
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПРОЕКЦИОННЫХ

РЕШЕНИЙ

Наш адрес: 109004, Москва, Таганка, ул. Б. Коммунистическая, д. 27, оф. 150; Телефон: +7 (495) 225*225*8; 
E*mail: sales@delight2000.com; web: http://www.delight2000.com

Конаковская ГРЭС

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ И СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

В ходе капитальный ремонта второго энергоблока Кона*
ковской ГРЭС в диспетчерском пункте были установлены
видеостена из шести видеокубов и дополнительный видео*
куб для отображения электрических схем электростанции,
технических параметров и вспомогательной информации.

Конаковская ГРЭС в числе первых в России станций вышла на
свободный рынок электроэнергии. Для обеспечения выработки
конкурентоспособной продукции на электростанции в последние
годы ведется большая работа по модернизации оборудования,
направленная на повышение экономичности станции. Одним из
важных этапов стал капитальный ремонт энергоблока №2, в ходе
которого была увеличена мощность турбины, а также разрабо'
тана и установлена новая система управления энергоблоком. 

Система управления позволяет контролировать несколько тысяч
технологических и производственных параметров работы элект'
ростанции и максимально оперативно реагировать на изменение
режимов работы.

Для отображения данных АСУ в диспетчерском зале энергоблока
была установлена современная система визуализации на основе
проекционной видеостены. Проектирование, разработка рабо'
чей документации, инсталляция и настройка системы отображе'
ния информации коллективного пользования были осуществлены
специалистами компании ДеЛайт 2000.

Видеостена состоит из шести DLP видеокубов Synelec нового
поколения ID CUBE MULTI 50" XGA в конфигурации 3х2, которая
работает под управлением контроллера Synelec PLI480х. Рядом
с видеостеной отдельно установлен дополнительный видеокуб
Synelec ID CUBE 70" SXGA для дежурного диспетчера . Все видео'
кубы встроены в фальшь'стену блочного щита управления и
установлены вместе с контроллером на специальном стапеле. 

Технические характеристики
системы:

● Видеостена из шести видеокубов
Synelec ID CUBE MULTI 50 XGA в
конфигурации 3 х 2 с суммарным
разрешением экрана 3072 х 1536 
и общим размером полиэкрана 
3 х 1,5 м.

● Видеокуб Synelec ID CUBE 70" SXGA
разрешение 1280 х 1024, размером
1,12 х 1,40 м.

● Контроллер Synelec PLI480х

● Источник информации: локальная
компьютерная сеть

Блок щитового управления
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На экране видеостены отображается главная схема электростанции и значения ее электрических пара'
метров. Изображение состояния главной схемы дублируется на экранах автоматизированных рабочих
мест диспетчеров БЩУ. Все действия диспетчеров по управлению узлами электростанции также отобра'
жаются и на мониторах АРМ, и на видеостене. На дополнительном видеокубе демонстрируются деталь'
ные или укрупненные схемы узлов станции и вспомогательная информация.

Управление различными сценариями вывода изображения на полиэкране осуществляется с помощью
сетевого контроллера Synelec PLI480х и специализированного программного обеспечения Synelec
ComBase. На контроллере установлена операционная система Windows 2000 Professional. Контроллер
получает графическую информацию от SCADA'системы из локальной сети ГРЭС и с рабочих мест дис'
петчеров. Управление контроллером осуществляется с рабочего места дежурного диспетчера.

Для отображения на видеостене копий экранов с компьютеров диспетчеров, на сервере и АРМ диспет'
черов было установлено программное обеспечение RemoteAdmin.

Конаковская ГРЭС является электростанцией федерального значения и имеет самый высокий в России
показатель класса качества среди всех участников оптового рынка электроэнергии. Мощность станции
составляет 2400 МВт  (8 энергоблоков по 300 МВт). Первый блок электростанции был введен в эксплу#
атацию более 40 лет назад, а на момент окончания строительства в 1969 году Конаковская ГРЭС была
самой крупной электростанцией в Европе. ОАО "Конаковская ГРЭС" было создано в 1993 году и входит в
число дочерних компаний РАО "ЕЭС России". Численность персонала — более тысячи человек. Электро#
станция обеспечивает потребности Тверской и прилегающих областей и является надежным связующим
звеном между энергосистемами Северо#Запада и Центра России.




