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РУП Витебскэнерго

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ И СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Видеостена из восьми видеокубов встроена в существующий
мозаичный щит и отображает схемы энерго* и теплосетей с
необходимой степенью детализации, а также оперативную
документацию, видеозаписи и другую информацию. Пред*
полагается использовать видеостену в качестве универсаль*
ного тренажера для диспетчеров.

В энергосистеме Витебской области большое внимание уделя'
ется технического перевооружения электростанций и электричес'
ких сетей. Совершенствуются системы диспетчерско'техноло'
гического управления и контроля, автоматизируются рабочие
места, вводятся новые системы телеуправления и телесигна'
лизации. 

Одним из этапов работ стала модернизация диспетчерского
управления Республиканского унитарного предприятия "Витебск'
энерго". Расширение районной энергосети привело к невозмож'
ности отображения всей необходимой информации на мнемо'
щитах и потребовало установки современной большеэкранной
системы отображения информации коллективного пользования.
В октябре 2005 года в дополнение к существующему мозаичному
щиту была установлена система визуализации на основе проекци'
онных видеокубов. Проектирование, разработка рабочей доку'
ментации, инсталляция и настройка системы были осуществлены
специалистами компании "ДеЛайт 2000".

Система отображения представляет собой видеостену, состоя'
щую из восьми видеокубов Synelec ID CUBE MULTI 50" XGA (в
конфигурации 4х2), на которую через контроллер Synelec выво'
дится информация из локальной сети Управления (схемы из
системы SCADA, файлы Windows'приложений), а через систему
SynLink передается информация с рабочих мест операторов и
данные видеонаблюдения. Управление выводом всех данных
осуществляет управляющий компьютер. Видеостена встроена в
мозаичный щит диспетчерского зала и установлена на фирмен'
ный стапель Synelec.

Технические
характеристики системы:

● Видеостена из восьми видеокубов
Synelec ID CUBE MULTI 50" XGA в
конфигурации 4 х 2 с суммарным
разрешением экрана 3072 х 1536 и
общим размером 4 х 1,5 м.

● Контроллер Synelec PLI1216

● Система SynLink: графический
концентратор Image HUB,
двухканальный преобразователь
ImageGateway

● Источники информации: локальная
компьютерная сеть, рабочие места
диспетчеров, система
видеонаблюдения, контроллер

Центральный щит управления
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Видеостена предназначена для отображения большого объема разнообразной информации:
● cхемы всей энергосистемы, электро' и теплосетей по зонам, электроподстанций, генерирующих

предприятий с различной степенью детализации;
● оперативная документация и аналитическая информация для коллективной работы (оперативные

указания, инструкции, схемы, отчеты по режимам работы теплосети и т.д.);
● видеообзор отдельных электростанций, подстанций, а также видеоинформация системы наблюдения,

установленной в здании Управления.
При возникновении сбоев в работе энергосистемы включается автоматическая звуковая  сигнализация и
происходит цветовое выделение отключенных участков на соответствующих схемах.
С помощью видеостены упрощается контроль многих параметров энергосистемы: лимиты электропот'
ребления и электрической мощности, расход газа на теплоисточниках, выполнения графиков напряжения
и реактивной мощности, выполнения часовых графиков нагрузки по активной мощности и других.
Также планируется использовать видеостену в качестве универсального тренажера: осуществлять подго'
товку дежурного персонала диспетчерской службы, разрабатывать и проводить противоаварийные тре'
нировки диспетчеров, моделировать любые технологические ситуации в энергосистеме для прогноза и
оценки возможных последствий.
Для формирования электрических и функциональных схем используется специализированное програм'
мное обеспечение заказчика (система SCADA). При необходимости можно с помощью управляющего
компьютера вывести в произвольном участке экрана любое Windows'приложение.
Цифровая система кодирования и транспортировки данных SynLink переводит входные видеосигналы от
системы видеонаблюдения в цифровой вид, объединяет их с данными от рабочих мест диспетчеров и по
общему кабелю передает все сигналы к видеостене. Данные с персональных компьютеров операторов
можно также вывести на видеостену через контроллер с помощью клиент'серверной программы Radmin.
Управление сценариями вывода изображения осуществляет управляющий компьютер, на котором уста'
новлено специализированное программное обеспечение Combase 8.2.0'6. Контроллер и управляющий ПК
работают под операционной системой Windows 2000 Pro.
Республиканское унитарное предприятие "Витебскэнерго" контролирует выработку и обеспечивает
распределение электроэнергии на территории Витебской области республики Беларусь. В состав РУП
"Витебскэнерго" входят Лукомльская и Белорусская ГРЭС, Новополоцкая, Витебская и Оршанская ТЭЦ,
а также районные тепловые и электрические сети. Установленная электрическая мощность электростан#
ций составляет более 3000 МВт. Протяженность тепловых сетей превышает  500 км, а электрических —
50 тыс. км.




