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Введение

Платформа Crestron

Динамические среды обучения дают преподавателям и студентам
возможность сосредоточиться на учебном процессе.

Комплексное решение, благодаря которому технические средства
работают в полном соответствии с требованиями учебного
процесса, позволяя учебным заведениям функционировать на
оптимальном уровне.

Сегодня на смену традиционным аудиторным лекциям приходит активная совместная работа, что все
чаще заставляет учебные заведения отказываться от досок и проекторов в пользу интерактивных
учебных пространств.
Идеальные среды для новых методов познания динамичны, стимулируют творчество и взаимодействие,
одновременно способствуя развитию навыков понимания, мышления и решения задач.
Системы Crestron выступают центральным элементом трансформации и стандартизации аудиторий по
всему миру, охватывая целые здания и даже университетские городки.
Наш ассортимент решений для сферы образования позволяет учебным заведениям:

• без труда обеспечивать связь между студентами и преподавателями для обмена материалами
и идеями, как при очной, так и при дистанционной форме обучения;

• конфигурировать учебные пространства за считаные минуты и легко развертывать их
в масштабах учебных корпусов и целых учебных заведений;

• осуществлять централизованный мониторинг состояния и эксплуатации техники для

Технические средства Crestron просты в развертывании, управлении и эксплуатации.
Среди их функциональных возможностей:

• потоковая передача и распределение контента по помещениям и учебным городкам;
• запись лекций для дистанционного обучения;
• унифицированные коммуникации и коллективная работа;
• управление инженерным оборудованием зданий.
.AV Framework™
Встроенная технология для простой и быстрой настройки систем управления аудиои видеооборудованием. .AV Framework обеспечивает масштабируемость и единообразие для
пользователей, от простых базовых возможностей до подключения совместимых устройств
Crestron и других производителей для дальнейшего расширения функциональности.

максимально эффективного ее использования;

• получать в реальном времени и накапливать данные об использовании устройств и помещений
для выявления тенденций и принятия соответствующих стратегических решений;

• развертывать гибкие учебные пространства, позволяющие преподавателям вести занятие из
любой точки помещения с помощью технических средств.

Crestron Studio®
Crestron Studio позволяет легко настраивать системы для придания им максимальной
гибкости и выхода за пределы базовых функциональных возможностей, а также создавать
эффектные, интуитивно понятные графические интерфейсы — без написания кода.

Crestron DigitalMedia™
Масштабируемая, надежная и безопасная аппаратная платформа, на которой основаны
решения Crestron. DigitalMedia обеспечивает высочайшее качество передачи аудио и видео
в разрешении 2K и 4K по проводной и беспроводной сети, в том числе в потоковом режиме,
с возможностью мониторинга и управления по сети.

3-Series Control System

®

Объединяет различные технологии — от отдельных помещений до целых зданий — в единую
интеллектуальную систему. Управлять такими пространствами можно локально и через
Интернет.

Crestron Fusion
Программное обеспечение мониторинга и управления Crestron Fusion добавляет
в технологическую платформу учебного заведения функциональные возможности для
бронирования помещений по сети, удаленной технической поддержки, глобального
управления устройствами, а также сбора данных и формирования отчетности.
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Простота настройки
Развертывайте мощные презентационные системы
без программирования
Полная работоспособность с первого включения
Благодаря встроенной технологии Crestron .AV Framework вы получаете мгновенный доступ
к следующим функциональным возможностям:

• простая настройка на работу с кабельными лючками Crestron Connect It™;
• автоматическое переключение;
• автоматическое включение и выключение дисплея.
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Конфигурация и развертывание
с использованием веб-интерфейса

Развертывание в нескольких
помещениях

С помощью инструмента настройки и управления
.AV Framework вы легко можете:

Нет ничего проще. Просто сохраните свою
конфигурацию в стандартном XML-файле, а затем
передайте его по сети в сотни или даже тысячи
помещений.

• выбирать источники и дисплеи;
• добавлять компоненты Crestron:
• сенсорные панели,
• настраиваемые кнопочные панели,
• датчики присутствия;
• интегрировать свои системы с программным
обеспечением для управления Crestron Fusion.
Не требуется ни программирование, ни
использование ноутбука — все сделано .
для вашего удобства.

