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огда в начале 2010 
года наметилось сокра-

щение бюджетов в обще-
ственном секторе, каза-

лось, что «на плаху», 
прежде всего, положат образова-
ние. Все ожидали, что школам, кол-
леджам и университетам переста-
нут выделять деньги, и это приве-
дёт к соответствующему сокраще-
нию заказов на услуги работающих 
в этом пространстве компаний-
поставщиков оборудования и 
системных интеграторов. В резуль-
тате кое-кто резко сократил свою 
деятельность в сфере образова-
ния и переориентировался на кор-
поративный рынок... Однако исто-
рия повернула вспять, о чём свиде-
тельствуют публикации в журнале 
InAVate за последние 12 месяцев. 
В редакционной почте опять поя-
вились сообщения о выполненных 
отечественными компаниями про-
ектах в области образования, при-

чём масштабы расходов на некото-
рые из них просто поражают.

Так что же всем этим движет? 
Одна из причин, несомненно, 
заключается в постоянном росте 
платы за обучение (на коммерче-
ских факультетах), но главное — 
учащиеся и их родители становятся 
всё более разборчивыми и ожи-
дают большего за свои деньги. 

Но уж если студенты хотят 
«вернуть инвестиции», то сами 
учебные заведения и подавно! 
В результате меняются приори-
теты, и как слдествие — техниче-
ские задания тендеров (т.к. обра-
зование по-прежнему финансиру-
ется, в основном, из госбюджета). 
Сегодня технологии должны делать 
больше, более эффективно и за 
меньшие деньги. А «обучающее 
пространство» должно нравиться 
студентам и формировать учеб-
ную среду, где бы хотело работать 
новое поколение педагогов. 

Одновременно меняются и при-
оритеты по текущим расходам: 
самым важным пунктом в тендер-
ной документации становится не 
цена, и часто даже не функцио-
нальность, а энергоэффективность.

С точки зрения потребле-
ния энергии АВ-технологии явля-
ются «великими грешниками». Но 
одновременно это область, где для 
достижения максимальной эффек-
тивности можно применить соче-
тание разумного выбора техноло-
гий, открытого контроля (со сто-
роны инвестора и со стороны полу-
чателей услуг) и строгой отчетности. 
Все три этих условия выполнимы 
с помощью имеющихся на рынке 
решений, и именно это делает 
образование одним из самых дина-
мично развивающихся рынков.-

Лев Орлов, 
главный редактор журнала 
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Елена Безрукова, руководитель отдела развития бизнеса Департамента системной интеграции компании 
AUVIX, рассуждает об аспектах интеграции науки, бизнеса и образования.

егодня в России на базе вузов 
проводится работа не только 
по развитию образователь-
ных навыков, но и по генера-

ции новых научных направлений. 
Причём, что немаловажно, результаты этой 
деятельности становятся доступными для 
коммерческих компаний. Именно поэтому 
очень важно, чтобы предлагаемые «в обрат-
ном направлении» решения включали в себя 
самые передовые технические средства, 
способные по-настоящему развивать новые 
формы преподавания. Если речь идёт о гума-
нитарном вузе — это интерактивные реше-
ния с «мультитач» технологиями, нестан-
дартные системы проекции, которые, учиты-
вая гуманитарную специфику, обязательно 
должны быть несложными в использовании. 
В технических вузах уместным будет все, что 
связано с 3D-технологиями, с организацией 
высокопроизводительных вычислений, ото-
бражением информации в формате высо-
кой четкости. Стоит отметить, что общими 
актуальными потребностями вузов сегодня 
являются удобная организация мест доклад-
чиков, возможность организации сеансов 
видео-конференц-связи, записи проводи-
мых мероприятий и, конечно, применение 
интегрированных систем управления. 

Сегодняшний работодатель выдвигает 
высокие требования к специалистам, кото-
рые, с одной стороны, должны быть молоды, 
а с другой — обладать рабочими навыками. 
Это возможно только в том случае, если 
выпускник ещё в вузе пройдет этап имита-
ционной работы, что позже позволит ему 
плавно интегрироваться в рабочую среду.

Другой важный аспект — построение 
системы своевременного внедрения науч-
ных разработок в бизнес-процессы. В каче-

стве примера можно привести Московский 
государственный строительный университет 
(МГСУ): многие разработки ведутся там бла-
годаря пониманию руководством вуза задач 
бизнеса. А возникло оно благодаря пря-
мому и разнообразному и общению педа-
гогов, учёных и коммерсантов. Это привело 
к тому, что внедряемые в МГСУ решения, 
навыки специалистов и научные разработки 
имеют конкретный, измеримый результат. 
Кроме того, становится абсолютно понятно, 
на какие цели государство тратит деньги. 

Лично я глубоко убеждена, что господ-
держка ведущих отраслевых вузов может 
быть направлена на установление взаимо-
выгодного сотрудничества между бизнесом, 
образованием и наукой. Эту же цель пресле-
дуют создаваемые компанией AUVIX отрасле-
вые центры. Примерами могут служить лабо-
ратория принятия управленческих решений 
Московского государственного универси-
тета путей сообщения (МИИТ) или учебно-
ситуационный центр и центр 3D моделирова-
ния Московского государственного лингви-
стического университета (МГЛУ). 

Учебные приложения, созданные на 
основе написанных преподавателями МГЛУ 
сценариев, позволяют приобретать самые 
разнообразные навыки представителям дру-
гих вузов. Взять, скажем, приложение по 
криминологии, кстати, построенное в еди-
ной логике с другими учебными програм-
мами. Оно позволяет студентам сначала 
просмотреть тематические лекции, а затем 
выполнить практические тесты. Иными сло-
вами, прежде чем ехать на реальный осмотр 
места происшествия, студенты приобретают 
виртуальный опыт, благодаря чему количе-
ство ошибок в реальной работе сводится к 
минимуму.

–С
Руководитель отдела 
развития биз-
неса департамента 
системной интегра-
ции компании AUVIX 
Елена Безрукова

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПОДРОБНЕЕ:
www.auvix.ru

Мультимедийное
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К сожалению, пока что подобных центров в Рос-
сии не так много. Однако важно не количество, а 
качество внедряемых решений. И здесь нам есть 
чем гордиться: 3D-центр в МГЛУ — единственный 
в Европе, способный «прицельно» решать задачи 
гуманитарного образования. В Европе такие цен-
тры решают задачи в интересах фундаментальной 
науки и соответствующей промышленности, скажем, 
медицины или проектирования в строительстве, но 
там никому не пришло в голову использовать нечто 
подобное для языкознания и отработки гуманитар-
ных навыков. 

В России этот блестящий эксперимент удался бла-
годаря усилиям идеолога проекта, ректора МГЛУ 
Ирины Ивановны Халеевой. Мы тоже, конечно, гор-
димся этой работой, причем не столько аппаратным 
обеспечением 3D-центра, сколько виртуальными при-
ложениями, теми учебными материалами, над кото-
рым вместе с сотрудниками МГЛУ долго трудились. 

