
"В�этом�проекте�было�кое-что�

необычное,�–�вспоминает�руко-

водитель�проекта�AJAR-tec��

Джо�Дачшерер.�–�Чаще�всего��

при�реконструкции�на�аудиовизу-

альную�технику�приходится�10–15%�

общих�расходов,�а�здесь�они�соста-

вили�почти�30%.

Это�был�действительно�оригиналь-

ный�проект.�Авиакомпания�British�

Airways�(ВА)�приняла�решение�пере-

местить�свой�центр�управления�

в�кризисных�ситуациях1��в�новое�

здание�на�территории�аэропорта�

Хитроу.�Чтобы�хоть�немного�пред-

ставить�себе,�насколько�это�важно,�

следует�напомнить,�что�в�распо-

ряжении�BA�около�300�самоле-

тов,�совершающих�международ-

ные�рейсы,�и�30�000�сотрудников.�

Самолеты�British�Airways,�нахо-

дящиеся�в�разных�странах�мира,�

взлетают�и�совершают�посадку�

в�среднем�каждые�75�секунд.

"В�этом�проекте,–�продолжает�

Дачшерер,–�действительно�инте-

ресным�оказалось�то,�что�после�

победы�на�тендерном�конкурсе�нас�

пригласили�встретиться�с�двумя�

оставшимися�претендентами.�

В�British�Airways�решили,�что�аудио-�

визуальные�и�IT-компоненты�

должны�стать�главной�частью�

проекта,�и�поэтому�большое�

значение�придали�выбору�строи-

тельной�организации".

British�Airways�дала�поручение�

AJAR-tec�выполнить�конструкторскую�

разработку,�монтаж�и�ввод�в�эксплуа-

тацию�новой,�интегрированной�ауди-

овизуальной�системы�для�центра�

управления�в�кризисных�ситуациях,�

информационного�центра�по�действи-

ям�в�аварийных�ситуациях2�и�зала�

оперативных�совещаний�в�новой�

штаб-квартире�в�Уотерсайде.�Также�

была�необходима�система�аудио-

видео-связи�для�всего�комплекса.

Сердцем�обновленного�комплек-

са�должен�был�стать�центр�управле-

ния�в�кризисных�ситуациях.�"Суще-

ствующий�OCIC�был�мал�по�площади�

и�ограничен�по�функционально-

сти.�Для�нового�здания�предстоя-

ло�создать�эффективно�работаю-

щую�систему,�не�имеющую�аналогов.�

Планерки�проводились�на�AJAR-tec�

каждую�неделю,�мы�работали�в�очень�

тесном�контакте�с�CMT3.�Мы�решили�

выявить�мешающие�работе�недостат-

ки�старой�системы,�исключить�их�и�на�

базе�самых�последних�технологий�

создать�новую�систему,�актуальную�по�

меньшей�мере�на�ближайшие�десять�

лет",�–�рассказывает�Дачшерер.

OCIC�действует�как�круглосуточный�

информационный�центр,�позволяю-

щий�объединить�руководство�и�техни-

ческий�персонал�British�Airways,�

полицию�и�другие�силовые�структу-

ры�для�руководства�их�действиями�из�

одной�точки.�В�одном�зале�одновре-

менно�могут�работать�33�человека.�

Рабочие�места�расположены�подко-

вообразно�–�руководитель,�его�заме-

ститель�и�секретарь�располагаются�

спереди,�а�остальные�сотрудники�–�

в�несколько�рядов�по�дуге.�Рабочие�

места�руководителя�и�его�заме-

стителя�оснащены�15-дюймовыми�

сенсорными�панелями�AMX,�обеспе-

чивающими�полное�управление�АВ-�

и�IT-системами�OCIC.

Оборудование�размещено�

в�пяти�стойках,�но�вся�эта�техно-

логия�окажется�бесполезной,�если�

не�будет�обеспечено�коррект-
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Компания AJAR-tec — победитель конкурса InAVation Awards 2008 в номинации "Крупный 
коммерческий проект" — полностью переоснастила центр по управлению кризисными 
ситуациями авиакомпании British Airways

Кризис?��
Какой�еще�кризис?

Кризисный центр British Airways, Хитроу

В центре кризисного управления  
33 сотрудника получают информацию 
и отдают приказы в реальном времени. 
Дисплеи: Sharp 52” LCD и Barco обратной 
проекции. 

