
 

 

Внедрение АСУ нового поколения – теперь  в 

кинопроизводстве 

 

 

Как стало известно (см., например, http://www.astera.ru/pr/100843/) киностудия 

DreamWorks Animation заключила договор с HP об управлении и автоматизации цифровой 

инфраструктуры как кодом, что позволит быстро и надежно предоставлять приложения и 

сервисы и, кроме того, повысить эффективность управления обработкой данных, сделать 

этот процесс экономичнее.  

Решение HP Datacenter Care - Infrastructure Automation включает инструментальные 

средства с открытым исходным кодом (например, Chef), которые повышают надежность и 

гибкость IT-среды. Платформа автоматизации Chef превращает инфраструктуру в код, что 

позволяет повысить эффективность управления центром обработки данных и сделать этот 

процесс гораздо более экономичным. 

В публикации приводится, довольно, детальный анализ внедрения разработки, а также 

перспектив ее использования, потенциальной эффективности как для DreamWorks 

Animation, так и для ее клиентов. 

Современные кинокомпании уже достаточно давно используют средства компьютерной 

поддержки во многих циклах производства кинопродукции. Наиболее сложные расчеты в 

анимированных сценах, в спецэффектах, вообще были бы невозможны без применения 

высококачественной цифровой техники. Например, уже более 10-15 лет большая часть 

технологических процессов, которые применяются студиями для создания прокатных 

кинокартин, реализуется на базе серверных устройств, к которым, в свою очередь, 

предъявляются жесткие требования по скорости обработки информации, 

отказоустойчивости систем, высокой степени надёжности хранения данных и т.д., то есть, 

почти стандартные требования к серверным системам высокого класса.  

Но цифровизация киноиндустрии происходит так быстро, что сейчас трендом становится 

почти полный цикл компьютерного производства фильмов,  создание фильмов 

виртуальной реальности и др., что, конечно, вызывает необходимость значительного 

расширения парка применения серверных систем, развертывания комплексов модулей 

информационных систем, создания сложной информационной архитектуры, даже для 

удовлетворения потребностей какой-то одной киностудии. Ошибки и просчеты в создании 

и поддержке информационных систем кинокомпаний могут не только приводить к 

досадным сбоям, но и приносить серьезные издержки в производстве фильмов, работе с 

клиентами, увеличивать финансовые затраты. Поэтому, компании просто вынуждены 

уделять самое серьезное внимание работе созданных информационных комплексов, от 

эффективной работы которых, как выясняется, сегодня зависит успех компании, в целом. 

Разработка HP Datacenter Care - Infrastructure Automation – есть по сути следующий шаг в 

использовании систем ПО, в управлении серверными информационными системами, 

модернизации современных комплексов АСУ, созданных к настоящему времени в 

http://www.astera.ru/pr/100843/


кинопроизводстве, передачи функций управления ими в совместное управление: 

администраторам АСУ и технической, консалтинговой поддержке поставщика ПО, что по 

общему мнению “…поможет быстро, эффективно и надежно разрабатывать ПО и 

предоставлять ИТ-сервисы. В результате киностудия сможет удовлетворить любые 

потребности клиентов. DreamWorks Animation сможет в итоге ускорить циклы запуска 

приложений без сбоев в работе производственных систем.” 

Стоит отметить, аналогичными (и едва ли не более сложными) информационными 

инфраструктурами располагают практически все крупные телекомпании и телеканалы в 

мире, поэтому вероятность на соответствующую модернизацию созданных 

информационных систем, АСУ, можно полагать, достаточно высока:  HP Datacenter Care - 

Infrastructure Automation или его эквиваленты имеют хорошие шансы на успех 

продвижения. 

Что же касается бюджетных телестудий, которыми в последнее время стали оснащаться 

множество компаний, учреждения, учебные заведения, это событие можно рассматривать 

как некоторый указатель направления – вектор развития, в котором в ближайшее время 

будет происходить наибольшая модернизация созданных медиаструктур. Это в первую 

очередь, конечно, затронет механизмы и регламенты хранения и доступа к информации, 

оптимизации дискового пространства, стабильной и оперативной работы АСУ 

аппаратных модулей студий и т.д.  

Несмотря на то, что задачи и уровень сложности кинопроизводства крупных компаний, 

довольно, сильно отличается от масштабов и задач бюджетных студий, требования к 

качеству продукции тех и других порой не различаются – таковы особенности 

потребительской среды данного вида производства. Это заставляет множество кино-, 

телекомпаний следовать одним курсом, оправдывая с одной стороны запас технической 

прочности, качество выпускаемого медиаконтента, с другой – постоянно определяясь с 

теми происходящими в среде инновациями, которые сегодня, как и во многих других 

областях производства, диктуют необходимость уделять серьезное внимание управлению 

их информационными инфраструктурами. 

Краткий обзор информатизации инфраструктуры 
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