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огда вы преподаете поколению 
учащихся, в чьих iPad-ах хранится 

больше информации, чем в целой 
библиотеке, поневоле приходится 

переосмысливать педагогическую практику, 
состоящую в простой передаче фактов и 
понятий. Что бы ни говорили романтики, 
сегодня учебные кабинеты — это места, где 
создаются «трудовые ресурсы будущего», 
которые составят облик «планеты людей» на 
ближайшие пятьдесят лет. Акцент стоит на 
том, что будущие работодатели и сотрудники 
должны научиться добывать, анализировать, 
пользоваться и делиться огромными масси-
вами информации. 

Молодое поколение настолько широко 
и уверенно пользуется новейшими техно-
логиями, включая сенсорные и жестовые 
интерфейсы управления, что кажется, будто 
жизнь, точнее, некоторые ее заметные про-
явления, буквально струятся у них «между 
пальцев». Снять видео с участием друзей на 
мобильный телефон, отредактировать его на 
планшете и загрузить на Youtube или в соци-
альную сеть? Легко! 

Нормальный учитель не может и не дол-
жен этого не замечать... 

Так почему бы не привлечь к работе 
инструменты и технологии, которыми учащи-
еся пользуются в своей личной жизни? Это 
позволит и увлечь, и эффективно передать 
необходимые в будущем рабочие навыки... 

И все-таки мне кажется, что в будущем 
выиграют те, кто сможет так же легко рабо-
тать с одной бумагой. Поэтому важно, чтобы 
нынешние школьники и студенты одина-
ково хорошо «справлялись» как с техно-
логиями, так и вовсе без них. А самое 
главное — при всей важности применения 
ИТ в обучении  — не упустить лучшего пути 
совершенствования системы российского 
образования. 

Но тут (как говорится, на фоне…) возни-
кают сомнения: не врозь ли дальше пойдут 
власти и педагогическое (вместе с родитель-
ским) сообщество?

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru
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«Бытие определяет сознание», — говаривал Карл Маркс. Действительно, окружающая обстановка спо-
собна пробуждать определённые мысли и в некотором смысле вынуждать человека вести себя тем или 
иным образом. В этой связи редактор журнала InAVate Анна Митчелл (Anna Mitchell) решила выяснить, 
какие изменения наблюдаются в образовательной среде, начиная от нюансов обустройства учебных 
аудиторий и заканчивая используемыми здесь технологиями.

АВ-технологии: 
время идти в школу?..

ксперт в области образо-
вания профессор Стивен 
Хеппелл (Stephen Heppell) 
обрисовывает своё видение 
эффективных учебных 

пространств, причём он старательно 
избегает термина «гибкость», так как по-
следний, во-первых, не несёт ни грамма 
полезной информации, а во-вторых, 
наводит на мысли о скрипучей «гармош-
ке» автобуса «Икарус». Образовательный 
процесс должен быть живым, динамич-
ным, ярким и захватывающим, а вовсе не 
«гибким», то есть мгновенно меняющим 
форму и принимающим неловкую позу 
под воздействием сиюминутных внешних 
обстоятельств.

Профессор Хеппелл является главой 
кафедры новых инфокоммуникационных 
технологий в научно-исследовательском 
центре CEMP (Centre for Excellence in 
Media Practice) при Борнмутском универ-
ситете в Англии, а также приглашённым 
преподавателем в Мадридском универ-
ситете им. Камила Хосе Села (Испания). 
По его словам, понятие живой и динамич-
ной образовательной среды несовмести-
мо с тесными помещениями в пределах 
четырёх стен, одного пола и такого же 
количества потолков, здесь требуется 
больше простора как для занятий, так и 
для отдыха. «Это свободное простран-
ство можно использовать как угодно, 

но особенно удачным применением я 
считаю создание неких супер-классов из 
80-120 детишек, грызущих гранит науки 
под руководством двух-трёх учителей, 
— утверждает Хеппелл. — Трудно себе 
представить более эффективный способ 
ведения уроков, ведь в данном случае 
открывается великолепная возможность 
стимулировать наиболее способных 
учеников и одновременно помогать от-
стающим. Вне всякого сомнения, в таких 
условиях дети учатся лучше».
«Обучение может происходить где 
угодно, а не только в четырёх стенах 
традиционной классной комнаты, — со-
глашается Мартина Додвелл-Беннетт 
(Martine Dodwell-Bennett), директор по 
продажам и маркетингу британской 
компании Steljes. — Занятия переро-
дились из скучных «танцев» с мелом у 
доски в живой интерактивный и, главное, 
совместный процесс: ученики перестали 
быть пассивными слушателями, отныне 
они выступают центральными фигурами в 
этой захватывающей шахматной партии».

Подобные перемены, по словам про-
фессора Хеппелла, оказали огромное 
влияние на роль аудиовизуального обо-
рудования и технологий в образовании. 
Тут имеется сразу несколько направле-
ний, на которых следует сфокусировать 
самое пристальное внимание. «Мы уста-
ли любоваться традиционно исцарапан-

ной классной доской на передней стене 
помещения, — объясняет эксперт. — И 
вдруг, как по мановению волшебной 
палочки, на месте атавистичного символа 
старой школы возникают три плоских 
панели! А за ними скрывается полноцен-
ная комплексная инсталляция, ведь надо 
сделать так, чтобы ученики могли в любой 
момент продемонстрировать результаты 
своей работы в классе на ближайшем 
к ним дисплее. Соответственно, когда 
учитель хочет что-то показать детям, он 
выводит изображение сразу на все три 
устройства — кстати, во время переры-
вов их нередко используют для транс-
ляции новостей. Другим популярным 
решением является выделение каждому 
ребёнку отдельной сетевой папки на 
общем сервере, где тот может хранить 
какую-то важную для себя информацию, 
в частности, рисунки, по желанию автора 
отображаемые на экране, например, в 
режиме скринсейвера».

Если взглянуть на различные универ-
ситетские городки, школы, имеющие 
официальные сайты в сети и обеспечив-
шие связь между ними с ипользовани-
ем современных коммуникационных 
технологий, то, по словам Хеппелла, роль 
АВ-индустрии во всех происходящих 
изменениях на образовательном фронте 
сразу станет понятной. И со временем 
она становится всё более важной.  

Э
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Его зовут
Spider
Ультракороткофокусный 
проектор для образования
VPL-SW536

Sony VPL-SW536Обычный проектор

•	Яркость 3100 ANSI лм в разрешении WXGA (1280 × 800);
•	Ультракороткое проекционное соотношение 0.27:1;
•	Встроенные функции оптического масштабирования 

и смещения объектива;

•	Новая система для настенного крепления PSS-640, 
обеспечивающая лёгкий монтаж;

•	Максимальный срок эксплуатации ламп: до 
6000 часов; обслуживание фильтров синхронизировано 
с заменой ламп;

•	Интерфейсы: HDMI, USB, RJ45, аудио, WiFi соединение 
с PC или с планшетом (iOS, Android, Windows 8).

http://www.sonybiz.ru


«Специалисты АВ-рынка всегда сотрудни-
чали со сферой образования, организо-
вывая здесь системы видео-конференц-
связи или централизованной трансляции 
фильмов наряду с обучающими ролика-
ми, — уточняет профессор. — Просто на 
сегодняшний день наблюдается суще-
ственный рост актуальности и необходи-
мости подобных услуг».

«Аудиовизуальные технологии играют 
ключевую роль в современном образо-
вательном процессе, — подтверждает 
Додвелл-Беннетт. — Я могу констатиро-
вать, что британские учебные заведения 
уже вступили в новую эру интерактивных 
школьных досок, «умных» проекторов и 
многоуровневых АВ-инсталляций. При 
этом вновь возводимые здания, конеч-
но же, находятся в более выигрышном 
положении, нежели уже существующие: 
техническая возможность для организа-
ции подобных систем и соответствующей 
планировки помещений закладывается 
здесь изначально, то есть затея не требует 
серьезных капиталовложений». Без со-
мнения, новые школы являются идеаль-
ным полем для организации идеального 
учебного пространства, так сказать, 
чистым листом, на котором можно нари-
совать всё что угодно. Впрочем, Хеппелл 
утверждает, что старые здания тоже не 
следует списывать со счетов: «Не обяза-
тельно быть великим дизайнером, чтобы 
просто убрать лишние стены. К примеру, 
расширить классы за счёт коридоров: 
примерно в 20% наших школ они не 
несут никакой функциональной нагрузки 
и легко приносятся в жертву. Такая пере-
стройка является простым, относительно 
дешёвым и вполне действенным спосо-
бом решения поставленной задачи».

«Современные классы являются 
универсальной модульной структурой, 
что позволяет оперативно поделить их на 
зоны и сконфигурировать в соответствии 
с количеством учеников и особенностями 
проводимых занятий, — продолжает рас-
суждать Додвелл-Беннетт. — Помещения 
более не имеют жёсткой привязки к из-
учаемому здесь предмету и могут быстро 

адаптироваться под нужды учебного пла-
на. Преимущество больших пространств 
как раз и заключается в том, что они по-
зволяют одновременно организовывать 
просмотр обучающего фильма в одной 
части комнаты, практические занятия 
типа лабораторных работ — в другой, а 
обсуждение полученных результатов — в 
третьей».