1��Operations�Control�and�Incident�
Centre,�OCIC.�

2��Emergency�Procedures�Information�
Centre,�EPIC.

3��Crisis�Management�Team,�группа�
кризисного�управления.
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ное�взаимодействие�сотрудников�

в�помещении.�"Нашей�основной�

задачей�было�предоставить�сотруд-

никам�возможность�выполнять�

работу�и�использовать�имеющиеся�

ресурсы�быстро�и�с�максимальным�

эффектом,�–�отмечает�Дачшерер.�–�

Нам�потребовалось�много�времени�

на�разработку�пользовательских�

интерфейсов,�и�на�каждой�стадии�

к�решению�задачи�привлекались�

сотрудники�компании-заказчика".

Очевидно,�что�это�тот�случай,�

о�котором�говорят�"знание�–�сила".�

OCIC�позволяет�использовать�

огромное�количество�источников�

информации:�18�из�них�представ-

ляют�собой�лэптопы�на�рабочих�

местах�сотрудников�центра.�Еще��

18�источников�постоянно�предостав-

ляют�всю�необходимую�информацию�

о�погоде�и�выполняемых�полетах.�

В�дополнение�к�этому�используют-

ся�14�источников�видеоинформа-

ции.�Данные�с�любых�источников�

можно�выводить�на�пять�установ-

ленных�в�зале�дисплеев:�четыре�

52-дюймовых�плазменных�дисплея�

Sharp�высокой�четкости�на�передней�

стене�и�просветный�экран�с�проекто-

ром�Barco�IQG500�в�центре.

Для�переключения�сигналов�

используются�матричные�коммута-

торы�Sierra�Video�32�x�32�и�32�x�16�

RGBHV.�Видеосистема�также�имеет�

в�своем�составе�комплекс�IPTV�

Exterity,�обеспечивающий�через�

матричный�коммутатор�подачу�

ТВ-сигналов�на�дисплеи.�Сопря-

жение�матричного�коммутатора�

и�компьютерных�источников�выпол-

няется�через�преобразователи�

форматов�Kramer�VP-100A�и�WP210s.

Система�видео-конференц-связи�

также�играет�важную�роль�в�работе�

кризисного�центра�OCIC.�MXP-кодек�

Tandberg�6000�позволяет�работать�

с�линиями�ISDN�(2�Мбит/с)�и�Ethernet�

(6�Мбит/с).�British�Airways�продолжа-

ет�держать�связь�с�другими�своими�

кризисными�центрами�по�ISDN.�

Четыре�камеры�Sony�BRC�300P�

с�функцией�PTZ�(панорамирование–

наклон–масштабирование)�управля-

ются�с�сенсорной�панели�AMX�на�месте�

руководителя:�с�помощью�запрограм-

мированных�позиций�фокусиров-

ки�можно�посмотреть,�как�работает�

каждый�участник�группы.�А�при�

нажатии�кнопки�Look�at�me�("Посмотри�

на�меня"),�имеющейся�на�каждом�

рабочем�столе,�камеры�также�перево-

дятся�в�соответствующий�режим.

Слабым�звеном�в�старом�проекте�

была�звуковая�система,�которая�

затрудняла�общение�между�сотруд-

никами�центра.�"В�новом�центре�

звуковая�система�полностью�

цифровая,�–�говорит�Дачшерер.�–�

На�каждом�рабочем�месте�нахо-

дится�микрофон�Beyerdynamic��

на�"гусиной�шее"�с�выключателем.�

Сигналы�от�33�микрофонов�микши-

руются�с�использованием�процес-

сора�AudiaFLEX�компании�Biamp.�

Далее�выходные�сигналы�направ-

ляются�на�видео-�и�звуковые�

кодеки�конференц-связи,�а�также�

в�систему�звукового�оповещения".

Звуковой�кодек�Clear�One�XAP�

800�также�соединен�с�уже�имеющи-

мися�в�авиакомпании�системами�

цифровой�телефонии�(VOIP)�Cisco�

и�конференц-связи�Pace.

