
ПРОЕКТЫ Центр поддержки и принятия решений «Лукойл Оверсиз», Москва, Россия

Высокотехнологическое решение, аналогов которому нет не только в России, но, вероятно, и нигде в мире, воплощено рос-
сийской компанией «ДЕЛАЙТ 2000» совместно с R&D подразделениями мировых производителей АВ-оборудования.

Интеграция на глобальном уровне

Видео

Проекторы projectiondesign F35 

3D фильтры и 3D очки Infitec

Видеопроцессоры RGB Spectrum 
MediaWall 2900 Dual Link

Бесшовный просветный экран 
Da-Lite Da-Plex

ВКС Polycom HDX 8000

Управляемые HD-видеокамеры  
Sony и Polycom

Коммутация и управление

Система Crestron Digital Media

Рабочие станции HP с Quadro FX

Матричные переключатели Extron

Аудио

Акустические системы Meyer Sound

Аудиоплатформа Biamp Audia

Система синхроперевода Bosch 
Integrus

Освещение

BrightLine

Оборудование:

ПОДРОБНЕЕ:
www.d2k.ru

нновационная деятель-
ность является важным 
конкурентным преимуще-
ством «Лукойл Оверсиз». 

В компании развернута и успешно 
эксплуатируется интегрированная 
корпоративная информационная 
система, обеспечивающая реше-
ние различных производственных 
и управленческих задач. В неё, 
среди прочего, входит единая сис-
тема центров поддержки принятия 
решений (ЦППР), обеспечивающая 
совместную деятельность специ-
алистов геологической и других 
служб корпоративного центра ком-
пании в Москве и региональных 
предприятий в Великобритании, 
Казахстане, Узбекистане и Саудов-
ской Аравии.

В 2011 году в «Лукойл Оверсиз» 
завершена полная модернизация 
Центра поддержки принятия реше-
ний в Москве. Специалисты считают 
его одним из лучших в отрасли по 
возможности отображения визу-
альной информации. Немалая 
заслуга в этом принадлежит компа-
нии-интегратору «ДЕЛАЙТ 2000», 

специалистам которой при реализа-
ции проекта пришлось фактически 
создать полноценный ситуационный 
центр, обеспечивающий выработку 
и принятие решений по широкому 
спектру вопросов. Специалисты 
«ДЕЛАЙТ 2000» использовали целый 
ряд уникальных технических и техно-
логических решений и собственных 
оригинальных разработок. Для реа-
лизации проекта были привлечены 
R&D подразделения мировых произ-
водителей: Da-Lite, projectiondesign, 
RGB Spectrum, NVidia.

В процессе модернизации центра 
до мелочей продумано размещение 
всех элементов интерьера, орга-
низована единая рабочая среда 
с высокой степенью эргономики, 
хорошо подобранными и согласо-
ванными размерами и взаимопо-
ложение оборудования и мебели. 
Построена высокотехнологичная 
3D-стерео система обратной проек-
ции со сверхвысоким разрешением 
(4800×1600), цилиндрическим 
жестким пластиковым бесшовным 
просветным экраном, системой 
бестеневого освещения, точным, 

без искажений, звуком, системой 
телеприсутствия, синхронным 
переводом, системой управления, 
резервированием. 

Основа нового Центра поддер-
жки и принятия решений «Лукойл 
Оверсиз» — 3D-стерео система 
обратной проекции сверхвысокого 
разрешения с бесшовным цилин-
дрическим просветным экраном 
размером 6×2 метра. Система 
позволяет отображать 2D и 3D 
как на весь экран, так и в много-
оконном режиме, в любой кон-
фигурации, обеспечивает режим 
3D-стерео. В ЦППР созданы центра-
лизованная система управления с 
предустановленными сценариями 
работы и резервирования основ-
ных элементов комплекса, которая 
обеспечивает работоспособность 
комплекса в случае выхода из 
строя части оборудования.

В совокупности новый Центр 
поддержки и принятия решений 
«Лукойл Оверсиз» обладает набо-
ром качеств, которые делают его, 
пожалуй, лучшим из существующих 
не только в России, но и в мире.  
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