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Постановка задачи 

После реконструкции диспетчерского пункта в филиале ОАО "Татэнерго",
Казанской Теплосетевой Компании, перед заказчиком встала задача по техническо-
му оснащению модернизированного помещения. Ранее диспетчерская служба
использовала для коллективной работы с графической информацией матричный
мнемощит. Существующие требования к работе диспетчерских служб и анализу
информации о ходе технологических процессов, которая поступает и обрабатыва-
ется в энергетическом предприятии, определили необходимость в создании совре-
менной и надежной большеэкранной системы отображения информации коллек-
тивного пользования. 

При проектировании технического решения заказчиком были сформулированы
основные требования к большеэкранной системе:
● высокая информационная емкость системы, позволяющая отобразить мнемос-

хему из 125 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 108 индивидуальных тепловых
пунктов (ИТП), 3 подкачивающих насосных станций (ПНС); 

● высокое разрешение видеостены для плотного заполнения мнемосхемы 
объектами при сохранении читаемости значимых элементов;

● высокая яркость, однородность полиэкрана и качественная цветопередача 
для использования мнемосхемы на белом фоне;

● способность в круглосуточном режиме отображать статичную информацию 
без эффекта выгорания или остаточного изображения;

● экономичность создания коллективной системы отображения информации.

Технические 
характеристики системы:

● Видеостена из 8 ультратонких
видеокубов Planar Margay II в кон-
фигурации 4х2 с суммарным разре-
шением 7920х2160 пикселей и
физическими размерами полиэкра-
на 4432х1252 мм;

● Видеокуб Planar Margay II с диаго-
налью 50 дюймов, разрешением
Full HD (1920х1080), форматом
16:9, размером экрана 1108х626
мм, глубиной видеокуба 450 мм и
яркостью 400 кд/м2;

● Контроллер мультиэкранных
систем отображения Спектр;

● Блок управления видеостеной
Planar WallNet по локальной сети;

● Пульт дистанционного управления;
● Источник информации: локальная

вычислительная сеть

г. Казань, ноябрь 2009 г.
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Реализация проекта

Проектирование и шеф-монтажные работы по установке системы отображения выполнила компания "ДЕЛАЙТ 2000",
обладающая многолетним опытом создания технических решений для диспетчерских пунктов различных отраслей,
в том числе для энергетики.

Исходя из сформулированных задач, компания "ДЕЛАЙТ 2000" предложила создать видеостену на базе 8 ультра-
тонких видеокубов Planar Margay II, обладающих разрешением Full HD (1920х1080) и построенных в конфигурации 4х2.
Именно такая конфигурация видеостены, по расчетам проектного бюро "ДЕЛАЙТ 2000", позволила бы полностью
разместить на полиэкране мнемосхему казанских тепловых сетей, обеспечив непрерывный контроль за объектами
управления. 

Ультратонкие видеокубы Planar Margay II стали идеальным решением для данного объекта, так как представляют
собой наилучшее сочетание высокого разрешения, высокой яркости и выгодной стоимости.

Сочетание уникальных характеристик видеокубов Planar Margay II (разрешение Full HD, формат 16:9, яркость 400 кд/м2,
глубина 45 см, диагональ 50”) позволило оптимальным образом спроектировать видеостену и грамотно провести
зонирование диспетчерского пункта. Помимо достижения высокой информационной емкости системы отображения,
стало возможным комфортно разместить рабочие места диспетчеров, обеспечив им оптимальное расстояние от
точки наблюдения до полиэкрана для наилучшей читаемости текстовых и графических данных, вплоть до 1 пикселя. 

В диспетчерском зале площадью 160 кв. метров выделена рабочая зона, в которой находятся  система отображе-
ния информации, автоматизированные рабочие места диспетчеров, оборудованные компьютерами, средствами
связи, точками подключения к сетям электропитания и передачи данных. Видеостена аккуратно встроена в
фальшстену. С тыловой стороны выделена зона для обслуживания системы и установки коммуникационного
шкафа с источниками сигналов и контроллерами. Согласно расчетам специалистов проектного бюро компании
"ДЕЛАЙТ 2000", расстояние от мест диспетчеров до полиэкрана составило около 2 м, что гарантирует комфортное
восприятие массива информации и соответствует нормам по эргономике обустройства рабочего пространства. 