Унифицированный пользовательский
интерфейс во всех помещениях
Платформа .AV Framework автоматически создает
простой, единый графический пользовательский
интерфейс, благодаря чему системы во всех
помещениях работают одинаковым образом,
и воспользоваться ими сможет любой человек.
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Crestron Fusion
Студенты и преподаватели
должны иметь возможность
сосредоточиться на учебном
процессе, не отвлекаясь на
решение проблем с оборудованием.
Crestron Fusion предоставляет
для этого все необходимые
инструменты и данные. С помощью
Crestron Fusion можно устранять
неполадки АВ-оборудования
в любой аудитории в учебном
корпусе, университетском городке
и во всей системе из единого
веб-интерфейса.

Перед занятием
• Создавайте «умные» аудитории, полностью
готовые к учебному процессу. Войдя в аудиторию,
студенты и преподаватель увидят приветственное
сообщение на дисплее и будут знать, что они
пришли в нужное место и в нужное время.
Начинать занятие можно сразу же, без путаницы
и задержек.

• Состояние каждого АВ-устройства,
подключенного к Crestron Fusion, постоянно
контролируется. Можно предупредить локальную
службу поддержки о возможных проблемах, что
дает возможность устранить их еще до начала
занятий и избежать потерь учебного времени.

• Лекции записываются и автоматически
отправляются на сервер для обработки, что
позволяет быстро просматривать, монтировать
и сохранять видеоконтент для потоковой
передачи в дальнейшем.

Во время занятия
• Прямая связь со службой поддержки
с сенсорной панели в аудитории дает
преподавателю возможность уведомить
технических специалистов о любых
проблемах одним нажатием кнопки.

• Сотрудники службы поддержки могут
диагностировать проблему с помощью
веб-камеры, устранить ошибки
пользователей, сбросить настройки, включить
видео-конференц-связь или изменить
параметры устройств — для выполнения всех
этих задач личное присутствие специалистов
не требуется.

• В случае каких-либо проблем за пределами
аудитории можно незамедлительно отправить
сообщение на любой дисплей, сенсорную
панель или панель бронирования, чтобы
срочно уведомить о происшествии студентов
и преподавателей.

После занятия
• Сброс настроек после занятия позволяет
преподавателю, проводящему следующее
занятие, начинать с чистого листа, не
задумываясь о том, что происходило
в аудитории до его прихода.

• Получите представление о востребованности
и использовании помещений и оборудования.
Среди стандартных отчетов,
предусмотренных в Crestron Fusion, —
использование системы, использование
дисплеев, использование устройств,
заполняемость помещений, наличие
помещений и наличие оборудования.

• Узнайте, как лучше распределять ИТбюджеты. Crestron Fusion позволяет
объединять данные об использовании из
системы календарного планирования,
системы управления зданием, системы
видео-конференц-связи, с АВ-оборудования
и т. д.

Пример отчета об окупаемости
инвестиций в Crestron Fusion
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Больше, чем просто
аудитории

Быстрое подключение
устройств для
коллективной работы
В высших учебных заведениях популярность
приобретают небольшие аудитории, а более
обширные пространства часто адаптируются
для нужд немногочисленных собраний. Система
DM® предлагает все необходимое для быстрого
подключения ноутбуков и планшетов в аудиториях
или на быстрых незапланированных собраниях.

Типы помещений...
Комнаты отдыха, учебные аудитории
и тренинг-залы
Комнаты отдыха и студенческие центры —
это места, где студенты могут собираться
неформальными группами по 2–6 человек,
чтобы совместно работать над проектами
и презентациями и обмениваться идеями.
В таких помещениях можно реализовать простое
проводное или беспроводное подключение
ноутбуков и мобильных устройств к дисплеям.

