
Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 3 - 2 0 1 138

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

Видеоконференцсвязь —
практика применения в Литве
Бьющие рекорды цены на топливо постоянно увеличивают расходы предприятий на 
командирование работников в другие филиалы. А существует ли способ уменьшения таких 
затрат? Да, существует! В качестве такого способа предприятия открывают для себя системы 
видеоконференций или видеоконференцсвязи (ВКС).

Директор Департамента телеком-
муникационных решений компа-
нии Fima Эугениюс Куртинайтис, 
занимающийся внедрением си-
стем видеоконференций, расска-
зывает, что несколько лет назад 
системы видеоконференций уста-
навливали в основном крупные 
международные компании в целях 
снижения расходов на поездки 
между своими филиалами, распо-
ложенными в разных странах.

«За три года системы видеокон-
ференций подешевели на 20–50%, 
а проезд на автомобиле между 
филиалами в Литве заметно подо-
рожал, поэтому в последнее время 
эти системы для себя выбирают 
многие современные предприятия 
в разных странах»,— рассказывает 
он. 

По его словам, стоимость систе-
мы, соединяющей пять филиалов, 
составляет около 29 000-43 000 
Евро. Такие системы позволяют 

предприятиям с филиалами в раз-
ных странах снизить расходы на 
топливо, на оплату проживания в 
гостинице, билетов на самолет до 
30 %. При этом окупаемость систем 
ВКС — 1-4 года.

Время, топливо и деньги
Область применения систем ви-

деоконференций широкая и раз-
носторонняя. Они используются 
банками, в сфере образования, 
медицины, а также для дистанци-
онного обучения.

Приобретение систем только с 
целью снижения затрат на топли-
во  — нецелесообразно, так как 
системы довольно дорогие и име-
ют долгий срок окупаемости. Боль-
шинство предприятий приобрета-
ют их по другим причинам, одна из 
которых — возможность общаться 
непосредственно. Некоторые орга-
низации каждое утро проводят со-
вещания между расположенными 

в разных городах филиалами, и ра-
ботникам необходимо видеть друг 
друга. Конференции выручают и в 
тех случаях, решения необходимо 
принимать очень быстро, напри-
мер, в течение часа, и у руководите-
лей нет времени для поездки в дру-
гой город. Таким образом, системы 
видеоконференций позволяют эф-
фективно проводить переговоры с 
другими филиалами предприятия, 
организациями-поставщиками и 
оперативно решать важные вопро-
сы.

«Сотрудникам приятнее общать-
ся при встрече вживую, а не видеть 
друг друга на экране. Благодаря до-
стижению технологий высокое раз-
решение изображения позволяет 
создать ощущение живого обще-
ния. Разрешение может быть до 
пяти раз выше, чем у экрана обыч-
ного телевизора»,  — утверждает 
г-н Куртинайтис.

«Меньше поездок — больше вре-
мени для общения с близкими,  — 
говорит г-н Куртинайтис. Системы 
также помогают экономить один из 
самых дорогих ресурсов — время. 
Руководителям не приходится не-
сколько часов ожидать рейса в аэ-
ропорту — у них есть возможность 
эффективно общаться, не выходя 
из офиса», — говорит он. 

Многие оценили пользу
АО «Литовские железные дороги» 

(ЛЖД) около двух лет назад устано-
вили систему видеоконференций. 
Система соединяет 25 подразде-
лений ЛЖД по всей Литве. Лайсви-
дас Рудзянскас, начальник Секто-
ра связей ЛЖД, рассказывает, что 
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вместо четырехчасовой поездки из 
Клайпеды на организуемое в сто-
лице совещание теперь достаточ-
но провести видеоконференцию, 
соединяющую все или несколь-
ко крупнейших подразделений. 
«Экономим не только время, но и 
снижаем затраты на топливо»,  — 
комментирует он. Таким образом, 
проводятся различные учебные 
семинары, презентации новостей, 
обсуждения результатов, во время 
которых своё мнение может вы-
разить большее количество работ-
ников. Это помогает улучшению 
коммуникации между подразделе-
ниями», — комментирует он. 