В российских технических вузах подобные 
3D-центры не так распространены, но в этом направ-
лении также ведётся определённая работа. Совре-
менное высшее образование вбирает самые лучшие 
зарубежные практики, адаптирует их под наши оте-
чественные реалии. Кстати, эффективность внедре-
ния мультимедийных комплексов в вузах достаточно 
легко измерима. Скажем, в 3D лаборатории МГЛУ 
силами преподавателей проведено исследование 
эффективности обучения с погружением в вирту-
альную моделируемую среду. Результаты показали, 
что уровень запоминаемости материала студентами 
повышается, занятия в 3D-аудитории положительно 
влияют на долговременную память, в результате 
усваивается больший объем информации.

Инвестиции в оснащение вузов передовыми муль-
тимедийными технологиями действительно требу-
ются немалые, однако на самом деле цена зависит 
от поставленных руководством целей. И только если 
вуз или иная организация ставят перед собой амби-
циозные задачи, необходимы инвестиции, повторю, 
немалые. Однако так всегда бывает при выходе на 
новый уровень достижений.

Кстати, запрос на финансирование под проект 
тоже лучше представлять в максимально удобной 
для восприятия форме. Лица, принимающие реше-
ния об инвестировании, должны наглядно видеть 
перспективу развития, капитализации, возврата 
инвестиций. 

Материально-техническую базу ведущих отрас-
левых вузов необходимо и в дальнейшем совер-
шенствовать, ведь это основа для эффективного 
развития всего комплекса «образование—наука—
бизнес».

Коммерческим компаниям следует внедрять (как 
это уже делает AUVIX) самые современные аудиови-
зуальные решения «не самих технологий ради», но и 
для того, чтобы вузы, НИИ и бизнес-структуры могли 
совместно добиваться еще более высоких результа-
тов. Только благодаря взаимовыгодному партнер-
ству когда-нибудь можно будет действительно ска-
зать: «Невозможное — возможно!». В этом наша 
компания видит свою миссию.   



УЧЕБА
В сентябре прошлого года компания Texas Instruments опубликовала результаты пятимесячного исследова-
ния, посвященного использованию трехмерной графики в классах и аудиториях учебных заведений. Пришла 
пора оценить перспективы данного проекта, а также разобраться, каким образом он может повлиять на даль-
нейшее внедрение технологии 3D в сфере образования.

в третьем измерении

озьмем, к примеру, одну из бри-
танских школ, расположенную 
в Рединге, графство Беркшир. 
На первый взгляд в ее научной 
лаборатории не было ничего 

экстраординарного: параллельные ряды 
парт, повернутые в сторону фронтальной 
стены помещения, где расположена класс-
ная доска, по периметру комнаты располо-
жены рабочие места со стандартным набо-
ром оборудования, а под потолком висел 
вроде бы обычный проектор. Но как только 
учитель Рос Джонсон, руководитель науч-
ной практики в школе, включил это устрой-
ство, картина чудесным образом преобра-
зилась. Присутствующие надели специаль-
ные очки и внезапно увидели настоящее, 
живое бьющееся сердце человека, трех-
мерная модель которого возникла в про-
странстве прямо посреди класса!

Настало время открыть карты: дело 
в том, что рассматриваемая школа при 
Бенедиктинском Аббатстве (Abbey School) 
принимает активное участие в исследо-
вании воздействия трехмерной визуали-
зации на процесс обучения студентов. 
Кэтрин Маколей, заместитель директора 
школы по коммуникациям, обработке 
и передаче данных, выступила 
одним из основных инициа-
торов запуска данного про-
екта, профинансированного 
компанией Texas Instruments 
в поддержку разработанной ею техноло-
гии DLP (Digital Light Processing). Всего 
к программе присоединились 15 учеб-
ных заведений из Франции, Италии, Гер-
мании, Нидерландов, Турции, Швеции и, 
разумеется, Великобритании. В процесс 
были вовлечены порядка 740 студентов 
в возрасте от 10 до 13 лет и 47 препо-
давателей. Исследование проводилось 
с декабря 2010 года по май 2011-го, а 
уже в сентябре широкая общественность 
могла ознакомиться с его результатами. 
Они не удивили: оплаченная разработ-
чиками 3D-технологии программа убеди-
тельно доказала, что трехмерная визуали-
зация должна стать неотъемлемой частью 
процесса обучения — ну надо же, какое 
совпадение! Но шутки в сторону, скепти-
ческие замечания здесь тоже неуместны, 

В Дети, занимавшиеся по обычным классиче-
ским методикам, не могли столь же четко 
объяснить, к примеру, строение и работу 
человеческого сердца, как это делали их 

сверстники из 3D класса. Все-таки разница 
между двух- и трехмерными группами оказа-

лась весьма заметной.
— Мадлен Ливелл Джеппссон, 

школа города Герснес

вопрос-то серьезный! Вот вкратце выводы 
исследователей.

До начала и после завершения про-
екта все ученики подверглись тщательному 
тестированию. Кое-кто из них обучался с 
использованием 3D, остальные, сформи-
ровавшие контрольную группу, подготав-
ливались по классической методике, без 
всяких трехмерностей. Образовательная 
программа в обоих случаях была строго 
одинаковая, просто первым студентам во 
время уроков показывали схемы и нагляд-
ные пособия в 3D, а вторым — нет. Одна 

из дальнейших проверок касалась спо-
собности учеников запоминать полу-

ченную информацию и как 
можно более точно воспро-

извести ее через четыре 
недели. Одновременно 
исследователи фиксиро-

вали активность «подопытных» на уроках 
в определенные промежутки времени. В 
результате были получены следующие дан-
ные: порядка 86% учеников из группы 3D 
существенно повысили свой образователь-
ный уровень. Доказательством тому стало 
сравнение результатов тестирования, про-
веденного до начала эксперимента и после 
его окончания. А вот среди студентов, обу-
чавшихся без использования трехмерной 
графики, аналогичными успехами могут 
похвастаться лишь 52%.

«Проект получил всестороннюю под-
держку от многих организаций, универ-
ситетов, местных органов власти в лице 
департаментов образования, и, конечно 
же, от директоров, учителей и учеников 
целого ряда школ», — объясняет профес-
сор Энн Бэмфорд, директор агентства 
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International Research Agency, а также руко-
водитель департамента образования Саут-
варка, Медвэя и Кента. Она выступала 
одним из разработчиков методики прове-
дения исследования и отвечала за связь 
с учебными заведениями, принимавшими 
участие в эксперименте.

Администрации европейских школ, 
финансируемых из государственного кар-
мана, теперь будут вынуждены более тща-
тельно планировать свой бюджет. Мно-
гие учебные заведения, вероятно, предпо-
чтут не спешить с внедрением рассматри-
ваемой инновации, наверняка требующей 
немалых инвестиций. Однако профессор 
Бэмфорд не согласна с такой точкой зрения 
и утверждает, что новая технология явля-
ется сравнительно недорогой. «Большин-
ство школ уже оснащено компьютерами и 
проекторами, пригодными для оснащения 
системой DLP, — констатирует она. — Таким 
образом, основной статьей расходов ста-
нет покупка трехмерных очков, которые на 
сегодняшний день стоят заметно дешевле 
среднестатистического учебника. Далее. 
Количество недорогих или вовсе бесплат-
ных программ для работы с 3D графикой 
постоянно возрастает, а коль скоро потреб-
ность в них также увеличивается, процесс 
пойдет тем быстрее, чем больше школ отда-
дут предпочтение трехмерной технологии. 
Из всего сказанного можно сделать вывод 
о том, что внедрение инновации не потре-
бует значительных капиталовложений».

