
В ходе реализации проекта, заняв-

шего целых два года, в аэропор-

ту Манчестера было установлено 

200 проекционных экранов. Теперь 

сеть Digital Signage охватывает 

зоны регистрации на всех трех тер-

миналах и обеспечивает пассажи-

ров необходимой информацией во 

всех ключевых точках аэропорта.

История проекта началась 

в 2007 году, когда компания Pixel 

Inspiration выиграла тендер на 

уста новку информационных систем 

на Терминале 1. Группа инженеров 

во главе с управляющим директо-

ром Франком Эмерсоном вырабо-

тала продуманное и оригинальное 

решение по замене традиционных 

табло и ЭЛТ-дисплеев современны-

ми средствами информирования. 

Поскольку аэропорт не рассмат-

ривал информационную сеть как 

средство извлечения прибыли, 

основными экономическими факто-

рами явились начальные издержки 

и долгосрочная стоимость владе-

ния.

“Согласно расчетам, которые мы 

проводили перед подачей заявки, 

выходило, что наиболее целесооб-

разным решением будет постепен-

ное расширение проекта на весь 

аэропорт, — замечает Эмерсон. — 

Так оно и оказалось”.

На Терминале 1 Pixel Inspiration 

установила 79 экранов обратной 

проекции с диагональю 84" и 

соотношением сторон 4:3 и 16:9. 

Экраны dnp New Wide Angle рабо-

тают в сочетании с одночиповыми 

проек торами Panasonic PT-D3500. 

Инвес тиции в гибкую, многофунк-

циональную систему дали хорошие 

результаты: пассажиры получают 

четкую информацию о расписании 

рейсов и регистрации, а операторы 

аэропорта рационально исполь

зуют стойки регистрации, быстро 

меняя их между перевозчиками. 

Если учесть, что аэропорт сотрудни-

чает с 90 авиакомпаниями и еже-

годно пропускает 22 миллиона 

пассажиров, — это весьма сущест-

венное достижение.

Система основана на распреде-

ленной сети с передачей VGA-сиг-

налов по кабелю Cat 5. Каждая 

группа из четырех проекторов 

управляется одним компьютером с 

видеокартой Matrox Quad. Эти 

компьютеры связаны с сервером 

аэропорта, где постоянно обнов-

ляются данные о вылетах и приле-

тах авиарейсов. Соответственно 

меняется информация о перевоз-

чиках на дисплеях у регистрацион-

ных стоек.

“Благодаря возможности центра-

лизованно распределять контент 

на любой из компьютеров сети того 

или иного перевозчика можно быс-

тро переместить от одной стойки 

к другой, причем даже на другом 

терминале”, — замечает Эмерсон.

Видеосигналы с компьютеров 

поступают в разрешении VGA или 

SXGA, а затем преобразуются для 

передачи по сети Cat 5 при помощи 

модулей Sy Electronics CatX Mini VP. 

Эти же модули обеспечивают 

передачу управляющих сигналов 

по протоколу RS-232, позволяя 

дистанционно включать и выклю-

чать проекторы.

Вслед за успешным внедрением 

системы Digital Signage на Терми-

нале 1, Pixel Inspiration перешла к 

следующему, второму терми налу. 

72 экрана, установленных единой 

непрерывной “лентой” длиной 116 

метров, образуют поистине уни-

кальную инсталляцию. Тут исполь-

зуются двухламповые проекторы 

Компания Pixel Inspiration завершила уникальную крупномасштабную инсталляцию 
системы Digital Signage в аэропорту британского города Манчестер. 

Оборудование:
Видео:

Проекционные экраны dnp 
Supernova и NWA

DLP проекторы Panasonic PTD 5700, 
PTD 4000 и PTD 3500

Модули Sy Electronics 
Mini VP Cat 5 Rx & Tx

Кронштейны для проекторов Unicol

Отправление от нормы

Манчестерский аэропорт

Над регистрационными стойками Терминала 3 манчестерского аэропорта – экраны прямой проекции с проекторами Panasonic PTD 5700.
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Panasonic PTD 5700. Благодаря 

двухламповой технологии снижа-

ется общая стоимость владения, 

поскольку в данном случае каждая 

лампа изнашивается меньше, чем 

в одноламповом проекторе. А это 

важное преимущество, ведь 

система Digital Signage работает 

постоянно.

На неиспользуемых в данный 

момент экранах отображается 

собственный контент аэропорта, 

разработанный Pixel Inspiration. 

