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Для чего предназначен этот документ

Вы держите в руках методическое пособие для системных интеграторов, которое
описывает решения по проектированию систем аудио- виlдеотрансляции для
ситуационных и диспетчерских центров.

Данные проекты относятся к категории повышенной сложности и многие интеграторы
испытывают затруднения, когда встречают подобные запросы от конечных заказчиков.

В этом пособии освещены все наиболее важные вопросы, которые может встретить
интегратор при создании подобных проектов. Дано введение, позволяющее
сориентироваться в типах и задачах ситуационных центров. Показан основной режим
работы ситуационных центров с точки зрения работы с информацией.

В пособии подробно рассмотрена каждая зона ситуационного центра. В ней выделены и
описаны технические решения, даны рекомендации по подбору оборудования.

ДОКУМЕНТ СОСТОИТ ИЗ 7 РАЗДЕЛОВ
1. Задачи, решаемые ситуационным центром.

2. Типы ситуационных центров. Приведена классификация с точки зрения типовых

задач  и характера работы в центре.

3. Центр мониторинга. Подробно рассмотрены вопросы проектирования центра

мониторинга и сбора информации.

4. Центр принятия решения. Освещены основные вопросы по проектированию центра

принятия решений, работающего в рамках ситуационного центра.

5. Аналитический центр. Показаны технические системы, используемые для

организации работы аналитиков. Даны рекомендации по созданию более эффективной

рабочей среды.

6. IT поддержка. Рассмотрены вопросы работы службы поддержки ситуационного

центра.

7. Технические подробности. В данном разделе приведена полная спецификация

оборудования, указаны основные технические подробности работы оборудования,
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показаны способы подключения и настройки оборудования в ситуационном центре.

Задачи, решаемые ситуационным центром
Ситуационный центр – это, прежде всего, инструмент для решения различных
производственных и коммерческих задач.

Как любой аппаратно-технический комплект ситуационный центр решает следующие
задачи:

• Мониторинг обстановки и предоставления руководству обработанной и

классифицированной информации определенного формата;

• Повышение эффективности при коллективной работе группой экспертов и

аналитиков;

• Моделирование развития ситуаций, и оценка различных вариантов решения

ситуации;

• Комплексное информационное обеспечение руководства компании;

• Контроль за качеством технологического и производственного процесса,

оперативная обратная связь при выходе ключевых показателей за границы нормы.

ВВЕДЕНИЕ
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Типы ситуационных центров
В настоящее время ситуационные центры как инструменты для крупных компаний
получают все большее распространение. Причин для этого достаточно много, и все они
различны, что неминуемо отражается на структуре организации центра и связано с
глобальной задачей создания ситуационного центра.

Таких глобальных задач можно выделить несколько.

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ
Ситуационные центры, предназначенные для решения оперативных задач, как правило,
создаются для управления крупными государственными структурами. Это могут быть
МЧС, ГИБДД, МВД и другие структуры федерального или городского значения.

Принципиальные задачи таких центров

- Реагирование на происходящие события в кратчайшие сроки.

Такое происходит, например, в случае чрезвычайного происшествя и необходимости
срочно принять решение о его масштабах и средствах для устранения последствий.

- Получение многочисленной информации из различных источников данных с их
одновременной обработкой.

Это могут быть многочисленные камеры наблюдения, мобильные группы экстренного
реагирования с мест событий.

- Бесперебойная работа в режиме эксплуатации 24/7.

Невозможно представить ситуацию простоя для обслуживания оборудования в центре
реагирования Министерства Обороны.

Как уже понятно из данного описания, основными заказчиками для ситуационных центров
данного типа являются крупные частные и государственные компании.

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Ситуационные центры для мониторинга и решения тактических задач могут создаваться
на базе крупных производств для отслеживания процессов, занимающих длительное
время или имеющих многоэтапный характер.

В качестве типичных случаев стоит упомянуть производства по добыче и обработке
ископаемых ресурсов, где цикл производства необходимо контролировать и оперативно
реагировать в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
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Принципиальные задачи таких центров

- Высокая информационная вместимость основных средств визуализации.

Чтобы операторы могли следить за длинным циклом производства, необходимо иметь
возможность выводить на экран много информации.

- Интеграция и связь с различными инженерными системами.

. Визуализация информации о технологическом процессе является результатом
преобразования данных, полученных от инженерных систем и датчиков, установленных
на самом производстве.

В этом случае, например, при выходе из строя турбины, насосов, станков, операторы
сразу же смогут отреагировать на события, получив соответствующее информационное
сообщение.

- Бесперебойная работа в режиме эксплуатации 24/7.

Здесь также важна бесперебойная работа оборудования, так как вынужденный простой
на уровне контроля за производством может вызвать остановку или сбой в самом
производстве.

Заказчиками ситуационных центров данного типа являются крупные предприятия
государственного и частного сектора, компании с длинным циклом выпуска продукции, а
также компании, где важно обеспечивать очень высокую точность процесса при высокой
его себестоимости.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
К данному типу относятся ситуационные центры, создаваемые при управленческом
аппарате коммерческих компаний и государственных служб. Стратегические задачи
выражаются в проектировании, коллективной работе по моделированию, которое
возможно благодаря специальным программным и аппаратным инструментам.