Составленный полиэкран имеет физические размеры 4432х1252 мм и обладает высокой информационной
емкостью за счет суммарного разрешения 7920х2160 пикселей. Схема тепловых сетей в полном объеме отобра-
жается на видеостене, а также частично на трех диспетчерских мониторах. 

Важным свойством видеостены является яркость и контрастность передаваемого изображения. Видеокубы Planar
Margay II оснащены экранами с высокой контрастностью (High Contrast) и обладают яркостью 400 кд/м2, что поз-
воляет четко выводить графическую информацию с высокой степенью детализации. 

В ходе проектирования технического решения был
проведен точный расчет зоны распознавания сим-
волов и цветов диспетчером. Эта методика помогает
диспетчерам безошибочно воспринимать цветовую
раскраску схемы, где каждая передающая линия
или устройство обозначены собственным цветом. 

На видеостене в режиме реального времени непре-
рывно отображается мнемосхема передачи и рас-
пределения теплоэнергии в городе, данные для
которой поступают из локальной вычислительной
сети (ЛВС) и непосредственно с рабочих станций
диспетчеров. В случае изменения состояния конт-
ролируемых объектов диспетчер оперативно полу-
чает информацию о его изменении из базы данных,
а на видеоконтроллере, управляющем видеостеной,
формируется актуальное изображение объекта.
Диспетчеры постоянно отслеживают структуру взаи-
мосвязей и оборудования и могут оперативно ана-
лизировать состояние объектов тепловой сети.
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Дополнительно для организации видеонаблюдения за важными узлами сети реализована возможность вывода
композитных сигналов с 4 видеоисточников (видеокамер и DVD-рекордеров). 

Конструкция видеокубов Planar Margay II обеспечивает фронтальный и тыловой доступ для ремонта и обслужива-
ния. Настройка видеостены осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Это позволяет техни-
ческому специалисту в одиночку производить коррекцию изображения в процессе наладки. 

Система отображения информации Planar Margay II включает в свой состав запатентованную уникальную техноло-
гию Si-Fi, позволяющую автоматически настраивать цветность и яркость единого полиэкрана. Это исключает
дополнительные операции с экраном в случае замены лампы в одном из видеокубов.

В ходе реконструкции помещения диспетчерского пункта специалистами компании "ДЕЛАЙТ 2000" были предо-
ставлены рекомендации к строительной подготовке, выполнение которых со стороны заказчика позволило уста-
новить видеостену в полном соответствии с проектно-технической документацией. 

Итоги проекта

В результате проектных работ в диспетчерском пункте Казанской Теплосетевой Компании создана полиэкранная
система вывода графической информации, которая позволяет качественно и наглядно отображать параметры
тепловой сети и поддерживает коллективную работу диспетчеров и ответственных лиц в едином информационном
пространстве. 

Проектирование системы выполнено с учетом архитектурных особенностей диспетчерского пункта, повышенных
требований к информационной емкости и яркости системы и с максимальной заботой о пользователях и эконо-
мичности решения.

Казанская теплосетевая компания — крупнейшая теплотранспортная организация Республики Татарстан,
обеспечивающая централизованное теплоснабжение промышленных потребителей, потребителей социальной
сферы и жилищно-коммунальный сектор г. Казани. Компания обеспечивает централизованное теплоснабжение
4 889 потребителей города Казани. Это жилые дома, предприятия, объекты образования, здравоохранения, 
детские учреждения и прочие объекты. Общая протяженность тепловых сетей Казанской Теплосетевой Компании
составляет более 605 км. Основная задача предприятия - это обеспечение надежного и качественного теплоснаб-
жения потребителей тепловой энергией, подключенных к тепловым источникам ОАО "Татэнерго".  Выполнение
задачи достигается за счет обеспечения высокого технического уровня содержания, эксплуатации и ремонта 
тепловых сетей, совершенствования управления и координации процессов выработки, передачи и потребления
тепловой энергии. 