Компания Smart Technologies совмест-
но с консалтинговой фирмой Filigree 
Consulting провели исследование, дока-
завшее, что эффективность учебного про-
странства существенно повышается при 
использовании интерактивных классных 
досок и соответствующих персональных 
девайсов у каждого ученика. «Да, это вер-
но, — не сомневается Додвелл-Беннетт. — 
Совместная работа в классе позволяет 
достичь большего эффекта, чем инди-
видуальные занятия, когда школьники 
хоть и сидят в одном помещении, но как 
бы изолированы друг от друга, не имея 
возможности для свободного общения 
с одноклассниками во время урока. И 
самим учителям удобнее контролировать 
процесс обучения, если оно является 
совместным».

Меняется уровень подготовки учени-
ков и тот объём знаний, который им необ-
ходимо впитать, следовательно, учебные 
заведения должны подстраиваться в 
соответствии с новыми веяниями. Дети 
имеют свободный доступ к любым све-
дениям, получаемым с интернет-сайтов, 
из социальных сетей, газет, журналов, 
научных изданий и энциклопедий, в том 
числе электронных. 
Плюс информация 
активно циркулирует 
в эфире благо-
даря телевидению 
и радиовещанию. 
Школьников следует 
научить ориентироваться 
в этом потоке, анализиро-
вать и понимать полу-
ченные данные, одним из 
источников которых может 
(и должна) выступать школа. 

«Ученикам надо рассказать о способах 
исследования информационного поля, 
одновременно дав в руки эффективный 
инструмент для поиска нужных сведе-
ний, — считает Радж Патель (Raj Patel), 
основатель и директор британской 
компании-интегратора RTS. — В этой 
связи я хотел бы напомнить об огромной 
важности внедрения технологий автома-
тической записи лекций: время от време-
ни школьникам приходится заниматься 
повторением пройденного — к чему 
такие сложности? Если в распоряжении 
ученика имеются записи всех прошедших 
уроков, он может легко найти там нужную 
информацию, что позволяет учителю не 
тратить драгоценное время на повторное 
объяснение уже объяснённого».

«Большинство школ используют 
виртуальную систему VLE (Virtual Learning 
Environment), предоставляющую центра-
лизованный доступ к базе конспектов 
всех уроков, — подтверждает Додвелл-
Беннетт. — Соответственно, любой уче-
ник, пропустивший занятия, например, 
из-за болезни, может легко восполнить 
пробел в своих знаниях. Изменение 
педагогических стереотипов и стреми-
тельное развитие технологий приводят к 
повсеместному пересмотру отношения 
к методикам образования. Молодые 
люди буквально живут в виртуальном 
интерактивном мире, и этим необходи-
мо воспользоваться в образовательных 
целях. Задача АВ-инсталляций в учебных 



заведениях заключается в том, чтобы 
удовлетворить потребности и исполнить 
желания сегодняшних технически грамот-
ных детей».

«В современных экономических 
условиях образование — это своего 
рода валюта, на которой базируется 
будущее экономическое процветание 
любой страны, — философствует До-
двелл-Беннетт. — Роль новых технологий 
в школах и вузах становится всё более 
ответственной: мы должны создать ква-
лифицированную рабочую силу, которая 
сможет освоить новейшее оборудование 
на производственных предприятиях XXI 
века. Интересно, что по результатам 
недавно проведённого компанией IBM 
глобального исследования более всего 
руководители фирм ценят в своих со-
трудниках умение работать в команде. 
Следовательно, тягу к командным играм 
следует закладывать ещё в школе — и 
мы опять возвращаемся к разговору о 
достоинствах супер-классов, где одно-
временно учится сотня детей».

По словам Хеппелла, обычные 
классы — это зло: «Учитель торчит перед 
детьми аки ржавый гвоздь, ученики смо-
трят на него и на доску за его спиной. 
Учитель вещает, ученики записывают — 
не школа, а курсы стенографистов, 
честное слово! Такая схема планировки 
учебного пространства сегодня являет-
ся фатальной ошибкой. Реорганизуйте 
класс, навесьте три интерактивных экра-
на вместо одной доски, и помещение 
сразу же оживёт, а процесс обучения 
станет по-настоящему живым, динамич-
ным и ярким».

«Система образования должна форми-
ровать в учениках независимость и тягу 
к мыслительному процессу, — считает 
Тони Келли (Toni Kelly), вице-председа-
тель Конференции SCHOMS (Standing 
Conference for Heads of Media Services). — 
Следует всячески поощрять активность 
школьников и студентов на занятиях. Учи-
теля не желают проводить скучные уроки, 
а ученики тем более не хотят тратить своё 
время на подобное занудство. Обе сторо-

ны жаждут изменений, что, несомненно, 
радует».

«Главное — чем-либо «зацепить» 
молодёжь, мотивировать её активность 
на занятиях, — соглашается Дэвид Леш 
(David Lesch), директор по продажам 
чешской компании-интегратора AV Media 
и участник исследования «Образование 
XXI века» (Education for 21st Century). — 
Наша задача состоит в том, чтобы 
использовать имеющиеся у студентов 
смартфоны, планшетные компьютеры и 
ноутбуки во время лекций для оптимиза-
ции образовательного процесса. Учебные 
заведения должны подготовить соответ-
ствующую инфраструктуру, совместимую 
со всеми перечисленными девайсами, 
которые, кстати, построены на разных 
платформах».

«Многие современные образователь-
ные программы и технологии великолеп-
но работают на портативных мобильных 
устройствах, — констатирует Додвелл-
Беннетт. — Это позволяет проводить уро-
ки как в помещении, так и за его предела-
ми, то есть группа может заниматься вне 
аудитории и даже организовать лекцию 
не в школе, а на улице, в парке или 
музее». Подобные технические решения 
базируются на беспроводных каналах 
передачи данных. «Люди привыкли 
думать, что беспроводные технологии 
служат только для выхода в Интернет, и 
вдруг — бац! — оказывается, что с их по-
мощью без проблем и проводов делается 
всё что угодно, — развивает мысль Радж 
Патель. — Сегодня таким образом можно, 
к примеру, воспроизвести файл со своего 
планшетника, передав его прямиком 
на проектор. Представьте, что учитель 
в классе вместо оглашения традицион-
ного приговора вроде «к доске пойдёт 
Майкл Смит!» просто касается нужного 
значка на экране своего iPad, и домаш-
няя работа бедняги Майкла выводится 
на экран в центре зала. Впрочем, я не 
думаю, что сегодня у него имеется повод 
для опасения. На рынке уже есть парочка 
систем, пригодных для реализации по-
добного проекта, но пока всё упирается 

в недостаточную пропускную способ-
ность беспроводных каналов связи». 
«Имеющаяся в школах инфраструктура 
не в состоянии обеспечить приемлемую 
скорость беспроводного соединения для 
нужд целого класса, — поддерживает 
Тони Келли. — Идея активно обсуждается, 
однако её полноценная реализация по-
прежнему не представляется возможной 
из-за технических и технологических 
проблем».

«За последние 10 лет образователь-
ная среда претерпела существенные 
изменения, — констатирует профессор 
Хеппелл. — Причём катализаторами про-
цесса выступают сами учителя, которые 
обмениваются информацией (преиму-
щественно через Skype). В некоторых 
школах ни одно собрание преподавате-
лей не обходится без виртуального (через 
Интернет в режиме реального времени) 
участия их коллег из других учебных 
заведений». Главной тенденцией на 
сегодняшний день является повышение 
мобильности образовательного процес-
са, то есть обретение независимости от 
аудиторий в частности и здания школы в 
целом. Активно внедряется программа 
BYOD (Bring Your Own Device), делающая 
ставку на использование принадлежа-
щих ученикам смартфонов, планшетов и 
т.д. во время занятий, разрабатываются 
новые способы взаимодействия между 
преподавателями и студентами. Цель 
ясна, хотя средства её достижения порой 
различаются. Как результат, сфера об-
разования становится всё более привле-
кательной для АВ-интеграторов, однако 
для успешного ведения дел им придётся 
поощрять и поддерживать указанные 
тренды, обеспечивая школам и вузам не-
обходимую консультативную поддержку. 
Бесспорно одно: те компании, которые 
в полной мере осознают потребности 
своих учёных клиентов, получат множе-
ство заказов и будут процветать, а их 
конкуренты, продающие атавистичный 
хлам типа обычной классной доски, коей 
самое место на свалке истории, бодрень-
ко останутся без работы.    
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Новый комплекс зданий Коломенской православной духовной семинарии, торжественное открытие 
которого состоялось в конце лета 2012 года, поражает воображение великолепной архитектурой и 
продуманной планировкой. Отдельного упоминания заслуживают современные аудиовизуальные 
системы: о них журналу InAVate рассказал Игорь Алексеев, генеральный директор компании «Крас-
ный Сектор», которая выполняла монтаж АВ-оборудования и пусконаладочные работы.

