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Московская государственная академия тонкой химической тех�
нологии имени М.В.Ломоносова (МИТХТ) — один из старейших
вузов России (основан в 1900 году). Академия готовит специа�
листов в области химии, химической и биотехнологии, мате�
риаловедения, экологии и экономики химических производств,
сертификации химических продуктов.

В состав МИТХТ входят 9 факультетов, на которых обучаются
около 3000 студентов дневной формы обучения и более 500
студентов в вечернее время. Студенты и выпускники академии
регулярно проходят стажировки на крупнейших профильных
предприятиях нефтехимической и перерабатывающей промыш�
ленности. Компании сами сильно заинтересованы в подготовке
молодых кадров, и поэтому активно участвуют в организации
учебного процесса.

ОАО "Горно�металлургическая компания "Норильский никель" в
рамках программы по подготовке молодых специалистов обо�
рудовала учебную аудиторию в новом корпусе МИТХТ на Юго�
Западе Москвы. Все работы по техническому оснащению ауди�
тории современным оборудованием провели специалисты
компании ДеЛайт 2000.

Основной особенностью новой аудитории является возможность
демонстрации на большом экране учебных материалов, подго�
товленных на компьютере. Изображение формируется на нас�
тенном экране Draper Luma с помощью мультимедиа�проектора
Epson EMP 74, жестко закрепленного под потолком. В нерабочем
состоянии экран легко убирается в корпус.

Видеосигнал поступает от компьютера, установленного в ауди�
тории и подключенного к локальной сети академии. Предусмот�
рена возможность подключения ноутбука или источника видео
(VHS, DVD, видеокамеры).

Технические
характеристики системы:

● Мультимедиа проектор
Epson EMP 74 

● Рулонный настенный экран
Draper Luma 175 х 234 мм 

● Электронная доска Webster
LT�6000

●  Белая магнитная доска
Exclusive 120 x 240 мм

● Настенная коммутационная
панель Extron ААР�102

● Комплект из оптической мыши
Gyration Ultra Professional и
русифицированной клавиа�
туры Gyration Professional
Mobile

● Web�видеокамера VideoLabs
StudentCam с насадкой для
микроскопа

● Портативная документ�камера
Visualizer VZ�7D

Учебная аудитория
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В дополнение, учебная аудитория оснащена портативной документ�камерой Visualizer VZ�7D с 24�х крат�
ным увеличением для отображения бумажных документов и небольших предметов и web�видеокамера
VideoLabs StudentCam с насадкой для микроскопа. Микроскоп необходим при  проведении лабораторных
занятий и семинаров. Обе камеры  передают сигнал на проектор по S�video и подключаются через ком�
мутационную панель. 

Коммутационная панель Extron с разъемами VGA (компьютер) и RCA и S�video (видео) и управляющим
входом RS�232 вмонтирована в стену около компьютера и служит для удобства подключения источников
сигналов. Выбор источника (компьютер/видео) осуществляется с пульта дистанционного управления
проектора.

Вместо традиционной аудиторной доски была установлена белая магнитная доска размером 120x240 мм.
Изображение на нее наносится разноцветными маркерами и удаляется без следа специальным "лас�
тиком". С помощью магнитов на доске удобно и быстро крепятся вспомогательные материалы (карты,
схемы, таблицы и т.д).

Особое место в аудитории занимает интерактивная электронная доска Webster LT�6000, производства
американской корпорации PolyVision. На электронной доске можно писать и рисовать, как и на обычной
доске. Единственное условие — это можно делать только специальными маркерами. Доски подключена
к персональному компьютеру, что дает возможность сохранять информацию на жестком диске, а затем
распечатывать и раздавать студентам. Площадь рабочей поверхности электронной доски 120х160 см,
что вполне достаточно для проведения лекций и семинаров в учебной аудитории. 

Проектор настроен таким образом, что может проецировать изображение на поверхность электронной
доски. При этом можно управлять приложениями Windows просто касаясь изображения иконок на
рабочем столе маркером или пальцем. Такая интерактивность сильно повышает наглядность учебного
процесса и очень удобна при обучении студентов работе со специальным программным обеспечением.

Управление компьютером может производится с любой точки аудитории с помощью комплекта из опти�
ческой мыши Gyration Ultra Professional и русифицированной клавиатуры Gyration Professional Mobile.
Мышь Gyration Ultra Professional свободно работает и на столе и "в воздухе" благодаря двум видам дат�
чиков: оптического для поверхности и гироскопического для пространства. Радиосвязь с компьютером
обеспечивает устойчивую работу устройств в радиусе до 30 м, что достаточно для комфортной работы.

Аудитория оборудована всем необходимым для активного применения компьютерных технологий в учеб�
ном процессе и позволяет широко использовать возможности мультимедиа�приложений для нагляд�
ности представления данных. Возможность интерактивной работы с аудиторией значительно повышает
уровень усвоения студентами учебного материала.