В настоящий момент наблюдается стре-
мительное развитие технологии 3D на аппа-
ратном уровне, и на этом фоне ощуща-
ется острая нехватка нужных программ-
ных средств, однако, по мнению специали-
стов, вскоре ситуация изменится. «К сожа-
лению, необходимые программы на гол-
ландском языке сегодня попросту отсут-
ствуют, — жалуется Дебора ван дер Куль, 
учительница из Laurentius Foundation в 
Нидерландах и участница исследования. 
— А жаль: 3D визуализация очень при-
годилась бы нам, к примеру, на уроках 

биологии». Фонд Laurentius Foundation 
представляет собой группу из 24 началь-
ных школ и детских садов на территории 
Нидерландов, а ван дер Куль руководит ICT 
(информационно-коммуникационными) 
системами внутри организации. Несмотря 
на дефицит программных средств, она уве-
рена, что 3D поможет улучшить качество 
обучения детей: «Ученики намного успеш-
нее усваивают уроки и впоследствии они 
демонстрируют более обширные запасы 
знаний, нежели их сверстники, обучавши-
еся по стандартным двухмерным методи-
кам. К тому же мы заметили, что дети, 
испытывающие проблемы с концентрацией 
на уроках, становятся намного вниматель-
нее при использовании 3D визуализации. 
Конечно, они все так же шумели и разго-
варивали на занятиях, но учителя не уви-
дели в этом ничего плохого, ведь основной 
темой для детского обсуждения выступал 
именно преподаваемый предмет».

Наблюдения, сделанные Деборой ван 
дер Куль, подтверждаются результатами 
исследования. Так, в среднем 92% уче-
ников внимательно следили за ходом 3D 
урока, и только 46% детей полностью отда-
вали себя процессу обучения в обычных 
двухмерных классах. Повышение образо-
вательного уровня составило 17 и 8% соот-
ветственно (исходя из сравнения результа-
тов тестов, проведенных до начала и после 
окончания эксперимента), что тоже говорит 
в пользу трехмерной технологии препода-
вания. «Обучение в 3D позволяет студентам 
полностью погрузиться в изучаемый пред-
мет, — добавляет Кэтрин Маколей. — Дан-
ное исследование наглядно подтверждает 
тот факт, что высококачественное препода-

вание с использованием трехмерных тех-
нологий нуждается в дальнейшем изучении 
и разработке методик, позволяющих сегод-
няшним и завтрашним студентам полно-
стью раскрыть свой потенциал».

Еще одним участником исследования 
выступила школа в городе Герснес (Шве-
ция): здесь 3D проекторы использовались в 
кабинетах биологии и математики для обу-
чения детей 12–13 лет. «Дети были намного 
более внимательными, они демонстриро-
вали лучшее понимание предмета, — поде-
лилась наблюдениями учительница Мад-
лен Ливелл Джеппссон. — Их сверстники, 
занимавшиеся по обычным классическим 
методикам, не могли столь же четко объ-
яснить, к примеру, строение и работу чело-
веческого сердца. Все-таки разница между 
двух— и трехмерными группами оказалась 
весьма заметной». Однако на пути швед-
ских педагогов — приверженцев 3D встает 
все та же проблема отсутствия соответ-
ствующих программных продуктов на род-
ном языке. Впрочем, Мадлен Ливелл Джеп-
пссон считает, что с повышением популяр-
ности трехмерных классов подобные про-
граммы появятся за считанные месяцы. 
«Мы хотим, чтобы наши школы были осна-
щены всеми самыми современными ICT-
системами, — строит планы на будущее Бо 
Эриксон, сотрудник муниципалитета швед-
ского города Симрисхамн. — Развитие госу-
дарственных образовательных учреждений 
должно происходить динамично, без отста-
вания от прочих социальных сфер».

И все же отсутствие достаточного числа 
прикладных программ оказывает суще-
ственное влияние на процесс распростра-
нения новой технологии. «В конечном 
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Мы заметили, что дети, испытывающие 
проблемы с концентрацией на уроках, ста-
новятся намного внимательнее при исполь-

зовании 3D визуализации.
— Дебора ван дер Куль, 

Laurentius Foundation

Занятия в британской школе Abbey School Существует некоторое количество программ для обучения в 3D, но их слишком 
мало, что тормозит процесс повсеместного внедрения трехмерных систем визу-
ализации
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Передвижные видеостудии позволяют 
реально ввести в учебный процесс 

технологии мультимедиа

Оборудование мобильной видеостудии предназначено для видеосъемки и видеомонтажа, для создания мультипликацион-
ных фильмов  (рисованных, кукольных, в том числе пластилиновых);  комбинированной съемки; озвучания  и аудио монтажа; 
создания мультимедийных материалов.  При использовании мультимедийных образовательных  технологий  успешность уча-
щихся, их мотивация резко возрастают.  Такие студии с успехом применяются в системе образования Великобритании.

Входящее в комплект программное обеспечение позволяет: 
- самостоятельно создавать фильмы и передачи для ТВ;
- осуществлять нелинейный многодорожечный видеомонтаж с качеством FullHD, накладывать титры, применять видеоэф-
фекты, делать комбинированную съемку;
- работать с аудиоматериалом, осуществлять озвучание материала, записывать музыкальное сопровождение
к фильмам; 
- создавать мультипликационные фильмы; 
- записывать созданные материалы на DVD и экспортировать их для размещения на серверах и сайтах. 

Оборудование видеостудии хранится в передвижном портативном хранилище, которое трансформируется в рабочее 
место для съемки и монтажа. Хранилище - это прочный шкаф-тележка на пяти колесиках, снабженный встроенными замками. 
Оборудование крепиться внутри мягкими фиксаторами, ячейки для хранения снабжены демпферами. В дополнение
к верхней рабочей поверхности предусмотрен  выдвижной стол. Ящики для оборудования снабжены фиксаторами. 
Мобильную видеостудию можно свободно перемещать в пределах здания. Студия может быть использована для проведения 
выездных занятий и для других форм внеурочной работы. 

Комплект видеостудии:
- компьютер портативный и программное обеспечение;
- видеокамера FullHD и карта памяти;
- сумка и штатив для видеокамеры;
- микрофон репортажный;
- наушники;
- видеокамера настольная для анимационной съемки с микроштативом;
- складной экран-хромакей с переменным цветом свечения;
- ткань-хромакей с переменным цветом свечения;
- накамерное светодиодное кольцо  с набором крепежа и диммером;
- ЖК монитор для видеомонтажа и просмотра видеоматериалов;
- комплект сопроводительных материалов и пособий (книги и диски);
- мобильное хранилище-трансформер с выдвижным столом, запирающееся.

В комплекте  программное обеспечение для создания видеоматериалов:
- ПО для видеомонтажа начального уровня;
- ПО для видеомонтажа с расширенными функциональными возможностями, в том числе по звуку и спецэффектам;
- специализированное ПО для создания мультипликационных фильмов;
- ПО для создания раскадровок и работы с режиссерским сценарием;
- ПО для создания и записи DVD.