Как правило, проекты подобного типа не требуют обязательной работоспособности в
режиме 24/7, но должны обладать более развитыми средствами работы с информацией и
более удобными для конечных пользователей интерактивными инструментами.
Пользователями ситуационных центров данного типа являются сотрудники руководящих
служб и подразделений.

Принципиальные задачи таких центров

- Удобные и простые средства для коллективной работы.

Коллективная работа распространяется на работу с документами офисного типа, работу с
архивными материалами.

- Работа в условиях территориального распределения.

Для компаний, имеющих филиалы и представительства во многих случаях возникает
задача участия в процессе стратегического планирования и моделирования сотрудников
из разных городов и стран.
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Центры такого типа характерны для иностранных компаний, имеющих российские
представительства, а также для компаний с большим количеством филиалов.

Основные зоны ситуационного центра
Типовой ситуационный центр строится, как правило, по принципу последовательной
обработки информации.

Центр мониторинга

В центре мониторинга операторы осуществляют контроль за поступающей информацией.
Выполняется ее первичная обработка и классификация. На основании заданных
критериев сигнализируется о чрезвычайных проишествиях Операторы центра
мониторинга готовят информацию для ее дальнейшего анализа.

Аналитический центр

Специалисты аналитического центра обрабатывают поступающую информацию,
используя различные инструменты прогнозирования и моделирования. В их задачу
входит уже более глубокая обработка данных.

В инструментарии аналитиков могут быть различные программные средства для работы с
большими массивами данных. Результаты их обработки в виде сжатых отчетов поступают
в центр принятия решений.

Центр принятия решений

На основании полученных отчетов с экспертной оценкой важности, приоритетов и
возможных последствий участники группы принятия решений выбирают один из
предложенных экспертами путей реагирования или занимаются созданием
альтернативного сценария реагирования. Это последний этап обработки информации,
поступившей в центр мониторинга. Здесь на основании «сырых» данных принимаются
решения, которые могут затронуть тысячи людей, в зависимости от сферы влияния
владельцев ситуационного центра.

Очевидно, что для качественной работы сотрудников центра принятия решений им
необходимо создать возможности для эффективной групповой работы.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ СИТУАЦИОННОГО
ЦЕНТРА
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Центр мониторинга

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
К основным задачам центра мониторинга относится:

• сбор и обработка информации
• определение нештатных событий по заданным критериям
• оперативное реагирование на события, передача информации в аналитический

отдел
• подготовка для аналитиков и экспертов информации в классифицированном и

систематизированном виде

Основные пользователи: операторы, которые работают в течение длительного времени.

В связи с необходимостью снижения эмоциональной и психологической нагрузки на
операторов, при разработке центра мониторинга принимается в расчет ряд параметров:

• Уровень шума в помещении. При работе в течение длительного времени
наличие технологического шума может оказать вредное воздействие на
работоспособность сотрудников. Уровень шума снижается за счет использования
звукоизолирующих кожухов, за счет выноса оборудования в соседние помещения.

• Уровень освещенности. Свет в помещении подбирается с расчетом на
постоянную работу, а значит он должен быть мягким, рассеянным и естественным.
Комбинируется использование общего и локального источников света.

ЗОНА «ЦЕНТР МОНИТОРИНГА»
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• Достаточная яркость средств отображения информации. При проектировании
экрана коллективного просмотра учитывается яркость и разрешающая
способность средств визуализации. Важное внимание уделяется технологиям
устройств визуализации.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Операторы в процессе работы непрерывно отслеживают состояние коллективного
средства отображения. На нем, в свою очередь, может быть отражен бизнес-процесс
компании, основные финансовые или технические параметры.

Через персональный компьютер операторы вносят информацию в базу данных. Для
эффективной работы операторов важно, чтобы представляемая на средствах
отображения информация соответствовала следующим правилам:

Структурность. Оператор должен знать, какая часть экранного пространства отвечает за
вывод определенной информации. Это позволяет увеличить время реагирования в
случае наступления нештатных ситуаций.

Акцент на важной информации. Ключевые показатели, отображаемые системой
визуализации, должны быть выделены и отделимы от всей остальной информации.
Выделение возможно по размеру, цвету, дополнительными средствами дизайна.

Унификация. Представленная информация должна быть однородной в способе
предоставления. Шрифты, размеры, варианты оформления должны быть понятны и
установлены заранее.
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Схема коммутации аудио-видео-IT компонентов системы максимально упрощена для
уменьшения стоимости владения и бюджета проекта. При этом основная необходимая
функциональность полностью сохранена.

В центре системы расположен SMM коммутатор, который обеспечивает маршрутизацию
и управление аудио-видео потоками данных. Вся коммутация осуществляется по витой
паре категории Cat5e/6, что упрощает монтаж и подключение всех основных узлов.

Источники данных, такие как системные блоки операторов, сервера визуализации,
обработки данных, базы данных, архивы – все это вынесено в отдельное помещение. Это
может быть либо операторская комната, либо серверные помещения. Это позволяет:

• Во-первых, экономить рабочее пространство помещения.
• Во-вторых, уменьшить уровень шума в помещении, что крайне важно для

постоянно работающих операторов.

