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Задача Центра —  существенно повысить операционную эффек-
тивность компании за счет использования современных циф-
ровых технологий: анализа данных, методов предиктивной ана-
литики и работы с большими данными. Для этого уже сейчас 
в режиме реального времени более 250 тыс. датчиков и де-
сятки систем транслируют информацию в Центр управления 
эффективностью со всех перерабатывающих, логистических 
и сбытовых активов компании. Штат центра укомплектован 
кросс-функциональными специалистами, способными опера-
тивно решать самые сложные задачи. Поэтому требовалось 
не просто организовать рабочее пространство центра —  нужно 
было создать целую цифровую мультимедийную экосистему, 
позволяющую быстро и интуитивно не только решать рутинные 
задачи, но и предоставить уникальный инструментарий, кото-
рого пока еще нет в России.

Центр позволит перейти к проактивному управлению на-
дежностью, безопасностью и эффективностью работы пред-
приятий. В настоящее время в Центре управления эффек-
тивностью тестируются модели двух установок, созданные 
с помощью технологии нейросетей и искусственного интел-
лекта, способного самостоятельно обучаться за счет анализа 
больших массивов данных.

Задумываясь о создании Центра управления эффектив-
ностью, в компании «Газпром нефть» понимали, что специа-
листам придется иметь дело с огромными массивами инфор-
мации. А это значит, что помещение Центра не может быть 
простым офисом. В нем должна быть построена особая ин-
формационная среда, позволяющая эффективно и быстро 
работать с полученными данными, анализировать их и прини-
мать необходимые решения.

Создание единой AV-инфраструктуры Центра управления 
эффективностью было доверено компании «Делайт 2000», 
имеющей более чем двадцатилетний опыт в создании слож-
ных технологических объектов —  диспетчерских пунктов, опе-
раторных и ситуационных центров.

Перед компанией стояла нестандартная задача —  в очень 
сжатые сроки разработать концепцию будущей системы, спро-
ектировать сложный мультимедийный комплекс, осуществить 
поставку оборудования, его монтаж, программирование и на-
стройку. На все эти работы было отведено несколько месяцев.

Работа над созданием аудиовизуальной среды для Центра 
управления эффективностью шла в «Делайт 2000» в тесном со-
трудничестве с архитекторами знаменитой итальянской студии 
Exclusiva Design. Практически параллельно велась разработка 
планировочного решения, дизайн-проекта и технической кон-
цепции. Помещение, выделенное под Центр управления эф-
фективностью, не очень большое по площади («Газпром нефть» 
занимает здание в центре Санкт-Петербурга), а значит, все 
предлагаемые мультимедийные системы должны были быть 
по возможности многофункциональными.

Основным направлением в дизайне помещений стала по-
пулярная среди ведущих архитекторов тема бионики, которая 
предполагает использование в интерьере множества плавных 
изогнутых линий. Все поставляемое оборудование должно 
было гармонично вписываться в дизайн-проект, разработан-
ный итальянским архитектурным бюро.

К создаваемому комплексу предъявлялся целый ряд требо-
ваний —  и все они были учтены при реализации. Он должен был 
отвечать следующим условиям:

К
омпания «Газпром нефть» реали-

зовала уникальный для нефте-

газовой отрасли проект — летом 

2017 года в Санкт-Петербурге на-

чал работу Центр управления эффектив-

ностью нефтепереработки и сбыта (Центр). 

Стратегическая цель компании — создание 

единой цифровой платформы управления 

всей цепочкой добавленной стоимости: от 

поступления нефти на нефтеперерабаты-

вающие заводы до реализации нефтепро-

дуктов конечному потребителю.

ПРОЕКТ НОМЕРА

 ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»: 
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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на видеостену. Предусмотрена техниче-
ская возможность вывода информации 
одновременно со всех рабочих мест, гиб-
кого изменения компоновки окон, пере-
дачи управления выводом информации 
любому из сотрудников Центра мони-
торинга. Объем передаваемой инфор-
мации в режиме просмотра небольшой 
(с учетом одновременно открываемых 
окон), благодаря чему нет избыточной 
нагрузки на сеть.

Непосредственно перед входом 
в Центр мониторинга установлены две 
OLED-панели LG Wall Paper. Это новей-
шая разработка компании LG, которая 
действительно выглядит как обои (тол-
щина дисплеев всего 3,5 мм). Эти дис-
плеи задумывались как своеобразные 
порталы, «окна в другой мир», соединя-
ющие Центр с дочерними компаниями 
«Газпром нефть» с целью помочь заво-
дам повысить их эффективность. Кроме 
того, на дисплеи можно транслировать 
текущие показатели работы производ-
ственных площадок.

ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В Центре принятия решений проводятся 
оперативные совещания для обсуждения 

задач повышения эффективности произ-
водств, в том числе и с удаленным уча-
стием руководства нефтеперерабатыва-
ющих предприятий «Газпром нефть».

Для организации совместных обсуж-
дений установлена интерактивная доска 
Steelcase eno 2810A, созданная по уни-
кальной шведской технологии. Она позво-
ляет работать с электронным контентом 
в интерактивном режиме или в режиме 
магнито-маркерной доски —  делать за-
писи маркером, прикреплять материалы 
магнитами. Отличительная особенность 
этой интерактивной доски в том, что 
на ней нет никакой электроники. На ин-
терактивной доске можно просматривать 
и видео со звуком —  ее поверхность слу-
жит акустической мембраной (непосред-
ственно за доской установлен электроа-
кустический преобразователь —  система 
PolyVision eno play).

Поскольку помещение Центра при-
нятия решений имеет много стеклян-
ных поверхностей и очень хорошее 
естественное освещение, для создания 
проекции на интерактивной доске был 
выбран мощный проектор Panasonic 
PT-DZ780LBE со световым потоком 
в 7000 Лм и ультракороткофокусным 

шо зарекомендовавшем себя в диспет-
черских пунктах решении Planar Matrix 
(в конфигурации 4×3).

Основным условием при выборе 
оборудования было жесткое требование 
к его тепло- и шумовыделению: в поме-
щении площадью 88 м2 с невысокими 
потолками должно располагаться 12 че-
ловек. К тому же необходимо учитывать, 
что режим работы сотрудников Центра 
мониторинга может быть и круглосуточ-
ным, а значит, шум в помещении должен 
быть минимальным, чтобы не увеличи-
вать степень усталости персонала. По-
скольку модули электроники и питания 
Planar Matrix вынесены за пределы 
зоны полиэкрана и самого помещения, 
ЖК-панели абсолютно бесшумны.

Получившиеся видеостены практи-
чески не уменьшили полезный объем 
помещения: глубина дисплеев Planar 
Matrix вместе с креплением составляет 
всего 9 см. Внешний блок питания имеет 
модульную архитектуру и встроенную си-
стему резервирования, что обеспечивает 
непрерывность работы оборудования.

Специализированное программное 
обеспечение позволяет быстро вывести 
любую информацию с АРМов аналитиков 

ПРОЕКТ НОМЕРА

 ● Технические решения должны быть 
новейшими, находиться на пике совре-
менных мультимедийных технологий, 
и при этом необходимо обеспечить на-
дежность их работы.

 ● Все AV-оборудование должно обе-
спечивать максимально комфортные 
условия работы для сотрудников и посе-
тителей Центра управления эффектив-
ностью. Программные инструменты на-
стройки оборудования, необходимые для 
текущей работы, должны иметь удобный 
и понятный пользовательский интерфейс.

 ● Ключевые, системообразующие ре-
шения должны быть представлены лиде-
рами AV-индустрии, имеющими стабиль-
ную, многолетнюю репутацию.

 ● Поставляемое оборудование должно 
быть установлено точно в срок, согласно 
целевым срокам ввода объекта.

Центр управления эффективно-
стью —  это целый комплекс помещений, 
предназначенный для работы несколь-
ких подразделений. В его состав входят:

 ● входная зона;
 ● центр мониторинга;
 ● центр принятия решений;
 ● зона для проведения презентаций;
 ● учебный центр;
 ● кабинет руководителя.

ВХОДНАЯ ЗОНА
Входная зона Центра управления эф-
фективностью должна формировать 
у посетителей образ высокотехноло-
гичного подразделения. Дизайн-проект 
этого помещения предусматривал много 
плавных изогнутых линий, что было учте-
но при выборе оборудования.

Для создания видеостены было 
предложено уникальное решение от ми-
рового лидера по производству све-
тодиодных экранов компании Leyard 

(ей принадлежит 14% всего рынка све-
тодиодных дисплеев). Светодиодные 
модули Leyard CarbonLight CLA 1.9 по-
зволяют строить изогнутые видеостены 
так, чтобы поверхность была идеально 
гладкой и картина выглядела цельной 
даже с небольшого расстояния. Это ре-
шение уникально, впервые оно было ис-
пользовано при создании студии NBC 
для трансляции Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро. Проект для «Газпром нефть»
стал первой инсталляцией Leyard
CarbonLight CLA в России.