Экран-хромакей и хромакейная ткань позволяют делать съемку на зеленом фоне — для того, чтобы потом заместить моно-
хромный фон другим изображением (как это делается на телевидении при показе прогноза погоды: ведущий стоит не перед 
картой, а перед хромакейным экраном, карту «подкладывают», замещая монохромный фон). Съемку на хромакейном фоне ча-
сто используют для создания мультфильмов, для комбинированных съемок. 

Инструкции. Студия поставляется с видеоинструкцией на русском языке (DVD). Инструкция демонстрирует приемы правиль-
ной работы с мобильной видеостудией: распаковку/упаковку, установку оборудования, подключение и комплексное исполь-
зование оборудования видеостудии. Поставляются также брошюры-инструкции на русском языке по программному обеспе-
чению, входящему в комплект студии. 

Методические материалы. В комплект входит книга на русском языке с методическими указаниями для учителей,
с примерами организации проектной деятельности с использованием видео. 

Гарантия на оборудование студии  —  1 год.
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Студия оснащена всем 
необходимым для создания 
фильмов, телепередач, 
анимации, в том числе и для 
комбинированных съемок с 
применением хромакея.

Надежное хранилище вмещает 
все оборудование и запирается 
на замок.

В комплекте – пособия и 
вспомогательная литература.

Видеосъемка на фоне экрана-
хромакея: светодиодное 
кольцо подсвечивает экран, 
обеспечивая ровный зеленый 
фон. Монохромный фон в кадре 
компьютер заменяет другим 
изображением.

Съемка анимации.  Отснятые кадры 
сразу же появляются на монтажной 
дорожке (таймлинии).

Переходник позволяет использовать светодиодное кольцо с любой 
видеокамерой. Кадры анимации, снятые с применением хромакея, 
комбинируют с фоновыми изображениями.
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счете, именно программное обеспечение 
определяет темпы развития 3D систем, — 
уверен Ульф Грайнер, продакт-менеджер 
по коммерческим проекторам в NEC Display 
Solutions Europe, выступающей технологи-
ческим партнером школ — участниц иссле-
дования в Швеции, Германии и Нидерлан-
дах. — Многие производители 3D обору-
дования для различных сфер применения 
активно разрабатывают образовательное 
ПО, опираясь на опыт создателей тради-
ционных обучающих материалов». Найив 
Кэвэнэг, ведущий продакт-менеджер Casio 

по 3D проекторам, добавляет: «У большин-
ства школ нет нужных программ, будь то 
интерактивные книги или прочие педаго-
гические материалы, позволяющих про-
водить уроки с использованием трехмер-
ной графики. К тому же многим учителям 
банально некогда отказываться от уже име-
ющихся наработок и кардинально пересма-
тривать имеющиеся учебные планы».

Проведенное исследование позволило 
оценить, насколько хорошо современные 
студенты и школьники разбираются в воз-
можностях трехмерных систем. Большин-
ство учащихся хотя бы раз ходили на 3D 
фильмы в кинотеатрах, у многих дома име-
ются 3D телевизоры. «Вне всякого сомне-
ния, школы обязаны учитывать детскую пси-
хологию, в частности, отношение ребенка 
ко всему новому, которое «реально круто!», 
— объясняет доктор Майкл Кеч, научный 
сотрудник департамента начального обра-
зования в London Metropolitan University 
и участник исследования. «Современные 
дети увлечены интернетом, «планшетни-
ками», ноутбуками и смартфонами: мы 
просто обязаны использовать опыт, нако-
пленный учениками вне класса, для повы-
шения эффективности образовательного 
процесса», — добавил Грайнер.

Впрочем, бочка меда, полная поло-
жительных, если не сказать восторжен-
ных отзывов от педагогов и специалистов, 
содержит небольшую ложку дегтя: «В целом 
эксперимент показал хорошие результаты, 
однако инновация вовсе не панацея, она 
не способна решить все имеющиеся про-
блемы в системе образования, — пред-
упреждает доктор Кеч. — Пора забывать 
известную формулу «учитель всегда прав», 
давайте повернемся лицом к нашим детям, 

сделаем так, чтобы они учились вместе, 
сообща, коллективом, помогая друг другу 
получать необходимые знания и обзаво-
дясь бесценным опытом». Предстоит про-
делать огромную работу, дабы убедить учи-
телей в том, что внедрение трехмерной 
технологии сулит определенную выгоду. 
Проведенное исследование стало первым 
шагом на пути продвижения удобных и тех-
нологичных решений в области образова-
ния. Теперь важно, чтобы консультанты и 
интеграторы, которые работают со шко-
лами, продвигали инновацию со знанием 

дела, а не использовали новинку для полу-
чения сиюминутной прибыли. Кэвэнег пре-
достерегает учебные заведения от бездум-
ного расходования денег в погоне за мак-
симально современной технологической 
оснасткой для классов: как показывает 
практика, огромный потенциал подобных 
систем зачастую остается попросту невос-
требованным, а инвестиции становятся 
бесполезными. «Мы должны быть абсо-
лютно уверены в том, что технология 3D 
на самом деле позволяет преподавателям 
повысить качество подготовки студентов, 
однако на сегодняшний момент еще очень 
рано делать окончательные выводы и опе-
рировать точными цифрами, — считает он. 
— Появление 3D в школьных классах вовсе 
не было тем прорывом, которого ожидали 
некоторые производители оборудования. 
Пройдет 3–4 года, и в сознании людей 
твердо укоренится мысль о многочислен-

ных достоинствах трехмерной технологии, 
но до тех пор учебные заведения будут 
осторожно присматриваться к ней, взвеши-
вать все «за» и «против» в соответствии со 
своим пониманием сути вопроса». Профес-
сор Бэмфорд уверена, что на сегодняшний 
день далеко не все учителя и специалисты в 
полной мере осознают те выгоды, которые 
свойственны новым технологиям в обла-
сти образования: «С данной точки зрения 
подготовка преподавателей имеет суще-
ственную прореху. Показательно, что зача-
стую ученики знают об инновациях намного 
больше, чем их наставники».

На фоне всего сказанного еще более 
неудивительным становится тот факт, что 
проект, профинансированный компанией 
Texas Instruments, полностью подтвердил 
все достоинства внедрения 3D в учебных 
классах. Конечно, критики могут опроте-
стовать полученные данные, апеллируя к 
методологии проведения исследования: 
ведь она была разработана таким образом, 
чтобы результаты соответствовали ожида-
ниям заказчика. Несомненно, подобные 
доводы должны приниматься во внимание, 
и все же это не повод объявлять сделанные 
выводы недостаточно объективными. На 
самом деле участники программы убеди-
тельно доказали, что ученики с восторгом 
относятся к трехмерным визуализациям, 
воспринимая их как некую игру, разбавля-
ющую серые будни школьной жизни и рас-
крашивающую ее во все цвета радуги.

Впрочем, специалисты и учителя, вовле-
ченные в проведение исследования, вовсе 
не спешат признать 3D технологию сво-
его рода волшебной палочкой, способной 
в одночасье сделать двоечников отлич-
никами, а хулиганов — паиньками. Педа-
гоги проявляют известную сдержанность 
и считают, что использовать трехмерную 
графику в классе следует не постоянно, а 
время от времени, дабы, например, при-
звать класс к порядку и привлечь внимание 
учеников, когда наставник оказывается не 
в состоянии справиться с этой задачей. 
Однако и они не берутся оспорить тот факт, 
что третье измерение выступает важным 
элементом учебной программы и отличным 
помощником учителя.

