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Заказчик

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие "Федеральный кадастровый центр
"Земля" основано на праве хозяйственного веде-
ния. ФГУП ФКЦ "Земля" образован в 1991 году,
является подведомственным предприятием Фе-
деральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр). С 1991 по
1996 год предприятие называлось Российский
центр по научному обеспечению земельной ре-
формы (РосНИЦ "Земля"). В связи с развертыва-
нием работ по созданию в Российской
Федерации автоматизированной системы веде-
ния государственного земельного кадастра (АС
ГЗК) в 1996 году РосНИЦ "Земля" был преобра-
зован в Федеральный кадастровый центр
"Земля". В 2001 году к ФКЦ "Земля" присоеди-
нен Российский институт мониторинга земель и
экосистем. В составе Федерального кадастрового
центра "Земля" 12 филиалов. 

Задачи проекта

Основными задачами оснащения ситуационного
центра и создания программно-аппаратного 
комплекса поддержки принятия решений и мони-
торинга основных показателей деятельности Фе-
дерального кадастрового центра "Земля" являются:

● Мониторинг состояния объекта управления,
прогнозирование развития ситуации на основе
анализа поступающей информации

● Моделирование последствий управленческих
решений на базе ИАС

● Оценка принимаемых решений и их оптимизация

● Управление в кризисной ситуации

● Передача подготовленной информации руково-
дителям в регулярном порядке или по запросу

● Хранение информации в видеоархиве

● Техническое обеспечение проведения встреч,
докладов, совещаний, селекторных совещаний
и видеоконференций с территориальными 
органами Росреестра 

● Обеспечение масштабируемости комплекса и
возможности интеграции с другим оборудова-
нием, без существенных нарушений интерьера
помещений

Решение

В рамках проекта компанией "ДЕЛАЙТ 2000" создан
программно-аппаратный комплекс поддержки
принятия решений и мониторинга основных пока-
зателей деятельности Росреестра, который распо-
ложен в двух помещениях общей площадью 66 кв.м.
В этих помещениях размещены зал ситуационного
центра и аппаратная комната.

Основной зал ситуационного центра рассчитан на
размещение за столом совещаний 11 делегатов,
включая председателя и приглашенных участников.
Разработанное архитектурно-планировочное ре-
шение позволило расположить рабочие места
участников таким образом, что для всех присут-
ствующих обеспечены наилучший обзор и читае-
мость информации, отображаемой на полиэкране.
Все элементы AV-комплекса выбраны в соответ-
ствии с принятой дизайнерской проработкой 
помещений и не препятствуют нормальной эксплу-
атации помещений в случаях, когда оборудование
не используется. В основе технического решения —
традиционное зонирование, включающее зону пре-
зидиума, зону докладчика, зону приглашенных
слушателей, зону технической поддержки.   



Реализация проекта
Рабочая аудио-визуальная среда ситуационного центра включает 
в себя следующие системы:
● Систему отображения информации
● Систему звукового сопровождения
● Конгресс-систему
● Систему видеоконференц-связи и протоколирования
● Программное обеспечение
● Систему управления AV-комплексом и смежными системами
● Систему коммутации
● Дополнительное оборудование (компьютеры, источники 

бесперебойного питания и т.д.)

Управление работой ситуационного центра осуществляется оператором, в
функции которого входят:
● Вывод изображения на полиэкран от необходимых 

источников и приложений
● Управление системой видеоконференц-связи: создание групповых 

сеансов, подключение удаленных объектов в конференцию, управление
камерами, запись конференции

● Управление коммутацией источников изображения для вывода 
на систему отображения информации

● Формирование отчетности, графики и прочей необходимой информации
● Техническая поддержка докладов делегатов, вывод на громкоговорители,

с применением конгресс-системы

● Организация групповых совещаний, ориентированных на принятие 
решений, связанных с анализом геоинформационных данных, а также 
презентаций, требующих интерактивного режима и динамично 
изменяемых сценариев

● Организация видеоконференций, которые могут быть запланированы 
заранее или открыты внепланово