Для предварительной коммутации видеосигналов можно использовать матричный
коммутатор DVI/HDMI сигналов (например ATEN VM5404H, VM5808H, VM1600), который
будет осуществлять перенаправление выбранных источников в сеть видеотрансляции
TNTv или на видеопроцессоры TNT для создания полиэкранного изображения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОГО РЕШЕНИЯ

Удобство
проектирования

При разработке подобных проектов важно учесть возможность
расширять и дополнять созданную инфраструктуру так, чтобы
ситуационный центр мог отражать реальную потребность
заказчика в настоящий момент.

Низкий бюджет В данном решении используются очень простые технологии по
формированию видеостен, трансляции видеопотоков на
средства отображения. Это дает возможность экономить
бюджет на технической стороне проекта.

Простой способ IT
поддержки
решения

Даже без использования отдельного внешнего средства
интегрированного управления (Crestron/AMX) всеми
компонентами системы можно управлять, использую
встроенные возможности WEB-управления SMM коммутаторов.
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СИСТЕМЫ: ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В зависимости от приоритетных реализуемых задач ситуационного центра экран
коллективного просмотра должен обладать разной информационной вместимостью.

Тем не менее, в любом случае, он должен быть достаточно ярким, информация должна
быть хорошо видна со всех рабочих мест. Само оборудование должно обеспечивать
удобный способ обслуживания и управления для IT персонала.

Оборудование

Есть три типа устройств, используемых для построения экранов коллективного
просмотра.

1. Бесшовные ЖК дисплеи.

Плазменные дисплеи полностью исчезли из
проектов, так как ЖК дисплеи обеспечивают
фактически ту же яркость, углы обзора и
разрешающую способность, уступаю плазменной
технологии только по показателям межпанельных
швов. Но низкая стоимость и низкое
энергопотребление с устойчивостью к статическому
изображению сделали бесшовные ЖК дисплеи очень
популярным средством построения видеостен.

У большинства производителей в дисплей встроен контроллер, позволяющий собирать
видеостены небольшого размера, но для улучшения показателей видеостены лучше
всего пользоваться внешними средствами для ее построения. В данной схеме для
построения единого изображения используются возможности SMM коммутаторов и MMS
приемников TNT для построения видеостен с разрешающей способностью 1920*1080 px.
на каждый дисплей.

2. Мультимедиа проекторы

Инсталляционные проекторы могут быть
прекрасным средством для построения
видеостен, если нужно дешево получить очень
большое по площади изображение. Яркость на
квадратный метр у них будет меньше, нежели у
дисплеев, но к несомненным плюсам следует
отнести возможность создания полностью
бесшовного соединения нескольких изображений
и получения бесшовной инсталляции,

работающей в режиме 24/7.

3. Проекционные модули

 Проекционные модули. могут быть использованы для
построения видеостен с очень высокой разрешающей
способностью и очень малыми межпанельными
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швами, что позволяет при высокой яркости получить высокое разрешение и визуальный
эффект единого неделимого изображения. Это наиболее дорогой способ, требующий
обязательного использования в системе контроллеров видеостен.

Видеостена, принцип проектирования
Классический подход к созданию видеостен на панелях содержит два решения.

1 решение: использование специализированных панелей со встроенным контроллером
видеостены.

Общее согласование всех модулей видеостены (для того, чтобы они работали синхронно
и как единый экран) производится с помощью специальных контроллеров видеостены.
Большинство современных видеомодулей уже содержат в себе контроллеры, которые
облегчают создание простейших видеостен.

Плюсы решения Минусы решения

• Сборка видеостены проста,
настройка занимает мало
времени при качественном
монтаже оборудования

• Нет дополнительного
внешнего контроллера,
существенно
увеличивающего бюджет
решения

• Ограниченный функционал. Данное
решение позволяет лишь демонстрировать
входной сигнал, масштабируя его на всю
стену.

• Требуется коммутационное оборудование
для передачи сигналов от источника
данных до видеостены.

• Нет возможности быстро менять
конфигурацию видеостены, выводить
дополнительные окна.

• Видеостена работает на отображение
одного сигнала. Нет возможности выводить
несколько сигналов одновременно.
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2 решение: использование внешнего контроллера для управления видеостеной.

Более мощные контроллеры позволяют открывать на едином большом экране
дополнительные видеоокна меньших размеров.

Понятие контроллера видеостены (в переводе с английского "controller" - управляющий)
достаточно широко варьируется. В некоторых случаях под этим могут понимать
микроконтроллеры, встроенные в отдельные модули; также это может быть специальный
процессор (видеопроцессор), предназначенный только для работы с видеостеной; в
крупных проектах, где происходит интеграция видеостены с инженерными системами
помещений, в понятие контроллер (контроллер управления) включается целый спектр
специализированных устройств системы управления.

Плюсы решения Минусы решения

• Можно выводить сразу несколько
видеоисточников на видеостену

• Есть возможность быстро менять
конфигурацию видеостены,
выводить дополнительные окна.

• Очень высокая стоимость внешнего
контроллера видеостены. Решение
сразу же выходит из категории
бюджетного.

• Требуется коммутационное
оборудование для передачи
сигналов от источника данных до
видеостены.
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Решение на основе оборудования TNT

Функциональная схема подключения оборудования для видеостены размером 3 х 3
модуля выглядит следующим образом.

