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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

КЛИЕНТЫ

ТЕХНОЛОГИИ
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IRISH AVIATION AUTHORITY (IAA)
УПРАВЛЕНИЕ АВИАЦИИ ИРЛАНДИИ –

ДУБЛИН, ШЭННОН, КОРК И БАЛЛИГЕРРИН

ОТРАСЛЬ
Авиация, организация воздушного движения, организация наземного движения

ПРОЕКТ
Разработка оптимального решения по обеспечению непрерывного и надежного функционирования,

а также работы диспетчеров для трех международных аэропортов и центра связи в Ирландии
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КЛИЕНТ
Irish Aviation Authority (IAA) координирует работу трех крупных аэропортов страны: в Дублине, Шенноне и Корке, 
а также Северо-Атлантического центра связи (ShannonAeradio) в городе Баллигеррин, графство Клэр. Более 50 
специалистов предоставляют услуги радиосвязи для воздушного коридора в Северной Атлантике.
Воздушное пространство Ирландии имеет важнейшее значение для 90 % всех авиамаршрутов между Европой 
и Северной Америкой. В самые пиковые периоды нагрузки летом система организации воздушного движения 
ежедневно направляет полет более 1750 рейсов, большинство из которых пролетают над страной без посадки. 
IAA также контролирует безопасность всех процессов в авиации общего назначения и всех воздушных судов, 
зарегистрированных внутри страны.

Отдел по управлению воздушным движением (Air Traffi  c Management, ATM) IAA предоставляет услуги на площади 
в 451 000 кв. км воздушного пространства Ирландии. Для этого используется сложная сеть систем связи, 
навигации, наблюдения, радиолокации и обработки полетных данных, которая работает 24 часа в сутки, 365 
дней в году. Десятки основных систем, в том числе карты аэропортов и взлетно-посадочные полосы, погодные и 
температурные датчики, насосы, наземные радары и т.п., передают информацию в трех диспетчерских пунктах 
ATM в Дублине, Шенноне и Корке.

СЛОЖНОСТЬ
До начала проекта WEY сотрудники IAA во всех трех городах работали независимо друг от друга. 
Не был налажен обмен информацией между площадками, в каждом отдельном аэропорту работала 
собственная система оповещения, никак не связанная с другими. Будь то стандартные операции, или меры, 
предпринимаемые во время чрезвычайных ситуаций, — специалисты из одного города не могли помочь 
своим коллегам в другом.

ЗАДАЧИ
Поэтому прежде всего предстояло создать единую сеть из 
всех основных источников данных на всех четырех площадках. 
Специалисты каждой площадки должны были получить доступ 
ко всем остальным участкам, чтобы управлять системами 
в удаленном режиме. Вторая задача состояла в том, чтобы 
объединить отображения разрозненных систем и сигналы 
каждой из площадок. IAA хотело использовать возможности 
современных моделей видеостен, чтобы наладить общее 
представление информации как на местном, так и на 
общенациональном уровне. Помимо этих двух задач, IAA 
планировало внедрить и единое управление аварийными 
сигналами. При возникновении каких-либо инцидентов 
видеостены и многофункциональные клавиатуры WEY должны 
были заранее предупреждать диспетчеров как визуальными, 
так и звуковыми сигналами. 

РЕШЕНИЕ
WEY предложила первое в мире решение для авиационной отрасли, основанное на сетевых возможностях 
платформы распределенного доступа WEY. Эта платформа позволяет организовать работу практически 
любой системы на любом рабочем месте в сети надежно, без задержек и потери производительности. 
При этом сами системы могут располагаться в любой точке сети, например в отдельном безопасном и 
кондиционированном помещении, или просто на столах. Особенностью данного проекта было то, что 
некоторые из источников представляли собой устаревшие системы, которые было невозможно куда-либо 
переместить.
Решение развернуто на базе IP-сети под управлением IAA, в которой все три аэропорта и Баллигеррин 
связаны между собой. Уникальные алгоритмы сжатия WEY существенно снижают пропускную способность 
канала, необходимую для передачи информации внутри сети.
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Инженеры каждой из четырех площадок имеют доступ в режиме реального 
времени ко всем системам, в соответствии с выданными им разрешениями. Как 
отдельные диспетчеры, так и команды могут совместно просматривать данные, 
управлять или обмениваться ими. Для быстрого доступа и взаимодействия 
с системами они используют индивидуальные клавиатуры и настраиваемые 
сочетания клавиш на многофункциональных клавиатурах MK06. Помимо этого, 
диспетчеры могут выводить данные на своих компьютерах или на видеостенах 
как со своего рабочего места, так и удаленно.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Решение в области визуализации для IAA включает две 
большие видеостены Eyevis, работающие на основе 
светодиодной технологии в режиме 24/7, а также 
четыре контроллера Netpix. Видеостены отображают 
потоки данных для более чем 60 конкретных систем. 
Диспетчеры могут легко выбирать и переключаться 
между режимами «местный» и «национальный», 
причем в режиме «национальный» могут отображаться 
статусы всех четырех площадок. Диспетчеры получают 
всю необходимую информацию и реагируют на 
инциденты в любой точке сети. Например, если сигнал 
тревоги прозвучал из точки, где на данный момент нет 
специалиста, сотрудник на другой площадке получит 
своевременную информацию и сможет быстро принять 
решение.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ 
Ранние уведомления об инцидентах — уникальная особенность нового решения для диспетчерской IAA 
от WEY. Карты ввода/вывода WEY собирают сигналы тревоги от источников ПК и выводят их с помощью 
платформы распределенного доступа одновременно на многофункциональные клавиатуры MK06 и на 
видеостены. Вокруг проблемного источника появляется мигающая красная рамка, привлекая внимание 
всех сотрудников к инциденту. Также после каждого аварийного сигнала на экране клавиатуры появляется 
текстовое сообщение, а в колонках раздается звуковой сигнал. Звуковые сигналы поступают на все рабочие 
места, чтобы диспетчеры могли услышать определенный звук каждого источника тревоги. Точное название 
и местонахождение источника будут мигать на встроенной клавиатурной консоли, пока диспетчер не 
подтвердит событие на сенсорной панели, отменив тем самым сигнал тревоги на всех видеостенах и 
клавиатурах всех площадок.

ТЕКСТОВОЕ уведомление, выводящееся на светодиодный 
дисплей MK06, содержит имя и местонахождение 

компьютера-источника. Также для привлечения внимания 
раздается звуковой сигнал.

Красная рамка указывает 
на наличие аварийных 
сигналов, которые еще 

не подтверждены

Мигающая рамка вокруг 
источника, из которого 
исходит сигнал тревоги.
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ПЕРСОНАЛ IAA
Решение WEY позволяет IAA максимально эффективно использовать все навыки персонала в режиме 
24/365 на нескольких площадках. Питер Нолан, руководитель отдела систем и технологий ATM, отметил, что 
ежедневное административное участие в работе как новых, так и предшествующих систем сократилось, а 
работа с ними стала намного проще. «В результате сотрудники IAA могут управлять воздушным движением на 
недостижимом ранее уровне». Кроме того, подавляющее число диспетчеров высоко оценили новую систему: 
им понравились улучшенные возможности коммутации и гибкость, которую обеспечивают сенсорные панели 
на клавиатуре MK06.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Площадки в Шенноне и Дублине обеспечивают непрерывный и надежный рабочий процесс. Если вследствие 
какой-либо непредвиденной ситуации все сотрудники одного аэропорта становятся недоступны, системами 
и сигналами на этой площадке можно управлять из другого аэропорта. Другими словами, диспетчеры в 
Дублине могут видеть и контролировать все, что происходит в Шенноне, и наоборот.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Теперь большинство систем IAA можно контролировать централизованно; кроме того, аварийные сигналы 
отображаются в сети в общем формате. Это значительно улучшает процессы управления аварийными 
сигналами и повышает надежность оказания услуг по организации воздушного движения. Процедуры 
управления аварийными сигналами упорядочены; сотрудники могут использовать свои клавиатуры, чтобы 
реагировать на критические инциденты быстрее и эффективнее, независимо от своего местонахождения. 
Видеостены обеспечивают наглядность, улучшают взаимодействие в команде и координацию действий.