В этом году один из ведущих 
телекоммуникационных опера-
торов Литвы АО «ТЕО ЛТ» устано-
вило специализированное обо-
рудование телеконференций в 
своих офисах, расположенных в 
пяти крупнейших городах стра-
ны. По словам Гинтараса Монкя-
вичюса, директора Департамента 
по развитию и управлению сетью 
ТЕО, имеется немало существен-
ных различий между специализи-
рованным телекоммуникацион-
ным оборудованием и популярной 
программой «Skype», это и более 
высокое качество изображения и 
звука, стабильное и непрерывное 
функционирование, возможность 
одновременно соединять несколь-
ко залов заседаний. Оборудован-
ная ТЕО система создает условия 
для соединения с находящимися 
в стране или за рубежом пред-
приятиями, имеющими подобные 
системы. Существуют и более до-
рогие предложения оборудования 
для телеконференций, так назы-
ваемое оборудование с эффектом 
телеприсутствия “telepresence".

Системы телеприсутсвия 
обеспечивают максимально воз-
можный эффект присутствия со-
беседников в одной комнате, 
кабинете или зале. На сегодняш-
ний день телеприсутствие явля-
ется технологией наиболее полно 
(в отличие от традиционной 
видеоконференцсвязи) заменяющей 
живое общение, что позволяет ис-
пользовать телеприсутствие в си-
туациях, ранее всегда требовавших 
личного присутствия собеседни-
ков. Особенно это касается встреч, 
организуемых на высоком уровне, 
таких как заседания советов дирек-
торов, государственные заседания, 

проведение переговоров с руково-
дителями иностранных компаний и 
партнеров.

Эффект телеприсутствия в ви-
деоконференциях достигается за 
счет следующих составляющих:

Унификация окружения. Во 
время проведения видеоконфе-
ренции все участники находятся в 
идентично оформленных комнатах 
за столами одинакового цвета, тек-
стуры и формы. Благодаря такой 
унификации возникает эффект, что 
собеседники находятся с вами в 
одном помещении за одним общим 
столом. 

Все удаленные собеседники 
отображаются в натуральную 
величину. Уникальный эффект 
погружения достигается благода-
рявысокому разрешению видео и 
аудио, а также адаптивным возмож-
ностям обмена контентом. 

Передача видео и звука в ка-
честве HD (High De� nition). Под-
держка высокой чёткости HD как 
при передаче видео (1080p), так и 
звука является неотъемлемой ча-
стью технологии телеприсутствия 
при создании эффекта присутствия. 

Как и классические системы 
видеоконференцсвязи решения 
для телеприсутствия обеспечи-
вают:

• проведение многосторонних 
видеоконференций (с различным 
качеством видео и звука); 

• передачу и отображение раз-
личного контента (документы, пре-
зентации, электронные таблицы, 
изображения с документ-камеры и 
т.п.) 

Телеприсутствие обеспечивает 
дистанционное проведение пере-
говоров (совещаний и других меро-
приятий, требующих нахождения 

всех участников в одном месте) с 
качеством изображения и звука на 
уровне, практически полностью за-
меняющем живое общение.

Компания Fima является лидером 
в области интеллектуальных ин-
женерных решений в Литве, пред-
лагающим решения для систем 
телекоммуникаций, охраны, авто-
матики, центров данных, транспор-
та и энергетики.

В течение почти 20 лет деятель-
ности компания Fima осуществила 
более 10 тысяч проектов различ-
ных размеров и уровней сложно-
сти в Литве и за рубежом. Из 100 
крупнейших литовских компаний 
более половины являются клиен-
тами Fima. В компании работает 
свыше 300 высококвалифициро-
ванных специалистов. Основной 
офис Fima находится в Литве в 
г. Вильнюсе, также работают филиа-
лы в крупнейших городах Литвы и 
дочерние предприятия: в Беларуси, 
г. Минск — ООО «ФИМА БР» и в Лат-
вии. 

Дочернее предприятие Fima в Ре-
спублике Беларусь ООО «ФИМА БР» 
начало свою активную работу в 
феврале 2010 года. Компания пред-
лагает решения задач и проблем 
заказчикам Республики Беларусь в 
сферах, где потенциал работников 
компании Fima бесспорно велик. 
В  том числе, компания готова вы-
полнить любые проекты в сегменте 
видеоконференцсвязи.
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