В�четырех�зонах�звукового�опове-

щения�центра�OCIC�используются�пото-

лочные�громкоговорители�Tannoy�

CMS501�с�усилителями�AMIS�120p�

компании�Australian�Monitor.�Когда�

включается�определенный�микрофон,�

в�ближайших�к�нему�зонах�уровень�

сигнала�снижается.�Это�улучшает�

разборчивость�и�исключает�возник-

новение�акустической�обратной�

связи.�В�целом�компоненты�звуковой�

системы�выбирались�с�учетом�наилуч-

шего�качества�воспроизведения�речи.

Джо�продолжает�свой�рассказ:�

"С�акустикой�помещения�мы�

начали�работать�на�ранней�стадии�

проекта.�Потолок�в�зале�жесткий,�

пол�застелен�ковром,�а�у�задней�

стены�размещены�несколько�

акустических�панелей.�Работа�

с�круглыми�помещениями�интерес-

на�с�точки�зрения�акустики".

Хотя�OCIC�является�главным�басти-

оном�борьбы�с�кризисами,�режим�

тревоги�объявляется�не�часто.�Здесь�

сконцентрированы�информационные�

потоки,�обеспечивающие�корректную�

повседневную�работу�British�Airways�

во�всем�мире.�Опять-таки,�определяю-

щим�моментом�является�информиро-

ванность.�AJAR-tec�установила�де-�

сять�57-дюймовых�ЖК-экранов�NEC,�

на�каждом�из�которых�отображают-

ся�произвольно�выбранные�данные�

с�локальных�или�удаленных�источ-

ников.�Выбор�и�коммутация�источ-

ников�также�осуществляются�

с�помощью�15-дюймовой�сенсорной�

панели�AMX.�Все�дисплеи�закрепле-

ны�на�универсальных�кронштейнах�

Unicol.�Это�позволяет�при�необходи-

мости�легко�устанавливать�дополни-

тельные�устройства.�В�соответствии�

с�графиком�работ,�составленным�BA,�

новая�система�начала�работать�в�мае�

2007�года.�Для�AJAR-tec�очень�важно,�

что�заказчик�поддержал�номинацию�

этого�проекта�компании�на�конкурсе�

InAVation�Awards,�заявив:�"�AJAR-tec�

завершила�проект,�доказав�свою�

полную�техническую�компетентность.�

Компания�применила�уникальный�

партнерский�подход,�позволив�нам�

участвовать�в�реализации�каждой�

стадии�проекта.�На�предваритель-

ной�сборке,�на�испытаниях�системы,�

в�процессе�обучения�–�наши�сотруд-

ники�ознакомились�со�всеми�аспекта-

ми�системы�еще�до�переезда�в�новое�

здание".

В�заключение�заказчик�отметил:�

"British�Airways�продолжает�востор-

гаться�возможностями�системы�

даже�спустя�шесть�месяцев�

после�сдачи�в�эксплуатацию.�Мы�

считаем�этот�проект�выдающим-

ся�вкладом�в�обеспечение�безо-

пасности�полетов,�гарантирующим�

стабильную�деловую�активность�

нашей�авиакомпании.�Конкурентам�

остается�только�завидовать".�

Вряд�ли�можно�сказать�лучше.�

Кризисный центр British Airways, Хитроу

Подробнее:
www.amx.com

www.australianmonitor.com.au

www.avocent.com

www.barco.com

www.beyerdynamic.com

www.biamp.com

www.clearone.com

www.exterity.co.uk

www.kramerelectronics.com

www.nec-display-solutions.com

www.sharp-eu.com

www.sierravideo.co.uk

www.sonybiz.net

www.tandberg.com

www.tannoy-speakers.com 

Одно из рабочих мест с телефоном 
Cisco, микрофоном Beyerdynamic  
и кнопками управления.

Оборудование:
Видео

Системный контроллер AMX NI-4100

15-дюймовые сенсорные панели AMX NXT

Коммутаторы Avocent KVM

Проектор Barco IQG500

IPTV шлюз и приемники Exterity

Интерфейсы Kramer WP120, VP-100A

57-дюймовый HD дисплей NEC LCD5710

52-дюймовые HD дисплеи Sharp LC52XD1

Матричные коммутаторы Sierra Video 3232 
V5, 3216 V5

PTZ-камеры Sony BRC 300P

ВКС кодек Tandberg серии 6000

Аудио

Потолочные громкоговорители Tannoy 
CMS501 

Усилители мощности Australian Monitor  
AMIS 120p
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