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Местонахождение
Москва

Заказчик

от 15 до 30 млн руб.

свыше 30 млн руб.

до 3 млн руб.

от 3 до 15 млн руб.

Бюджет Спорт

Госсектор

Залы совещаний

Конференц-залы

Диспетчерские

Кабинеты руководителей

Учебные аудитории3D-центры

Ситуационные центры

Переговорные комнаты

Public Display

Тип решения

Digital Signage

Образование

Медицина

Нефть и Газ

Промышленность

Финансовый сектор

Бизнес-центры

Торгово-развлекательные центры

Транспорт

Гостиничный бизнес

Рестораны, кафе, клубы

Сфера применения

Силовые структуры

Спорт

2012год
срок сдачи проекта

260м2

площадь центра
25автоматизированных

рабочих мест
в составе учебных зон

8AV-подсистем
в технологическом портфеле



   Исходные данные

    Учебно-научный Центр производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих 
    и нефтегазотранспортных комплексов (ЦПДУ НГК) создан на базе независимых аудиторий университета  
    общей площадью 260 м² и перепланирован в единый комплекс учебно-производственных помещений: 
  - диспетчерский центр;
  - операторская комната;
  - компьютерный класс на 30 мест с интерактивной мультимедийной панелью;
  - комната персонала на 6 рабочих мест;
  - техническое помещение и серверная, в которой размещаются стойки с контроллерами и системами,
     имитирующими SCADA-системы.

Российский ВУ З, первый начавший
высококвалифицированную подготовку
специалистов для нефтегазотранспортной
отрасли. С 1995 года остается главной
кузницей кадров  для российского
нефтегазового сообщества.
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В списке возможностей, для реализации которых создавался ЦПДУ НГК, Заказчик выделил:

1) проведение научных исследований в таких областях, как компьютерные программно-вычислительные
комплексы поддержки принятия диспетчерских решений по управлению системами газоснабжения
и магистральным транспортом нефти, малолюдные технологии автоматизированного управления,
энергоэффективность и энергосбережение, надежность и экологическая безопасность;

2) проведение учебно-практических занятий магистров по выполнению исследовательских, лабораторных
и курсовых работ, магистерских диссертаций на основе многовариантного интерактивного моделирования,
оптимизации и прогнозирования выполнения технологических процессов систем газоснабжения 
и магистрального транспорта нефти России; 

3) повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование специалистов
диспетчерских служб нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов на основе применения
компьютерных диспетчерских тренажеров  и  имитации производственной  среды многоуровневого
диспетчерского управления.
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Задача

Комплексное оснащение ЦПДУ НГК профессиональным аудиовизуальным оборудованием с целью создания 
«виртуальных сред» производственной деятельности диспетчерских служб, которые бы позволяли имитировать:
                • автоматизированные рабочие места (АРМы) диспетчерского персонала трех уровней 
                  производственно-диспетчерских служб;
                • технологический процесс нефте- и газотранспортной сети;
                • информационную среду деятельности персонала;
                • систему мониторинга и телеуправления технологическими объектами;
                • характерные штатные и нештатные технологические ситуации, 
                  при которых персонал должен принимать оперативные решения; 
                • организационно-производственную среду принятия решений, в частности 
                  средства и порядок взаимодействия персонала различных уровней управления.



Система Список установленного
оборудования Функциональные возможности

Комплектация объекта

Аппаратно-программное решение для ЦПДУ НГК реализовано с применением профессиональных аудио/ 
видеосистем и дополнительных технических средств, учитывающих эксплуатационную среду Центра
и особенности учебного процесса.  Предложенная комплектация полностью соответствует основному
требованию Заказчика: высокая функциональность и производительность в сочетании с низкой стоимостью 
обслуживания.  
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Схема расположения оборудования
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Список оборудования

№ п/п Наименование оборудования Кол-во Условные
обозначения

1 55" LCD -панель на креплении 8

2 Камера высокой четкости 2

3 Видеокамера для ВКС высокой
четкости 1

4 Стойка 1

5 Потолочная акустика CECS65 2

6 Потолочная акустика CS650 8

7 I-PAD 2

8
ЖК- телевизор диагональ 32"
с лифтовым механизмом 7

9
Монитор контроля записи для
оператора 1

10 Настольный микрофон 7

11 Веб- камера высокой четкости 8

12 Люк HSA 402 4

13 Люк HSA 400 3

14 Люк Cable Cubby 200 1

15 Кнопочная панель управления
Crestron 1

16 Интерактивный планшет Full HD 1

17 Kinect Microsoft 1

18 Манипулятор "Мышь" 1

19 Клавиатура 1

20 Моторизированные жалюзи 5

21 Точка доступа Wi-Fi 2

22 Beyerdynamic MPR 211 1
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Результаты

Благодаря внедренному комплексу AV-оборудования в ЦПДУ НГК сейчас обучается свыше 200 студентов, магистров,
бакалавров. Все они уже «в процессе обучения» получают бесценный практический опыт в реальной
производственной деятельности диспетчерских служб всей технологической цепочки как системы газоснабжения,
так и магистрального транспорта нефти. Будущие выпускники становятся полноценными специалистами отрасли,
которых нет необходимости «переобучать» или «обучать дополнительно». Все навыки безопасного и эффективного
управления производственным процессом они отрабатывают в специально созданной аппаратно-программной среде.
 
Внедренное AV-решение позволяет РГУ нефти и газа реализовывать инновационные образовательные
технологии междисциплинарного обучения, проводить научные исследования, организовывать курсы повышения
квалификации и предлагать дополнительное профессиональное образование. Это позволило университету
сделать очередной инновационный шаг в области интеграции образования, науки, производства и бизнеса.

Мы уверены, что в рамках развития инновационной образовательной деятельности в России похожие
многофункциональные проекты будут пользоваться все большей популярностью.
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Особенности

Отдельное внимание в проекте уделялось разработке графического интерфейса интегрированной системы
управления, который был создан на основе общепринятых принципов создания сценариев и интуитивно 
понятен любому пользователю.
 
Мебель для диспетчерского центра была разработана по индивидуальному проекту. Конструктив решения 
создавался с учетом эргономики помещения и при непосредственном содействии команды специалистов РГУ.
Столы и трибуна докладчика, установленные в Центре, выполнены по  авторскому дизайну с использованием
натуральных пород дерева.

Детальной проработки потребовал механизм подъема  LCD-панелей, скрытых в корпусе рабочей поверхности
учебной зоны №1. Большая нагрузка панелей создавала определенные сложности и диктовала необходимость создания
надежного конструктива, который позволит поднимать и опускать оборудование плавно, синхронно и без задержек.

Оценка работы

Мартынов
Виктор Георгиевич
Ректор РГУ нефти и газа  им. И.М. Губкина

«Высокий профессионализм менеджерского и инженерного кадрового состава,
клиентоориентированность, навыки скоординированной и слаженной работы
над внедрением проекта – отличительные особенности компании AUVIX... 
Комплексные  AV-решения, которые AUVIX разрабатывает, являются
технологичными, передовыми, учитывают последние достижения AV-индустрии
и всегда ориентированы на решения прикладных задач Заказчика».
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