ИННОВАЦИОННОСТЬ
В ходе реализации проекта сотрудники IAA все больше ценили гибкость платформы WEY, поэтому требования 
к системе менялись. По словам руководства IAA, всегда можно было «сформировать запрос на реализацию 
новых функций, зная, что специалисты WEY постараются его выполнить». И сегодня решение на базе 
платформы распределенного доступа WEY продолжает совершенствоваться: постоянно добавляются новые 
функциональные возможности, соответствующие потребностям клиентов.

ЦИТАТА
По словам Питера Нолана, «IAA рекомендует решение WEY другим диспетчерам и поставщикам 
аэронавигационных услуг, так как оно обеспечивает совершенно уникальный способ управления 
разнородными системами. Опыт нашего сотрудничества можно использовать совместно с глобальными 
партнерами IAA, чтобы создать столь необходимое для диспетчеров решение».

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Платформа распределенного доступа WEY

4 объединенных в сеть диспетчерские для 
организации воздушного движения

7 диспетчерских рабочих мест, оснащенных 
многофункциональными клавиатурами 
MK06

Более 60 источников данных на каждую 
диспетчерскую

Более 20 карт ввода/вывода

Система визуального и звукового 
оповещения

Видеостены Eyevis

2 светодиодные 55-дюймовые видеостены 
6x3 в Дублине и Шенноне

4 контроллера Netpix
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
 ИМ. ДЖОНА КЕННЕДИ (JFK),

НЬЮ-ЙОРК, США

ОТРАСЛЬ
Авиация, организация воздушного движения,  организация наземного движения

ПРОЕКТ
Реконструкция и внедрение комплексных решений для диспетчерских в Вышках управления

наземным движением воздушных судов и в Центре безопасности и охраны
Терминала 1 в Международном аэропорту им. Джона Кеннеди (Нью-Йорк)
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КЛИЕНТ
Международный аэропорт им. Джона Кеннеди расположен примерно в 20 км к югу от Манхэттена в районе Куинс 
в Нью-Йорке. Это крупнейший хаб воздушных перевозок в США: его международный пассажиропоток превышает 
аналогичный в любом другом аэропорту Северной Америки. Здесь работают примерно 37 000 человек, а оборот 
аэропорта в столичном регионе Нью-Йорк – Нью-Джерси составляет 37,3 млрд долл. В 2013 году он принял 408 
000 рейсов и обработал 1 млн тонн авиационных грузов.

Терминал 1 аэропорта является «домашним» для ряда самых престижных авиакомпаний мира, включая  Air France, 
Japan Airlines, Korean Airlines, Lufthansa и примерно 20 других. Также терминал может принимать новые крупные 
воздушные суда (NLA), такие как Airbus A380. 

Аэропорт — высокотехнологичное предприятие: здесь работают системы аварийного оповещения, системы 
скрытого видеонаблюдения, охрана внешнего периметра, контроль доступа и многочисленные устройства 
проверки и досмотра воздушных судов, сотрудников аэропорта и пассажиров. Персонал аэропорта постоянно 
тестирует новые продукты и методики с целью создания среды «нулевой толерантности», которая обеспечит 
полную безопасность пассажиров, посетителей и сотрудников аэропорта.

ПРОЕКТЫ
Решение WEY для аэропорта им. Джона Кеннеди состоит из двух отдельных проектов: реконструкция 
диспетчерского зала как в Вышке управления наземным движением воздушных судов (GMC), так и в Центре 
безопасности и охраны (SOC). В обоих случаях предусматривалась модернизация помещений, чтобы 
избавиться от устаревшего оборудования, занимавшего много места, а также обеспечить эффективное 
управление ежедневным рабочим процессом.

ВЫШКА УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Стремясь усовершенствовать Вышки управления наземным движением воздушных судов, руководство 
Терминала 1 хотело получить технологии, которые упорядочили бы работу диспетчеров. Это было особенно 
важно с учетом быстро растущего числа источников информации, с которыми диспетчерам предстояло 
работать. Менеджер по информационным технологиям Терминала 1 отметил: «Совершенствование рабочих 
процессов, оптимизация и ускорение процедур для диспетчеров — не роскошь, а важный шаг к тому,
чтобы обеспечить ежедневную безопасность сотен тысяч наших гостей и коллег здесь, в аэропорту 
имени Джона Кеннеди».

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
Центр безопасности и охраны Терминала 1 был перегружен текущими задачами и также нуждался в 
модернизации. Как и в случае с Вышкой, постоянно росло количество источников информации и рабочих 
станций. Кроме того, надо было вписать в новую инфраструктуру недавно установленные мониторы 
высокого разрешения CCTV и другие элементы безопасности, а также установить новую видеостену. 
Наконец, сотрудникам аэропорта требовалась потоковая трансляция из одного или нескольких источников в 
ситуационный центр и в офисы руководства, расположенные в другой части терминала.
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РЕШЕНИЕ
Обновление Вышки управления наземным движением воздушных судов и Центра безопасности и охраны 
компанией WEY — это результат тщательного анализа рабочих процессов специалистами WEY и персоналом 
Терминала 1. На обеих площадках решение должно было учитывать все материально-технические и 
инфраструктурные особенности и при этом быть максимально эффективным. По словам Вольфганга Риттера, 
вице-президента по продажам WEY Technology в Нью-Йорке, «Сочетание мини-ПК WEY UltraFlex и платформы 
распределенного доступа WEY позволило успешно решить техническую задачу с использованием всего лишь 
трети от имеющейся площади». 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Терминал 1 аэропорта имени Дж. Кеннеди

Платформа распределенного доступа WEY

Многофункциональные клавиатуры MK06

Мини-ПК UtlraFlex

Система записи SkyRec BlackBox из Skysoft-ATM и WEY 

Видеостены 

Рабочие консоли SBFI 

Мониторы Eizo
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           МИНИ-ПК ULTRAFLEX
Как на Вышке, так и в Центре безопасности и охраны все рабочие станции под столами и стеллажи, 
заполненные дополнительными компьютерами и коммутаторами, были заменены  WEY UltraFlex — 
высокопроизводительными промышленными мини-компьютерами. Для обеспечения работы Вышки 
компьютеры разместили в отдельном, надежно защищенном техническом помещении, где они заняли только 
6U стоечного пространства. Это помещение соединяется с Вышкой посредством оптоволоконного кабеля. В 
Центре безопасности и охраны рабочие станции также установили в небольшую системную стойку, в которой, 
кроме них, размещается и контроллер для видеостен.

           ПЛАТФОРМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО
           ДОСТУПА WEY
Платформа распределенного доступа WEY подключает рабочие станции к удаленным IP-приемникам  на столах 
диспетчеров, которые также используются для соединения мониторов и многофункциональных клавиатур 
WEY MK06. Теперь каждый диспетчер может получить доступ к любой группе рабочих станций в рамках своих 
полномочий с помощью одной клавиатуры. Впервые компания WEY использовала эту технологию для торговых 
площадок на Уолл-Стрит. Брокерам требовался мгновенный одновременный доступ на несколько рабочих 
станций. Кроме того, они не могли размещать компьютеры под своими столами.