Многоэкранная система отображения информации
на основе различных средств визуализаци и
В связи с небольшими размерами зала ситуационного центра и близким
расположением зрителей к полиэкрану требовалось создать ультратонкое
решение с оптимальным суммарным разрешением для вывода графической
информации высокой плотности. Основная система отображения информа-
ции коллективного пользования реализована на базе ультратонкого полиэк-
рана из ЖК-панелей Planar Matrix, построенных в конфигурации 3х3.
Уникальными характеристиками полиэкранного решения являются: инстал-
ляционная глубина 12 см, межэкранный зазор между ЖК-модулями 7,3 мм,
бесшумность и сниженное тепловыделение в зоне полиэкрана, удобство на-
стройки и обслуживания. Общее разрешение полиэкрана составило
4098х2304 пикселей. Разработаны сценарии вывода разноформатной инфор-
мации как на весь полиэкран, так и на часть дисплеев.

В качестве дублирующих средств отображения информации задействованы
две отдельные ЖК-панели с разрешением 1920х1020 пикселей и диагональю
46". При этом одна из ЖК-панелей оснащена интерактивной насадкой с за-
щитным стеклом. Сенсорный экран поддерживает работу в режиме “multi-
touch”, позволяя пользователям одновременно активировать более одной
точки. Эта функция интерактивной панели удобна при работе с простран-
ственными моделями картографической системы.  
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Решения компании “ДЕЛАЙТ 2000”/Ситуационный центр

Дополнительными средствами визуализации для работы президиума и до-
кладчика являются встраиваемый интерактивн ый сенсорный ЖК-монитор
для трибуны докладчика и встраиваемый в стол совещаний терминал пред-
седателя. Рабочее место председателя представляет собой встроенный в
стол модуль с механизмом моторизованного открытия ЖК-монитора и кла-
виатуры с мышью. Такое решение отвечает высокому эстетическому уровню
организации и повышает удобство работы с оборудованием.  

Для работы оператора во время мониторинга проходящих в зале мероприя-
тий создано эргономичное решение на базе специальной мебельной кон-
соли, в которую встроены 4 монитора 24”.

Система звукового сопровождения для 
эффективного озвучивания мероприятий
Система звукового сопровождения служит для трансляции видеоконферен-
ций, выступлений докладчиков, презентаций. С помощью настенных акусти-
ческих систем в зале ситуационного центра обеспечен равномерный уровень
звучания по всему периметру помещения, воспроизведение аудиосигналов
осуществляется в стереорежиме. В качестве источников речи используются
врезные микрофоны на трибуне, гостевые микрофоны "мини-пушки" и пет-
личный радиомикрофон для докладчика. В аппаратной комнате создана тех-
ническая возможность аудиомониторинга событий: оператор может слышать
все звуковые источники AV-комплекса и делать объявления в зал через пер-
сональный микрофон. 

Обработка, усиление и коммутация звуковых сигналов построена на базе
цифрового программируемого матричного микшера, обеспечивающего 
эффективное эхоподавление, шумоподавление, а также возможность органи-
зации аудиоконференции с одновременным участием 84 абонентов.

Для организации комфортного проведения коллективных обсуждений пред-
усмотрена цифровая конгресс-система, рассчитанная на 11 участников. Кон-
гресс-система поддерживает работу участников совещаний в дискуссионном
режиме с приоритетом председателя, автоматическое наведение видеока-
мер на активный микрофон, аудиопротоколирование хода мероприятий. 

Система видеоконференцсвязи и 
протоколирования мероприятий — 
современный инструмент коллективной работы с
территориально удаленными филиалами
Система видеоконференцсвязи предназначена для проведения совещаний с
территориально удаленными представителями ФКЦ "Земля", Росреестра или
сторонними экспертами. Система видеоконференцсвязи обеспечивает под-
ключение и функционирование зала совещаний как основного узла в сеансе
ВКС с любым внутренним или внешним абонентом системы видеоконференц-
связи. При этом в сеансе многоточечной видеосвязи могут участвовать до 12
представителей одновременно. Для полного протоколирования всех сеансов
ВКС задействована IP-система, обеспечивающая запись сеансов ВКС и
удобный поиск информации, записанной ранее. 

С помощью реализованной системы видеоконференцсвязи также можно
организовать участие в совещании руководителя ситуационного центра ФКЦ
"Земля" непосредственно из своего кабинета. Индивидуальный видеотерми-
нал построен на базе видеокодека со встроенной камерой, поддерживающей
разрешение Full HD (1920х1080 пикселей). Средством отображения инфор-
мации и вывода звука служит ЖК-панель 46” со встроенными акустическими
колонками.  