АВ-комплекс
Коломенской семинарии

еобходимость возведения нового 
комплекса Коломенской право-
славной духовной семинарии для её 
дальнейшего развития стала очевид-

ной ещё в 2002 году. На призыв митрополита 
Ювеналия откликнулся известный российский 
филантроп и глава Финансовой корпорации 
«УРАЛСИБ» Николай Александрович Цветков. 
Реализацию коломенского проекта взял на 
себя Фонд просвещения «МЕТА», основанный 
Цветковым с целью возрождения духовных 
ценностей общества, а его руководитель 
Валентина Афанасьевна Сигаева курировала 
проект от идеи до воплощения. В современной 
истории России эта программа стала первым 
опытом создания новой семинарии с учётом 
традиций и истории возведения духовных 
школ, а также новейших достижений и между-
народных стандартов оснащения светских 
образовательных учреждений.

Аудиовизуальные системы комплекса раз-
рабатывались и монтировались в соответствии 
с чётко поставленным техническим заданием. 
Победителем объявленного тендера на осна-
щение многофункционального конференц- 
зала, малой трапезной и аудиторий Коло-
менской православной духовной семинарии 
стала компания «Красный Сектор». Согласно 
проекту, здесь следовало организовать девять 
взаимосвязанных систем, в том числе системы 
отображения информации (СОИ), технологи-
ческого телевидения (СТТ) и видео-конференц-

связи (ВКС). Приходилось действовать строго 
в рамках отведённого бюджета, что вынудило 
крайне аккуратно и ответственно отнестись к 
выбору необходимого оборудования.

В основу СОИ многофункционального 
конференц-зала положена видеостена из 
16 тонкошовных ЖК-панелей CIMA CL-46CMH10 
формата 16:9. Стол президиума оснащён пятью 
ЖК-мониторами Samsung S22A200B. По техни-
ческому заданию источниками изображения в 
системе должны были выступать:
•	стационарный презентационный ПК DEPO 

Neos 460SF с двумя видео выходами;
•	любой ноутбук, подключаемый на столе 

прези диума либо на трибуне;
•	DVD-плеер Denon DN-V210;
•	система ВКС SONY PCS-XG80, куда входят 

кодек, PTZ HD-видеокамера PCSA-CXG80 
(1080i/60), два микрофона и пульт 
дистанцион ного управления;

•	 каждая из трёх видеокамер SONY EVI D-70 
в системе СТТ.

Н
Оборудование:
Видео:
HD система видео-конференц-связи 
Sony PCS-XG80
Управляемые видеокамеры  
Sony EVI D-70
ЖК дисплеи CIMA CL-46CMH10
Видеоскалер Extron IN1502
Ультракороткофокусный проектор 
Sony VPL-SW535
Аудио
Конференц-система Bosch DCN
Микрофоны Audio-technica 
PRO45W, PRO49QL
Радиосистема Shure PGX 24/SM58
DVD/СD проигрыватель  
Denon DN-V210
Цифровая микшерная система 
Allen&Heath iLive
Цифровой матричный микшер 
Biamp Nexia VC и Nexia CS
Микшерный пульт Yamaha MG-124CX
Усилители мощности QSC CX108V, 
Extron MPA 401 и XPA 1002
Акустические системы QSC AD-S52T, 
PolkAudio ATRIUM 7 и VS65 RT, 
K-Array KR100S
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Коммутация обеспечивается за счёт ком-
плекса оборудования Extron: высокопроизво-
дительного четырёхоконного видео процессора 
MGP 464, двух матричных коммутаторов (VGA 
и S-Video), видеоскалера IN1502, усилителя 
сигнала RGBHV (модель P/2 DA1) и т.д.

Аудиовизуальный комплекс каждой из 
учебных аудиторий включает интерактивную 
доску Clever Board 3 87" (16:10) разрешением 
1280 × 800 пикселей и расположенный на 

стене над ней ультракороткофокусный WXGA 
проектор SONY VPL-SW535, смонтированный 
при помощи настенного крепления, идущего 
в комплекте поставки устройства. Данная 
конструкция имеет простую и интуитивно 
понятную систему настройки на основе трёх 
механических регуляторов. Выбор продукции 
SONY был неслучайным: только она позволяла 
удержаться в рамках выделенного бюджета, 
одновременно гарантируя надёжность и дол-
гую работу оборудования.

Кроме того, в аудиториях имеются стаци-
онарные ПК DEPO Neos 460MD с 19-дюймо-
вым монитором для преподавателя, а также 
система звукоусиления на основе провод-
ного микрофона, комплекта АС и усилителя 
с функцией микшера. Для записи лекций и 

выступлений предусмотрен профессиональ-
ный портативный рекордер Marantz PMD620 
с дистанционным проводным контроллером 
RC600.

Система технологического телевидения 
служит для решения комплекса задач, связан-
ных с работой ВКС, контролем происходящего 
в многофункциональном конференц-зале и 
передачей видеоизображения докладчика на 
мониторы синхронных переводчиков. Здесь 

используются цифровой четырёхканальный 
видеоквадратор Bosch LTC 2380/90 и три 
управляемых видеокамеры SONY EVI D-70, 
две из которых позволяют вести съёмку 
прези диума и трибуны, а третья предназначе-
на для записи происходящего в зале.

После выполнения монтажа, пуско- 
наладочных мероприятий и настройки сис-
тем специалисты «Красного Сектора» также 
провели обучение технических сотрудников, 
которым предстоит обеспечивать эксплуатацию 
всего установленного АВ-комплекса. Актив ный 
вклад этой компании в организацию технологи-
ческого оснащения Коло менской православной 
духовной семинарии был отмечен специальной 
Патриаршей грамотой Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.    

ПОдРОбНЕЕ:
www.redsector.ru
www.sony.ru/pro/hub/home

Оборудование:
Коммутация
Матричные коммутаторы  
Extron MVX 1212 VGA A и MAV 44 SVA
Презентационный коммутатор 
Extron IN1508
Усилители-разветвители Extron P/2 
DA6xi и DVI DA8 Plus
Управление
Комплект Crestron TPSI-AV2PAK-6X
Панели управления Crestron Cameo
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Первой фазой впечатляющего проекта по обновлению Университета им. Эразма в Роттердаме (бюджет 
40 млн евро) стал переход на полностью цифровую архитектуру. Эта инАВация улучшила условия препода-
вания, расширила доступ к ресурсам и обеспечила удаленное управление ими.

Переход «на цифру»: 
                   оправданный риск

ак часто реали-
зованные проекты 

отстают от «светлого 
будущего», которое 

производители демонстрируют 
нам на выставочных стендах! 
И так же часто мы не замечаем 
созданные на основе реаль-
ных инноваций шедевры, 
способные украсить мировой 
зал славы АВ-технологий. 
Чтобы познакомиться с одним 
из таких проектов, редактор 
английского InAVate Крис Фит-
цсиммонс (Chris Fitzsimmons) 
посетил Университет им. 
Эразма в Роттердаме: на 
высококонкурентном образо-
вательном рынке Голландии 
этот вуз выбрал для себя путь 
развития, основанный на 
применении новых технологий 
и связанных с ними методов 
обучения.
Пилотный проект был вы-
полнен в одном из зданий 
университетского кампуса. 
Его целью стала разработка 
шаблона для дальнейшей 
«цифровизации» системы 
передачи АВ-сигналов во всём 
Университете. Руководителем 
проекта от компании-интегра-
тора Hulskamp Audiovisueel 
стал Тео Ван Хемерт (Teo van 
Hemert), а координатором от 

Университета выступил его 
технический директор Петер 
Ван Баарл (Peter van Baarl).

Г-н Ван Баарл рассказыва-
ет о предпосылках проекта: 
«Имеющаяся в Университете 
АВ-система собиралась по 
частям и поэтому состояла из 
множества разных продуктов, 
в беспорядке размещенных 
по разным помещениям. Это 
очень усложняло жизнь нашим 
преподавателям и техниче-
ским специалистам. Кроме 
того, другие университеты 

успели обогнать нас в плане 
технологического развития, а 
ведь бюджеты государство вы-
деляет на основании рейтин-
гов и количества студентов».

Ван Баарл говорит, что при 
запуске проекта было по-
ставлено несколько основных 
целей. Первая — это создание 
комфортных условий обуче-
ния: освещение, мебель и все 
остальное должно быть каче-

ственным, также как и акусти-
ка помещений. Вторая — это 
развитие внутренней системы 
коммуникаций Университета 
и связей с внешним миром, в 
частности, возможность про-
смотра и передачи контента 
«вживую» (live) и по запросу 
(on demand).

«Мы хотели организовать 
удаленное управление всем 
АВ-оборудованием внутри Уни-
верситета, и добились этого 
благодаря применению плат-
формы AMX RMS, — сообщает 

Ван Баарл. — Помимо этого, 
хотелось иметь возможность 
расширять систему в будущем, 
а также иметь гарантии в ее 
надежности и работоспособ-
ности в долгосрочной пер-
спективе. И наконец, хотелось 
получить систему, удобную в 
использовании и простую в 
обслуживании».

Тео Ван Хемерт добавля-
ет: «Тендер мы выиграли в 

марте 2012 года, инсталляция 
началась в июне, а закончи-
лась уже к первому сентября. 
Основной задачей был полный 
перевод АВ-систем на цифру, 
чтобы каждый преподаватель 
мог получить доступ к контенту 
из любого помещения Универ-
ситета. Для этого архитектура 
системы была сделана на-
столько централизованной, на-
сколько это вообще возможно. 