Потолочные датчики присутствия 
во входной зоне позволяют применять 
различные сценарии демонстрации кон-
тента на видеостене. В отсутствие посе-
тителей экран может работать в режиме 
ожидания, а при входе человека мгно-
венно выводить нужную информацию.

При входе в Центр управления эф-
фективностью также установлен пото-
лочный микрофон, который может слу-
жить для организации голосовой связи 
между посетителем и секретарем.

Другим интересным решением для 
входной зоны стал так называемый 
звуковой душ. Это активная акустиче-
ская система направленного звучания 
Panphonics Sound Shower, через кото-
рую можно информировать посетителей 

Центра управления эффективностью. 
Кроме того, во входной зоне проектом 
предусмотрен функционал для воспро-
изведения фоновой музыки. Звук будет 
хорошо различим, но только при входе 
в Центр, поскольку он не распространя-
ется по всему помещению.

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
Сердцем Центра управления эффектив-
ностью является Центр мониторинга. 
Именно здесь работают эксперты, не-
прерывно анализируя большие объемы 
информации. Для демонстрации инте-
грированных данных предусмотрены две 
большие видеостены на противополож-
ных стенах зала, построенные на хоро-

«Работа над проектом шла в тесном сотрудниче-
стве с известными итальянскими архитекторами, 
чьи работы уже были отмечены престижной меж-
дународной наградой. И пусть не все, что задумано, 
было реализовано, Центр управления эффективно-
стью получился очень интересным проектом».

Анна Зуева,
директор компании «Делайт 2000» 

«Сложный проект, которым, безусловно, является 
Центр управления эффективностью, потребовал 
максимальной мобилизации команды «Делайт 
2000». Нами была разработана проектная про-
грамма, позволившая значительно сократить сро-
ки реализации каждого этапа, от разработки кон-
цепции, проектирования, выбора оборудования до 
поставки, монтажа и настройки всего оборудова-
ния. В итоге реализовать проект под ключ удалось 
за рекордные три месяца». 

Анна Зуева,
директор компании «Делайт 2000» 

МНЕНИЕ

ЭКСПЕРТА

ПРОЕКТ НОМЕРА

МНЕНИЕ

ЭКСПЕРТА
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актуальна для компании «Газпром 
нефть», которая за последний год ре-
ализовала на ряде своих предприятий 
несколько пилотных проектов по цифро-
визации активов. Так, на Омском НПЗ 
была разработана и внедрена струк-
турно-иерархическая модель одной 
из установок на основе ПО компании 
Intergraph. Этот своего рода цифровой 
двойник содержит тэги-идентификато-
ры технологических позиций оборудо-
вания и трубопроводов, представленные 
в виде ортогональных и изометрических 
чертежей, различных 2D-схем P&ID 
и 3D-моделей с атрибутами и привязан-
ной к этим тэгам документацией. Кроме 
того, на Омском НПЗ внедряется авто-
матизированная 3D-визуализация про-
ектируемых объектов, которая должна 
облегчить проектирование сложных 
технологических установок, сократить 
время подготовки проектной докумен-
тации и существенно повысить качество 
проектных услуг.

Ювелирно выполненная сшивка изо-
бражений двух проекторов позволила 
демонстрировать на огромном экране 
документы в формате Microsok  Offi  ce, 
например, табличные файлы Excel, для 
чего изначально данные проекторы 

не предполагалось использовать. Благо-
даря специализированному ПО на экран 
можно вывести информацию и изобра-
жения из нескольких источников и гибко 
их компоновать, выводя в разных окнах 
двухмерное и трехмерное изображения 
и располагая их в любом удобном месте 
экрана.

Высококачественная звуковая си-
стема обеспечивает чистый звук в лю-
бой точке помещения. Чтобы добиться 
такого результата, была проделана 
огромная работа по определению ме-
ста установки оборудования и его на-
стройке —  этого требовала сложная яй-
цеобразная форма помещения. В ходе 
мероприятий присутствующим не нужен 
микрофон, речь каждого ясно слышна 
в любой точке помещений благодаря 
системе акустического обеспечения, ко-
торая включает потолочные микрофоны 
и акустические системы направленного 
действия.