Модуль видеостены

Трасса видеосигнала

Организация видеостены внутри системы трансляции TNT

Коммутатор
TNT SMMC-3000

TNT MMS-
520H-R

TNT MMS-
520H-R

TNT MMS-
520H-R

TNT MMS-
520H-R

TNT MMS-
520H-R

TNT MMS-
520H-R

TNT MMS-
520H-R

TNT MMS-
520H-R

TNT MMS-
520H-R

Трасса LAN

Локальная сеть
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Для формирования видеостены используются 9 приемников TNT MMS-520H-R
подключенных каждый к своему выделенному модулю видеостены и объединенных в
единый комплекс). Если на видеостену предполагается трансляция своего собственного
контента, то к SMM коммутатору, обслуживающему видеостену, нужно подключить
источники трансляции. Для этого потребуется установить передатчики TNT MMS-520H-T
по количеству источников контента. Если видеостену предполагается включить в общую
систему видеотрансляции TNTv, необходимо соединить SMM коммутатор TNT SMMC-
3000 с центральным SMM коммутатором. Таким образом, на видеостене возможна
трансляция любого видеоконтента, передавемого в сети видеотрансляции TNTv.

Данное решение предлагает следующие возможности

• Использование ЛЮБЫХ панелей, в том числе без встроенного контроллера
видеостены, что существенно сокращает бюджет решения.

• В SMM коммутаторе может храниться до 16 готовых конфигураций видеостен,
которые можно мгновенно активировать в любой момент времени. Также
неограниченное количество конфигураций может быть подгружено через внешние
файлы конфигураций.

• Один SMM коммутатор может организовать до 16-ти видеостен (в зависимости от
их конфигурации), что существенно упрощает и удешевляет систему .
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СИСТЕМЫ: МЕСТА ОПЕРАТОРОВ
Для освобождения пространства на месте работы операторов системные блоки от
персональных компьютеров устанавливаются в серверных помещениях. На столе
остается только клавиатура, мышь и монитор.

Передача KVM-сигналов (K-keyboard, V-video, M-mouse) от системных блоков к местам
размещения операторов осуществляется при помощи KVM удлинителей ATEN.

Также на рабочем месте оператора устанавливаются MMS приемники TNT, которые
позволяют оператору выводить на дополнительные локальные мониторы необходимые
ему видеопотоки из общей сети трансляции.

Весь ассортимент оборудования ATEN можно найти на сайте компании: WWW.ATEN.RU

Передатчи
к

Приемник
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Специализированная мебель

Важно, чтобы операторам были созданы все условия для эффективной работы. Одним из
таких условий является наличие специализированной мебели, устойчивой к сложным
условиями работы ситуационного центра.

Специализированная мебель поставляется под заказ и может быть спроектирована с
учетом всех самых сложных требований и условий эксплуатации.

Возможность проектирования под конкретное помещение позволяет оптимально
использовать пространства в помещении.

Высокая нагрузочная способность мебели дает возможности объединять несколько
рабочих мест в единое рабочее пространство, располагать на рабочем месте
необходимые инструменты для работы.

В проектах могут , использовться различные материалы и любые цветовые решения. За
счет этого можно добиться очень высокой эстетической привлекательности и высокой
эргономической эффективности.

Важно отметить, что мебель MasterRack является низкобюджетной по сравнению с
другими предложениями на рынке, особенно в сравнении с зарубежными аналогами.

Пример организации рабочих мест операторов при помощи технической мебели
MasterRack

Подробная информация о производителе и продукции: WWW.MASTERRACK.RU
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Центр принятия решений
Центр принятия решений является стратегическим пространством для совещания
руководства.

Как правило, в принятии решений участвуют ограниченное число лиц, поэтому им
требуется возможность максимально сосредоточиться на предоставленной экспертами
информации.

В центре принятия решений могут использоваться несколько дисплеев. На одном из них
может выдаваться информация о ключевых показателях, полученных из центра
мониторинга. Второй дисплей может быть использован под собственные нужны и
отображать презентацию с локально подключенных источников данных.

Обязательно наличие средств видео-конференц-связи для оперативной связи с другими
центрами или филиалами.

В центре принятия решений, как правило, не используется большое количество
технических средств, так как основная аналитическая обработка информации уже
производилась с ранее.

ЗОНА «ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ»
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ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ
В предлагаемой схеме используются следующие технические системы:

• Система отображения информации (два профессиональных дисплея)
• Система озвучивания
• Система коммутации для подключения локальных источников (ноутбуков и

прочего)
• Система видео-конференц-связи
• Система технологического телевидения
• Система управления

Вся коммутация осуществляется через служебную локальную сеть, построенную на SMM
коммутаторе. Коммутатор принимает и передает сигнарлы от основных источников, таких
как HD камера зала, кодек видеоконференц-связи, ноутбуки руководства.

Сигналы передаются по сети и через приемники отображаются на средствах
визуализации – профессиональных дисплеях. А также передаются в кодек видео-
конференц-связи и транслируются, при необходимости, в соседние помещения.

Один из дисплеев может быть использован для отображения оперативной информации
из центра мониторинга. Второй дисплей отображает сигнал видео-конференц-связи или
другие источники данных.