Видео
В результате всё «постро-
илось» вокруг гибридной 
цифровой матрицы Lightware 
MX-RF80R. Она установлена 
в центральной серверной и 
соединена с остальными по-
мещениями оптоволокном». 
Из учебных помещений на ма-
трицу поступают входные DVI-D 
сигналы. До повторного заве-
дения на матрицу и передачи 
на устройство отображения, 
видео выходы масштабируют-
ся скалером TV One Corio 2. 
Система снабжена локальным 
монитором Datavideo для 
контроля и быстрого решения 
возможных проблем. Полная 
ёмкость используемой в Уни-
верситете им. Эразма Роттер-
дамского матрицы Lightware 
составляет 80 × 80 каналов, но 

К

Мы хотели перейти на цифровые средства 
отображения и передачи сигналов, а так же повысить 
уровень использования современных АВ-технологий, 

чтобы идти в ногу со временем
— Петер Ван Баарл (Peter van Baarl), технический директор 

Университета им. Эразма Роттердамского

Стр. 12

10



11

Ре
к

л
ам

а



зи (ВКС) Polycom расположена 
система звукозаписи Mediasite. 
Три записывающих устрой-
ства Mediasite RL-1 объедены 
параллельно; чтобы обеспечить 
их использование с матрицей 
коммутации, проектировщики 
договорились с производите-
лем о некоторой доработке 
«прошивки» Mediasite. Следую-
щим после решения вопросов 
совместимости шагом стало 
создание системы бронирова-
ния серверов на определен-
ный промежуток времени для 
записи лекций в конкретном 
помещении. Непросто было и 
определить правильные места 
для камер системы ВКС, а также 
организовать управление ими, 
но опыт работы г-на Баарла на 
телевидении позволил решить 
эти задачи.

И запись аудио, и видео-
конференц-связь получают 
входные сигналы напрямую с 
видео и аудио матриц, в резуль-
тате пользоваться ими можно в 
любом подключенном к системе 
помещении: по запросу препо-
давателя выходы обеих матриц 
просто на него переключатся.

Управление
Управление всей АВ-
коммутацией и специализиро-
ванными лекторскими устрой-
ствами обеспечивает контроллер 

AMX NI-4100. Через интегриро-
ванный в систему AMX контрол-
лер Crestron MC3 осуществляется 
и управление медиа рекордером 
Crestron Capture HD. Благодаря 
этому технический персонал 
Университета имеет полный до-
ступ к любому из АВ-устройств 
в сети, инженеры обеспечены 
диагностической информацией 
и имеют возможность удаленно 
подключиться к любой сенсорной 
панели на преподавательских 
рабочих местах.

Между прочим, рабочие ме-
ста преподавателей имеют неко-

торые технологические отличия, 
обусловленные особенностями 
аудиторий, однако это не по-
мешало сохранить интерфейс 
управления практически неиз-
менным для любого из них. В 
каждом помещении управление 
осуществляется через сенсорную 
панель AMX Modero X. Интер-
фейс управления всех панелей 
имеет стандартную структуру, а 
различия опций соответствуют 
различиям учебных классов.

Классы для проблемно-ориен-
тированного обучения отлича-
ются от остальных небольшими 
размерами и рассчитаны макси-
мум на 12 студентов. Групповая 
работа организована с помощью 
новых интерактивных досок 
Sharp с 70" ЖК-дисплеями. Воз-
можные типы сигналов вклю-
чают в себя доступную через 
компьютер университетскую сеть 
и локальные VGA и HDMI входы. 
Лекции и уроки могут быть запи-
саны на USB-флешку с исполь-
зованием рекордеров Crestron 
Capture HD, входящих в состав 
каждого комплекта оборудова-
ния на рабочих местах препо-
давателей. Сигналы для записи 
передаются на презентационный 
коммутатор AMX DVX2150HD, 
который отвечает за выбор и 
управление источников сигна-
лов. Видео материалы общего 
пользования отображаются на 

72-дюймовой панели MXD-700L, 
звуковое сопровождение вы-
полняют настенные громкогово-
рители Proel Flash5a.

Чтобы дать картинку боль-
шего размера в более крупных 
классах в Университете Эразма 
Роттердамского используются 
проекторы Sharp PGD40W3D, 
формирующие изображения 
не на привычных экранах, 
а окрашенных специальной 
краской стенах. DVI-D сигналы с 
«родным» разрешением WXGA 
передаются на проекторы с 
универсального матричного 

Существуют и другие крупные видеоматрицы, 
но только система Lightware позволяет передавать 

видеосигналы без задержки даже на один фрейм, а это 
было основным требованием Университета

— Тео Ван Хемерт, компания-интегратор Hulskamp Audiovisueel.

Оборудование:
Аудио
Платформа распределения и 
обработки сигналов  
Biamp Tesira 
Громкоговорители  
Proel Flash5a
Линейные массивы 
Carbenbach Tethra, Diva с 
процессорами Heimdall
Миниатюрные микрофоны 
DPA 
Радиосистемы  
Sennheiser 300 series
Индукционные усилители 
Univox SLS-300XF 

Видео
Матричные коммутаторы 
Lightware 
Проекторы Barco 
Проекторы и интерактивные 
панели Sharp 
Рекордеры Mediasite RL-1 и 
Crestron Capture HD Pro 
Система ВКС Polycom 
HDX8000 
Видеоскалеры TV One Corio 2 
Планшеты Wacom PL2200 
Документ-камеры  
Wolfvision VZ9 

Управление
Контроллеры AMX Netlinx 
Контроллеры Crestron MC3
Сенсорные панели  
AMX Modero X

в настоящее время задействова-
но только 40 выходов и выходов. 
Это обеспечивает значительный 
запас на будущее, свободу в под-
ключении новых помещений и 
даже возможность вывода видео 
за пределы университетского 
кампуса.

Г-н Ван Хемерт настаивает на 
том, что самым незаменимым 
элементом системы является 
оборудование Lightware: «Не-
смотря на то, что существуют и 
другие крупные видео матрицы, 
только Lightware позволила 
передавать видеосигналы без 
задержки даже на один фрейм, а 
это было основным требованием 
Университета».

Вся сеть Университета рабо-
тает с разрешением 1200 × 800, 
при этом «родное» разрешение 
от источников увеличивается или 
уменьшается в зависимости от 
потребности. Мощность системы 
Lightware позволяет передавать 
сигналы Full HD (1080p) и выше, 
однако большая часть имеющих-
ся в распоряжении Университета 
видеоматериалов не настолько 
высокого качества.

Аудио
Аналогичным образом, цетнтра-
лизованно, в кампусе Роттер-
дамского Университета комму-
тируются аудио сигналы — на 
платформе Biamp Tesira Server 
по протоколу AVB (Audio Video 
Bridging). В центральной 
серверной рядом с кодеком 
системы видео-конференц-свя-

Интерактивные мониторы Wacom 22" позволяют 
делать аннотации при использовании систем 
отображения на основе проекторов.
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коммутатора Lightware UMX 
4 × 4 (расположены в препо-
давательских столах) через 
удлинители Lightware по 
витой паре. Входящие сиг-
налы поступают на матрицу 
через локальные входы (DVI, 
VGA, компонент и аудио), к 
которым можно подключить 
любой источник. По умолча-
нию к матрице подключена 
документ камера WolfVision 
Visualizer VZ-9plus, а так-
же все расположенные в 
центральной серверной 
источники сигналов. Аудио 
сигналы из матрицы Lightware 
поступают на усилитель 
Biamp Tesira EX-MOD, а затем 
на громкоговорители Proel. 
Для организации интерак-
тивной работы с материалом 
преподавательские места 
оборудованы планшетами 
Wacom PL2200, которые 
используются и как инстру-
мент для работы с учебным 
материалом, и как средство 
отображения информации 
для преподавателей.

Самые крупные учебные 
аудитории, где студенты 
традиционно рассаживаются 
в зале-амфитеатре, оборудо-
ваны аналогичными систе-
мами, но пропорционально 
большего размера. Системы 
звукоусиления здесь постро-
ены на линейных массивах 
компании Cadenbach со 
встроенными усилителями 
мощности. В самом большом 
лекционным зале предусмо-
трено место звукооператора, 
где при необходимости можно 
поставить микшерный пульт, 
подключив его к сети AVB. Для 
усиления голоса преподава-
телей в крупных аудиториях 
Университета используются 
радиосистемы Sennheiser с 
петличными микрофонами. 
Кроме того, здесь используют-
ся проекторы Barco RLM-W12, 
также формирующие «картин-
ку» на специально окрашен-
ных стенах.

Выводы
По мнению Ван Баарла, цен-
трализованное размещение 
оборудования значительно 

повышает эффективность его 
использования: «Наш подход 
к внедрению системы записи 
и воспроизведения контента 
Mediasite является на данный 
момент уникальным. Обычно 
серверы Mediasite ставят в 
каждой аудитории, что не по-
зволяет эффективно их загру-
жать. А в нашем Университете 
весь медиа-контент хранится 
в одном месте и управляется 
централизованно, в резуль-
тате потоки данных (записи и 
воспроизведения) с помощью 
матрицы Lightware можно 
перенаправлять в любое 
помещение, что гарантирует 
практически постоянную загру-
женность оборудования». 

