
Современный ситуационно�аналитический центр –

это сложный организационно�технический комплекс,

объединяющий множество подсистем, совместно ис�

пользуемых для обработки и анализа информации. В

информационно�аналитический центр стекаются мно�

гочисленные потоки информации, многие из которых

требуют незамедлительного реагирования. 

Часть информации, обрабатываемой в ситуационно�

аналитических центрах, эффективно воспринимается

только при отображении на большом экране. К такой

информации, разумеется, относятся и данные дистан�

ционного зондирования Земли (ДЗЗ), особенно в слу�

чае обилия мелких деталей на снимке. Поэтому важной

составной частью такого центра является система ви�

зуализации, предназначенная для обработки, передачи

и записи изображений.

Оснащение ситуационно�аналитических центров

аудиовидео комплексами имеет основные цели: созда�

ние комфортной среды для повседневной работы и об�

легчение процесса принятия решений в условиях ко�

лоссальных информационных потоков. 

Сбор и обработка поступающей видеоинформации

осуществляется видеопроцессором, который управля�

ет видеостеной из совокупности видеокубов, как еди�

ным экраном и формирует на нем многооконное изоб�

ражение. При этом окно каждого источника информа�

ции может иметь произвольное расположение и раз�

мер. Помимо управления размерами и расположением

окон, видеоконтроллер преобразовывает видеосигна�

лы разных форматов: от аналоговых CVBS и S�Video до

цифровых SDI и DVI. В процессе преобразования учи�

тываются их разрешение и скорость передачи данных,

что важно для исключения потерь кадров и сохранения

целостности крупноформатных изображений (рис. 1).

Устройства обработки и вывода графической инфор�

мации должны удовлетворять следующим требовани�

ям:

1. Комфортные условия считывания видеоинформа�

ции с дисплеев для персонала.

2. Оптимизация поступающих изображений для эф�

фективного восприятия.

3. Высокая надежность и стабильность параметров

отображения, равномерность яркости, идентичность

цветопередачи, яркости и контрастности по каждому

из видеокубов в составе видеостены.

4. Поддержка многооконного режима отображения.
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5. Возможность оперативного изменения взаимного

положения видеоокон, их размера и выбора источни�

ков – сценариев (рис. 2).

Последнее требование заслуживает отдельного рас�

смотрения, так как на системе управления лежит зада�

ча быстрого переключения сценариев видеоокон для

акцентирования внимания на отдельных графических

элементах: участке карты, снимка, таблице и т. д. 

Каждый сценарий отображения определяется вы�

полняемой задачей, в соответствии с главным крите�

рием – простотой и эффективностью восприятия наи�

более важной графической и видео информации. Для

создания сценариев используются программные сред�

ства контроллеров видеостен.

Управление аудиовидео комплексом (рис. 3) реали�

зуется при помощи web�интерфейсов или сенсорных

панелей, среди которых стоит особо отметить удобные

и надежные системы управления Crestron. Основным

объектом управления является видеопроцессор с зара�

нее созданными и оптимизированными настройками.

Также на контроллере лежит задача мониторинга и

управления дисплеями, кодеками видеоконференцсвя�

зи, подсистемой коммутации, выбором телевизионных

каналов служебного телевидения. Документирование

работы с поступающими изображениями осуществля�

ется на специализированных рекордерах графических

сигналов, построенных на базе высокопроизводитель�

ных серверов. 
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Рис. 1. 

Видеосистема ситуационного центра

Рис. 2. 

Смена сценариев отображения



В качестве конечных устройств обычно применя�

ются видеокубы – модули обратной проекции, на

смену которым в некоторых приложениях начали

приходить светодиодные экраны. Наиболее извест�

ным производителем видеокубов является компания

Barco (Бельгия).

Для построения систем среднего уровня широко

применяются бесшовные плазменные и жидкокрис�

таллические дисплеи, современные модели кото�

рых имеют суммарную ширину смежных сторон ме�

нее 7 мм. 

Дополнительными являются подсистемы озвучи�

вания и системы видеоконференцсвязи.

Особого внимания заслуживает система звукового

сопровождения больших многоэкранных изображе�

ний. Звуковое сопровождение изображений, имею�

щих собственный канал звукового соп�

ровождения, телевизионные трансля�

ции, сеансы видеоконференцсвязи по�

даются в помещение в соответствии с

регламентом, т. е. по степени важности.

Другие звуковые каналы могут персо�

нально выбираться сотрудниками де�

журных смен для прослушивания в на�

ушниках.

Двух� или многосторонняя видео�

конференцсвязь стала неотъемлемой

частью любого профессионального ауди�

овидео комплекса. Наиболее совершен�

ные системы видеоконференцсвязи, име�

нуемые также системами телеприсут�

ствия (telepresence), создают эффект

присутствия собеседника. Многочислен�

ные исследования подтверждают, что до

93% информации передается невербаль�

ным способом, поэтому сеансы видео�

конференцсвязи и особенно телеприсут�

ствия обеспечивают повышенное внима�

ние и сосредоточение участников, луч�

шее усвоение материала.

Стремление разработчиков повысить эксплуата�

ционные свойства систем видеосвязи дает резуль�

таты, стали доступными видеокамеры и кодеки, ра�

ботающие с изображениями высокого разрешения

(720 p). Чем выше разрешение – тем естественнее

изображение и тем легче воспринимать визуальные

данные.

Общая тенденция развития аудиовидео систем

для ситуационных центров состоит в упрощении сис�

тем коммутации, унификации сценариев, повышении

надежности и производительности видеоконтролле�

ров. Устройства отображения также продвигаются в

направлении использования светодиодных экранов и

проекционных DLP�модулей на их основе, что суще�

ственно увеличит время непрерывной работы и на�

дежность.

102

√≈ŒÃ¿“»†¿ π4'2009

Рис. 3.

Диаграмма управления аудиовидео комплексом
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