Благодаря данному формату подключения вся коммутация занимает буквально несколько
часов. Настройка и оперативное управления комплексом осуществляется как локально,
так и может быть передано для поддержки в службу IT. Штатное управления
оборудованием и коммутацией сигналов осуществляется через браузер с веб-сервиса
SMM коммутатора.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ

Система конференц-связи

Устанавливаемая в Центре принятия решений система конференц-связи рассчитывается
на небольшое количество пользователей. В качестве альтернативного варианта решений
используется связка из микрофонов настольного или врезного исполнения и
автоматического микшера / цифровой аудио-платформы, которая может реализовать
функционал голосовой активации.

В этом случае реализуется более естественная, с точки зрения обычного пользователя,
среда общения.
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Средства эффективной работы

Для обеспечения удобной и эффективной работы необходимо предоставить
пользователю оперативный доступ к информации. Это реализуется за счет возможности
подключения собственных источников сигналов. Удобно, когда на столе есть несколько
портов для подключения.

Их можно оформить в качестве настольных люков. При этом после люка интерфейсные
сигналы оцифровываются MMS передатчиками TNT и передаются в общую сеть
видеотрансляции TNTv, тем самым они становятся доступными для всех точек
отображения.

Для удобства, на стол могут быть установлены или специальным образом вмонтированы
мониторы персонального использования. На них, при помощи MMS приемников TNT,
можно выводить любые видеопотоки, доступные в настоящий момент в сети
видеотрансляции. Таким образом, операторы ситуационного центра полностью свободны
в планировании и организации коммутации сигналов.

Напомним, что в обычном классическом решении для распределения сигналов по
мониторам используются усилители-распределители, установленные внутри стола. В
классическом решении это приводит к невозможности отобразить на разных мониторах
разные сигналы, даже при наличии такой необходимости в тот или иной момент времени.
В случае использования системы TNTv каждый монитор может быть перенастроен на
отображение своего уникального канала. Настройка осуществляется на ближайшем SMM
коммутаторе.
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Аналитический центр

Аналитический центр организует работу экспертов, аналитиков и других сотрудников,
обеспечивающих вторую по очереди, качественную обработку информации.

Как правило, в аналитическом центре работает много людей. Поэтому им необходимо
обеспечить не только большой по объему экран коллективного просмотра, но и средства
коллективной работы, конференц-связь, возможность связываться с другими экспертами
посредством видео-конференц-связи.

Также в аналитическом центре важно установить средства для интерактивной работы с
данными.

Аналитикам необходимо предоставить доступ к хранилищам данных и программным
средствам моделирования и прогнозирования.

Результатом работы группы аналитиков является отчет, прогноз развития, оперирующий
определенной моделью, которая поступает в центр принятия решений с указанием
приоритета задач и степени критичности ситуации.

ЗОНА «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ

Интерактивные средства работы

Интерактивные инструменты работы реализуются за счет использования сенсорных
дисплеев или интерактивных дисплеев. Последние представляют собой дисплеи со
встроенным интерактивным слоем, обеспечивающим режим multi-touch и позволяющий
работать с документами, оставляя заметки, комментарии и прочее.

Для работы интерактивной панели чаще всего необходим отдельный управляющий
компьютер, который выдает видеосигнал и осуществляет обратную связь по USB
интерфейсу. Так как управляющий компьютер устанавливается в служебном помещении,
то есть возможность использовать удлинители USB интерфейса.

В качестве удлинителей USB лучше всего использовать оборудование ATEN. Видео и
аудиосигналы с управляющего компьютера передаются в общую сеть видеотрансляции
при помощи MMS передатчиков TNT.

Система интегрированного управления

Для обеспечения быстрого и простого управления аппаратно-программным комплексом
используется система интегрированного управления. В зависимости от сложности задачи
управления это могут быть следующие решения:

- Консоль оператора для быстрой активации заранее сохраненных шаблонов
коммутации SMM коммутаторов. Консоль позволяет произвести мгновенную
перекоммутацию входных и выходных сигналов. Также с консоли есть возможность
включить заранее запрограммированную раскладку видеостены или видеопроцессора,
изменить источники видеосигналов и т.д.. При помощи консолей можно
запрограммировать практически любые действия (в том числе и логические), на любых
устройствах, имеющих в качестве портов управления RS232/485/ИК или сухие контакты.
Несколько консолей (до 100 шт.) можно объединить в единую сеть для увеличения
количества доступных кнопок управления и/или для управления устройствами с разных
мест.
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- Решения на базе планшета, специализированного ПО и преобразователя
интерфейсов.

Данное решения позволяет создавать графический интерфейс управления,
кастомизировать его под конкретного заказчика и создавать в нем не только отдельные
команды управления, но и серии команд - макросы.

В данном примере, для выбора режимов работы используются Сцены, позволяющие,
например, в случае управления видеостеной, оперативно менять раскладки экрана и
выводить различное количество источников сигналов.
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Scene1

Scene2

Этот функционал становится возможен благодаря наличию у SMM коммутаторов порта
RS-232, через который можно отправлять команды управления.

Связь между пользовательским устройством и SMM коммутатором осуществляется через
локальную сеть. Для преобразования команд TCP/IP в команды RS-232 используются
преобразователи интерфейсов ЛЮБЫХ производителей.