Преимущества
• Недорогое решение на базе личных
устройств (BYOD)

• Нет необходимости в программировании
• Автоматическое переключение сигналов
• Развертывание по сети
• Централизованный мониторинг помещений

Основные продукты
Автоматический масштабирующий
коммутатор сигналов высокого
разрешения и удлинитель

HD-MD-400-C-E

Беспроводной презентационный
шлюз AirMedia®

AM-101

Дополнительные продукты
Коммутаторы

HD-MD4X1-4K-E, HD-MD-300-C-E, HD-WP-4K-401-C

Управление и подключение

TT-110, MPC-M10, TPCS-4SMD, TSCW-730

Распределение сигналов

DGE-100, DM-DGE-200-C, DM-RMC-100-STR, DM-TXRX-100-STR

Датчики присутствия

GLS-ODT-CN

Сетевое управление

CEN-AVF-HUB, Crestron Fusion

и устройств и управление ими с помощью
Crestron Fusion
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Лекции

Основные продукты

Преподавание, презентации
и обмен идеями
Компания Crestron предлагает все необходимое
для организации преподавания и обмена
идеями с различных устройств в любом
помещении — от переговорных комнат до
учебных аудиторий и лекционных залов.

Типы помещений...

Презентационная система 3-Series
DigitalMedia

DMPS3-4K-100-C

Лекционные залы, тренинг-залы,
помещения для презентаций
и совместной работы

Приемник потокового видео
4K и комнатный контроллер

DM-RMC-4K-100-C

Кабельный лючок Connect It

TT-110

Сенсорная панель с диагональю 7”

TSW-760

Звуковой усилитель для мультимедийных
презентаций

AMP-2100

Двухполосная встраиваемая в потолок
4-дюймовая акустическая система Saros®

(2) Saros IC4T

Для преподавания, обмена материалами,
коллективной работы и проведения презентаций
можно использовать самые разные проводные
и беспроводные устройства, включая ноутбуки,
мобильные устройства, стационарные компьютеры
и кабельные телевизионные системы. Благодаря таким
функциям, как возможность начинать презентации
нажатием одной кнопки и автоматический выбор
источника сигнала, использование оборудования
становится простым и интуитивно понятным.

Преимущества
• Стимулирование участия в аудиторных
обсуждениях

• Автоматический запуск или запуск одним
касанием

• Проводное и беспроводное подключение
личных устройств (BYOD)

• Поддержка .AV Framework и Crestron Studio
• Управление с помощью Crestron Fusion
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Дополнительные продукты
Коммутаторы

HD-MD8X1-4K, DM-MD8X1-4K-C, DMPS3-4K-150-C, DMPS3-4K-50

Управление и подключение

FT-600, MP-B10, TSW-1060

Беспроводной презентационный шлюз
AirMedia

AM-101

Распределение сигналов

DGE-100, DM-DGE-200-C, DM-RMC-100-STR, DM-TXRX-100-STR

Датчики присутствия

GLS-ODT-CN

Сетевое управление

Crestron Fusion

9

Дистанционное обучение
®

ad

iP

Основные продукты

Создание динамических
обучающих сред
Дайте студентами и преподавателям возможность
взаимодействовать, где бы они ни находились.
Используете ли вы Crestron RL® 2, Skype ® для
бизнеса, Google ® Chromebox™ или Polycom® —
решения Crestron создают динамическую
среду для общения локальных и удаленных
пользователей в режиме реального времени
в учебных лабораториях, оперативных штабах
и помещениях, оснащенных системами видеоконференц-связи.

Типы помещений...
Учебные лаборатории, помещения для
групповых занятий и совместной работы
Системы, устанавливаемые в помещениях для
видеоконференций, обеспечивают превосходное качество
аудио- и видеосвязи, так что локальные и удаленные
пользователи могут проводить встречи для обмена
идеями и совместной работы, не испытывая неудобств
из-за географических ограничений. Такие помещения
оснащаются одним или двумя видеодисплеями
высокой четкости, что позволяет начать встречу в одно
касание и посмотреть график занятости помещения с
использованием сенсорной панели.

Преимущества
• Организация видео- или аудиоконференций и

презентаций одним касанием через Microsoft® Skype для
бизнеса

Презентационная система 3-Series DigitalMedia 300

DMPS3-4K-300-C

Передатчик DigitalMedia

DM-TX-201-C

Приемник видео высокого разрешения и комнатный
контроллер

DM-RMC-4K-100-C

Беспроводной презентационный шлюз AirMedia

AM-101

Crestron FlipTop™ базовой конфигурации

FT-600

Сенсорная панель с диагональю 10”

