые не 
были на данных площадках.

Есть два критерия, по которым площадка подходит для базы данных:
   На ней часто проходят туровые/концертные мероприятия, для 
   которых временная аудиосистема требует предварительного 
   планирования и развертывания.
   Конфигурация места проведения достаточное сложная, что не 
   позволяет создать проект в ArrayCalc за несколько минут. 
Подобные условия характерны для заведений вместимостью от 
1000 до 2000 человек и выше, но, конечно, могут быть исключения.

   Модель объекта должна быть воссоздана с точностью не менее 
   20 см и по возможности используйте симметрию, чтобы можно 
   было применить ArrayProcessing.
   Следует использовать разумное упрощение геометрии. К примеру, 
   ступенчатые уровни для сидений со сплошным уклоном следует 
   представлять как одну непрерывную плоскость.
   Очевидные основные препятствия, такие как видеокубы на аренах, 
   также должны быть аппроксимированы как соответствующий по 
   форме тип элемента.

По умолчанию для прозрачности должно быть установлено значение
ON. Пользователи файла проекта вносят необходимые изменения по 
своему усмотрению. Все элементы объекта должны быть 
заблокированы (lock), чтобы предотвратить случайные 
смещения положения.

Требования для файлов проектов

Вступление

Какие площадки актуальны?

Точность

Базовые координаты
   Начальная точка координат должна быть установлена таким 
   образом, чтобы ее можно было легко и четко идентифицировать на 
   реальной площадке.
   Например, начало или центр поля арены/стадиона, на переднем 
   крае постоянной сцены или в центре арки авансцены в театрах. 
   В поле «Комментарии» редактора площадки, должно быть четко 
   указано, какая именно точка в месте проведения соответствует 
   началу координат (например, относится ли к фиксированной части 
   сцены или, возможно, к поднимаемой оркестровой яме) и как ее 
   можно идентифицировать / найти на площадке.

Информация о подвесе
   Если нет никаких дополнительных комментариев, предполагается, 
   что точки монтажа системы могут быть созданы в любом месте 
   вокруг типичного положения сцены в разумных пределах.
   Если есть местные фермы обязательные к использованию, 
   пожалуйста, укажите их в качестве элементов конструкции.
   Точно так же, если есть обязательные точки подвеса для звукового 
   оборудования (часто это бывает в небольших помещениях, где 
   больше негде подцепиться), пожалуйста, по возможности 
   обозначьте их как небольшие помеченные элементы конструкции.

Настройки прозрачности/блокировки

Цветовая палитра
Файл модели должен следовать фиксированной цветовой кодировке
для разных уровней высоты, как указано ниже.

В некоторых ситуациях имеет смысл разделить, например, первый 
этаж и главную площадку, тогда должны использоваться разные 
оттенки соответствующего цвета. Если цветовой палитры 
недостаточно, цвета повторяются в том же порядке. 

Правила наименования
Плоскости прослушивания должны быть названы по уровню пола с 
фронта назад и слева направо, если смотреть с FOH.

Пример:
100 front C, 100 front R, 100 front RR и т.д. При этом 100 является 
уровнем земли, если не указаны другие спецификации по логике 
именования места проведения.

Плоскости прослушивания также могут быть названы по зонам для 
сидения (партер, бельетаж, балкон, ложа и т.д.) или наименованию 
этажей, как указано на официальных планах, если их распределение 
соответствуют плану этажей.
Элементы конструкции следует называть осмысленно, например: 
решетка, балка, несущая, колонна и т. д.. Все названия в проекте 
должны быть на английском языке.

Геометрические аспекты объекта с учетом 
архитектурных особенностей
   Важные архитектурные особенности, упрощающие понимание 
   корреляции между проектом ArrayCalc и фактической площадкой, 
   должны быть представлены как «структурные» элементы, например, 
   постоянная сцена, прямые потолочные балки или видеокубы.
   Арочные балки с максимальным зазором, обычно в центре 
   помещения, могут быть представлены как спроецированные 
   плоские элементы с максимальной высотой.
   Очень сложные потолочные решетки с высокой несущей 
   способностью, должны быть упрощены в один четырехугольник по 
   минимальной габаритной высоте.
   Угловые элементы конструкции могут быть представлены 
   четырехугольниками с минимальным зазором.



Локация
Полное название места
Название здания или комплекса в целом. 
Включая известные имена в прошлом (в случае переименования). 
Оставьте поле пустым, если в здании/на территории комплекса —
только одна площадка для мероприятий

Название площадки/помещения
Название конкретной площадки/помещения в здании/комплексе 
с несколькими площадками. 
Включая известные имена в прошлом (в случае переименования). 