В рамках жестких требований, установ-
ленных европейскими правительствами 
для государственных организаций, депар-
таменты образования на местах вынуж-
дены очень аккуратно относиться к инве-
стициям в новые технологии. И все равно 
им приходится признать, что установле-
ние хорошего контакта между учителем и 
учениками невозможно без использования 
инноваций, с которыми дети сталкиваются 
вне стен школы. Трехмерные системы визу-
ализации гарантировано помогут достичь 
этой цели.   

Основной статьей расходов при внедрении 
новой технологии станет покупка трехмер-
ных очков, которые на сегодняшний день 
стоят заметно дешевле среднестатистиче-

ского учебника.
— Профессор Энн Бэмфорд, 

International Research Agency

Два проектора, способные работать 
в системах 3D: 
ультракороткофокусный NEC U Series (сверху) 
и Casio серии Standard (снизу).
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ешение было разработано спе-
циалистами компании «Поли-
медиа», которая недавно 

открыла в Краснодаре свой 
филиал (а в целом их 11 во многих 

регионах России и странах СНГ). От тра-
диционных систем с «эффектом присут-
ствия» оно отличается тем, что условия 
дистанционного обучения максимально 
приближены к занятиям в обычном 
классе. Аппаратно-програмный комплекс 
системы основан на информационно-
коммуникационной инфраструктуре 
ресурсного центра Кубанского госуни-
верситета. Она включает в себя серверы 
для обеспечения многоточечной видео-
конференц-связи (ВКС) и серверы архи-
вов, выполняющих запись и хранение 
учебных занятий и материалов. Подклю-
ченные к ресурсному центру школы между 
собой делятся на базовые (всего их в реги-
оне 51) и т.н. «школы-спутники» (малоком-
плектные, в регионе их 73). Здесь уста-
новлено оборудование для проведения 
сеансов ВКС и интерактивных занятий с 
различными коммуникационными серви-
сами. Т.о., телеконференции в регионе 
могут проводиться как централизованно 
— на базе ресурсного центра, так и авто-
номно — в рамках одного района с транс-
ляцией занятий из базовой школы в мало-
комплектные. 

В системах ВКС всех школ используются 
терминалы LifeSize Express 220. Их выбор 
обусловил ряд преимуществ. Во-первых, 
передача видео в высоком разрешении 
при более низких по сравнению с конку-
рентными решениями требованиях к про-
пускной способности Интернет-каналов. 
Достаточно иметь гарантированный канал 
не более 768 Кбит/с, что особенно важно 
для школ, расположенных в удаленных 
районах. Во-вторых, к терминалам LifeSize 
Express 220 можно подключить два устрой-
ства отображения (в базовых школах к тер-
миналу подключена интерактивная доска 
SMART и ЖК-дисплей). Т.о. обеспечива-
ется одновременная передача материалов 
урока и видео, что значительно облегчает 

работу и увеличивает эффективность вос-
приятия детьми учебного материала.

Достижению «эффекта присутствия» 
в ходе сеансов ДО способствует высокое 
качество видеоизображения, транслируе-
мого с помощью систем ВКС LifeSize, а 
также уникальное программное обеспе-
чение, позволяющее учащимся в режиме 
реального времени видеть все матери-
алы с доски, включая графические пояс-
нения педагогов, а также выполнять зада-
ния на интерактивной доске и отвечать у 
доски так, как если бы они находились в 
одной и той же аудитории. Для организа-
ции такой совместной работы используется 
программный комплекс SMART Bridgit. 

Для обеспечения отображения инфор-
мации с кодека видео-конференц-связи в 
каждой базовой школе установлен дисплей 
Flame с LED-подсветкой, диагональю 46", 
высокого разрешения 1920 × 1080. Кроме 
того, в каждой базовой и малокомплект-
ной школе установлены интерактивные 
системы SMART Board 885ix и интерактив-
ные доски SMART Board 685ix с ультра-
короткофокусным проектором, позволяю-
щим свести к минимуму попадание тени от 
выступающего на доску. Функция «двой-
ного касания», предусмотренная инстру-

ментарием SMART Board, позволяет двум 
ученикам работать в одном приложении, 
что повышает интерес к коллективной 
работе и может быть использовано в каче-
стве одновременной работы ученика с учи-
телем.

Для демонстрации бумажных докумен-
тов и любых других предметов на столе 
учителя установлена документ-камера 
SMART Document Camera 330, позволяю-
щая, не повреждая уникальные издания 
и экспонаты школьной коллекции, демон-
стрировать их всей аудитории. В ресурс-
ном центре Кубанского госуниверситета 
также установлен аппаратный комплекс 
LifeSize VideoCenter 220 с возможностью 
записи уроков, их каталогизации и хране-
ния. Для поиска он-лайн трансляции заня-
тия или видеозаписи урока ученику доста-
точно зайти на сервер VideoCenter через 
обычный Интернет-браузер и выбрать 
искомый материал в списке записей и 
транслируемых на данный момент уроков. 

Наконец, для централизованной под-
держки всех сервисов специалистами 
«Полимедиа» был разработан и запущен в 
эксплуатацию специализированный портал 
поддержки дистанционного обучения. Он 
выполняет такие важные функции, как обе-
спечение единой точки доступа к трансля-
ции занятий, учебным материалам и видео-
записям уроков, информирование о распи-
сании дистанционных занятий, трансляцию 
региональных новостей в сфере образова-
ния, планирование занятий ДО и оповеще-
ние о них, организацию форумов.

Хотелось бы, чтобы передовой опыт 
Краснодарского края по организации дис-
танционного обучения для детей с ограни-
ченными возможностями распространился 
и на другие регионы России. Специали-
сты компании «Полимедиа» готовы помочь 
в этом всем заинтересованным сторонам, 
включая сотрудников системы образова-
ния, педагогическим и родительским обще-
ственным организациям.   

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В Краснодарском крае полным ходом идет работа по созданию современной системы дистанционного обу-
чения для детей с ограниченными возможностями. Сейчас по официальным данным на Кубани дистанционно 
обучаются уже более 500 детей. В их число входят школьники из удаленных малокомплектных школ и ода-
ренные ребята из сельской местности. По принципиально новой системе дистанционного обучения рабо-
тают 124 школы Кубани. 

Система дистанционного обучения

Р

ПОДРОБНЕЕ:
www.polymedia.ru
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В «ОБЛАКЕ ЗНАНИЙ»
Городок

овый студенческий горо-
док при Университете Объе-
диненных Арабских Эмира-
тов (UAEU) живет по прин-
ципу «выброси тетради, вылей 

чернила!», прекрасно обходясь без этих 
типичных аксессуаров вечного студента 
Шурика. Все очень просто: преподава-
тели проводят лекции в электронном виде, 
опираясь на широчайшие возможности 
IT-инфраструктуры под названием «облако 
Университета ОАЭ», причем почтенным 
профессорам и подающим надежды доцен-
там даже не приходится таскать за собой 
ноутбуки и прочую презентационную аппа-
ратуру. Построение и взаимная интегра-
ция АВ и IT систем была обеспечена силами 
компании Visionaire, специалисты которой 
в точности следовали строгим университет-
ским требованиям.