Дэвид Кайенн, старший инженер и руководитель проектов WEY, отметил: «Виртуализация не способна 
обеспечить достаточную вычислительную мощность или совместимость с множеством используемых нами 
приложений. Платформа распределенного доступа WEY превосходит все другие дистанционные технологии 
по скорости, совместимости, дублированию каналов, к тому же стоит дешевле».
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СВОБОДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Принцип «свободного размещения» позволяет диспетчерам просматривать нужные им специализированные 
рабочие станции из любой точки мира в защищенной сети. Теперь руководители и старшие диспетчеры могут 
получить доступ или следить за ходом работы прямо из своих кабинетов. Кроме того, они в любой момент 
могут взаимодействовать.

SKYREC BLACKBOX
Специально для работы Вышки руководство аэропорта также приобрело «черный ящик» SkyRec BlackBox: 
систему записи от Skysoft-ATM и WEY. Это решение позволяет записывать информацию с устройств ввода 
(сенсорного экрана, мыши и клавиатуры), а также содержимое радиосвязи для всех диспетчеров. «Данные 
судебных экспертиз — лучшие доказательства в случае какого-либо инцидента, — рассказал Эдвард Пакетт, 
исполнительный директор Терминала 1. — При наличии подобной синхронизированной информации 
нам вместе с сотрудниками легче проанализировать полет после критической ситуации. К тому же данное 
решение способствует повышению эффективности работы и безопасности».

ВИДЕОСТЕНА
В Центре безопасности и охраны монитор с большим экраном был заменен видеостеной с высоким 
разрешением 8x2, которая легко интегрировалась в матрицу коммутации Платформы распределенного 
доступа WEY. Теперь диспетчеры с помощью многоканальной трансляции могут отправлять содержимое 
экранов другим пользователям в сети WEY. Все источники, как местные, так и удаленные, могут отображаться 
с определенными настройками сигналов и звуковыми уведомлениями. Благодаря новым консолям SBFI 
диспетчеры также получили улучшенный угол обзора видеостены.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭРГОНОМИКИ
В результате работать на Вышке и в Центре безопасности стало намного удобнее и комфортнее. Уровень 
шума, который создавали вентиляторы рабочих станций под столами и в техническом помещении, сведен к 
минимуму. Выбросы тепла также снизились, примерно на 22 000 БТЕ на Вышке и на 15 000 БТЕ в Центре.

Вместо 3-4 клавиатур каждый диспетчер теперь использует всего одну клавиатуру с ЖК-дисплеем, который 
показывает, на какой станции он работает в данный момент. Также на клавиатуре отображаются клавиши 
быстрого доступа к наиболее часто используемым приложениям. Клавиатура MK06 отлично вмещает все 
системы VMS, контроля доступа, пожарной безопасности и другие системы сигнализации, обеспечивая 
взаимодействие с этими приложениями без добавления новых программных слоев.

Новые мониторы высокого разрешения от EIZO адаптируются к уровню освещенности в помещении и 
снижают нагрузку на глаза. Новые пульты управления воздушным движением SBFI более просторные 
и обеспечивают электронную регулировку высоты для позиций сидя и стоя с помощью двух клавиш на 
клавиатуре WEY MK06. Завершающим штрихом модернизации стали специальные стулья для диспетчеров 
Recaro, предназначенные для работы в режиме 24/7.

Отзывы о решении были только позитивными. Процесс по организации наземного движения самолетов 
вряд ли можно назвать «расслабляющим», тем не менее один из диспетчеров отметил, что теперь он 
действительно «почувствовал разницу в конце смены».
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ФИНАНСЫ
Сочетание платформы распределенного доступа WEY и технологии UltraFlex помогает Терминалу 1 аэропорта 
ежегодно экономить более 23 тыс. долларов только на электричестве. Вольфганг Риттер отметил: «Мы 
тщательно изучили вопрос, как повысить эффективность ежедневных операций и процессов и обеспечить 
аэропорт надежным, масштабируемым и полностью дублирующим решением. Помимо этого, мы хотели 
получить и финансовые выгоды. В итоге нам удалось создать самоокупаемый проект».

ЦИТАТА
«Мы очень довольны результатами этого проекта, — сказал менеджер по информационным технологиям 
Терминала 1. — Компания WEY Technology предоставила нам именно те решения, в которых мы нуждались, 
и в конечном счете помогла существенно сэкономить. Сотрудничество оставило исключительно приятные 
впечатления».

Эдвард Пакетт подчеркнул и приоритетность вопросов безопасности. «Наша команда решает задачу  
колоссальной важности — обеспечить безопасность и комфортную работу аэропорта. И мы очень рады, 
что в этом нам помогают партнеры из WEY Technology».
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ZURICH AIRPORT
АЭРОПОРТ ЦЮРИХ (ZRH), ШВЕЙЦАРИЯ

ОТРАСЛЬ
Инфраструктура и управление аэропортами

ПРОЕКТ
Разработка решения, позволяющего оператору с помощью одной клавиатуры управлять несколькими ПК. 

Решение предполагалось использовать для систем просвечивания и сортировки багажа,
а также для диспетчерского пункта управления рулением самолетов
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КЛИЕНТ
У компании Flughafen Zürich AG есть государственная лицензия на 
управление международным пересадочным узлом в швейцарском городе 
Цюрих. Задача компании — обеспечить бесперебойное функционирование 
инфраструктуры аэропорта.

ЗАДАЧА
Перед WEY Technology была поставлена задача спроектировать, доставить 
и установить оборудование для контроля сортировки багажа и управления 
рулением воздушных судов.

РЕШЕНИЕ
Одна клавиатура и мышь
Основной элемент багажного отделения — система сортировки багажа, 
которая помимо непосредственно сортировки просвечивает  багаж 
рентгеновскими лучами. Каждый из операторов должен иметь доступ к 
нескольким ПК, оснащенным клавиатурами и мышками.
Многофункциональная клавиатура WEY EK2000 позволяет создать для 
диспетчеров эргономичное рабочее пространство. Нажимая клавиши на 
клавиатуре и мыши, они быстро и легко переключаются между несколькими
ПК и приложениями, работающими в режиме реального времени.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Рабочие требования диспетчеров по управлению рулением воздушных судов на земле и контролеров 
сортировки багажа во многом похожи.

Высокая надежность и многочисленные преимущества клавиатуры WEY убедили руководство аэропорта 
Цюриха в целесообразности использования EK2000 в диспетчерском пункте для управления рулением 
воздушных судов на земле.

Помимо модернизации служб сортировки багажа и управления рулением, специалисты WEY установили 25 
клавиатур EK2000 в разных зонах аэропорта. С помощью каждой из клавиатур можно управлять максимум 
шестью ПК на платформах Microsoft и Linux.

НЕБОЛЬШОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Клавиатуры WEY произведены в соответствии с высочайшими стандартами качества и отвечают требованиям 
клиентов, которым необходим максимальный уровень надежности. Для технической поддержки и 
обслуживания своих клавиатур компания WEY заключила с аэропортом Цюриха специальное соглашение 
об обслуживании. Данным соглашением предусматривается предоставление технической поддержки как на 
месте, так и по телефону. Компания WEY также осуществляет ежегодное профилактическое обслуживание 
клавиатур, в том числе чистку и проверку функциональности.
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SR TECHNICS,
АЭРОПОРТ ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

ОТРАСЛЬ
Авиация

ПРОЕКТ
Помощь в планировании и реализации проекта

нового единого центра технической поддержки (ЦТП) аэропорта Цюриха
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КЛИЕНТ
Компания SR Technics — один из мировых лидеров по оказанию технических услуг в сфере гражданской 
авиации. Группа компаний предоставляет комплексные решения по технической поддержке воздушных 
судов, комплектующих и двигателей. Штаб-квартира SR Technics находится в аэропорту Цюриха, что позволяет 
напрямую обслуживать авиакомпании и активно работать с европейским, азиатским и ближневосточным 
регионами.