В данный момент на рынке представлено большое количество преобразователей
интерфейсов. Рекомендуется использовать преобразователи интерфейсов от компаний
ATEN (SN3101), Global Cashe или Kramer Electronics, так как помимо низкой стоимости
они всегда есть в продаже.

- Сложные решения по управлению несколькими системами. В случае
необходимости осуществления сложного управления различными системами необходимо
использовать решения по управлению на базе оборудования производителей AMX,
Crestron и их аналогов. Они позволяют динамически управлять системами в зале.
Например, осуществлять автоматическое наведение камер технологического
телевидения на активный микрофон, в автоматическом режиме собирать конференцию
на кодеке видео-конференц-связи.
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Система документирования

Система документирования представляет собой аппаратную или программно-аппаратную
среду, предназначенную для фиксации происходящих событий и решений.

В большинстве случаев реализуется как средство записи двух потоков
видеоинформации, одним из которых является видеопоток, дублирующий основное
средство отображения, а вторым - HD камера, установленная в помещении.

Также записывается один канал звука, который является смикшированным аудио потоком
со всех источников данного помещения.

Система документирования позволяет вывести на экран записанные материалы. Также
осуществляется хранение, классификация и поиск по сохраненным материалам.

Есть различные разработки для хранения и каталогизации материалов.

К аппаратным решениям можно отнести продукты компании Epiphan. К программно-
аппаратным решениям относится целый спектр решений, например, Microsoft Sharepoint и
похожие решения.

Система конференц-связи

Включает в себя настольные или врезные микрофоны делегатов с одним или двумя
председательскими микрофонами. Микрофонные пульты председателя обладают
возможностями по управлению и приоритетом для выступления.

Микрофонные пульты конференц-связи подключаются в единую шину последовательно.
Таким образом, от центрального блока конференц-связи до последнего микрофона идет
только одна линия.
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В ситуационных комнатах есть необходимость объединять систему конференц-связи с
системой видео-конференц-связи, так как Центр принятия решений и Аналитический
центр может находится в постоянной связи с другими филиалами и ситуационными
центрами для анализа ситуации.

Это заставляет использовать дополнительные технические средства, такие как цифровые
аудио-платформы и средства интеграции с телефонными станциями и IP-PBX, но их
рассмотрение выходит за границы обзора текущего пособия.

Дополнительным функционалом, который применяется в Аналитическом центре,
является средство голосования, при котором в открытом или закрытом формате
принимается решение по тому или иному вопросу.

Для обеспечения быстрого визуального контакта между участником и удаленным
абонентом часто используют работу несколько HD камер технологического телевидения,
установленных в помещении. Их коммутация в предлагаемой схеме происходит на SMM
коммутаторе. Также сигнал с камер технологического телевидения может быть передан в
другие помещения. Это необходимо, например, чтобы IT поддержка могла оперативно
среагировать и оказать необходимую помощь.
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IT поддержка
Сотрудники IT поддержки обеспечивают работоспособность всех средств аудио-видео
сопровождения.

Для успешного выполнения данной задачи все компоненты систем должны быть
резервируемы и быстро заменяемы.

В помещении поддержки организуется дублирование ключевых средств и технических
систем. Например, создается мини-видеостена. В качестве устройств отображения могут
выступать пользовательские ЖК мониторы. Этого оказывается достаточным, чтобы
полностью продублировать информацию из центра мониторинга и следить за
работоспособностью коллективных средств отображения.

Также операторам должны быть доступны и видны все HD-камеры для контроля
происходящих процессов во всех основных помещениях ситуационного центра.

В случае сбоев в системе интегрированного управления всегда должна быть возможность
переключить в режим ручного управления и осуществить контроль над системами в
ручном режиме.

ЗОНА «IT ПОДДЕРЖКИ»
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Технические подробности

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: СИСТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

Компонент Описание

TNT SMMC (Smart
Matrix Multimedia
Commutator)

SMM Коммутатор. Сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное
для коммутации источников видеосигналов (включая звук) с устройствами
отображения. Имеет разнообразные функции для работы с устройствами
отображения, включая формирование видеостен, кадрирование и
масштабирование изображений и т.д. Для работы коммутатора необходимы
передатчики и приемники TNT серии MMS.
Есть модели на 12 (SMMC-3000) и на 24 порта (SMMC-6000).
Каждым коммутатором можно управлять с внешних систем через RS -232.

TNT MMS-520H-T MMS Передатчик. Cетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное
для оцифровки видеосигнала (включая звук) и трансляции его в локальную сеть.

TNT MMS-520H-R
MMS Приемник. Сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное
для трансляции видеосигнала (включая звук) из локальной сети на устройство
отображения (монитор, телевизор, проектор и т.п).