Университет ОАЭ был основан в 1976 
году как первый общедоступный нацио-
нальный вуз в стране. Новый студенческий 
городок, о котором ведется рассказ, поя-
вился совсем недавно: он расположен в 
Аль-Айне, втором по величине городе эми-
рата Абу-Даби. «Кампус стал домом для при-
мерно 20 тысяч студентов и преподавате-
лей, что учитывалось нами при разработке 
требований к АВ и IT системам, проходив-
шей под неусыпным надзором специально 
назначенного комитета из представителей 
UAEU, — рассказывает Фелгуни Джесрени, 
ведущий менеджер проекта в Visionaire. 
— В результате была создана инфраструк-

тура, проложены сети и смонтированы 
аудиовизуальные коммуникации, покры-
вающие всю территорию городка, возве-
ден дата-центр, разработаны прикладные 
программы как часть инновационной тех-
нологии обучения». Специализируясь на 
информационно-коммуникационных тех-
нологиях (ICT) и строительстве интеллекту-
альных зданий, компания Visionaire полу-
чила контракт на организацию интегриро-
ванной АВ и IT системы стоимостью более 
45 млн долларов. По словам Джесрени, 
умение эффективно решать подобные 
задачи является сильной стороной фирмы. 
«Заказчик хочет, чтобы реализацией таких 
проектов занимался только один испол-
нитель, способный обеспечить комплекс-
ную интеграцию, исключающую программ-
ные либо аппаратные конфликты, благо-
даря чему клиент может получить ощути-
мую функциональную выгоду от внедрения 
ICT-систем, — развивает эту мысль Анита 
Гупта, президент и исполнительный дирек-
тор Visionaire. — Наша компания высту-
пала пионером в области интеграционных 
технологий на протяжении 15 лет, предла-
гая передовые и лучшие в своем классе 
решения по объединению АВ и IT комму-
никаций. Мы располагаем исключительно 
талантливыми и хорошо подготовлен-
ными командами специалистов, а также 
опытом успешной реализации более чем 
4000 подобных проектов. За последние 5 
лет нами был создана бизнес-модель на 
основе объединенных сетей и коммуни-

каций. Таким образом, компетентность 
сотрудников компании в вопросах АВ и IT 
позволяет с уверенностью заявлять, что 
Visionaire может предложить клиентам ком-
плексные и выгодные решения в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий».

Студенческий городок в Аль-Айне насчи-
тывает свыше 55 строений, расположив-
шихся на территории в 120 га, а суммар-
ная площадь учебных аудиторий, жилых 
помещений, а также залов для отдыха и 
занятий спортом составляет порядка 290 
тыс. м2. Внутренняя сеть кампуса постро-
ена на основе примерно 350 коммутацион-
ных узлов, соединенных с более чем 25 тыс. 
IP-портов и связанных с дата-центром Уни-
верситета ОАЭ посредством дублирован-
ного оптоволоконного канала.

Беспроводная сеть UAEU-SkyNet начи-
тывает свыше 2500 точек доступа и покры-
вает все пространство городка. Структура 
ICT предусматривает сетевой (третий) уро-
вень маршрутизации на всех этапах пере-
дачи данных, что позволяет повысить тех-
нические характеристики данной сети по 
сравнению с традиционными аналогами, 
где подобная схема роутинга использу-
ется лишь на центральных участках. Спе-
циалисты Visionaire уверены в важно-
сти правильного выбора модели для сети 
IT, чтобы в будущем ее пропускная спо-
собность позволила передавать большие 
объемы АВ-данных — команды с портала 
управления сетевыми ресурсами, видео-
сигналы формата IPTV или digital signage, 
видеоконференции, телепрезентации и т.д. 
«Новые стандарты AVB усиливают зави-
симость всего спектра информационно-
коммуникационных технологий (в спи-
сок которых войдет и PoE, то есть подача 
электропитания к подключенным АВ или IT 
устройствам по кабелю Ethernet) от физи-
ческих возможностей сети», — замечает 
Гупта.

Университетский дата-центр распола-
гается посередине студенческого городка 
в здании факультета IT, где находятся 20 
богато оснащенных ICT-лабораторий и 
супермощный компьютер, выполняющий 
8,3 трлн операций в секунду и подключен-
ный к высоковольтной энергосети. Первая 
и вторая фазы строительства кампуса вклю-
чали создание 134 общих и 84 компьютер-
ных лабораторий, 259 классных комнат, 
42 лекционных аудиторий, 22 конференц-
залов, библиотеки и административного 

Н

Вид на кампус Университета Объ-
единенных Арабских Эмиратов с 
высоты птичьего полета
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корпуса. Предусмотрены и кафе, столовые, 
зоны отдыха, гимнастический зал, спор-
тивные сооружения, например, бассейн 
олимпийских размеров, где установлены 
электронные сенсоры и таймеры, фикси-
рующие время заплыва и отображающие 
его посредством системы LED-дисплеев 
Daktronics.

Согласно требованиям университета, 
вся информация, выкладываемая на науч-
ных, академических и административ-
ных ресурсах, должна быть доступна из 
любой точки кампуса. Предполагается, что 
это повысит продуктивность обучения и 
научно-исследовательской деятельности: 
достижению данной цели служит органи-
зованная телекоммуникационная система, 
использующая открытые стандарты пере-
дачи высококачественного АВ-сигнала и 
прочих данных. Такой подход еще больше 
подчеркивает достоинства и выгоду от при-
менения различных сетевых, аудиовизу-
альных и информационных технологий, 
объединившихся в то, что университетские 
сотрудники называют «совместно разра-
боткой нового поколения», адаптирован-
ной в соответствии с деловыми нормами, 
культурой и традициями вузов ОАЭ.

Университет хотел доработать коммуни-
кации таким образом, чтобы с их помощью 
можно было обеспечить связь не только 
внутри студенческого городка, но и далеко 
за его пределами. Разработанная специ-
алистами Visionaire платформа в полной 
мере удовлетворяет данному требованию, 
позволяя преподавателям, исследовате-
лям и студентам использовать интегриро-
ванные либо инсталлированные открытые 
системные средства — программные, аппа-
ратные и сервисные. Компании выделили 
всего 5 месяцев на закупку, доставку, мон-
таж, проверку и запуск беспроводных и 
проводных сетей, а также АВ-систем в клас-

сах, аудиториях, конференц-залах и местах 
отдыха. Сюда же входят обустройство 
технических помещений, дата-центров, 
организация системы защиты инфор-
мации, подключение 477 интерактивных 
досок со встроенными проекторами, LED-
дисплеев в бассейне, гимнастическом и 
баскетбольном залах, цифровых табло и 
АВ-инсталляций. В этот список добавим 
42 лекционных зала с двойным проекци-
онным оборудованием (фронтальным и 
задним) от Mitsubishi и Christie наряду с 
широкоформатными экранами нестандарт-
ных размеров от Dalite. Тут же смонтиро-
ваны системы для HD-видеоконференций 
(Tandberg) и воспроизведения аудио (Arrive 
SoundPoint с потолочными микрофонами 
и динамиками). Наконец, отдельно следует 
упомянуть залы для телевизионных презен-
таций, заседаний учебного совета, а также 
театр виртуальной реальности и гологра-
фической проекции на основе техноло-
гии Musion. Аудио инсталляция объеди-
няет контрольную панель Crestron с циф-
ровыми микшерами Biamp Nexia и Audia. 
Все учебные аудитории подключены к слу-
жебному «облаку», централизованно под-
питываемому за счет программных средств 
типа MS Office и Adobe Apps. Универсаль-
ный матричный медиапроцессор Arrive 
RoomPoint, обеспечивающий системную 
интеграцию, имеет по 2 встроенных VGA, 
DVI/HDMI и USB порта, причем все они 
работают в режиме автоматической ком-
мутации. Таким образом, при подключении 
внешних ноутбуков и АВ-устройств система 
самостоятельно устанавливает связь с 
запрошенными источниками сигнала.