ЗАДАЧА
Многочисленные подразделения, которые раньше располагались в разных частях аэропорта, теперь 
объединены в одном новом центре технической поддержки (ЦТП). Объединение департаментов призвано 
упростить процесс обмена информацией и сделать взаимодействие разных отделов более эффективным. 
Единое место оказания всех видов услуг, а также скоординированные действия подразделений создают 
дополнительные преимущества для клиентов.

Новый экспертно-консультационный ЦТП предлагает клиентам широкий спектр высококачественных услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту. Например, ремонт воздушных судов на земле производится 
в тех случаях, когда поломки не позволяют самолету продолжить полет до аэропорта назначения. В ЦТП 
также объединены следующие ключевые службы: центр управления техническим обслуживанием (ЦУТО), 
который отвечает за оперативную техническую поддержку кабины пилотов и воздушного судна, и единая 
служба поставки комплектующих (СПК), обеспечивающая самолеты комплектующими по всему миру. ЦТП 
оказывает техническую поддержку бригадам рабочих, выполняющим внутренний и внешний ремонт судов, 
а также пилотам и членам экипажа, которые во время полетов могут связаться с центром прямо из кабины. 
Вскоре после запуска ЦТП в него также были переведены службы безопасности ангаров, материального 
планирования и устранения неисправностей.

РЕШЕНИЕ
Новый ЦТП впечатляет не только количеством выполняемых функций и продуманностью рабочего 
пространства. Особенность проекта — нацеленность в будущее. В офисе предусмотрено 28 рабочих мест и 
большая видеостена. Все системы контролируются с помощью многофункциональных клавиатур WEY MK06, 
которыми оснащен каждый рабочий стол. Данные выводятся на мониторы и (или) видеостену. Технология 
удаленного IP-управления WEY позволяет устанавливать компьютеры в отдельном техническом помещении, 
надежно защищенном и оборудованном мощной системой охлаждения воздуха.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование ЦТП проходило в три этапа. На предварительном этапе были отобраны группы специалистов, 
которым предстояло работать в центре, а также были определены специфические технологии и условия 
работы каждой группы.

Затем было создано рабочее пространство, в котором на протяжении нескольких месяцев тщательно 
изучались потребности и определялись совместные действия. Все полученные данные были учтены 
в подробном проекте рабочего пространства. На стадии планирования самыми сложными задачами 
стали внедрение видеостены, вынесение компьютеров в отдельное помещение и разработка концепции 
функционирования. Кроме того, у клиента не было большого опыта в системной интеграции и создании 
сети с несколькими источниками данных и внешними компьютерами. Сложность проекта возросла из-за 
разнообразия требований диспетчеров: от голосовой телефонной и радиосвязи до обработки несрочных 
данных. На начальном этапе многие проектные данные были неизвестны, так что консультационные 
услуги WEY оказались очень ценными. И хотя специалисты WEY подключились к работе над проектом на 
относительно позднем этапе, компания SR Technics убедилась в высоком уровне их профессионализма. 
Стефан Верн, ответственный менеджер проекта со стороны SR Technics: «Особенно успешно прошла фаза 
планирования рабочего пространства. Мне понравилось то, что вся информация по проекту, в том числе 
по продуктам и решениям от других поставщиков, была полностью прозрачной. А глубокое понимание 
рыночной ситуации очень упростило процесс принятия решений».
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В итоге SR Technics выбрала классическое решение от WEY, предполагающее использование 
многофункциональных клавиатур MK06 на каждом рабочем месте. Оснащение клавиатурами MK06 
изначально не было предусмотрено, но проектная команда высоко оценила их интуитивно-понятный 
интерфейс и эргономичный дизайн.
 

ЗАКАЗ
SR Technics решила заключить контракт с WEY, 
основываясь на нескольких факторах. В первую 
очередь, это превосходное соотношение цены и 
качества. Во-вторых, офис WEY расположен недалеко 
от Цюриха и очень близко к аэропорту, что создает 
идеальные условия для предоставления поддержки. 
SR Technics — международная компания, поэтому 
большим плюсом WEY стало и то, что ее решения 
работают во всех регионах мира. Это подтверждают 
и слова Стефана Верна: «Мы должны быть готовыми 
к будущему. Если мы будем проектировать 
дополнительные ЦТП, я хотел бы работать с теми 
же партнерами. Ни одна другая компания не смогла 
предложить нам лучшие условия».

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Клавиатуры:
28 MK06

Рабочие столы: 28 рабочих столов,
на каждом 3 монитора

Решение по удаленному управлению
Более 50 IP-кабелей

Платформа распределенного доступа WEY
VSS2XM IP,  более 25 источников данных

Видеостена
Дисплеи EC-67-LHD4 x 2 67 дюймов Eyevis 

Проекционный куб
1 графический контроллер Netpix

ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества нового ЦТП стали очевидны сразу после его ввода в эксплуатацию. При реализации особенно 
сложного авиапроекта новый уровень взаимодействия служб и обработки данных позволил существенно 
повысить эффективность оказания услуг. Позитивные изменения от реорганизации обмена информацией 
подтвердились и в ходе последующих проектов.
Использование многофункциональной клавиатуры MK06 в качестве консоли управления было сразу же 
встречено с энтузиазмом. SR Technics высоко оценила и тот факт, что инженеры WEY всегда были готовы 
оказать необходимую помощь диспетчерам на этапе внедрения системы. До переезда у каждого из 
диспетчеров ЦТП на рабочем месте находилось несколько клавиатур, поэтому новое обустройство пришлось 
им по душе. Стефан Верн отметил: «Диспетчеры очень рады этому упрощению». Другие члены команды 
сначала сомневались, но быстро поняли, что сетевая модель действительно проста и эффективна. Вскоре 
новая клавиатура стала использоваться во всех повседневных рабочих процессах.

Видеопанель размером 5,8 на 1,6 м создана на основе профессиональной проекторной технологии от 
Eyevis. Эта технология базируется на выдающихся характеристиках как изображения, так и самого дисплея. 
Многозадачность и высокое качество изображения видеостены помогают операторам в повседневной 
работе.
На видеопанели детально отображаются все текущие процессы. Особенно важно, что незавершенные задачи 
и процессы, представленные на видеостене, заметны с первого же взгляда. В проекте рабочего пространства 
использовались не все возможности видеостены. Дополнительные функции, например слежение за ангарами 
или управление сигналами тревоги с рабочих мест, можно будет быстро и легко активировать в будущем.
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 Изначально в ЦТП была предусмотрена возможность расширения штата. Поэтому в рабочем пространстве 
легко разместятся дополнительные группы сотрудников. В целом новый центр управления был оценен очень 
высоко.

Специалисты WEY создали такую модель, в которой каждый сотрудник имеет доступ ко всем системам (в 
рамках своих полномочий) непосредственно с рабочего места. Подобная гибкость особенно важна при 
работе ЦТП в режиме расширенной функциональности: любые изменения можно ввести очень быстро и 
без нарушений повседневной деятельности. Система также позволяет постоянно отслеживать доступ к 
различным источникам данных.

ОТЗЫВЫ
Вспоминая о реализации проекта, Стефан Верн отметил:
«Все наши требования относительно диспетчерского 
контроля, технического оборудования и больших 
экранов были полностью выполнены. Нам особенно 
понравилась новая концепция управления. А 
высокопрофессиональные консультанты WEY всегда 
давали правильные и полезные советы.