Достижение максимального удобства в 
эксплуатации — интегрированное управление
AV-комплексом и инженерными системами

Интегрированное управление работой аудио-визуального комплекса и смеж-
ными системами реализовано с помощью системы Crestron, включающей в
свой состав контроллер и сенсорные устройства дистанционного управления.
Создано два контура управления: 1) пользовательский – для управления 
AV-комплексом из зала на базе мобильного сенсорного пульта управления с
ЖК-панелью 6”; 2) операторский – для управления из аппаратной комнаты с
использованием стационарной сенсорной ЖК-панели 23“. Запрограммиро-
ванная специалистами "ДЕЛАЙТ 2000" система управления предоставляет
пользователю и оператору возможность выбора сценариев работы, а также

управление основными отдельными устройствами: панелями, камерами,
средствами обработки звука, переключением источников звука и изображения,
протоколированием, видеоконференцсвязью. 

Управляющая система позволяет задействовать разные схемы работы камер:
автоматическое переключение по активному микрофону, перевод камер в одну
из заранее настроенных позиций, ручное, независимое от микрофонов, управ-
ление камерами. Также интегрированная система имеет возможность управ-
ления инженерными системами зала: освещением, механизмами жалюзи.

Сложная разветвленная система 
коммутации, настроенная под все 
возможные виды источников сигналов

При проектировании аудио-визуальной системы специалисты "ДЕЛАЙТ 2000"
заложили широкие возможности для подключения всех имеющихся у заказ-
чика источников видеосигнала и средств отображения информации, с учетом
расширения до конфигурации 32х32. Система коммутации построена на базе
мощного цифрового матричного коммутатора, способного организовать еди-
ную систему коммутации видео-, аудио- и управляющего сигналов. В ком-
плексе предусмотрено подключение различных источников сигнала:
стационарный компьютер председателя совещания, стационарный презента-
ционный ПК докладчика, гостевые ноутбуки участников и выступающих, ста-
ционарные ПК моделирования, HD-видеокамеры, видеокодек, CF-рекордер.
Большая часть источников размещена в коммуникационном шкафу, располо-
женном в аппаратной комнате. Там же установлены система бесперебойного
электроснабжения, оборудование для построения вспомогательных локаль-
ных вычислительных сетей, монтажное оборудование и др.  

Итоги проекта
В результате проекта в Федеральном кадастровом центре "Земля" развер-
нута и введена в эксплуатацию современная высокотехнологичная аудио-ви-
зуальная система поддержки принятия решений и мониторинга
деятельности всех структурных единиц органа управления. Созданный ситуа-
ционный центр позволяет эффективно управлять работой региональных от-
делений на основе оперативно поступающей информации.

Технические характеристики решения:
● Ультратонкий полиэкран из ЖК-панелей Planar Matrix в конфигурации 3х3,

с суммарным разрешением 4098х2304 пикселей
● ЖК-панели Mitsubishi 46”, Full HD
● Сенсорный ЖК-монитор 21,5”
● ЖК-мониторы DELL 24”
● Встраиваемый моторизованный монитор ElementOne
● Цифровая аудиоплатформа Biamp
● Усилитель мощности Yamaha
● Акустические настенные системы Extron
● Конденсаторные микрофоны на "гусиной шее" Beyerdynamic
● Петличная радиосистема Beyerdynamic
● Конденсаторные микрофоны "мини-пушка" Clockaudio
● Мониторная акустическая система Yamaha
● Конгресс-система Bosch DCN
● Матричный коммутатор-переключатель Crestron Digital Media
● Система интегрированного управления Crestron
● Диммер света Crestron
● Видеокодек Tandberg
● Управляемые видеокамеры Sony
● Цифровой магнитофон Tascam
● Коммуникационный шкаф
● Источник бесперебойного питания
● Персональные компьютеры, неттопы

Наш адрес: 109004, Москва, Таганка, ул. А. Солженицына, д. 27, оф. 150;
Телефон: +7 (495) 225-225-8; 
E-mail: sales@delight2000.com; web: http://www.delight2000.com




