
 

 

 

 

Заказчик: Администрация Алтайского края 

Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 
Решение: Безоператорное  
формирование изображения 

Задачи проекта: 

Оснащение большого зала Администрации 
Алтайского края комплексом оборудования для 
безоператорного формирования изображения 
докладчика. 

Результат: 

Успешно введено в эксплуатацию. 

 

СИСТЕМА ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ 
 



 

 

О заказчике: 

Администрация Алтайского края является 
постоянно действующим высшим органом 
краевой исполнительной власти и входит в 
единую систему исполнительной власти 
Российской Федерации. 

 

Описание решения: 

Целью данной работы является оснащение 
большого зала Администрации Алтайского края 
комплексом оборудования для безоператорного 
формирования изображения докладчика. 

Создаваемый комплекс оборудования для 
безоператорного вывода изображения 
докладчиков и программное обеспечение (ПО) к 
нему должны обеспечить: 

• вывод изображения докладчика на первый 
плазменный или LCD телевизор; 

• формирование изображения и наведение на 
докладчика поворотных видеокамер должно 
производится автоматически, без участия 
оператора, по командам модернизируемого ПО 
при взаимодействии с существующей конференц-
системой в большом зале; 

• вывод общего изображения большого зала на 
второй плазменный или LCD телевизор; 

• подключение звукозаписывающей аппаратуры 
прессы в десяти создаваемых точках. 

 

Результат: 

В большом зале Администрации Алтайского края 
установлены 3 цветные видеокамеры: одна 
фиксированная камера для общего обзора зала и 
две управляемые, поворотные с оптическим 
увеличением. Одна поворотная видеокамера 
выводит изображение докладчика, находящегося 
в президиуме; другая - изображение 
выступающего докладчика, находящегося в месте 
расположения делегатов. 

Для вывода изображения с камер установлено 
два плазменных телевизора в помещении для 
прессы. На первом телевизоре выводится в 
автоматическом режиме (без участия оператора) 
изображение общего вида зала от 
фиксированной видеокамеры; на втором - 
изображение от поворотных видеокамер, 
наводимых на выступающего в данный момент 
докладчика. 

В помещении для прессы установлено десять 
точек подключения для звукозаписывающей 
аппаратуры прессы. Электропитание комплекса 
обеспечивается от существующей системы 
бесперебойного питания переменного тока. 
Решение находится в эксплуатации. 

Технические характеристики: 

Bosch  

Kramer  

Panasonic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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