Также хотелось бы отметить, что подрядчик смог 
полностью соблюсти жесткие временные и финансовые 
рамки. Я очень впечатлен тем, как специалисты 
компании реагировали на непредвиденные 
задержки. Вкратце я скажу так: наше сотрудничество 
с WEY отличали компетентность, оперативность и 
взаимоуважение».
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S-BAHN HAMBURG,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ГАМБУРГА, 

ГЕРМАНИЯ

ОТРАСЛЬ
Общественный транспорт

ПРОЕКТ
Строительство нового Центра эксплуатации и обслуживания на 18 рабочих мест для диспетчеров,

срок реализации проекта — 26 месяцев
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КЛИЕНТ
S-Bahn Hamburg — это высокоскоростная железнодорожная сеть общественного транспорта столицы 
федеральной земли Гамбург (Германия). Она была создана в 1907 году и вот уже более 100 лет обслуживает 
жителей города на Эльбе. Сегодня эта сеть включает 6 линий общей протяженностью 147 км и насчитывает 
68 станций. В 2012 году перевезено в общей сложности 259 миллионов пассажиров.
С 2010 года S-Bahn Hamburg использует только возобновляемые источники энергии без выбросов 
CO2, получая электричество от гидроэлектростанций страны. Кроме того, это единственная в Германии 
высокоскоростная система железных дорог, работающая как на постоянном токе (1200 вольт), так и 
переменном (15 кВ/16,7 Гц), получая его из обычной контактной сети.

BSZ
С ноября 2013 года весь трафик S-Bahn Hamburg контролируется и управляется новым Центром эксплуатации 
и обслуживания (Betriebs- und Servicezentrale / BSZ), расположенным в районе Хаммербрук. В нем работают 
около 80 сотрудников, которые координируют движение поездов, работу машинистов и стрелок, а также 
отвечают за каждый из 234 показателей движения. Все оперативные данные, касающиеся поездов и станций, 
а также аварийных ситуаций и IT-систем, стекаются именно сюда.

Команда сотрудников, отвечающая за график движения поездов и планирование направлений, контролирует 
весь трафик, а в случае сбоев, когда на счету каждая секунда, применяет корректирующие меры. Чтобы 
минимизировать негативные последствия для пассажиров и восстановить регулярность движения, 
решения должны приниматься быстро. Помимо объекта в Хаммербруке, в 2015 году планируется полностью 
интегрировать c решением WEY и станцию аварийного управления в Альтоне.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Система управления всеми железнодорожными стрелками и сигналами в сети S-Bahn Hamburg регулируется 
17 локальными блоками: 1 механический, 6 электромеханических, 8 с нажимными кнопками и 2 электронных. 
Для столь сложной рабочей среды компания WEY разработала единое решение, основанное на технологии 
платформы распределенного доступа WEY. В том числе оно включает и несколько соединений «точка-точка». 
Одним из важнейших критериев для этого проекта была возможность интеграции процесса управления 
аналоговыми и цифровыми видеосигналами с очень широким спектром систем без необходимости установки 
нового программного обеспечения на сертифицированных ПК.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Для S-Bahn Hamburg главным преимуществом решения WEY стал упрощенный доступ в реальном времени к 
различным IT-приложениям на рабочих местах диспетчеров.

Петер Фосс подтверждает: «Одним из главных требований при модернизации Центра была универсальность 
переключения между различными приложениями.  Нас очень впечатлила гибкость и надежность решения 
WEY, которое вдобавок ко всему имело и адекватную стоимость».

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Клавиатуры
18 MK06

Рабочие места
18 мест, на каждом до 8 мониторов
и один 50-дюймовый ЖК-монитор 
(один на два места)

Удаленное решение
85 удаленных приемников/
передатчиков по IP 
35 удаленных систем TwP V 
для сенсорных панелей
Карты ввода/вывода IP 

Платформа
распределенного доступа WEY
84 источника 

РЕШЕНИЕ
Специально разработанное для S-Bahn Hamburg решение 
основано на коммутационных и интеграционных 
возможностях платформы распределенного доступа WEY. 
84 различные системы (или источника) подключены к 
18 высокотехнологичным рабочим местам диспетчеров, 
которые могут ежедневно выбирать необходимый им 
источник, в соответствии с принципом «свободного 
размещения».

Каждое рабочее место диспетчера оснащено несколькими 
стандартными мониторами (до 8), одним 50-дюймовым ЖК-
монитором (один на два места) и многофункциональной 
клавиатурой MK06, которая используется для управления и 
удобного переключения между источниками и экранами.

Почти все источники находятся в техническом помещении, 
но доступны в режиме реального времени на любом из 
устройств вывода 18 рабочих мест.

Петер Фосс, начальник отдела оперативного обслуживания 
S-Bahn Hamburg: «Одной из главных задач было 
устранение колоссального количества тепла, выделяемого 
компьютерами в помещениях Центра эксплуатации и 
обслуживания. Решение оказалось очень элегантным: 
все системы были установлены в отдельном помещении 
с ограниченным доступом — в кондиционированной 
и безопасной серверной комнате. Кроме того, резко 
снизился фоновый шум от вентиляторов компьютеров. 
Наконец, до модернизации у нас просто не хватало 
мониторов на каждом рабочем месте, чтобы отображать 
все необходимые источники. Эта проблема была решена с 
использованием принципа переключения».

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ  
Также требовалось обеспечить интеграцию с системой 
управления зданием для того, чтобы улучшить контроль 
доступа. Например, когда посетитель звонит в дверь, 
изображение входной зоны автоматически выводится на 
дисплей с многофункциональной клавиатурой MK06. После 
этого диспетчеры, задав посетителю необходимые вопросы 
через спикерфон, могут открыть дверь простым нажатием 
клавиши.
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ЦИТАТА
Резюмируя реализацию проекта и сотрудничество с командой WEY Technology, Петер Фосс отметил: 
«Прежде всего подчеркну, что в случае необходимости мы вновь отдадим предпочтение WEY. А также 
с радостью порекомендуем эту компанию всем нашим партнерам, которые сталкиваются с подобными 
проблемами. Хотелось бы отдельно отметить отличное качество предоставленной поддержки. Команда 
WEY прекрасно проявила себя на всех этапах реализации проекта: было приятно наблюдать, как они 
выкладываются для достижения наших общих целей. Этот факт был отмечен и во время официальной 
церемонии приема проекта, которую проводило Федеральное Ведомство Немецких Железных Дорог 
(Eisenbahnbundesamt). В результате WEY стал официальным партнером Немецких Железных Дорог 
(Deutsche Bahn)».
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HAMBURGER HOCHBAHN,
 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ГАМБУРГА, 

ГЕРМАНИЯ

ОТРАСЛЬ
Транспорт

ПРОЕКТ
Эргономичная модернизация рабочих мест, обеспечивающая возможность управления несколькими 

системами и экранами



25

КЛИЕНТ
Hamburger Hochbahn — крупнейший оператор систем общественного транспорта в Гамбурге, второй 
по величине во всей Германии. Ежедневно более 1 млн. человек садятся в автобусы, поезда и метро, 
чтобы добраться до места назначения в комфортной, безопасной и экологически чистой обстановке.
За последние несколько лет Hamburger Hochbahn AG проделала огромную работу, чтобы повысить 
привлекательность и рентабельность общественного транспорта. Цель компании — расширить 
функциональные возможности за счет умеренных вложений и сократить эксплуатационные затраты, 
при этом бесперебойно предоставляя пассажирам качественные услуги.