Большие размеры кампуса, а также 
расположение классов, аудиторий, 
конференц-залов и лабораторий, находя-
щихся в разных зданиях, вызывают извест-
ные затруднения при составлении расписа-

ния занятий. Оно и понятно: студенты с пре-
подавателями вынуждены постоянно пере-
мещаться по территории студенческого 
городка, а почтенные профессоры в боль-
шинстве своем не очень любят перманент-
ные забеги на длинные дистанции. Вообще, 
служение интересам науки не терпит суеты: 
броуновское движение людских масс 
необходимо взять под контроль, заодно 
добившись максимальной эффективно-
сти использования пространства кампуса. 
Решением этих задач занимается компания 
Khadamat (филиал Mubadala Development 
Company), управляющая всеми зданиями 
на территории UAEU. И здесь тоже не обо-
шлось без инноваций. Система управле-
ния расписанием Arrive InfoPoint, исполь-
зующая ПО Serco Timetable, подключается 
непосредственно к информационной сети 
университета и передает сюда подробное 
расписание на весь семестр, которое ото-
бражается на интерактивных сенсорных 
дисплеях с обратной связью, смонтиро-
ванных на внешних сторонах дверей клас-
сов и аудиторий. Студенты и преподава-
тели видят график занятий, проходящих в 
каждом помещении. Система насчитывает 
более 1500 устройств, подключенных через 
сеть WAN к серверу Arrive CloudPoint: здесь 
располагается полная база данных, отсюда 
же осуществляется централизованный кон-
троль над работой задействованного обо-
рудования.

Во всех помещениях смонтированы 
направленные потолочные микрофоны 
Arrive VoicePoint, присоединенные к мик-
шерам Arrive SoundPoint и аудиоусилите-
лям. Звук транслируется через потолоч-
ные динамики, входящие в единое инте-
грационное решение под названием Arrive 
GreenSuite SoundField. Все перечислен-
ные элементы устраняют необходимость 
использования микрофонов, крепящихся, 

Лекционный театр в здании FIT оборудован проекторами Mitsubishi 
и экраном обратной проекции

Централизованное планирование лекций выполня-
ется с помощью сенсорных экранов Arrive InfoPoint

Сдвоенные интерактивные сенсорные экраны Podium
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к примеру, на шее или лацкане пиджака 
спикера: исключением могут стать разве 
что по-настоящему большие конференц-
залы и прочие места проведения массо-
вых мероприятий. Система позволяет пре-
подавателям вести урок, не напрягая голо-
совые связки, чтобы докричаться до студен-
тов на галерке.

Руководство университета ОАЭ приняло 
решение стандартизировать все пользова-
тельские интерфейсы. В результате рабо-
чие места лекторов были оборудованы оди-
наковыми 10-дюймовыми сенсорными дис-
плеями, на которых выводится информа-
ция о расписании занятий и номерах ауди-
торий, где они проходят. Заодно эти устрой-
ства обеспечивают возможность доступа 
к различным университетским порталам, 
позволяют собирать анонимные отзывы 
на те или иные решения и действия, а 
также используются в качестве элемента 
локальной широковещательной сети, по 
которой передается информация для сту-
дентов. Таким образом, преподавателям 
ни при каких обстоятельствах не прихо-
дится носить с собой планшетники, ноуты и 
прочие тяжести. Компания Visionaire при-
менила здесь техническое решение Arrive 
CloudPoint, приведя интерфейс управле-
ния передачами разнообразного контента 
по кампусу к стандартному виду.

Оборудование, смонтированное в ауди-
ториях, полностью совместимо со всеми 
интерактивными классными досками, 
короткофокусными проекторами и встро-
енными настольными девайсами. Электро-
монтажные изделия, стойки, кабельные 
распределительные системы и т.п. были 
интегрированы как единое решение вну-
три уже упоминавшегося мультимедий-
ного процессора Arrive RoomPoint, кото-
рый работает как блок питания постоян-
ного тока, АВ-коммутатор, платформа для 

передачи информации на присоединенные 
внешние ноутбуки, USB-накопители и т.д.

Работая в больших залах, плаватель-
ном бассейне и на баскетбольной пло-
щадке, специалисты Visionaire столкну-
лись с вполне прогнозируемыми пробле-
мами. При строительстве никто не про-
считывал акустические характеристики 
пространства, в результате конструкция 
потолка с ребрами жесткости и углубле-
ниями стала причиной возникновения 
дисторсии звука и технических затруд-
нений при озвучивании пространства. 
Было принято решение использовать про-
грамму EASE для комплексного акустиче-
ского моделирования и звуковые колонны 
Tannoy QFlex с управляемой диаграммой 
направленности. В бассейне трансляция 
речи организована на основе программ-
ного усиления сигнала с использованием 
динамиков SoundSphere.

Навигацию по территории кампуса и рас-
положенным здесь зданиям обеспечивают 
многочисленные digital signage наряду с 
уникальным решением от Wayfinder. Сеть 
информационных табло построена с при-
менением сразу трех систем — Cayin, Arrive 
InfoPoint и Arrive TouchPoint. «Хотелось бы 
выразить особую признательность Его Пре-
восходительству шейху Нахайяну Мабараку 
Аль-Нахайяну, главе министерства выс-
шего образования и научных исследований 
ОАЭ, за оказанную поддержку и помощь, 
— расшаркивается перед высоким руко-
водством доктор Абдулла Аль-Ханбаши, 
вице-канцлер университета ОАЭ. — Благо-
даря ему мы смогли стать образцом соци-
альной ответственности для студентов, а 
также граждан ОАЭ и всего мира. Наш вуз 
планирует сосредоточить усилия на про-
движении идеи устойчивого развития тех-
нологии ICT, благодаря которой учащи-
еся получают высокоэффективный доступ 

к локальным АВ и IT ресурсам, а также 
интернету».

«Новый кампус стал гигантским шагом 
на пути становления UAEU в качестве части 
глобального научного сообщества, — раду-
ется доктор Уайет Р. Хьюм, руководитель 
ректората и исполнительный директор уни-
верситета ОАЭ. ¬— Наша страна должна 
гордиться инвестициями, которые способ-
ствуют процессу построения светлого буду-
щего для государства. На территории сту-
денческого городка существует служба под-
держки, насчитывающая свыше 20 сотруд-
ников. Они ежедневно отвечают на теле-
фонные звонки, следят за работоспособно-
стью всех телекоммуникационных систем 
и предотвращают возникновение сбоев».