TS-1051-C

Кодек Crestron RL 2

CCS-UC-CODEC-200

6-канальный микрофонный микшер с USB-выходом

MMX-6-USB

Двухполосная встраиваемая в потолок 8-дюймовая
акустическая система Saros

(2) Saros IC8T

Дополнительные продукты
Коммутатор

DMPS3-4K-200-C

Управление и подключение

TT-110, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-4K-100-C-1G, .
DM-RMC-4K-SCALER, MP-B10, TSW-760, TSW-1060

Беспроводная передача и распределение сигналов

DGE-100, DM-DGE-200-C, DM-RMC-100-STR, .
DM-TXRX-100-STR

Унифицированные коммуникации и коллективная работа

Система Crestron RL® 2

Датчики присутствия

GLS-ODT-CN

Сетевой мониторинг

Crestron Fusion

• Решение с двумя экранами для сравнения и
анализа

• Интегрированное управление АВ-оборудованием,

освещением, шторами и термостатами в помещении

• Бронирование помещений по сети и мониторинг
с помощью Crestron Fusion

10

11

За пределами аудитории

Обмен контентом где
угодно и когда угодно
Роль учебных аудиторий все чаще играют комнаты
общежитий, библиотеки, кофейни и любые другие
места, откуда студенты могут подключаться
к Интернету. Решения дистанционного обучения
Crestron позволяют организовать обмен контентом
для повышения эффективности общения
преподавателей и студентов. Также возможна
передача контента на цифровые информационные
панели по всему учебному заведению для
информирования студентов.

Типы помещений...
Импровизированные аудитории, места
отдыха студентов и помещения общего
пользования
Распределение видеоконтента в масштабах всего
университетского городка обеспечивается за счет стандартной
инфраструктуры и устройств. Передавать потоковое видео
высокого качества в формате H.264 по каналам с низкой
пропускной способностью можно без использования
матричного коммутатора АВ-сигналов. Достаточно установить
передатчик или приемник в месте добавления источника или
дисплея либо указать источник сетевого видео для вывода
данных на устройства в любом помещении учебного заведения.

Преимущества
• Идеальный вариант для решения проблем

переполненных аудиторий, организации
университетских мероприятий и создания системы
цифровых информационных панелей

• Высокое качество при низкой пропускной способности
• Простые и масштабируемые решения для

Основные продукты
Передатчик/приемник потокового видео высокого
разрешения

DM-TXRX-100-STR

Приемник потокового видео высокого разрешения
и комнатный контроллер

DM-RMC-100-STR

Система управления 3-Series

RMC3

Дополнительные продукты
Распределение сигналов

DGE-100, DM-DGE-200-C

Коммутатор

DMPS3-4K-150-C

Сенсорные панели

TSW-760, TSW-1060

Датчики присутствия

GLS-ODT-CN

Сетевое управление

Crestron Fusion

распределения видеоконтента

• Использование существующей стандартной сетевой
инфраструктуры

• Распределение АВ-сигналов без ограничений
по дальности
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Многоцелевые
помещения

Гибкость для любого
пространства
Решения Crestron позволяют без труда организовать
аудиовизуальное взаимодействие в помещениях
общего пользования и пространствах, используемых
для самых разных целей. Конфигурирование
и развертывание кодеров/декодеров DM NVX,
а также управление ими полностью выполняется
через сетевой интерфейс. Необходимо лишь выбрать
источники и дисплеи, а также задать пропускную
способность и задержку согласно особенностям
применения и инфраструктуры.

Типы помещений...
Вестибюли, зоны отдыха, кафетерии,
помещения с мобильными перегородками,
места общего пользования
Наши новые сетевые видеокодеры/-декодеры DM
NVX обеспечивают надежную защиту контента при
распределении видеосигнала наивысшего качества
по всему университету, включая динамические
пространства разного назначения, и позволяют
использовать инфраструктуру стандартной
1-гигабитной сети.