Аналогичная ситуация и с 
кодеками ВКС. Используемое в 
Университете Эразма Роттер-
дамского решение позволяет 
в случае необходимости орга-
низовать видео-конференц-
связь в любом помещении и 
приглашать для проведения 
презентаций коллег из других 
университетов. Однако после 
завершения сеанса ВКС кодек 
моментально становится до-
ступным для работы в любом 
другом помещении Универси-
тета.

С самого начала в данном 
проекте применялся нестан-
дартный подход, гаранти-
рующий внимание ко всем 
мелочам. Например, в учебных 
аудиториях университетов 
редко используются миниатюр-
ные микрофоны DPA, однако 
они комфортны и дают пре-
подавателям больше свободы 
передвижения в процессе 
лекций. «Возможно, на мой 
выбор повлиял опыт работы на 
ТВ, — говорит Ван Баарл. — Но 
я уверен, что в данном пилот-
ном проекте необходимо было 
сделать все, чтобы достичь 
наbлучших результатов. Мы 
построили действительно вели-
колепную цифровую систему, 
так почему надо было идти 
на компромисс при выборе 
систем звукоусиления?»

Применение такого боль-
шого количества совершенно 
новых устройств, конечно 
же, было очень рискован-

ным. Автор проекта Тео Ван 
Хемерт считает это главным 
«вызовом» при реализации 
проекта: «Мы взяли на себя 
серьезный риск, используя 
значительное количество 
новейших технологий. Tesira 
использовалась впервые в 
Европе, опыт использования 
матрицы Lightware и рекор-
дера CaptureHD Pro тоже еще 
невелик. К счастью, все произ-
водители оказали нам полную 
поддержку при работе над 
проектом и помогли быстро 
разобраться со всеми про-
блемами».

Другим «вызовом» стало 
жесткое ограничение по 
времени. «Одновременно с 
нашим проектом в здании 
шла полная реконструкция, и 
мы всегда были последними 
в очереди, — говорит Ван 
Хемерт. — Мы учтем это при 
планировании последующих 
АВ-проектов и позаботимся 
об их лучшей интеграции в 
общий план развития Универ-
ситета».

Участвовавший в подго-
товке данной статьи директор 
российской компании VMG 

Максим Степанов говорит: 
«Российские университеты 
активно внедряют аналогич-
ные системы, и мы надеемся, 
что опыт Роттердамского 
Университета поможет им 
найти правильный подход 
при интеграции современных 
мультимедийных систем в 
учебный процесс».    

ПОдРОбНЕЕ:
www.vmgrussia.com

С помощью матрицы Lightware 
можно перенаправлять потоки 
видео данных в любое помещение 
Университета
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Система дистанционного обучения (ДО) — реальное решение проблемы сельских и удаленных 
школ, когда учителей-предметников не хватает, а дети с ограниченными возможностями здоровья 
не могут получить полноценное образование.

В школу не пойдём!

роект компании 
Polymedia для Красно-
дарского края — это 
система ДО для 124 

школ, среди которых 73 — мало-
комплектные. Решение было пред-
ставлено зимой 2012 года, но уже 
сыскало положительные отзывы 
не только педагогов и учеников, 
но и экспертов АВ-индустрии. 
Проект был признан «Лучшим 
решением для образовательного 
сектора» Национальной пре-
мии Prointegration Awards 2012 
и «Передовым инновационным 
решением» крупнейшей междуна-
родной премии InAVation Awards 
2013. И, признаются в Polymedia, 
если первая премия была ожидае-
мой, но от этого не менее лестной, 
то учрежденная только в 2012 году 
номинация «Передовое иннова-
ционное решение» на InAVation 
Awards стала абсолютной сен-

сацией — то, что для 
сотрудников компании 
сложный, но выполни-
мый проект, мировые 
эксперты признали 
передовой инновацией!

Проект охватывает 
крупнейшие города 
края — Краснодар, Сочи, 
Новороссийск, Горя-
чий Ключ, Геленджик, 
Армавир, Анапа, а также 
районные центры. Раз-
работанное Polymedia 
решение представляет 

многофункциональный комплекс, 
основным отличием которого 
от традиционных систем дис-
танционного обучения является 
достижение эффекта присутствия 
для удаленных учащихся, то есть 
создание условий, максимально 
приближающих дистанционное об-
учение к занятиям в классе. 

Принцип построения комплек-
са основан на развертывании 
информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры на базе 
ресурсного центра Кубанского 
государственного университета, 
включающей серверное обору-
дование для проведения сеансов 
многоточечной видеоконферен-
цсвязи (ВКС), серверы записи и 
архивирования учебных занятий 
и материалов. Школы, в свою 
очередь, подключены к Ресурсно-
му центру, а между собой делятся 
на базовые, которых в регионе 
всего 51, и школы-спутники — 73, 
которые оснащены всем необхо-
димым оборудованием для про-
ведения сеансов ВКС и интерак-
тивных занятий. Таким образом, 
телеконференции в регионе могут 
проводиться как централизован-
но — на базе ресурсного центра, 
так и автономно — в рамках 
одного района с трансляцией 
занятий из базовой школы в мало-
комплектные. 

Достижению эффекта при-
сутствия в ходе сеансов дистан-
ционного обучения способствует 

высокое качество видеоизобра-
жения, транслируемого с по-
мощью систем ВКС LifeSize, а 
также уникальное программное 
обеспечение, позволяющее уча-
щимся дистанционно видеть все 
материалы с доски, включая все 
графические пояснения в режиме 
реального времени, и выполнять 
задания на интерактивной доске 
и отвечать у доски так, если бы 
они находились в одной и той же 
аудитории. 

В качестве системы видео-
конференцсвязи во всех школах 
используется терминальное 
оборудование LifeSize Express 
220, данные терминалы имеют 
ряд существенных преимуществ, 
которые обусловили их выбор 
для решения задач проекта: они 
способны передавать видео высо-
кого разрешения Full HD, при этом 
оборудование предъявляет более 
низкие требования к пропускной 
способности каналов интернет, 
по сравнению с другими возмож-
ными решениями, что особенно 
важно для школ, расположенных в 
удаленных районах. 

В рамках проекта в Ресурсном 
центре была развернута мас-
штабная программно-аппаратная 
инфраструктура, состоящая из 
серверов многоточечной видео-
конференц-связи Radvision, серве-
ров записи и трансляции учебных 
мероприятий LifeSize, ПО для 
проведения коллективной работы, 
программно-аппаратного ком-
плекса для обеспечения сервисов 
и функций портала дистанционно-
го обучения. 

Для осуществления централизо-
ванной поддержки всех сервисов 
был разработан портал, выполня-
ющий сразу несколько функций: 
единая точка доступа к трансляции 
занятий, учебным материалам и 
видеозаписям уроков, информи-
рование о расписании дистан-
ционных занятий, планирование 
занятий ДО и оповещение о них, 
организация форумов, информи-
рование о последних новостях в 
сфере образования региона.    

П

Оборудование:
Видео
Интерактивные доски 
SMART Board 885ix, 685ix
Документ-камеры 
SMART Document Camera 330
Программный комплекс 
SMART Bridgit
ЖК-дисплеи Flame 46LED
Система видеоконференц-
связи LifeSize
Серверы Radvision

ПОдРОбНЕЕ:
www.polymedia.ru
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На предстоящем «Российском образовательном форуме» японская компания Casio представит мульти-
медийные комплекты для кабинетов физики и химии, а также мобильную интерактивную доску.

Мультимедийные проекты 
CASIO для образования

ногие производители 
мультимедийного обо-
рудования для школы 
только сейчас приходят 

к пониманию важности комплексного 
подхода к решению вопросов обра-
зования. Отдельные продукты — будь 
то интерактивная доска, проектор или 
документ-камера — уже не являются 
универсальным решением, призванным 
помочь учителю «закрыть» пробелы в 
организации учебного процесса. 

Мультимедиа-комплекты  
для кабинетов физики и химии
Совместно со своим партнером, россий-
ской компанией «Полимедиа», CASIO 
разработала уникальные мультимедий-
ные комплекты для кабинетов физики 
и химии, которые полностью решают 
проблему организации лабораторных 
работ и практикумов в школе. 

Центральной частью комплектов яв-
ляется цифровая лаборатория CASIO 
EA-200 с набором датчиков измере-
ния. Данная лаборатория успешно 
применяется при проведении лабора-
торных работ и практикумов по таким 
разделам физики, как механика, 
акустика, оптика, электродинамика и 
молекулярная физика. Также, лабора-
тория хорошо зарекомендовала себя 
при проведении опытов по химии, 
чему способствуют до 20 измеритель-
ных датчиков, идущих в расширенном 
варианте комплектов. 

Вся информация, поступающая с 
датчиков измерения, обрабатывается с 
помощью графического калькулятора, 
идущего в комплекте. Такие инстру-
менты, как построение графиков, 
расчет математических, финансовых и 

статистических функций, а также работа 
с «живыми» фотографиями при по-
строении графиков, позволяет учителю 
не только организовать лабораторную 
работу, но также провести математиче-
ский анализ опыта. 