ЗАДАЧА
Hamburger Hochbahn открыла один из самых современных и высокотехнологичных диспетчерских центров 
в Европе. Компания WEY помогла спланировать и сдать в эксплуатацию новый диспетчерский центр для 
управления подземным и надземным железнодорожным транспортом.

РЕШЕНИЕ
Всего одна клавиатура
Каждый диспетчер получает доступ к нескольким ПК и широкоэкранным мониторам с помощью всего 
1 клавиатуры.

ПК с удаленным доступом – расширенные возможности для центра управления.
Все ПК были перенесены в отдельное техническое помещение, что позволило снизить температуру и уровень 
шума в центре управления. Для передачи сигналов между системой и диспетчерскими залами посредством 
структурированной кабельной системы использовались решения по удаленному управлению WEY. Решение 
WS-Remote автоматически корректирует видеоизображение, чтобы устранить возможные помехи в 
результате передачи по кабельным каналам. 

Одновременное поступление данных с нескольких ПК в режиме реального времени
Для оптимизации матрицы дисплея использовалась система WEY 8x8 Mini Allocation System.

Безопасность
Чтобы обеспечить работу в режиме 24/7, все компоненты оснащены контролируемыми резервными блоками 
питания.

Система передачи речевых сигналов ATM и поездная радиосвязь
Помимо стандартных глобальных решений специально для Hamburger Hochbahn компания WEY разработала 
удаленный ретранслятор. Он передает речевые и радиосигналы системы ATM между поездами.

Систему можно расширить и дополнить в любой момент
Модульная структура позволяет в будущем быстро и легко расширить систему при минимальных затратах.

Почему стоит выбрать технологии WEY?
Системы WEY предоставляют самые качественные решения для управления видео, аудио и данными. 
Пользователи могут осуществлять параллельный доступ к нескольким платформам управления с любого 
рабочего места.
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SWISS FEDERAL RAILWAYS (SBB), 
ШВЕЙЦАРСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, 

БЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ

ОТРАСЛЬ
Логистика и транспорт

ПРОЕКТ
Масштабная реорганизация региональных диспетчерских центров, их объединение в 4 крупных 

центра управления. Для центра в Лозанне компания WEY разработала решение по удаленному управлению, 
которое позволяет переместить все рабочие станции диспетчеров в центральное техническое помещение.
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КЛИЕНТ
Swiss Federal Railways (SBB) — государственная железнодорожная компания, известная непревзойденным 
уровнем безопасности, комфорта и пунктуальности. Основанная в 1902 году, со временем она превратилась 
в самую успешную в мире и динамично развивающуюся железнодорожную сеть. SBB ежегодно перевозит 
около 320 миллионов пассажиров и 54 миллиона тонн грузов в Центральной Европе. 9000 поездов компании 
ежедневно преодолевают в общей сложности более 3000 километров, и на их пути 761 станция, 304 тоннеля и 
5981 мост! На сегодня это самое активное использование ресурсов железнодорожной сети в Европе.

ЗАДАЧА
Инфраструктурное подразделение SBB отвечает за управление, обслуживание и развитие железнодорожной 
инфраструктуры и вносит значимый вклад в работу пассажирских и грузовых поездов на железных дорогах 
Швейцарии. В рамках проекта были выдвинуты следующие основные требования: вынести 100 ПК в 
техническое помещение и предоставить надежное модульное решение, гарантирующее передачу данных на 
60 настольных компьютеров в центре управления в режиме реального времени. Клиенту была необходима 
передача видео без потери качества изображения, а также передача аудио, сигналов клавиатуры, мыши и 
данных по USB. Хотя большая часть проекта была реализована еще на этапе строительства и модернизации 
здания, несколько рабочих мест диспетчеров поочередно перемещались уже в условиях работы в режиме 24/7.
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Решение по удаленному управлению
Решение Fibre Remote III DVI Dual 
Link, использующее передачу по 
одномодовому оптоволоконному 
кабелю

60 рабочих мест, на каждом из которых 
установлено 1–2 ПК и до 10 экранов

РЕШЕНИЕ
100 рабочих станций перенесены в центральное техническое 
помещение. Аналоговые и цифровые видеосигналы с 
разрешением до 1600 х 1200, а также аудиоданные и данные, 
передаваемые по USB, теперь передаются удаленно по 
оптоволоконному каналу из технического помещения на 
60 рабочих мест, на каждом из которых установлено до 10 
экранов. Изображение на мониторе отличается высочайшим 
качеством и четкостью благодаря технологиям оптической 
передачи без потери сигнала.

Современное инновационное решение Fibre Remote III Dual 
Link компании WEY стало для SBB надежным вложением 
средств. Наличие аналоговых каналов ввода и DVI Dual Link 
гарантирует как прямую, так и обратную совместимость. 
Fibre Remote III позволяет задействовать как ПК предыдущего 
поколения с выходом VGA, так и новые модели с 
видеовыходом DVI Dual Link (например, WQXGA 2560 x 1600).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Центры управления SBB работают ежедневно в круглосуточном режиме. Решения компании WEY 
удовлетворяют всем требованиям в отношении эргономичности рабочих мест диспетчеров и низкого 
уровня шума в рабочих помещениях, обеспечивая самые высокие стандарты надежности. Решения WEY 
по удаленному управлению позволяют разместить компьютеры в специально выделенном техническом 
помещении с качественной системой вентиляции и охлаждения воздуха. Чем меньше ПК подвергается 
воздействию пыли и статического электричества, тем дольше становится срок его службы. Используя 
удаленные ПК, диспетчеры получают доступ в режиме реального времени ко всем данным и службам.

Эргономичность и уровень комфорта в рабочих помещениях существенно возрастают благодаря тому, 
что снижается уровень шума и отсутствует необходимость устанавливать ПК непосредственно на рабочем 
месте. Качество управления климатом в здании также существенно повышается, так как в отношении систем 
охлаждения, которые обслуживают техническое помещение, действуют менее строгие требования к уровню 
шума и объему циркуляции воздуха, чем для аналогичных систем в рабочих помещениях. Можно также 
отметить более эффективную и экономичную работу систем охлаждения воздуха, поскольку рециркуляция 
воздуха сведена к минимуму.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Компания SBB отвечала за общую техническую экспертизу и проверки, а так же, за управление проектом и 
установку оборудования. Жозе Тюрлер, руководитель проектов инфраструктурного подразделения SBB в 
Лозанне, так охарактеризовал сотрудничество с WEY:
«На этапе комплексной реализации мы могли полностью довериться опыту инженеров WEY и рассчитывать 
на их поддержку во всех сферах».
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SIEMENS AUSTRIA, 
АВСТРИЙСКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ДОРОГИ, ИНСБРУК, АВСТРИЯ 

ОТРАСЛЬ
Транспорт

ПРОЕКТ
В 2008 году компания Siemens завершила обустройство нового центра оповещений 

и управления для компании ÖBB («Австрийские федеральные железные дороги»).
Для автоматизации управления пассажирскими и грузовыми транспортными перевозками

было выбрано программное обеспечение Siemens Iltis™. Компания WEY предоставила
надежное решение по удаленному управлению для ПК диспетчеров
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КЛИЕНТ
Siemens AG — всемирно известный разработчик электронных и электрических приборов для разных 
отраслей промышленности, сферы энергетики и здравоохранения. В отделениях компании по всему миру 
работают около 430 000 человек. Уже более 160 лет она неизменно придерживается принципов технического 
совершенствования и внедрения инноваций, а ее продукция отличается высоким качеством и надежностью. 
В 2008 году прибыль Siemens достигла 77,3 миллиарда евро.