Если необходимо привлечь к со-
вместному обсуждению коллег, находя-
щихся в данный момент за пределами 
помещения, используется система ви-
деоконференции с эффектом телепри-
сутствия. Удаленные участники отобра-
жаются на большом экране в реальном 

масштабе 1:1. Благодаря акустической 
системе их голоса транслируются в ре-
алистичном качестве, и у присутствую-
щих в зале возникает ощущение очно-
го общения. Для организации сеансов 
ВКС используется видеокодек ВКС 
Cisco SX80 в комплекте с двухкамер-
ной системой с автонаведением Cisco 
Speakertrack и двумя дополнительны-
ми видеокамерами Cisco Precision 60. 
Система Cisco Speakertrack определя-
ет точное местоположение докладчи-
ка в зоне, ограниченной углом обзора 
ее видеокамер, и передает удаленным 
абонентам его видеоизображение. 
Дополнительные видеокамеры Cisco 
Precision 60 размещаются по обе сто-
роны от зоны проекции и используются 
для видеосъемки общего плана поме-
щения либо по предварительно создан-
ным пресетам, выбираемым через ин-
терфейсы системы управления.

В помещении предусмотрен датчик 
присутствия, который может служить 
для информирования системы брони-
рования о том, что помещение занято, 
а также датчик температуры и влажно-
сти, расположенный рядом с проектора-
ми, —  для контроля климатических пара-
метров, влияющих на их эксплуатацию.

ПРОЕКТ НОМЕРА

объективом, обеспечивающий высокое 
качество изображения.

Для тех пользователей, которым 
все-таки более привычно делать записи 
или рисунки от руки, было предложено 
еще одно инновационное решение —  
ручка Livescribe, также основанная 
на технологии Anoto, и специальная 
«цифровая» бумага. Все, что написа-
но на бумаге, тут же оцифровывается 
и в режиме реального времени ото-
бражается на интерактивной доске или 
на планшетах. Благодаря встроенному 
в корпус ручки миниатюрному диктофо-
ну можно сделать аудиозапись обсуж-
дения или лекции, привязать ее к за-
писям той же ручкой на бумаге, чтобы 
после вспомнить все, что было сказано.

ЗАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Зал для проведения презентаций сна-
чала задумывался как зона 3D Digital, 
но эксперты «Делайт 2000» предложили 
расширить ее функциональность и ис-
пользовать для мероприятий разных 
форматов: приема делегаций, презента-
ций, обучения и совещаний, видеокон-
ференцсвязи. В результате был создан 
уникальный современный зал, насыщен-
ный высокотехнологичными мультиме-
дийными системами.

Овальная форма помещения, пред-
ложенная итальянскими архитектора-
ми, не имеет углов, создавая ощущение 

естественного восприятия информации. 
Сложность технического решения за-
ключалась в том, чтобы в помещении 
небольшой площади с низкими потол-
ками и вогнутыми стенами создать ана-
лог трехмерной комнаты виртуальной 
реальности (3D-CAVE). Человек, нахо-
дящийся внутри такого помещения, дол-
жен иметь возможность свободно в нем 
перемещаться. Обычно для построения 
3D-«пещеры» для проекционной систе-
мы используется техническое помеще-
ние шириной около 3 м, расположенное 
позади проекционного экрана.

Специалисты «Делайт 2000» раз-
работали уникальную проекционную 
систему для демонстрации стереоско-
пического изображения с высочай-
шим качеством. Роль большого экрана 
выполняет одна из стен помещения, 
выкрашенная специальной проекци-
онной краской. Проекционный экран 
размером 4,4×1,8 м имеет гладкую ци-
линдрическую поверхность с радиусом 
кривизны 5500 мм, на ней демонстриру-
ется 3D-контент в высоком разрешении 
(3200×1280).

Изображение занимает практиче-
ски всю высоту стены, чтобы человек, 
оказавшийся в виртуальном мире, чув-
ствовал бы себя как в мире реальном. 
Вогнутый экран, с двух сторон окружа-
ющий пользователя в 3D, способствует 
ощущению реальности происходящего. 
Кроме того, требовалось такое реше-

ние, чтобы пользователи, находясь в не-
посредственной близости от экрана, 
не заслоняли изображение своей тенью, 
падающей от проекторов.

Для создания проекции служат 
два ультракороткофокусных проектора 
Panasonic PT-RZ12 с зеркальными объ-
ективами, работающие в режиме объ-
единенной проекции (сшивки). Низкие 
потолки (2,65 м), небольшое простран-
ство от потолка до перекрытий, необ-
ходимость разместить проекторы неза-
метно для постороннего глаза —  все это 
повлияло на выбор решения.