Проведение опыта, а также анализ 
и интерпретация полученных данных 
проецируется мультимедийным про-
ектором на интерактивную доску. По-
добная комбинация позволит не только 
визуализировать процесс проведения 
лабораторной работы, но также станет 
эффективным инструментом контроля 
работы учащихся и освоения ими полу-
ченных знаний, умений и навыков. 

Объединение нескольких продуктов 
в один комплект позволяет понять и 
качественно освоить сложные мате-
матические вычисления, физические 
и химические явления с их визуаль-
ной презентацией и интерактивным 
взаимодействием. Обучение по работе 
с комплектом осуществляется квалифи-
цированными преподавателями CASIO 
на безвозмездной основе, с возможно-
стью корректировать график занятий и 
количество необходимых на обучение 
часов. 

Мобильная 
интерактивная доска
Интерактивная доска уже давно не явля-
ется уникальным и, тем более, незнако-
мым решением для школы. Массивная 
конструкция, дешевый ламповый 
проектор и программное обеспечение 
для проведения уроков — все это давно 
знакомо. Инженеры компании CASIO 
взглянули на задачу под другим углом, 
предложив рынку новое решение для 
бизнеса и образования — мобильную 

интерактивную доску с реальной инте-
рактивностью. 

Основное преимущество интер-
активной доски CASIO — мобильность. 
Сама доска представляет собой по-
верхность, которая легко храниться в 
специальном тубусе и устанавливается 
на любой металлической поверхности. 
Как правило, в роли подобной поверх-
ности выступает обычная металлическая 
доска. Достаточно просто развернуть 
интерактивную поверхность, закрепить 
ее на доске и можно считать, что систе-
ма готова к работе. 

Следующим преимуществом, 
которое выводит интерактивность на 
новый уровень, является поддержка 4 
интерактивных ручек, которые исполь-
зуются учителем у доски и учениками на 
своих местах. Разница лишь в том, что 
учитель для записи исполь зует поверх-
ность интер активной доски, а ученики — 
обычные листы бумаги. Это достигается 
за счет технологии передачи информа-
ции с ручек на компьютер, который, в 
свою очередь, пересылает информацию 
на интерактивную доску. 

Как результат, учитель может прово-
дить тесты, решать с учениками задачи, 
поправлять их ответы и т.д. Или ина-
че — полноценно руководить учебным 
процессом, не будучи привязанным к 
интерактивной доске. Более того, не бу-
дучи привязанным к отдельному классу, 
где должна находиться интерактивная 
доска, ведь сис тема настолько мобиль-
на, что может использоваться в любом 
классе.   

М

ПОдРОбНЕЕ:
www.casio-projectors.ru
www.polymedia.ru
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омпания Mitsubishi выпустила 
новый проектор для образования 

WD390U-EST. Как и другие ультра-
короткофокусные проекторы от 

Mitsubishi, эта модель оснащена специаль-
ным объективом с очень коротким фокус-
ным расстоянием, способным формировать 
изображение стандарта WXGA (разрешение 
до 1280 × 800) с диагональю 1,78 м на рас-
стоянии менее 85 см. 

WD390U обладает пониженным уров-
нем шума 28 дБ и увеличенным ресурсом 
лампы: 6000 часов в экономичном режиме. 
Качественные изображения обеспечива-
ются благодаря высокой контрастности 
3000:1 и применению матрицы, построен-
ной по технологии DLP® от компании Texas 
Instruments.

Благодаря высокой яркости, WD390U-EST 
обеспечивает отличное качество изображе-
ния даже в хорошо освещённых помещени-
ях. Проектор без проблем работает в любом 
положении — на потолке, на стене или на 
столе, а нахождение докладчика перед 
экраном никак не сказывается на качестве 
изображения.

Интерактивность WD390U-EST обеспечи-
вается посредством специального модуля, 
включающего в себя инфракрасный датчик, 
а также ручку (стилус) и указку. Новинка 
не требует калибровки, так как благодаря 
вышеописанному модулю появляется воз-
можность напрямую взаимодействовать с 
проецируемым на экран изображением.

Установка и настройка проектора про-
изводится легко и быстро, давая препода-
вателю возможность посвятить своё время 
учебному процессу, не тратя его на настрой-
ку оборудования.

Проектор WD390U-EST не требует исполь-
зования специального экрана, проецируя 
изображение высокого качества с диагона-
лью до 4,5 м на любую ровную поверхность 
и превращая её в интерактивный экран. 
Размер изображения легко настраивается 
по высоте и ширине, позволяя преподавате-
лю максимально эффективно использовать 
пространство учебного класса.

Проектор имеет сравнительно не-
большие размеры и вес. Благодаря этой 
особенности, вкупе с независимостью от 
проекционного экрана, у преподавателей 
появляется возможность переносить про-
ектор из класса в класс. Устройство даёт 

преподавателям возможность применять 
новейшие методики обучения, при этом не 
расширяя ограниченный бюджет учебных 
заведений.

Интерактивность позволяет препода-
вателю и учащимся взаимодействовать с 
проецируемым изображением как в не-
посредственной близости, так и находясь 
в удалении от него. Подобная гибкость 
проектора открывает новые перспективы 
взаимодействия между учащимися и пре-
подавателем, повышения эффективности 
учебного процесса.

Ещё большей эффективности способ-
ствует возможность WD390U-EST работать с 
мобильными устройствами. Беспроводное 
взаимодействие с ними осуществляется 
посредством внешнего адаптера, подклю-
чаемого к проектору через USB-разъём. 
Благодаря этому нововведению, облада-
тель планшета или смартфона на базе iOS 
или Android может демонстрировать через 
проектор свои изображения и видео-
файлы, позволяя преподавателю быстро 
получать ответы учащихся и экономя при 
этом учебное время. Для работы в таком 
режиме достаточно установить на портатив-
ное устройство специальное приложение 
Wi-FiDoc, а в случае работы с компьюте-
ром — приложение SidePad, которое по-
зволит управлять курсором мыши прямо с 
мобильного устройства.

Благодаря тому, что экраном для про-
ектора может стать любая гладкая по-
верхность, будь то классная доска или 
светлая стена, процесс обучения с исполь-
зованием данной технологии становится 
более интересным и эффективным, и 
помощь WD390U-EST в этом сложно пере-
оценить.    

Компания Mitsubishi объявила о выпуске нового широкоформатного короткофокусного проектора 
WD390U-EST мощностью 3000 ANSI-люмен, оснащённого модулем для интерактивного взаимодейст-
вия с демонстрируемым контентом.

Новый проектор Mitsubishi Electric 
для образования

ПОдРОбНЕЕ:
vis.mitsubishielectric.ru

К
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Компания NEC Display Solutions представила новую серию ультракороткофокусных ЖК-проекторов, обе-
спечивающих повышенный уровень интерактивности, качество и гибкость при использовании в учебных 
аудиториях нового поколения.

Учебный процесс с интерактивным 
взаимодействием

Выпущенная компанией NEC Display 
Solutions в конце 2012 года новая ли-
нейка проекторов основана на весь-
ма успешной серии NEC M и устанав-

ливает более высокие ориентиры в отношении 
эффективности и стоимости владения. 

Все семь моделей новой серии UM постав-
ляются с усовершенствованным настенным 
креплением, которое обеспечивает удобную 
регулировку по формату, по горизонтали, по 
вертикали, а также по углам наклона, пово-
рота и отклонения. Это позволяет значитель-
но сократить затраты времени и средств на 
установку. 

Фокусное соотношение 0,36:1 позволяет 
избежать затенения экрана и ослепления до-
кладчика лучом проектора при работе с элек-
тронной доской. Яркость до 3300 ANSI люмен 
гарантирует яркое и четкое изображение даже 
в условиях интенсивного дневного освещения 
и при наличии защитного экрана. Очень боль-

шой срок службы лампы (до 8000 ч) позволяет 
значительно снизить эксплуатационные из-
держки и во многих случаях позволяет вообще 
обойтись без замены лампы. 

Заказчики также могут выбрать встроенные 
средства интерактивного взаимодействия с 
контентом (приемное устройство и электрон-
ное перо) на базе технологии eBeam, раз-
работанной партнером NEC Display Solutions, 
компанией Luidia. Приемное устройство и 
электронное перо с программой eBeam могут 
быть приобретены отдельно, что позволяет 
модернизировать системы без поддержки 
«интерактива», просто подключив соответству-
ющее оборудование к проектору. 

Во всех моделях серии UM предусмотрены 
дополнительные возможности подключения: 
два порта HDMI и увеличенное количество 
стандартных разъемов VGA, а также порт USB 
и интерфейсы для подключения к кабельной и 
беспроводной сети для потоковой передачи.

Вместе с проекторами серии UM компания 
NEC выпустила бесплатное приложение на 
платформе iOS под названием NEC Wireless 
Image Utility для проведения презентаций с 
помощью iPhone или iPad. Функция передачи 
изображений с камеры в реальном времени 
превратит «мобильник» в документ-камеру. 
Благодаря встроенной функции просмо-
тра пользователи могут легко обращаться 
к веб-сайтам, добавлять комментарии или 
выделять определенные области и помощью 
интегрированной функции указателя. Также 
есть возможность демонстрировать в режиме 
автоматического слайд-шоу снятые видеока-
мерой мобильного устройства кадры.