SIEMENS ILTIS™
Iltis™ (Integrated Control and Information System — комплексная информационная система управления и 
контроля) Controlguard компании Siemens предоставляет полнофункциональное решение для безопасного, 
автоматизированного, удобного и максимально эффективного управления железнодорожными сетями. Iltis™ 
обеспечивает полный контроль за эксплуатацией железных дорог и помогает диспетчерам управлять критически 
важными участками, а также обеспечивает достоверную визуализацию данных по текущей ситуации.

ЗАДАЧА
Центр управления ÖBB координирует работу стрелочных переключателей на главных международных 
маршрутах пассажирских и грузовых перевозок. В рамках проекта требовалось обеспечить передачу в 
режиме реального времени и без потери качества изображения видеоданных и данных по USB, относящихся 
к стрелочным переключателям на железных дорогах Западной Австрии. Услуги управления проектами, 
предоставляемые компанией Siemens, включали тщательную проверку и техническое согласование решения 
по удаленному управлению WEY. Все этапы этого процесса заняли два месяца. 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Решение по удаленному управлению
Передача данных по однопарному 
кабелю (SPT) (кабель категории 6). 
20 ПК, каждый из которых оснащен
5 экранами. Порты DVI и USB
с медными контактами

РЕШЕНИЕ
Компания WEY использовала решение для передачи 
данных по однопарному кабелю и приложение Iltis™, чтобы 
обеспечить удаленный доступ к 20 ПК (по 5 экранов на 
каждый компьютер). Два видеосигнала DVI с максимальным 
разрешением 1920 x 1200 и данные с порта USB могут 
передаваться посредством более чем 60 линий передачи 
по однопарному кабелю для связи с удаленными ПК. ÖBB 
планирует организовать три дополнительных центра 
управления такого же типа на территории Австрии.
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Центр управления ÖBB работает ежедневно в круглосуточном режиме. Использование решения WEY 
гарантирует полное соответствие требованиям по эргономичности и снижению уровня шума в рабочих 
помещениях, а также исключительно высокую стабильность и надежность системы. Каждый из диспетчеров 
работает с пятью мониторами высокого разрешения и четкости и может мгновенно получить доступ к 
данным, хотя ПК вынесены в другое помещение.
В техническом помещении, где поддерживается оптимальная температура, рабочие станции надежно 
защищены от пыли. Обновление программного обеспечения и процедуры технического обслуживания 
выполняются централизованно, без нарушения повседневной работы специалистов. 
  

ЦИТАТА 
Компания Siemens Austria отвечала за проведение общей технической экспертизы и проверок, а также 
оказывала ÖBB услуги по управлению и внедрению проекта. Ответственный руководитель проектов 
компании Siemens Austria так охарактеризовал сотрудничество с WEY:
«На этапе проверки мы убедились в абсолютной надежности решения WEY, а во время установки 
по достоинству оценили гибкий подход этой компании».
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VBK, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В КАРЛСРУЭ 
И AVG, ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

В АЛЬБТАЛЕ, ГЕРМАНИЯ

ОТРАСЛЬ
Логистика и транспорт

ПРОЕКТ
Разработка системного решения для диспетчерского зала совместно с euromicron solutions GmbH
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КЛИЕНТ
VBK отвечает за эксплуатацию и обслуживание системы общественного транспорта в немецком городе 
Карлсруэ. Компания VBK, обслуживающая район площадью в 173 кв. км, ежегодно перевозит более
110 миллионов пассажиров.
Компания AVG, созданная более 50 лет назад, обслуживает сеть рельсового транспорта с почти 460 км путей. 
Это вторая крупнейшая железнодорожная компания в федеральной земле Баден-Вюртемберг. AVG отвечает 
за пригородное поездное сообщение в районе Карлсруэ, обеспечивая перевозку более 70 миллионов 
пассажиров в год.
«Модель Карлсруэ» привлекла к себе всеобщее внимание и стала одной из наиболее значимых концепций 
развития транспортного сообщения в виду того, что в регионе пригородные поезда могут передвигаться 
по легкорельсовым путям. Этот пример полного слияния городской и региональной инфраструктуры 
поистине достоин подражания. 2010 год ознаменовал новую стадию интеграции, обе транспортные 
компании объединили своих специалистов в рамках единого централизованного диспетчерского зала. 
Благодаря современным технологиям пользователи городского и пригородного транспорта теперь 
получают максимально качественное обслуживание и ряд дополнительных преимуществ, например единое 
расписание движения транспорта, которое доступно в Интернете для просмотра в режиме реального 
времени с компьютера или мобильного телефона.

ЗАДАЧА
Euromicron solutions и WEY Technology получили запрос на разработку и внедрение системного решения для 
нового центра управления. Инновационный диспетчерский зал включает 22 рабочих места с несколькими 
экранами и доступом к 120 компьютерам. Среди прочего для эффективного мониторинга и контроля обширной 
транспортной сети требовалось максимальное качество видеоданных из нескольких источников и их 
воспроизведения. 

РЕШЕНИЕ
Новый центр управления отличается, в частности, 
потрясающей эргономичностью и высочайшей 
безопасностью. Всего было создано 22 рабочих места, 
включая одно рабочее место для ИТ-администратора.
Удобное рабочее место, реализованное с использованием 
многофункциональных клавиатур MK06 и EK2000, позволяет 
быстро и легко управлять компьютерами и приложениями, 
которые стандартно используются в центрах управления 
(например, Thales, Bombardier и т. д.). Кроме того, после 
открытия центра также была представлена новая 
комплексная система управления транспортом (ITCS). 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Клавиатуры EK 2000 и MK06

22 рабочих места

220 мониторов

250 источников видеосигнала

Решение по удаленному управлению.
89 оптоволоконных линий для связи 
с удаленными ПК

Каждое рабочее место оснащено 10 мониторами и предназначено для управления 6 ПК. Таким образом, 
в центре управления доступно 120 рабочих станций. Одной из самых сложных задач стал поиск простых 
и гибких инструментов для отображения до 16 видеосигналов на 10 мониторах на каждом из рабочих 
мест. Благодаря  многофункциональным клавиатурам WEY диспетчеры могут управлять мониторами по 
отдельности и переключаться между ними с помощью полноценной клавиатуры и мыши
или же работать в режиме просмотра. Пользователи могут самостоятельно назначать клавиши для отдельных 
функций, а значит, им не придется запоминать специальные клавиатурные комбинации или постоянно 
сверяться с экранными меню.
Все компьютеры вынесены в защищенное техническое помещение, расположенное непосредственно под 
центром управления. Чтобы максимально эффективно использовать пространство кабельных каналов 
под фальшполом, в качестве линий передачи были выбраны оптоволоконные кабели. Таким образом 
удалось обеспечить передачу данных в режиме реального времени и высочайшее качество изображений 
даже в максимальном разрешении. Кроме того, конструкция инфраструктуры обеспечивает повышенную 
доступность полосы пропускания для будущих приложений. Подключаемые стоечные модули удлинителя 
сигналов предоставляют максимальную адаптивность для дальнейшего расширения или модернизации.
В целях защиты от сбоев предусмотрено наличие резервных блоков питания с супервысокими показателями. 
среднего времени наработки без сбоев.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Решение WEY соответствует самым строгим требованиям эргономичности и низкого уровня шума и даже 
превосходит их благодаря высокой надежности и стабильности. Возможность работать с одной консолью 
позволяет диспетчерам повысить уровень безопасности и контроля, сосредоточившись на выполнении 
своих основных задач. Гибкое интуитивное переключение между мониторами обеспечивает максимально 
эффективный контроль и доступ в режиме реального времени к удаленным компьютерам и приложениям, 
гарантируя наивысший уровень безопасности.
Решение по удаленному управлению посредством оптоволоконной сети позволило централизованно 
разместить компьютеры в техническом помещении с качественной системой охлаждения воздуха. Таким 
образом удалось сэкономить значительные объемы электроэнергии на охлаждение и, как следствие, 
продлить срок эксплуатации ПК, поскольку в результате они меньше подвергаются воздействию пыли, 
статического электричества и высоких температур.
Гибкая модульная архитектура системы не только повышает эффективность эксплуатации и обслуживания, 
но и упрощает развертывание приложений в будущем. Это решение отличается высокой надежностью и 
предназначено для длительного использования.
В лице WEY Technology компании VBK и AVG получили идеального партнера по разработке и вводу в 
эксплуатацию собственных продуктов и решений, который обеспечивает гарантированно высокий уровень 
обслуживания и поддержки клиентов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Райнер Краузе, ответственный руководитель проектов AVG и VBK, так отозвался о работе с решением WEY: 
«Благодаря компактной модульной системе с возможностью расширения, размещённой в 19-дюймовых 
шасси, это решение идеально подходит для наших рабочих помещений, столов и стоек».