Проекторы Panasonic PT-RZ12, впер-
вые показанные в феврале 2016 года 
на выставке Integrated Systems 
Europe, —  самые легкие в мире трехчи-
повые проекторы с лазерным источни-
ком света и поддержкой разрешения 
4К. Они имеют высокий световой поток 
(12 000 лм), возможность проецирова-
ния с наклоном, широкий диапазон ме-
ханического сдвига объектива, функцию 
объединения экранов, возможности вы-
сокоскоростной обработки данных для 
плавного воспроизведения движуще-
гося изображения, что и определило их 
выбор для проекта. Данная инсталляция 
стала первой в мире, до сих пор не было 
прецедентов создания проекции на ци-
линдрический экран с помощью сшивки 
проекторов этой модели.

Организация 3D-комнаты в Цен-
тре управления эффективностью очень 
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алы, загруженные в это облачное храни-
лище, становятся доступными сразу всем 
участникам мероприятия, а кроме того, 
слушатели могут мгновенно обменивать-
ся ими друг с другом.

В связи с переходом компании 
на безбумажные технологии было ре-
шено отказаться от копирования бу-
мажных документов. Для демонстрации 
материалов на бумажных носителях ис-
пользуется профессиональная настоль-
ная документ-камера WolfVision.

Любое мероприятие можно записать 
на видео и в дальнейшем многократно 
использовать для обучения. Интерфейс 
системы записи видео прост и интуитив-
но понятен даже для неподготовленного 
пользователя.

Во время сеанса ВКС преподава-
тель может в режиме «белой доски» 
транслировать удаленной аудитории 
все записи, сделанные им на интерак-
тивной доске. Видеокамеры самостоя-
тельно отслеживают начало и оконча-
ние работы с доской и автоматически 
фокусируются именно на изображении 
записей на ней.

Для проведения вебинаров пред-
ложена система Blackmagic ATEM 
Television Studio и рекордер Blackmagic 
HyperDeck Studio Pro 2. Видеосъемка 
производится с помощью тех же пото-
лочных видеокамер, которые использу-
ются для ВКС. При необходимости для 
видеосьемки можно задействовать 

и дополнительную видеокамеру, уста-
навливаемую на штативе.

Созданный «Делайт 2000» комплекс 
позволяет преподавателю и участникам 
мероприятий, независимо от их форма-
та —  будь то сеанс ВКС, вебинар или 
обычная лекция, —  свободно передви-
гаться по помещению и не задумывать-
ся о том, чтобы оставаться в фокусе ви-
деокамер.

ЛЮБОЙ СЦЕНАРИЙ ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ КНОПКИ
Созданный мультимедийный комплекс 
объединяет множество систем, за сла-
женную работу которых отвечает еди-
ная интегрированная система управ-
ления и мониторинга состояния всего 
оборудования на базе технических ре-
шений компании Crestron.

Сотрудники Центра могут управ-
лять выбором источников отображения 
и озвучивания, настройками звука, вы-
зовом абонентов ВКС и видеокамерами 
во всех помещениях буквально нажати-
ем одной-двух кнопок благодаря зара-
нее запрограммированным сценариям 
работы оборудования.

На оборудовании компании Crestron 
построена и система бронирования. Она 
позволяет из пакета Outlook в режиме 
назначения собрания выбрать в Центре 
управления эффективностью помещение 
и время, когда его хотелось бы исполь-
зовать. Информация о времени встречи 

и ее участниках появляется на панелях 
бронирования непосредственно у две-
рей каждого помещения. Эти панели 
отображают информацию о занятости 
помещения в настоящее время и дают 
возможность забронировать его на лю-
бое свободное время, даже непосред-
ственно перед началом совещания или 
презентации, если помещение свободно.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Проект Центра управления эффективно-
стью «Газпром нефть» стал уникальным 
по использованию самых последних тех-
нологий, по своей технической и функци-
ональной насыщенности. Коллектив «Де-
лайт 2000» проделал огромную работу 
по развертыванию сложнейшего аудио-
визуального комплекса, реализовав его 
в крайне сжатые сроки. Некоторые реше-
ния были реализованы впервые не толь-
ко в России, но и в мировой практике.

Деятельность Центра, активно ис-
пользующего все заложенные в проект 
инструменты, уже стала ориентиром 
для ведущих нефтегазовых предприятий 
страны. Умение эффективно управлять 
своими активами становится обязатель-
ным условием успешного существования 
на быстро меняющемся рынке. В скором 
времени подобные центры будут созда-
ваться на многих предприятиях страны. 
Компания «Делайт 2000» готова снова 
решать самые сложные и нестандартные 
задачи. Вместе с вами. 