Компания Visionaire провела тренинг 
для преподавательского состава универси-
тета. «Конечно, уровень восприятия новой 
информации у всех разный, и мы плани-
руем в перспективе учесть этот фактор, 
совершенствуя систему подготовки наших 
сотрудников», — комментирует Джес-
рани. Вуз запустил структурированную 
программу профессионального развития, 
предусматривающую выдачу персональ-
ных сертификатов преподавателям, кото-
рые пройдут обучения и сдадут соответству-
ющие экзамены.

«Нам выпала большая честь выступить 
одним из участников проекта по технологиче-
скому развитию UAEU. Инициатива по запу-
ску программы профессионального раз-
вития профессорско-преподавательского 
состава вуза более чем похвальна. Мы с 
удовлетворением отмечаем высокий инте-
рес к внедрению передовых сертифици-
рованных технологий преподавания в дан-
ном регионе», — ставит финальную точку в 
рассказанной истории Анита Гупта, прези-
дент и исполнительный директор компании 
Visionaire.   

Олимпийских размеров бассейн оборудован светодиодным 
видеоэкраном Daktronics

Типичная большая аудитория с проекторами 
Mitsubishi, нацеленными на экран Dalite 

«Зеленый» ЦОД университета UAEU поддерживает 
IT-и АВ-функции
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Интерактивные ультракороткофокусные беззеркальные 
3D-проекторы с поддержкой технологии Dual-Pen

Базовый комплект оборудования для учебных аудиторий

•	 Презентации с вовлечением студен-
тов: учитель и студенты могут взаимо-
действовать либо непосредственно с 
проецируемым изображением, либо 
находясь в удалении от него. Подобная 
гибкость позволяет студентами легко 
запомнить преподаваемый материал.
Когда классные комнаты оборудо-

ваны великолепной современной техни-
кой, процесс обучения становится более 
захватывающим, Это позволяет сделать 
процесс обучения не скучным, веселым и, 
следовательно, более эффективным. 

Проекторы Mitsubishi WD385U-EST и 
Mitsubishi XD365U-EST поддерживают 
до двух интерактивных ручек Dual Pen 
при использовании обучающих про-
грамм, таких как дополнительный пакет 
от Mitsubishi, в который входит ПО 
WizTeach® от Qwizdom. Студенты и пре-
подаватели могут легко и просто вносить 
пояснения, рисовать, писать или исполь-
зовать ручку в качестве компьютерной 
мыши практически на любой твердой 
поверхности. 

Подобно другим проекторам с уль-
тракороткофокусным объективом, 
проекторы Mitsubishi WD385U-EST и 
XD365U-EST используют специально изго-
товленные объективы, которые обеспе-
чивают превосходные характеристики, 
и могут спроецировать изображение с 
диагональю 70 дюймов на расстоянии 
23 дюйма от экрана. Благодаря этому, 
модели лишены недостатка, создавае-
мого отбрасываемыми тенями на экран, 
что может отвлекать во время интерак-
тивных сессий. Теперь преподаватели и 
докладчики, находящиеся перед экра-
ном, не будут ослеплены световым лучом 
от проектора.

В настоящее время каждый проектор 
поставляется в комплекте с одной инте-
рактивной ручкой. Дополнительные ручки 
можно приобрести напрямую у дилеров 
Mitsubishi. Все модели имеет трехлетнюю 
гарантию на проектор, и один год или 500 
часов гарантии на лампу.

www.mitsubishielectric.ru

Выбор оборудования для создания совре-
менного мультимедийного класса — задача 
не из легких. Чтобы упростить эту задачу, 
компания VEGA предлагает базовый ком-
плект оборудования, необходимый и доста-
точный для проведения полноценных заня-
тий с использованием любых мультимедий-
ных программ. В состав комплекта входят: 
интерактивный проектор, настенный экран, 
активные акустические системы, крепёж и 
коммутация.

Теперь подробнее о каждой позиции. 
Интерактивный проектор EIKI LC-WIP3000 
в 90% случаев заменяет интерактивную 
доску. Короткофокусный объектив позво-
ляет размещать его на стене (прямо над 
экраном) и формировать изображения 
шириной до двух метров. Высокая яркость 
(3000 ANSI люмен) обеспечивает работу 

даже при свете; срок службы лампы состав-
ляет 5000 ч.

Полуавтоматический проекционный 
экран MW Rollo Premium Wall с шириной 
полотна до 240 см оснащен механизмом 
плавного сворачивания, увеличивающего 
срок службы. 

Проектор устанавливается на стену над 
экраном с помощью крепления ABTUS 
AV891-1500, конструкция которого отли-
чается высокой надежностью и стильным 
дизайном.

Для озвучивания учебных занятий в ком-
плект включены активные акустические 
системы ABTUS AV-930. Мощности 25 Вт 
более чем достаточно для аудитории в 30 
человек.

Для подключения к проектору до четы-
рёх источников видео и аудио сигнала 

(компьютеров, документ-камеры, видео-
плеера) используется программируемый 
контроллер ABTUS AVS-311. Он разрабо-
тан специально для образовательного сек-
тора, позволяет управлять проектором без 
пульта  ДУ, регулировать громкость аудио 
сигналов и максимально упрощает эксплуа-
тацию оборудования. 

Набор кабелей, поставляемый вместе с 
контроллером, предназначен для коммута-
ции всего оборудования. Комплект можно 
расширять, включив в него, например, циф-
ровой микроскоп и т.п. 

Стоимость комплекта составляет 113 тыс. 
руб. Возможен выбор других моделей обо-
рудования, при этом стоимость комплекта 
уменьшится.

www.vega-msk.ru

Компания Mitsubishi Electric выпустила пер-
вые беззеркальные проекторы с поддержкой 
технологии Dual Pen в двух новых моделях 
с поддержкой 3D . При использовании двух 
интерактивных ручек Dual-Pen, докладчик 
или слушатели, независимо друг от друга, 
могут писать, рисовать или пользоваться 
электронной указкой на проецируемом изо-
бражении. Любая твердая поверхность — 
классная доска или гладкая и светлая стена 
может стать превосходным экраном, что в 
свою очередь делает обучение с использова-
нием данной технологий более интересным.

Новые интерактивные проекторы 
Mitsubishi имеют несколько преимуществ:
•	 Не требуют калибровки: интерактивная 

ручка напрямую взаимодействует с изо-
бражением, которое проецируется на 
экран. Установка осуществляется быстро 
и просто. Преподаватели могут посвятить 
свое время обучению вместо того, чтобы 
заниматься настройкой.

•	 Не требуют использования специального 
экрана: любую ровную поверхность или 
стену можно превратить в интерактивный 
экран, получая на нем с помощью проек-
тора WD385U-EST изображение с диаго-
налью до 180 дюймов. Размер экрана в 
высоту и в ширину может быть настроен 
под требования преподавателя, позволяя 
наилучшим образом использовать про-
странство классной комнаты.

•	 Максимальная портативность: так как 
эта технология жестко не прикреплена к 
одному экрану, то преподаватели могут 
переносить с собой новейшие методики 
обучения из класса в класс, что позво-
лит сэкономить средства учебным заве-
дениям, ограниченным в бюджетных 
средствах.




