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Центральный щит управления

В 2004 году в диспетчерском пункте была установлена видео*
стена из четырех видеокубов, врезанных в мнемощит. Через
два года, убедившись в эффективности системы "мнемощит+
видеостена", руководство компании приняло решение уве*
личить площадь видеостены вдвое. 

За последние шесть лет в Октябрьских электрических сетях Мос'
энерго (ОЭС) было введено в строй 3 новых подстанции, 6 под'
станций были реконструированы, а на 30 прошла модернизация
телемеханики. Расширение и реконструкция сети были связаны с
интенсивным ростом энергопотребления в Москве и Москов'ской
области и вызвали необходимость в усовершенствовании
системы диспетчерского контроля.

В районном диспетчерском пункте для отображения схем элект'
роподстанций, линий электропередач и сигналов телеметрии
традиционно использовался мозаичный мнемощит. Однако при
модернизации телемеханики информационной емкости щита
оказалось недостаточно, чтобы демонстрировать на нем все
необходимые данные. Было принято решение об установке сис'
темы, которая может отображать динамически изменяющуюся
информацию.

В сентябре 2004 года компания "ДеЛайт 2000" установила в дис'
петчерском пункте видеостену 2х1,5 метра на основе 4'х проек'
ционных видеокубов Synelec. Это позволило полностью исполь'
зовать возможности телеметрического оборудования и выводить
на экран схемы сетей и подстанций с отображением всех
необходимых параметров энергосистемы: нагрузок на линиях, на

Технические
характеристики системы:

● Видеостена из 8 видеокубов Synelec ID CUBE
MULTI 50 XGA в конфигурации 4 х 2 с сум�
марным разрешением 4596 х 1536 пикселов
и общим размером полиэкрана 4,0 х 1,5 м.

● Контроллер Synelec ID LAN — мощная сете�
вая рабочая станция в промышленном ис�
полнении 

● Система SynLink: графический концентратор
Image HUB, двух�канальный преобразова�
тель ImageGateway

● Источники информации: сервер с установ�
ленной SCADA "Сириус", четыре рабочие
станции (QNX�сервера), локальная вычис�
лительная сеть 

Программное обеспечение

● Synelec ComBase — для управление сцена�
риями вывода изображения на видеостену

● RemoteAdmin — для вывода на полиэкране
произвольного документа с рабочих станций
и из локальной сети
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секциях и на трансформаторах, графики электронагрузок и т.д. Видеостена была врезана в
центральную часть мнемощита, на котором сохранилось только общая схема сети.

Убедившись в эффективности работы системы "видеостена+мнемощит", руководство ОЭС приняло ре'
шение увеличить площадь экрана видеостены для более удобного отображения динамических данных,
чтобы, например, в случае аварии выводить с необходимой детализацией не только поврежденный
участок сети, но и соседние, и иметь полную картину нагрузок и напряжений для определения путей
перераспределения электроэнергии.

В марте 2006 года площадь экрана видеостены была увеличена вдвое. Модульная конструкция систе'
мы позволила изменить конфигурацию без существенных затрат. Были добавлены четыре видеокуба,
перенастроен контроллер и  дополнительно установлена система транспортировки данных. Работы по
модернизации системы были проведены компанией "ДеЛайт 2000".

Сегодня система отображения информации состоит из полиэкрана на базе восьми 50'дюймовых XGA
видеокубов Synelec в конфигурации 4х2, встроенного в мнемощит, контроллера Synelec ID LAN и уникаль'
ной цифровой системы кодирования и транспортировки данных SynLink, которая используется для
передачи информации с рабочих станций диспетчеров. Управление сценариями вывода информации
осуществляется с рабочего места дежурного диспетчера.

В штатном режиме работы на видеостене отображаются данные от оперативного информационного
комплекса "Сириус" (SCADA), в том числе состояние схем в реальном масштабе времени и справоч'ная
информация из локальной сети компании. Поверх схем выводится оперативная документация и
аналитическая информация с рабочих станций диспетчеров. 

Схемы сетей и дополнительная информация выводятся на полиэкран в наиболее удобном для воспри'
ятия виде: отдельные участки схем выделяются цветом, по умолчанию отображаются только ключевые
параметры и т.д. 

Высокую надежность системы обеспечивает использование двухламповых видеокубов (одна из ламп
является дублирующей), резервирование данных в контроллере и вывод информации по двум незави'
симым каналам. Информация с сервера отображается с помощью сетевого контроллера, а сведения с
рабочих станций передаются через систему SynLink. 

Октябрьские электрические сети являются филиалом ОАО "Московская областная электросе$
тевая компания" и обслуживают северо#западную часть Москвы и Московской области. В состав
Октябрьских электросетей входят 43 подстанции, их совокупная трансформаторная мощность превы#
шает 10000 МВА. Протяженность электрических сетей  составляет 6 тыс. км.