Преимущества
• Широкие возможности использования
• Доступность и масштабируемость
• Сочетание стационарных и мобильных

Основные продукты
Кодер/декодер DigitalMedia™ NVX		

DM-NVX-350

Система управления 3-Series

CP3N

Сенсорная панель с диагональю 10”

TSW-1060

Одноканальные модульные усилители, 100 В

AMP-1200-100

Двухполосная встраиваемая в потолок 6-дюймовая
акустическая система Saros

Saros IC6T

конечных точек

• Высочайшее качество видео (4K 60 Гц, 4:4:4, HDR)
• Отсутствие задержек
• Поддержка стандартных протоколов сетевой
безопасности
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Активное обучение

Основные продукты

Познание через взаимодействие
При построении учебного процесса по активному
типу лекции обычно заменяются изучением
материала вне аудитории и выполнением заданий
совместно с преподавателем в аудитории.
Практическая применимость, социальная
направленность, ориентация на решение
конкретных проблем и доминирующая роль
студентов в процессе способствуют более
глубокому усвоению материала.

Типы помещений...
Учебные кабинеты, учебные лаборатории,
интерактивные аудитории и помещения
для тимбилдинга
Обмениваться данными по беспроводной сети
можно с помощью планшета, смартфона или
ноутбука. Наши технологии позволяют передавать
несжатые видеоданные 4К (60 Гц) одновременно
на несколько дисплеев с минимальной задержкой.
Они обеспечивают возможность обработки
видеосигналов 4К (60 Гц) и их трансляции на
видеостены, включающие до 64 отдельных
дисплеев. Решения Crestron также поддерживают
передачу потокового видео высокого качества
в формате H.264 по сети LAN или WAN.

Преимущества
• Динамическая совместная работа в
реальном времени

Коммутатор DigitalMedia 16X16

DM-MD16X16

Многооконный видеопроцессор 4K

HD-WP-4K-401-C

Передатчик DigitalMedia 8G+® 4K 100 (настенная панель)

DM-TX-4K-100-C-1G

Приемник сигналов 4K DigitalMedia и комнатный
контроллер

DM-RMC-4K-SCALER-C

Беспроводной презентационный шлюз AirMedia

AM-101

Кабельный лючок Crestron Connect It™

TT-110

Система управления 3-Series

CP3N

Сенсорная панель с диагональю 10”

TSW-1060

Дополнительные продукты
Коммутаторы

DM-MD8X8, DM-MD32X32, DM-MD64X64, DM-MD128X128

Управление и подключение

FT-TSC600, FT-600, DM-TX-4K-202-C, AV3, DM-TX-4K-302-C,
PRO3, DM-RMC-4K-100-C, TSW-760, TS-1542, TSD-2220

Аудио

AMP-3210T, SAROS IC8T, MMX-6-USB

Распределение сигналов

DGE-100, DM-DGE-200-C, DM-RMC-100-STR, .
DM-TXRX-100-STR

Унифицированные коммуникации и коллективная работа

Система Crestron RL 2

Датчики присутствия

GLS-ODT-CN

Сетевой мониторинг

Crestron Fusion

• Обмен контентом между студентами и
преподавателями одним касанием

• Интегрированное управление системами
в помещении: АВ-оборудованием,
освещением, шторами и термостатами

• Мониторинг с помощью Crestron Fusion
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Конференц-залы

Встречи с максимальным
комфортом
Преподавателям, студентам и администраторам
нужны АВ-технологии, не требующие специальных
навыков для их использования.
Система Crestron Mercury™ — это комплексное
решение, которое позволяет легко бронировать
помещения и управлять ими, а также совершать
звонки, проводить презентации и организовывать
коллективную работу в любом пространстве.

PoE

4
3
2
1
Uplink

e

ON Ethern
TR over
ES Power
CRКоммутатор
-5
W-POE
CEN-S

48VDC
Power

Типы помещений...
Залы заседаний, конференц-залы
и переговорные комнаты

Основной продукт

Ориентированная на сокращение бюджетов и сроков
установки, система Mercury безопасным образом
подключается к сети для развертывания и настройки
с использованием облачных технологий. Система Mercury
проста в развертывании, управлении и использовании в
любом помещении учебного заведения любой величины.

Преимущества
• Проведение презентаций с личных устройств с
помощью подключения по AirMedia или HDMI

®

• Совершение звонков по BlueTooth® и SIP
• Совместная работа с помощью Skype для

Система Crestron Mercury

CCS-UC-1

Дополнительные продукты
Внешний микрофон Mercury

CCS-UCA-MIC

5-портовый PoE-коммутатор

CEN-SW-POE-5

Комплект удлинителей для дисплея
и камеры для CCS-UC-1

CCS-UCA-EXT

бизнеса, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack® или
любого другого приложения унифицированных
коммуникаций

• Профессиональные микрофоны (360˚) и динамики
обеспечивают непревзойденное качество звука
для всех участников

• Развертывание и настройка с использованием
облачных технологий

• Поддержка стандартных протоколов сетевой
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безопасности
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Юрген Кёссингер (Jürgen Kössinger), Wireworx.