Огромным преимуществом для работы в 
сфере образования является программное 
обеспечение DisplayNote Presenter. Оно по-
зволяет превратить проектор в электронную 
классную доску, поддерживающую взаимодей-
ствие с планшетными компьютерами. Заказ-
чики, приобретающие проектор серии UM, по-
мимо прочего получают бесплатную лицензию 
на ПО DisplayNote Presenter. Альтернативным 
вариантом для заказчиков из сферы образо-
вания также является использование модуля 
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Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) в деятельность городских структур стало 
одним из наиболее крупных и сложных столичных проектов в 2012 году. Переходу на новую систему в 
кратчайшие сроки способствовало создание интерактивных курсов обучения. 

ПОдРОбНЕЕ:
www.nec-display-solutions.ru

ПОдРОбНЕЕ:
www.avilex.ru

Курс на интерактивное обучение 
епосредственное участие в 
разработке и реализации кур-
сов обучения для сотрудников 
Правительства Москвы при-

нимала компания «Авилекс», специа-
лизирующаяся на конвергентных АВ/
ИТ-решениях. Заказчиком системы 
выступило ОАО «Электронная Москва». 
В рамках проекта практически во всех 
органах исполнительной власти города в 
кратчайшие сроки были разработаны и 
позже интегрированы в единую систему 
дистанционного обучения Правитель-
ства Москвы специализированные элек-
тронные учебные материалы (ЭУМ). Для 
каждого пользователя с определенной 
ролью создан сценарий, дизайн, про-
граммный шаблон, непосредственно 
ЭУМ и программы тестирования по 
курсу, обусловленные ролевыми пол-
номочиями пользователя. После раз-
работки произведена консолидация 
всех составных частей материала по 
курсу в соответствии со спецификацией 

SCORM и проведены приемо-сдаточные 
испытания. 

Для каждой пользовательской роли 
предусмотрены не менее 15 вопросов 
для проведения тестирования, а именно: 
выбор одного варианта, выбор несколь-
ких вариантов, ранжирование, установ-
ление соответствия.

Платформа создания курсов — Flash. 
ЭУМ отображаются в браузерах Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, 
Google Chrome. Для роли «Пользователь 
мобильного офиса» созданы соответству-
ющие материалы по стандарту HTML5, 
обеспечившие работоспособность учеб-
ных курсов на мобильных устройствах, 
не поддерживающих Flash.

По словам директора по развитию 
бизнеса компании «Авилекс» Сергея 
Миляева, «учитывая все требования и 
специфику проекта, был выбран наибо-
лее современный и эффективный, менее 
затратный, чем классическая форма 
обучения, способ подготовки большого 

количества специалистов в сжатые сроки 
и без отрыва от производства». 

Данное решение повторимо и в дру-
гих областях деятельности, например, в 
корпоративном обучении, и особенно 
актуально для крупных и территориально 
распределенных компаний. Разрабо-
танные «Авилекс» курсы выполнены по 
стандарту SCORM, благодаря чему инте-
грируются в любую СДО.    

Н

eBeam и специального комплекта, которые 
позволяют дополнять продукты новой линейки 
рядом инструментов для обучения и расши-
ренными функциональными возможностями.

В соответствии с концепцией NEC Green 
Vision, новые проекторы серии UM имеют ряд 
особенностей, обеспечивающих ряд экологи-
ческих преимуществ. Это, в частности, удво-
енный срок службы лампы (до 8000 ч). Кроме 
того, кнопки перевода в экологичный режим 
на пульте дистанционного управления и на 
проекторе поддерживают несколько эко-режи-
мов, позволяющих снизить энергопотребление 
и увеличить срок службы проектора. В соче-
тании с такими стандартными функциями, как 
индикатор снижения выбросов углекислого 
газа, автоматическое отключение питания и 
функции дистанционного и сетевого таймера, 
это делает новые продукты серии UM экологи-
чески дружественными и позволяет свести к 
минимуму расходы на электроэнергию. 

«Современные учебные процессы интен-
сивно развиваются. Появляются технологии, 
обеспечивающие более высокий уровень 
интерактивности и поддержку совместной ра-
боты студентов и преподавателей, что создает 
основу для повышения эффективности учеб-
ного процесса, — говорит Ульф Грейнер (Ulf 
Greiner), руководитель направления проекто-
ров для европейского отделения NEC Display 
Solutions. — Новые проекторы серии UM пред-

лагают учителям, преподавателям и инструкто-
рам по обучению интеллектуальные, простые 
и гибкие решения для оптимального пред-
ставления образовательного контента даже в 
крупных аудиториях. Ультракороткофокусная 
система позволяет так направить световой 
поток с линзы проектора на экран, что он не 
пересекает пространство, традиционно зани-
маемое преподавателем или докладчиком».

Проекторы нового семейства UM уже по-
ставляются в Россию с трехлетней гарантией 
от производителя. В течение шести месяцев 
или 1000 ч работы гарантируется безотказная 
работа лампы. Заказчики из сферы образо-
вания могут зарегистрироваться и продлить 
гарантию на лампу до 3000 ч, а также получить 
ряд других преимуществ.    
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В конце января на крупнейшей выставке IT технологий в образовании BETT-2013 (Лондон, Велико-
британия) компания SMART Technologies Inc. в очередной раз представила несколько инновационных 
продуктов.

Новинки SMART на BETT-2013
осетители выставки могли по-
знакомиться с первым в мире 
интерактивным проектором с 
технологией распознавания 

касаний руки SMART LightRaise 60wi, ко-
торый является универсальным решени-
ем как для образования, так и для бизне-
са, документ-камерой SMART Document 
Camera 450, развивающим учебным 
центром SMART Table® 442i, а также 
с новой версией ПО для организации 
онлайн-конференций и сеансов удален-
ной совместной работы SMART Bridgit®. 
Данные решения поддержат преподава-
телей в организации различных сцена-
риев учебной работы в аудитории.

Интерактивный проектор 
SMART LightRaise 60wi

Новинка является частью комплексного 
решения для использования интерак-
тивного контента, которое способствует 
мотивации учеников и повышению ака-
демической успеваемости. Кроме того, 
проектор LightRaise 60wi помогает гибко 
подойти к выбору решения для различ-
ных помещений —небольших для инди-
видуальных занятий или крупных для 
групповой или общеклассной работы. 

Проектор LightRaise 60wi позволяет 
преподавателям легко организовывать 
занятия с элементами совместной рабо-
ты. Сразу двое учащихся могут одно-
временно писать, рисовать и манипули-
ровать объектами в программе SMART 
Notebook при помощи специальных 
маркеров или пальцев. Запатентованная 
технология SMART DViT® (Digital Vision 
Touch) обеспечивает распознавание 
касаний и поддерживает функции «муль-
титач», например, увеличение изобра-
жений. Проектор обеспечивает широко-
форматное изображение размером до 
2,54 м. За счет сверхмалого проек-
ционного расстояния устрой-
ство практически исключает 
появление теней и бликов 
и обеспечивает яркое и 
четкое изображение.

Развивающий учебный центр 
SMART Table 442i 

Это законченное решение, не требую-
щее подключения к ПК, построено на 
основе 42-дюймового матового ЖК-
экрана с разрешением 1080p, позволяю-
щего получать изображения без теней и 
практически без бликов. Центр поддер-
живает обработку одновременных до 
40 касаний, позволяя в процессе урока 
взаимодействовать одновременно вось-
мерым учащимся. Кроме того, SMART 
Table 442i поддерживает такие 
простые и интуитивно понятные 
жесты, как вращение, отбрасыва-
ние и увеличение. 

Для SMART Table выпущено более 
1500 готовых программ-уроков, которые 
можно бесплатно загрузить с веб-сайта 
SMART Exchange прямо через SMART 
Table. Подключаться к локальной 
сети учебного заведения или 
интернету можно с помощью встроенно-
го Wi-Fi модуля. ПО SMART Table Toolkit 
упрощает процесс создания занятий 
и повышает их эффективность. Кроме 
того, есть возможность импорта уроков 
SMART Notebook из SMART Exchange, что 
позволяет преподавателям включать в 
программу обучения некоторые уроки, 
ранее созданные для SMART Board. 
Прочный пьедестал защищает центр от 
опрокидывания, а влагозащищенная и 
устойчивая к царапинам поверхность 
центра выдерживает нагрузку до 90 кг.

SMART Document Camera 450
Документ-камера SMART SDC-450 по-
зволяет преподавателям и ученикам 
записывать аудио и видео высокого раз-

решения, например проведение урока 
или выступление ученика, для дальней-
шего использования или последующего 
разбора в классе. Камера обеспечи-
вает возможность взаимодействия с 
3D-объектами, помогая изучать сложные 
объекты или абстрактные понятия. Она 
легко интегрируется с другими решени-
ями SMART, такими как интерактивные 
доски и дисплеи SMART Board, интерак-
тивные проекторы LightRaise или разви-
вающий учебный центр SMART Table. 

SDC-450 поддерживает выходное 
разрешение видео 1080P и 80-кратное 
увеличение, имеет гибкий кронштейн, 
допускающий обзор объекта с разных 
ракурсов, встроенный микрофон, 
объектив камеры можно совместить с 
микроскопом, используя входящий в 
комплект оптический адаптер.