SMM коммутатор с расширенными возможностями (TNT SMMC)

Для построения функционально сложных систем видеотрансляции, в которых
необходимо коммутировать сигналы, управлять их отображением, создавать единые
пространства отображения (видеостены), предоставлять пользователям возможность
интерактивного управления своими презентациями, следить за состоянием устройств,
линий связи и т.д., в системе TNTv, используются SMM коммутаторы (SMMC).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Параметры TNT SMMC-6000 TNT SMMC-3000

Порты

LAN - 24 порта RJ45
10/100/1000
RS232 -  1 порт DB9
Mini GBIC (SFP) – 4 слота (4

дублирующих)
Питание - 1 разъем С14

LAN - 12 портов RJ45
10/100/1000
RS232 -  1 порт DB9
Mini GBIC (SFP) – 2 слота

Питание - 1 разъем С14

Кнопки управления Отсутствуют

Индикаторы Питания - 1

Максимальное разрешение
транслируемого контента 1920 x 1080 (1080P)

Максимальное расстояние
до передатчика/приемника 100 м

Максимальное кол-во
подключаемых MMS
передатчиков

12 шт. 6 шт.

Стандарт Ethernet GigabitEthernet (1000Base-T)

Протокол передачи данных TCP/IP

Электропитание AC 100-220В

Температура
хранения

-15…+55 0С

Температура
рабочая

-0 …+45 0ССреда

Влажность 5 … 90% без образования конденсата

Вес нетто: 2262 гp. 1450 гр.

Габариты 4450x170x44 мм 280х170х44

http://www.tntvsys.ru/index.php?p=misc&do=autowords&id=5
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Передатчики и приемники (TNT MMS-520H-T, TNT MMS-520H-R)

Устройства применяются как средства доставки видеосигналов (включая звук) от их
источников к устройствам отображения.

Передатчик обеспечивает:
Передачу видео и аудио сигналов в локальную сеть.

Передачу вспомогательных сигналов RS232 и ИК

Настройку качества передаваемого изображения

Настройку вспомогательных функций.

Передача сигналов от передатчика к приемникам осуществляется в пределах локальной сети (LAN, без
маршрутизации пакетов), используя Gigabit Ethernet (1000Base-T) и протокол TCP/IP.

Приемник обеспечивает:
Трансляцию видео, аудио и вспомогательных сигналов (RS232 и ИК) из локальной сети на устройство
отображения (монитор, телевизор, проектор и т.п.) и вспомогательные устройства.

Выбор нужного источника (передатчика) трансляции.

Передача сигналов от передатчика к приемникам осуществляется в пределах локальной сети (LAN, без
маршрутизации пакетов), используя Gigabit Ethernet (1000Base-T) и протокол TCP/IP.

В зависимости от моделей передатчиков и приемников, вместе с видеосигналом (включая звук),
возможна передача RS232, USB, ИК сигналов и микрофона.

Подключение приемников TNT

При подключении к SMM коммутатору устройство определяется и инициализируются
автоматически.
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Подключение передатчиков TNT

Передача сигнала осуществляется с поддержкой шифрования HDCP до версии 2.0.
Поддерживается интерфейс HDMI 1.3.

Принцип работы SMM коммутатора при построении видеостен

Исходные видеосигналы, при помощи MMS передатчиков TNT, кодируются и передаются
в служебную локальную сеть видеотрансляции.  Все эти сигналы могут получать MMS
приемники, которые в свою очередь подключены к устройствам отображения,
формирующих видеостену. Каждый приемник подключен к своему устройству
отображения.

При помощи WEB-интерфейса SMM коммутатора, администратор задает размерность
видеостены (количество устройств отображения по горизонтали и по вертикали), затем
задает нужный источник сигнала для видеостены (нужный MMS передатчик). После этого
SMM коммутатор посылает команды MMS приемникам (образующих видеостену), в
которых содержатся указания, какую часть исходного изображения должен отображать
тот или иной приемник. Администратору остается только окончательно настроить
видеостену, это заключается в настройке компенсации толщины швов (рамок) устройств
отображения.
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Расчет пропускной способности сети

При проектировании служебной сети видеотрансляции желательно создать физически
независимую локальную сеть Gigabit Ethernet (1000Base-T), построив ее на базе SMM
коммутаторов.

При проектировании необходимо учитывать максимальное количество подключаемых
MMS передатчиков к одному SMM коммутатору (не более половины портов коммутатора).
Количество приемников, подключаемых к одному SMM коммутатору, не ограничено.

При связи SMM коммутаторов друг с другом, необходимо учитывать, что через один UTP
кабель, одновременно, без потери качества трансляции, можно передать не более 5
сигналов от разных MMS передатчиков. Для передачи бОльшего количества разных
сигналов между SMM коммутаторами, необходимо организовывать «транковые»
соединения, исходя из вышеуказанных значений пропускной способности по одному UTP
кабелю. В этом случае гарантируется бесперебойная трансляция и коммутация сигналов.

Один SMM коммутатор может управлять и обслуживать неограниченное количество
устройств (приемников и передатчиков), но для удобства работы рекомендуется
ограничить их в пределах 300 устройств на один SMM коммутатор.