«Ввиду количества
необходимых нам систем мы
понимали, что единственный
производитель, на которого
мы сможем положиться
с точки зрения качества,
функциональности и
надежности, — это Crestron».

«Ввиду количества необходимых нам систем мы
понимали, что единственный производитель, на
которого мы сможем положиться с точки зрения
качества, функциональности и надежности, — это
Crestron. В прошлом мы устанавливали системы
DigitalMedia и Fusion производства Crestron в
других проектах и всегда получали исключительно
положительные отзывы, поэтому были уверены,

Wireworx

Задача:
В Штутгартском университете, который входит
в объединение девяти ведущих технических вузов
Германии (TU 9), насчитывается более 27 000
студентов и 5200 представителей профессорскопреподавательского состава. Университету
требовалась серьезная модернизация всего
аудио- и видеооборудования в 63 лекционных
залах. В рамках модернизации планировалось
также внедрить высококлассное решение для
потоковой передачи данных, которое обеспечило
бы трансляцию лекций в другие залы в пределах
каждой кафедры университета.

Решение:
Были внедрены технологические решения, едва
покинувшие пределы штаб-квартиры Crestron.
Благодаря новейшей технологии IPTV (телевидение
в IP-сетях) лекции могут транслироваться по
сети университета в другие лекционные залы для
создания дополнительных учебных мест. Кроме
того, с помощью новой службы записи видеосигнала
студенты даже могут просматривать свои лекции
в записи.

Проект является плодом сотрудничества
местных специалистов по информационным
и АВ-технологиям, компании CANCOM,
специализирующейся на облачных вычислениях
и системной интеграции, и компании Wireworx —
консультанта по АВ-технологиям из Штутгарта.
Компания Wireworx занимались планированием
стратегии внедрения, подготовкой чертежей
в САПР, составлением спецификаций и вводом в
эксплуатацию АВ-систем, необходимых для создания

20

решения. В то же время компания CANCOM отвечала
за управление проектом в целом, определение
и программирование всего оборудования,
подключение устройств и обеспечение надлежащей
работы всех предусмотренных спецификациями АВсистем для создания надежной ИТ-инфраструктуры
на базе облака.
Идеальной центральной системой управления
специалисты Wireworx посчитали презентационную
систему 3-Series® 4K DigitalMedia™ производства
Crestron. Для добавления интеллектуальных
возможностей в систему, уже имеющуюся
в университете, и повышения ее организационной
эффективности было выбрано программное
обеспечение мониторинга и управления Fusion.

«Нам приходится обеспечивать не
только исключительное качество
преподавания, но и исключительные
условия учебы и комфортную среду
для наших студентов».
Беатрикс Копанке (Beatrix Kopahnke),
Штутгартский университет
Кроме того, перед обеими компаниями была
поставлена задача реализовать в университете
современную сеть управления данными, которая
позволила бы передавать лекционный материал
из одного помещения в другое, а также дала бы
студентам возможность воспроизводить записи
лекций непосредственно на своих смарт-устройствах
или компьютерах в любой точке земного шара.
«Нас привлекли к этому проекту в качестве
генерального проектировщика, который отвечал бы
за концепцию, планирование, управление проектом
и ввод в эксплуатацию всех необходимых компонентов
в масштабах всего университета», — рассказывает

Университет предоставил Wireworx и CANCOM
VPN-сервер для организации удаленной поддержки
всех мультимедийных технологий и систем Crestron.
Это дает возможность осуществлять их мониторинг
и настройку дистанционно, что экономит и время,
и ресурсы.