Общие данные
Адрес (улица/дом)
ZIP код (индекс)
Город
Штат (область, регион)
Страна
Комментарии к локации

Погрузочная платформа Изображения с высотой и шириной не менее 3000 пикселей

Адрес погрузочной платформы
Оставьте поле пустым, если адрес совпадает с адресом локации
Фотография доступа к погрузочной платформе 
снаружи. 
Фотография доступа к погрузочной платформе 
внутри. 
Комментарии к погрузочной платформе

Правило наименования файла

Правило наименования файла

Пункты, помеченные , являются обязательными

Информация о локации *

Все, что важно знать при доступе к месту проведения, например, 
«постарайтесь прибыть до 9 утра, чтобы избежать пробок».

По возможности предоставьте фотографии с разных ракурсов, они часто раскрывают важные детали.
Пожалуйста, используйте только те фотографии, которые вы сделали сами и которые являются вашей интеллектуальной собственностью.
Для каждого ракурса достаточно одной фотографии.
Если имеется несколько погрузочных платформ, предоставьте изображения только основной.
Пожалуйста, используйте обозначенную номенклатуру.
Все лица или автомобильные номера должны быть затемнены до неузнаваемости по соображениям конфиденциальности.



БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Информация о локации *

Пункты, помеченные , являются обязательными

Фотографии интерьера
По возможности предоставьте фотографии с разных ракурсов, они часто раскрывают важные детали.
Пожалуйста, используйте только те фотографии, которые вы сделали сами и которые являются вашей интеллектуальной собственностью.
Для каждого ракурса достаточно одной фотографии.
Пожалуйста, используйте обозначенную номенклатуру.
Если фотографии не могут быть предоставлены, необходимо предоставить по крайней мере изометрический вид пустой площадки, взятый из 3D-Plot.
Все лица или автомобильные номера должны быть затемнены до неузнаваемости по соображениям конфиденциальности.

Вид на сцену
Снимок из зала, с видом на задник сцены (в случае типичного 
расположения сцены).
Широкоугольный снимок, чтобы были видны элементы конструкции 
крыши/потолка.
Также может быть панорамный снимок с линии ворот на стадионе.

Вид на зал

Вид на сцену слева

Вид на сцену справа

Вид в изометрии/обзорный

Изображение левого крыла сцены, сделанное с правой стороны. 
Снимок широкоугольный, чтобы были видны элементы конструкции.

Снимок со сцены вглубь зрительного зала.
Широкоугольный снимок, чтобы были видны элементы конструкции 
крыши/потолка.
Также может быть панорамный снимок с линии ворот на стадионе.

Изображение правого крыла сцены, сделанное с левой стороны. 
Снимок широкоугольный, чтобы были видны элементы конструкции.

Снято с верхнего яруса, с видом на место проведения. 
При необходимости могут быть два изображения.
Если фотография недоступна, предоставьте скриншот 
изометрического вида в редакторе Venue с включенным режимом 
Solid.

Правило наименования файла

Правило наименования файла

Правило наименования файла

Правило наименования файла

Правило наименования файла

Информация по подвесу
Высота до каркаса здания в метрах

Комментарии по подвесу
Измеряется от пола площадки.

Любая дополнительная информация, особенности или необычные 
ограничения, такие как «все точки должны быть заблокированы» или 
«нет доступа к подиуму, все точки должны быть установлены с 
помощью подъемной вышки».

Файл площадки (ArrayCalc)
Если один и тот же комплекс состоит из нескольких площадок, перед
названием площадки укажите название комплекса.

Происхождение геометрических данных (CAD, измерения и т. д.)?

Правило наименования файла

Информация об авторе
Автор предоставляет d&b безотзывные права на использование и эксплуатацию представленных фотографий и файлов проекта. Детали этой лицензии 
определены в «Юридических условиях».
Автор несет ответственность за то, чтобы никакие права третьих лиц не были нарушены из-за предоставления файлов проектов и фотографий локации.

Автор

Создано

Мое имя будет отображаться в базе данных:               ДА                            НЕТ 

Имя и Фамилия 

Email 

Почтовый адрес

ДД.ММ.ГГГГ



Как подать заяку

Отправка данных площадки
Пожалуйста, подготовьте следующие файлы:

   файл площадки dbacv

   этот документ в заполненном виде

   по возможности, фотографии, как описано в этом документе

И наконец:

1. Все файлы сжать в один ZIP архив.

2. Дать название этому файлу: country_state_city_venue.zip.

3. Отправить сюда: https://extranet.dbaudio.com/trans/upload/inbound_vdb

4. Следуйте инструкциям в соответствующей онлайн-форме

У вас есть вопросы о d&b Venue database?
Пожалуйста, присылайте любые вопросы (но не о площадках), 

которые могут у вас возникнуть  на support@dbaudio.com.

Мы свяжемся с вами как можно скорее.