34

PORT OF CALAIS,
 ПОРТ КАЛЕ, ФРАНЦИЯ

ОТРАСЛЬ
Морской транспорт, перевозки, грузовые перевозки, пассажирские перевозки

ПРОЕКТ
Модернизация координационного центра в порту Кале
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КЛИЕНТ
Порт Кале расположен на самом оживленном маршруте морского судоходства в мире. Вместе с портом 
Лондона он осуществляет перевалку трети всех грузов, перевозимых по морю из континентальной Европы 
на Британские острова и обратно. В 2014 году услугами порта воспользовались около 11 млн пассажиров. А 
общий тоннаж грузового трафика в Кале превысил 43 млн тонн, побив тем самым рекорд предыдущего года.

ЗАДАЧА
С целью повышения качества обслуживания в 2015 году была проведена модернизация Координационного 
центра в порту Кале. Задача центра — обеспечивать обмен информацией между всеми заинтересованными 
сторонами: судоходными компаниями, службами безопасности, диспетчерами, французской и английской 
таможнями, пограничной полицией, путешественниками и т. д. В своей работе Центр использует несколько 
IT-платформ, в частности, для обработки информации о рабочих местах, платных парковках, рекламных щитах с 
информацией для путешественников, различных цифровых табло, для управления дорожным движением, АСИ 
(«автоматическая система идентификации») и др.

Порт работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Поэтому команды, в каждой из которых 
трое сотрудников, дежурят в Центре посменно круглые сутки. Они обслуживают несколько компьютерных 
комплексов с различными операционными системами, множество мониторов, цифровых и аналоговых камер. 
Количество таких систем в последние годы постоянно росло, а эргономике уделялось мало внимания. В Центре 
установлено множество локальных  компьютеров и экранов самых разных размеров, целый ряд рабочих 
интерфейсов, отличающиеся друг от друга клавиатуры и столы. Неудивительно, что в помещении постоянно 
шумно и жарко.

В 2014 году администрация порта организовала тендер на техническое решение для оптимизации, 
модернизации и упрощения рабочих процессов. Причем все это необходимо было осуществить в рамках 
ограниченного бюджета.
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Платформа распределенного доступа WEY
Многоэкранные источники информации
Камера
Диспетчерский пульт
Стойка с оборудованием WEY

Многофункциональные клавиатуры MK06
Рабочее место старшего смены
Рабочее место оператора

Удаленное управление по IP 
Мониторы Eizo

РЕШЕНИЕ
Чтобы выполнить модернизацию, инженеры компании WEY и служащие порта Кале тщательно 
проанализировали рабочие процессы. Предложенное решение обеспечивает эффективность и высокую 
производительность каждого рабочего места, в соответствии с заданными материально-техническими и 
инфраструктурными ограничениями.

ПОЧЕМУ WEY?
Компания WEY представила решение, которое полностью отвечает требованиям порта Кале — 
высококачественную систему управления по приемлемой цене. Решение WEY отличается удобством 
использования и быстротой внедрения, обеспечивает превосходное качество обслуживания.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Значительно улучшена эргономика рабочих мест диспетчеров. Благодаря устранению шума, создаваемого 
вентиляторами компьютеров, на рабочих местах стало намного тише. Кроме того, до модернизации каждому 
диспетчеру требовалось три-четыре клавиатуры для доступа и управления всеми своими источниками 
информации. Теперь каждое рабочее место оснащено одной многофункциональной клавиатурой WEY
и 8 ЖК-дисплеями, отображающими все активные источники данных. «Горячие клавиши» и программируемые 
клавиатурные консоли обеспечивают прямой доступ к наиболее часто используемым приложениям. 
Многофункциональная клавиатура MK06 объединяет все системы VMS (системы мониторинга судов), систему 
контроля доступа, а также пожарную сигнализацию и другие аварийные сигналы. Тем самым обеспечивается 
прямое взаимодействие со всеми этими приложениями без установки дополнительного программного 
обеспечения. Яркость новых мониторов EIZO с высоким разрешением адаптируется к уровню освещенности 
в помещении, снижая нагрузку на глаза.

ЦИТАТА
Менеджер проекта порта Кале: «Мы полностью удовлетворены решением компании WEY. Оно идеально 
подходит для решения наших задач, легко масштабируется, интуитивно понятное и эргономичное. 
Оборудование было установлено быстро и эффективно, а команда инженеров WEY всегда учитывала наши 
требования. И, наконец, весь проект был реализован без нарушения повседневной  работы диспетчеров».
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ТЕХНОЛОГИИ

РАБОЧИЕ МЕСТА
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ЭРГОНОМИЧНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

УПРАВЛЯЙТЕ СИТУАЦИЕЙ
В условиях ответственной работы, например в центрах управления, самое важное — это безопасность
и эффективность. Сотрудники должны быть способны полностью сосредоточиться на задаче в любое время 
суток. В таких условиях совершенно необходимы эргономичные рабочие места.

Операторам важно сосредоточиться на основных процессах, не отвлекаясь на переключение между 
системами. Решения WEY с современным пользовательским интерфейсом помогают организовать умные 
рабочие места.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Оптимальный уровень эргономичности 

Простота в использовании 

Интуитивно понятная навигация

Возможность адаптации под потребности отдельных 
пользователей 

Функциональные технологии, которые не потеряют актуальности 
со временем

Стандарт де-факто для высокопроизводительной работы

Многофункциональная клавиатура WEY SMARTtouch позволяет пользователю выполнять множество задач 
с помощью одного устройства. Это оптимальное решение, если...

... вы хотите управлять всеми вашими приложениями, компьютерами и экранами с помощью одной 
клавиатуры и мыши;

... вам требуется работать быстрее, безопаснее и эффективнее;

... для вас важна способность быстро и целенаправленно реагировать на события;

... вам важно управлять всеми системами и постоянно отслеживать ситуацию; 

... для вас важна эргономичность.

Интеллектуальная многофункциональная клавиатура поможет вам организовать идеальное рабочее место. 
Эту консоль можно настраивать, а её функциональность — расширять.

Решения WEY подходят практически для любого пользователя и совместимы почти с любыми устройствами 
и приложениями.





ООО «ВЕЙ Текнолоджи»
Ул. Трубная ,12, бизнес-центр Millenium House, ООО «ВЕЙ Текнолоджи»,
107045, Москва, Россия
Тел. +7 495 933 7834, info.ru@weytec.com, www.weytec.com/ru
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