«Современность и совершенство»
«Технологии Crestron оказались полезными в равной
степени для студентов и преподавателей, а заодно
существенно упростили нашу жизнь, — говорит
Штефан Ренц (Stefan Renz), CANCOM. — Если,
например, отказал проектор в лекционном зале,
мы можем устранить неполадку вне зависимости
от того, где именно это произошло. Мы можем
решать технические проблемы из любой точки
планеты, причем незамедлительно. Это экономит
драгоценное время и сотрудникам CANCOM,
и университету. Не сомневаюсь, что в результате
комплексной модернизации мультимедийной
инфраструктуры с использованием технологий
Crestron Штутгартский университет займет позиции
одного из самых прогрессивных в Европе».

Юрген Кёссингер
(Jürgen Kössinger)

Пример использования | Штутгартский университет.

в качестве стандартных LAN-кабелей для сетевых
подключений.

что эти технологии подойдут — причем прекрасно
подойдут — даже для проекта таких масштабов».
Система Fusion позволяет организовать удаленную
техническую поддержку, глобальное управление
устройствами, а также сбор данных и отчетность.
Платформа управления видеоданными Opencast2
в сочетании с платформой электронного обучения
ILIAS обеспечивают возможность просмотра лекций
в записи прямо со смарт-устройств студентов.
Кроме того, лекции можно транслировать
в реальном времени в другие аудитории
в пределах каждой кафедры университета; тем
самым создаются дополнительные учебные места
для студентов.

«Как ведущему исследовательскому вузу нам
приходится обеспечивать не только исключительное
качество преподавания, но и исключительные
условия учебы и комфортную среду для наших
студентов, — поясняет Беатрикс Копанке
(Beatrix Kopahnke), архитектор Штутгартского
университета. — Одна их главных отличительных черт
этого проекта — это современность и совершенство
АВ-систем. При модернизации важно было учесть
все последние разработки и новейшие стандарты

По плану Wireworx, системы управления
Crestron должны были работать непосредственно
с существующей в университете системой записи
лекций, в качестве видеосервера в которой
используется Opencast Matterhorn, а для записи
входящих видеопотоков служит разработанный
в самом университете агент видеозахвата под
названием TIKCA.
Теперь возможны не только многопотоковая
передача и запись видео, но существует
и единый центр управления для доступа ко
всем мультимедийным материалам. Специалисты
Wireworx и Штутгартского университета совместно
разработали концепцию создания различных
виртуальных локальных сетей, чтобы все устройства
принадлежали к собственной сети университета
и, следовательно, были доступны во всех городках
университета.
Во всех лекционных залах были установлены
системы управления DMPS производства Crestron
вместе с передатчиками и приемниками DigitalMedia
для удобного подключения проекторов и других
устройств. Используя технологию HDbT, электрики
и другие мастера теперь могут провести в каждый
лекционный зал заранее определенное количество
кабелей и использовать их либо для отправки
DM-сигналов с одного устройства на другое, либо

технологий, что и было сделано, в особенности при
создании центрального пункта управления, который
был обязательной составляющей проекта».
Этот проект, в ходе которого CANCOM и Wireworx
вместе работали над внедрением новейших
образовательных технологий Crestron, был признан
лучшим проектом в сфере образования на конкурсе
Crestron Integration Awards. По мнению жюри, проект
впечатляет не только своей сложностью, но и
масштабами.
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«Одним из главных качеств,
которые мы хотели видеть
в своей АВ-системе, была
надежность, чтобы наши
преподаватели не боялись ее
отказа в ходе лекции перед
сотнями студентов».
Джастин Дойл (Justin Doyle)
Специалист по учебной и исследовательской инфраструктуре,
Городской университет Дублина

Пример использования | Городской университет Дублина
Задача:
Создание высококачественного аудиовизуального
решения для проведения лекций и организации
коллективной работы. Система должна была быть
надежной, не требующей частого обслуживания,
простой в освоении и удобной в использовании,
чтобы не нарушать ход лекций.

Решение:
Искомая надежная система была построена на базе
удостоенных наград презентационных коммутаторов
серии DMPS и сенсорных панелей TSW-752
в сочетании с презентационной технологией
AirMedia® от компании Crestron. Для максимального
упрощения навигации был разработан специальный
графический интерфейс.