SMART Bridgit версии 4.6

ПО для организации и проведения веб-
конференций и сеансов совместной 
работы SMART Bridgit предоставляет 
ученикам, преподавателям или пригла-
шенным участникам — независимо от 
их местонахождения — инструментарий 
для совместной работы. Новая версия 
SMART Bridgit предлагает более высо-
кое качество видео и дополнительные 
функции, такие как, например, одно-
временную демонстрацию до девяти 
видеопотоков. 

В настоящий момент единственным 
официальным дистрибьютором обору-
дования и решений SMART в России яв-

ляется Группа Компаний DIGIS.   

ПОдРОбНЕЕ:
www.digis.ru

П
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Mitsubishi Electric — российское представительство
«Уникальность, компетентность и новаторство!» — новые стандарты 
для видеостен Mitsubishi на основе концепции «7Smart», включающей 
в себя: интеллектуальные настройки, гибкость, встроенный процессор, 
автоматическая подстройка, простота в установке, долговечность, 
безотказность.

NEC Display Solutions — российское представительство

Один из лидеров на рынке систем отображения информации, 
поставщик комплексных решений, ориентированных на увеличение 
эффективности труда, улучшение окупаемости и защиту 
инвестиций.

Panasonic — российское представительство

Слоган компании — «ideas for life» — подразумевает создание 
концептуальных решений, улучшающих жизнь людей, делающих её 
более удобной, безопасной, насыщенной и интересной.

Canon Europe – российское представительство 

Один из мировых лидеров в области инновационных технологий 
формирования и обработки изображений.

SHARP — российское представительство

«Мы производим продукцию, которую захотят повторить 
другие» — это не только девиз, но и философия корпорации, 
выпускающей профессиональные проекторы и дисплеи.

Sony Professional — российское представительство

Профессиональные продукты и решения от мирового лидера 
сочетают в себе знания мирового класса и новаторскую 
технологию. Sony Professional видит свою роль в стимулировании 
бизнеса на благо клиентов.

projectiondesign — российское представительство 

Высокопроизводительные проекторы для сложных областей 
рынка: научная визуализация высокого разрешения, обучение 
визуальному наблюдению и моделирование, медицинская 
визуализация, телевещание и постпродакшн, СМИ и развлечения.

Crestron — российское представительство

Ведущий поставщик систем управления и автоматизации для 
домов, офисов, школ, больниц, гостиниц и других объектов. 
Crestron обеспечивает возможность максимально просто 
пользоваться последними достижениями технического прогресса.

Extron
Производителем профессиональных А/В систем: интерфейсы, 
коммутаторы, усилители-распределители, блоки масштабирования 
видео, конвертеры сканирования, устройства обработки сигнала, 
интерфейсы протокола Ethernet и кабели высокого разрешения.

Optoma — российское представительство

Мировой лидер в разработке и производстве проекторов 
для корпоративного рынка, образовательных учреждений, 
профессиональных AV инсталляций и систем домашнего 
кинотеатра.

Россия, 115054, Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5
Тел.: 8 495 721-20-70 факс: 8 495 721-20-71,

e-mail: info-mro@mer.mee.com, web: vis.mitsubishielectric.ru

Россия, 121099, Москва, Смоленская пл., д. 3, офис 760
Тел.: 8 495 937-84-10, факс: 8 495 937-82-90,

e-mail: info@nec-displays-ru.com, web: www.nec-display-solutions.ru

Россия, 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 11
Тел.: 8 495 665-42-05,

e-mail: info@panasonic.ru, web: www.panasonic.ru

Россия, 109028, Москва, Серебряническая наб., д. 29, БЦ «Серебряный город», 8 эт.
Тел.: 8 495 258-56-00

web: www.canon.ru

Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
Тел.: 8 495 411-87-77, 8-800-200-74-27, факс: 8 495 411-87-78

e-mail: support@sharp.ru, web: www.sharp.ru

Россия, 123103, Москва, Карамышевский пр., д. 6
Тел./факс: 8 495 258-76-67 / 258-76-50

web: www.sonybiz.net

Россия, 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, 5 этаж
Тел.: 8 495 967-79-04

e-mail: russia_sales@projectiondesign.com, web: www.projectiondesign.com/ru

Россия, Москва, Колодезный переулок, дом 3, строение 25, офис 5309
Тел.: 8 495 363-63-92

web: www.crestron.ru

Hanzeboulevard 10, 3825 PH Amersfoort, The Netherlands 
Phone: +31.33453.40.45
web: www.extron.com

Россия, 123007, Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 10А
Тел.: 8 916 446-06-06, Екатерина Жаренова

e-mail: e.zharenova@optoma.co.uk, web: www.optomaru.ru

mailto:info-mro@mer.mee.com
mailto:info@nec-displays-ru.com
http://www.nec-display-solutions.ru
mailto:info@panasonic.ru
http://www.panasonic.ru
http://www.canon.ru
mailto:support@sharp.ru
http://www.sharp.ru
http://www.sonybiz.net
mailto:russia_sales@projectiondesign.com
http://www.projectiondesign.com/ru
http://www.crestron.ru
http://www.extron.com
mailto:e.zharenova@optoma.co.uk
http://www.optomaru.ru
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CASIO  — российское представительство

Корпоративное кредо CASIO — «созидание и содействие». 
Оно отображает обязательство, данное компанией обществу, — 
предлагать ему новые и полезные изделия, которые под силу 
произвести только CASIO.

ДЕЛАЙТ 2000
Российская компания, системный интегратор в области 
проектирования и комплексного оснащения объектов аудио-
визуальными и смежными системами.

Авилекс
Компания реализует комплексные решения в области 
информационных и аудиовизуальных технологий, имеет 
необходимую квалификацию для выполнения работ высшей 
категории сложности.

Polymedia
Основные направления деятельности: системная интеграция, 
поставка и продажа АВ-оборудования, комплексные проектные и 
арендные решения — от разработки до воплощения «под ключ».

Chief
Chief продолжает разрабатывать инновационные рэки и решения 
для монтажа, а так же полезные инструменты. Продукты Chief 
имеют запатентованную конструкцию, и удостаивались различных 
наград.

AMX — российское представительство

Разработчик систем интегрированного управления аудио- 
и видеотехникой, вещания, отопления, кондиционирования 
и освещения.

Lightware
Производитель DVI, HDMI и SDI матричных коммутаторов и 
аксессуаров для профессионального AV рынка. Цель: разработка 
продуктов высочайшего качества с широким спектром технических 
возможностей.

PROMETHEAN
Разработчик особо прочных интерактивных досок ActivBoard, 
сиcтемы интерактивного тестирования ActivExpression 
и современных, простых в использовании документ-камер ActiView.

Auvix
AUVIX является инжиниринговой компанией полного цикла и 
реализует комплексные аудиовизуальные проекты «под ключ».

InAVate
Независимый информационный ресурс, посвященный 
профессиональной интеграции аудиовизуальных систем. Размещение рекламы: Анна Перевоина

Тел.: 8 917 590-66-82
e-mail: anna@inavate.ru,  the_ethnika

Россия, г. Москва, Сущевская улица, д. 27, стр. 1
Тел.: 8 495 725-64-66 

web: casio-projectors.ru

Россия, 127018, Москва, ул. Полковая, д. 3, этаж 3
Тел.: 8 495 225-225-8, 234-0045, факс: 8 495 956-29-89

e-mail: sales@delight2000.com, web: www.delight2000.com

Россия, Москва Барклая ул., д.6, стр.5, офис 313
Тел.: 8 495 797-26-05, 234-0045

e-mail: AMXRussia@amx.com, web: www.amx.ru

Peterdy 15, Budapest H-1071, Hungary 
web: www.lightware.eu

Россия, 127018, Москва, 2-я Ямская ул., д. 2
Тел.: 8 499 641-06-11

e-mail: stepanov@vmgrussia.com, web: www.vmgrussia.com

Россия, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, к. 1
Тел.: 8 495 956-85-81

web: sales@polymedia.ru

Россия, 129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21
Тел.: 8 495 797-57-75, факс: 8 495 615-20-57

e-mail: t.alekhina@auvix.ru, web: www.auvix.ru

Россия, 119017, Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2
Тел./Факс: 8 499 502-52-54

web: www.avilex.ru

Россия, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29 к.1
Тел.: 8 495 956-85-81, факс: 8 495 956-85-84,

e-mail: sales@polymedia.ru, web: www.polymedia.ru

Milestone AV Technologies B.V., Franklinstraat 14, 6003 DK Weert, Netherlands 
Phone: +31.495.580.873, Pascal Schepens

e-mail: pascal.schepens@milestone.com

mailto:sales@delight2000.com
http://www.delight2000.com
http://www.avilex.ru
mailto:sales@polymedia.ru
http://www.polymedia.ru
mailto:pascal.schepens@milestone.com
mailto:AMXRussia@amx.com
http://www.amx.ru
http://www.lightware.eu
mailto:stepanov@vmgrussia.com
http://www.vmgrussia.com
mailto:sales@polymedia.ru
mailto:t.alekhina@auvix.ru
http://www.auvix.ru
mailto:anna@inavate.ru
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