ПРОЕКТ НОМЕРА

УЧЕБНЫЙ КЛАСС 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
Цифровая трансформация бизнеса ком-
пании требует от сотрудников Центра 
управления эффективностью новых ком-
петенций. Сотрудник Центра должен 
мыслить кросс-функционально, видеть 
сложные процессы целиком, понимать 
влияние каждой небольшой задачи 
на всю цепочку создания стоимости и ис-
пользовать горизонтальные связи при 
принятии решений. Поэтому при созда-
нии Центра управления эффективностью 
большое внимание уделялось условиям, 
в которых будут обучаться специалисты 
без отрыва от практики.

Созданный многофункциональ-
ный учебный центр —  это современ-
ное стильное помещение, совершенно 
не похожее на классический учебный 
класс. Здесь можно проводить совеща-
ния, презентации, сеансы видеоконфе-
ренцсвязи, брейнсторминги и вебинары 
с коллегами с удаленных площадок, 
можно рассматривать 3D-модели или 

погружаться в виртуальную реальность. 
Насыщенность учебного центра инно-
вационным оборудованием позволяет 
преподавателям легко сочетать разные 
инструменты и быстро менять форматы 
обучения прямо во время занятий.

Интерактивную доску размером 
5800×1190 мм можно использовать как 
магнитно-маркерную (писать марке-
ром или прикреплять магниты). Четыре 
незаметно расположенных проектора 
Panasonic PT-DW830 с ультракоротко-
фокусными объективами создают еди-
ное рабочее пространство, на котором 
можно демонстрировать огромные та-
блицы-сводки и работать с ними в ин-
терактивном режиме. Данная система 
отображения была спроектирована и со-
здана специально для Центра управления 
эффективностью, интерактивная доска 
такого размера уникальна для России.

Более того, эта интерактивная до-
ска может превращаться в огромный 
стереоскопический экран, на котором 
с высоким качеством отображения мож-

но рассматривать трехмерные произ-
водственные установки. При желании 
комплекс можно трансформировать 
в комнату виртуальной реальности. Вза-
имодействие пользователя с 3D-объек-
тами в среде VR может осуществляться 
с помощью шлема HTC VIVE, связанного 
с датчиками системы оптического (ИК) 
трекинга. Все остальные пользователи 
имеют возможность наблюдать со сто-
роны за взаимодействием пользова-
теля с 3D-моделью, демонстрируемой 
на большом экране.

Управлять контентом на экране 
можно из любой точки помещения, для 
этого предусмотрены два комплекта 
из беспроводной клавиатуры и оптиче-
ской мыши Gyration Air Mouse ELITE, ко-
торая может использоваться не только 
как мышь, но и как презентер: ее кнопки 
легко программируются под одну из 80 
функций, включая вызов на экран вирту-
альной клавиатуры, фонарик, шторку, вы-
бор маркера, перелистывание слайдов, 
управление громкостью звука медиапле-
ера, работу с веб-браузером и др.

Для работы с контентом высокого 
качества и сеансов видеоконференц-
связи используется большая интерак-
тивная видеостена на базе ЖК-панелей 
Planar Matrix, установленных в портрет-
ной ориентации в конфигурации 5×1. 
Удаленное размещение блоков электро-
ники за пределами учебной зоны делает 
работу ЖК-дисплеев совершенно бес-
шумной, что чрезвычайно важно во вре-
мя сеансов видеоконференцсвязи.

Роль современных «рабочих тетрадей» 
выполняют электронные планшеты, под-
ключенные по Wi-Fi к корпоративной сети. 
Благодаря беспроводной презентацион-
ной системе Kramer VIA Collage участники 
мероприятий могут принести собствен-
ные ноутбуки, планшеты или смартфоны 
(концепция bring your own device, BYOD) 
и подключить их в общую систему для 
дальнейшей демонстрации материалов 
на большом экране. Преподаватель мо-
жет передавать на них учебный контент, 
выводить «рабочие столы» пользователей 
на общий экран или на планшеты друг 
друга. Перед началом работы на планше-
те каждый участник регистрируется в си-
стеме под своим логином, а после оконча-
ния занятия все необходимые материалы 
сразу же пересылаются сотруднику на его 
рабочий электронный адрес. Кроме того, 
возможно хранение контента в корпора-
тивном периметре безопасности. Матери-
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