С момента открытия своих дверей для студентов
в 1980 году Городской университет Дублина неуклонно
развивался. В этом году на пяти факультетах
университета, расположенных в нескольких учебных
городках к северу от Дублина, учится 16 000 студентов
более чем двухсот специальностей.
Учебным заведениям такого уровня необходимо
подкреплять качественные учебные программы
качественной аудио- и видеотехникой для
проведения лекций и коллективной работы, чтобы
преподаватели и студенты могли использовать
аудиторное время с максимальной пользой.
В настоящее время в Городском университете
Дублина реализуется проект модернизации АВсистем, рассчитанный на полтора года. Ожидается,
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что проект послужит катализатором перехода
университета на полностью цифровую платформу,
которую планируется развернуть в трех из его
учебных городков. Новая система, разработкой
и монтажом которой занималось технологическое
подразделение McKeon Group, основана на ведущей
платформе DigitalMedia™ компании Crestron.

.

Ввиду высоких темпов преподавания университету
была нужна АВ-система, которая была бы
надежной, не требующей частого обслуживания,
простой в освоении и удобной в использовании,
чтобы не нарушать ход лекций. Для создания
такой системы были выбраны удостоенные наград
презентационные коммутаторы серии DMPS и
сенсорные панели TSW-752 производства Crestron,
параллельно с установкой которых была развернута
технология Crestron AirMedia.

«В рамках изучения новых технологических
платформ для наших аудиторий мы протестировали
систему Crestron в трех помещениях в нашем
учебном городке в Гласневине. Простота
использования и настройки нас приятно удивили», —
говорит Иэн Спиллейн (Ian Spillane), специалист
по информационным системам и инфраструктуре
Городского университета Дублина.
«После этого университет провел тендер на
развертывание в наших учебных городках
стандартизованного АВ-решения. Победителем
стала предложенная McKeon Group система от
Crestron, поскольку она представляла собой самое
экономичное и качественное решение, отвечающее
всем дополнительным требованиям, которые
сформулировал университет».

«Одним из главных качеств, которые мы хотели
видеть в своей АВ-системе, была надежность,
чтобы наши преподаватели не боялись ее отказа
в ходе лекции перед сотнями студентов. Все
наши аудитории представляют собой решения
Crestron Certified Design, что дает нам еще
больше уверенности в том, что система будет
работать безотказно. Мониторинг и контроль
модернизированных АВ-компонентов реализован
на базе платформы Crestron Fusion®, которая
представляет собой простое и удобное решение.
Существенным фактором для нас была простота
эксплуатации. Оборудованием пользуются самые
разные члены профессорско-преподавательского
состава, и нам хотелось, чтобы каждый мог
подойти к любой из сенсорных панелей и без труда
ее включить. Именно поэтому для нас были так
важны стандартизованные интерфейсы. Формат
сенсорной панели сегодня знаком многим из нас,
поскольку у всех есть собственные смартфоны или

планшеты, так что сотрудники уверенно чувствуют
себя с оборудованием и рассматривают его как
вспомогательное средство для преподавания,
а не как источник трудностей», — поясняет
Джастин Дойл (Justin Doyle), специалист по учебной
и исследовательской инфраструктуре Городского
университета Дублина.
Упомянутый выше специальный интерфейс —
удобная графическая система навигации —
был спроектирован и разработан для
университета программистами McKeon Group,
специализирующимися на технологиях Crestron.
В режиме обычной работы интерфейс позволяет
переключать источники путем перетаскивания, а для
слабовидящих предусмотрено уникальное жестовое
управление с полной звуковой обратной связью.
Систему Crestron AM-101 университет испытывает
с сентября 2015 года, и в ходе модернизации ее
планируется развернуть в аудиториях всех учебных
городков. С помощью этой системы преподаватели
и студенты могут теснее сотрудничать, что
делает учебный процесс и работу над проектами
плодотворнее. Помимо бронирования аудиторий,
лекторы могут выбирать различные сцены
освещения в зависимости от содержания
планируемого занятия для создания комфортной
атмосферы и для студентов, и для себя.
«С момента установки системы Crestron мы
наблюдаем значительный прогресс. Оборудование
в аудиториях современное и надежное, в отличие от
техники, которая была у нас раньше, и мы уверены,
что оно не откажет в самый неподходящий момент.
Дополнительное преимущество дает система
AirMedia: студенты могут приносить на занятия
свои устройства и проводить презентации с них,
что облегчает коллективную работу», — говорит
в заключение Джастин Дойл.
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