WEB-интерфейс SMM коммутатора (основные страницы)

СТРАНИЦА СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ / ПРИЕМНИКОВ
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА ВИДЕОСТЕН

СТРАНИЦА КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛОВ

Передатчики

Приемники

Точка
коммутации
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ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ ВИДЕОСТЕНЫ

ВЫБОР ШАБЛОНА ТРАНСЛЯЦИИ

СТРАНИЦА РАБОТЫ С ГРУППАМИ ПРИЕМНИКОВ
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Спецификация оборудования

Центр мониторинга

Компонент Описание Количество Цена, $ Сумма,
$

TNT SMMC-6000

SMM Коммутатор
видеотрансляции, 24 порта,
GigabitEthernet (TCP/IP),
24xRJ45+4 слота miniGBIC
(SFP), 19"/настольный

1 2050$ 2050$

TNT MMS-520H-T

Удлинитель-передатчик,
Интерфейсы: HDMI, RS-232,
IR. Порт GigabitEthernet
(TCP/IP). Разрешение
1920*1080 60Hz

4 290$ 1160$

TNT MMS-520H-R

Удлинитель-приемник,
Интерфейсы: HDMI, RS-232,
IR. Порт GigabitEthernet
(TCP/IP). Разрешение
1920*1080 60Hz

15 290$ 4350$

Витая пара, Cat6, Бухта, 305
метров 3 100$ 300$

Разъемы RJ45, комплект 1 30$ 30$

Сервер визуализации Сервер для отображения и
подготовки материалов 1

Сервер
документирования

Архивация и
воспроизведения
материалов

1

Профессиональные
дисплеи

Разрешение 1920*1080,
бесшовные 9

ATEN VM5808H Матричный коммутатор, 8:8
сигналов HDMI или DVI-D. 1 4320$ 4320$

TNT MMS-0401H

Видеопроцессор для
мультиэкранного
изображения (4 входа
HDMI/VGA/SDI)

1 3500$ 3500$

Кодек
видеоконференц-связи

Инсталляционный кодек для
видеоконференц-связи с
возможностью подключения
внешней камеры формата
DVI/HDMI

1

Комплект HD-камеры Камера и механизм
управления 1

Рабочая станция для
операторов 6

ATEN CE602

Удлинители KVM
интерфейсов,
для удаленного подключения
рабочих станций операторов.

6 884$ 5304$

Центр принятия решений
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TNT SMMC-3000

SMM Коммутатор
видеотрансляции, 10 портов,
GigabitEthernet (TCP/IP),
10xRJ45+6 слотов miniGBIC
(SFP), 19"/настольный

1 1670$ 1670$

Врезные мониторы для
установки в стол 4

Микрофоны врезные
для участников 4

Цифровая аудио-
платформа

1

Комплект HD-камеры Камера и механизм
управления 1

Профессиональный ЖК
дисплей 2

Кодек
видеоконференц-связи

Инсталляционный кодек для
видеоконференц-связи с
возможностью подключения
внешней камеры формата
DVI/HDMI

1

Люк врезной в стол 2

TNT MMS-520H-T

Удлинитель-передатчик,
Интерфейсы: HDMI, RS-232,
IR. Порт GigabitEthernet
(TCP/IP). Разрешение
1920*1080 60Hz

4 290$ 1160$

TNT MMS-520H-R

Удлинитель-приемник,
Интерфейсы: HDMI, RS-232,
IR. Порт GigabitEthernet
(TCP/IP). Разрешение
1920*1080 60Hz

7 290$ 2030$

Витая пара, Cat6, Бухта, 305
метров 1 100$ 100$

Разъемы RJ45, комплект 1 30$ 30$

Аналитический центр

TNT SMMC-3000

SMM Коммутатор
видеотрансляции, 10 портов,
GigabitEthernet (TCP/IP),
10xRJ45+6 слотов miniGBIC
(SFP), 19"/настольный

1 1670$ 1670$

Врезные мониторы для
установки в стол 6

Микрофоны врезные
для участников 6

Центральный блок
конференц-связи 1

Цифровая аудио-
платформа 1
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Комплект HD-камеры Камера и механизм
управления 2

Мультимедиа-проектор 1

Интерактивная доска 1

ATEN UCE60 Удлинитель интерфейса
USB 1 85$ 85$

Экран
моторизированный 1

Кодек
видеоконференц-связи

Инсталляционный кодек для
видеоконференц-связи с
возможностью подключения
внешней камеры формата
DVI/HDMI

1

Люк врезной в стол 1

TNT MMS-520H-T

Удлинитель-передатчик,
Интерфейсы: HDMI, RS-232,
IR. Порт GigabitEthernet
(TCP/IP). Разрешение
1920*1080 60Hz

5 290$ 1450$

TNT MMS-520H-R

Удлинитель-приемник,
Интерфейсы: HDMI, RS-232,
IR. Порт GigabitEthernet
(TCP/IP). Разрешение
1920*1080 60Hz

7 290$ 2030$

Рабочая станция для
интерактивной доски 1

Витая пара, Cat6, Бухта, 305
метров 1 100$ 100$

Разъемы RJ45, комплект 1 30$ 30$

IT поддержка

ЖК монитор
для создания дублирующего
изображения видеостены 9

ЖК монитор
для вывода изображения с
камер и других источников 6

Рабочая станция для
операторов 2

TNT MMS-520H-T

Удлинитель-передатчик,
Интерфейсы: HDMI, RS-232,
IR. Порт GigabitEthernet
(TCP/IP). Разрешение
1920*1080 60Hz

2 290$ 580$

TNT MMS-520H-R

Удлинитель-приемник,
Интерфейсы: HDMI, RS-232,
IR. Порт GigabitEthernet
(TCP/IP). Разрешение
1920*1080 60Hz

15 290$ 4350$
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