Авиакомпаниям предлагается на 

выбор два варианта рекламы: 

«бронзовый пакет» — это просто 

размещение статического логотипа, 

а «золотой пакет» предусматривает 

показ анимированного контента.

Pixel Inspiration разработала для 

аэропорта ряд информационных 

элементов, включая разнообразные 

сведения, предназначенные для 

пассажиров: например, что нужно 

делать после регистрации или как 

подготовиться к досмотру службой 

безопасности аэропорта. Анимиро-

ванные персонажи напоминают 

пассажирам, что жидкости объемом 

свыше 100 мл необходимо сдавать 

в багаж и предостерегают их, что 

красиво завернутые рождественс-

кие подарки придется распаковать 

для досмотра…

В инженерном смысле инстал-

ляция на Терминале 2 была гораз-

до сложнее первой, поскольку 

здесь пришлось сконструировать, 

изготовить и смонтировать уни-

кальную систему подвески экранов 

и проекторов. На остальных терми-

налах проекторы устанавливались 

на модернизированных кронштей-

нах Unicol.

По словам директора по разви-

тию манчестерского аэропорта 

Джека Невилла, результаты инстал-

ляции превосходны. Система раз-

вязки регистрационных стоек, 

благодаря которой они больше не 

закреплены за определенным 

перевозчиком, получила высокую 

оценку авиакомпаний. По сути, 

масштаб и качество транслируемо-

го контента создали новый навига-

ционный инструмент, существенно 

облегчающий нахождение нужной 

стойки. Кроме того, система Digital 

Signage помогает донести до сведе-

ния стоящих в очереди пассажиров 

всю необходимую информацию”.

На заключительном этапе проек-

та была полностью переоборудо-

вана информационная система 

Терминала 3. В отличие от других 

двух терминалов, здесь применили 

экра ны как прямой, так и обратной 

проекции. Из-за ограничений по 

площади, прямая проекция исполь-

зуется на 11 экранах dnp Supernova 

диагональю 84", изображение фор-

мируется двухламповыми проекто-

рами Panasonic PTD 4000. 

Две оставшиеся группы состоят 

из 23 и 15 экранов обратной проек-

ции с проекторами Panasonic 

PTD 5700.

Одним из основных элементов 

этого проекта был размер каждого 

экрана — было бы практически 

невозможно достичь такого успеха, 

используя другие технологии. Дос-

туп к информации помогает упо-

рядочить пассажиропоток, снимает 

стресс от прибытия в аэропорт и поз-

воляет пассажирам издалека 

выбрать нужное им направление.

Инсталляция системы в напря-

женно работающем аэропорту — 

дело всегда непростое, ведь пе-

рерывов практически не бывает. 

“На каждом из терминалов прихо-

дилось вырабатывать наиболее 

удобные подходы, — вспоми нает 

Франк Эмерсон. — На Терминале 3 

мы работали по ночам. Этот терми-

нал самый маленький, и резерв-

ные площади на нем практически 

отсутствуют. На других терминалах 

удавалось за один «присест» отго-

раживать несколько регистрацион-

ных стоек, оборудовать их, а затем 

переходить к следующей секции. 

Была полностью обновлена вся 

инфраструктура. Пришлось проло-

жить новую сеть кабелей Cat 5, 

установить коммутационные пане-

ли и электровводы”.

Что же повлияло на выбор обору-

дования? По мнению Эмерсона, с 

самого начала надежные и простые 

в установке проекторы Panasonic 

оказались вне конкуренции. В на-

чале работы над вторым этапом 

проекта Panasonic как раз выпус-

тил PTD 5700, и Pixel Inspiration по-

лучила одну из первых партий этих 

проекторов. Что же касается экра-

нов, решающим фактором здесь 

стал великолепный угол обзора, ко-

торый обеспечивают экраны 

dnp NWA, — настолько близкий к 

180 градусам, насколько возможно.

В целом, Франк очень доволен 

тем, как сработала его команда в 

этом проекте: “За время выпол-

нения контракта нашей компании 

пришлось заниматься целым рядом 

дисциплин, включая проектное 

управление, технологическое обес-

печение, дизайн и создание кон-

тента. Теперь в воздушных воротах 

Манчестера появилась уникальная 

сеть Digital Signage, которая сразу 

начала приносить ощутимую пользу 

всем: аэропорту, авиакомпаниям 

и пассажирам”.

Манчестерский аэропорт

Подробнее:

www.dnp.dk

www.panasonic.ru 

www.pixelinspiration.co.uk

www.rearpro.com

www.syelectronics.co.uk

Там, где попросторней, используются экраны обратной проекции, обеспечивающие более яркое изображение.
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