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Круглосуточный  
Контроль ситуации
Оборудование, которое используется 
для визуализации информации в дис-
петчерских службах всех уровней, 
должно представлять в графическом 
виде огромные объемы данных для по-
следующего анализа и выработки реше-
ний. Установка современных видеостен 
для отображения информации является 
важным, а порой и обязательным, эта-
пом оснащения таких комплексов.
Среди производителей профессиональ-
ных систем отображения информации 
компания Planar Systems занимает 
особое место, предлагая DLP- и LCD-
видеокубы, плоские дисплеи, контрол-
леры, графические процессоры, спе-
циализированное ПО. На рынке России 
и СНГ официальным поставщиком реше-
ний Planar является компания «ДеЛайт 
2000». Большеэкранные системы ото-
бражения информации коллективного 
пользования на базе видеокубов Planar 
полностью отвечают жестким требова-
ниям по качеству и надежности пред-
ставления состояния объекта нефте-
газовой отрасли. Видеостены Planar 
поддерживают круглосуточный режим 
работы, служат для визуализации боль-
шого количества разнородных данных 
и позволяют оптимизировать рабочее 
пространство и АРМ диспетчеров. 
Новое слово в оснащении диспетчерских 
пунктов, особенно в условиях ограни-
ченного пространства помещения, - уль-
тратонкие видеокубы Planar Margay II  

обратной проекции с глубиной 45 см 
(что в два раза меньше по сравнению 
со стандартными кубами), разрешением 
Full HD, форматом 16:9. Кубы обладают 
исключительной функциональностью. 
В Margay II реализована запатентован-
ная технология SiFiTM, которая за счет 
автоматической подстройки цветности 
и яркости настраивает видеостену за 
одну минуту. Уникальный дизайн кубов 
Margay II поддерживает фронтальный и 
тыловой доступ для проведения сервис-
ных работ при сохранении бесшовного 
видеоизображения - с нулевым зазором 
между кубами. Модульный принцип по-
строения системы позволяет оператив-
но заменить лампы, воздушные фильтры 
и блоки электроники.

опыт установКи  
видеостен Planar
Линейка решений Planar и профессио-
нальный опыт «ДеЛайт 2000» позволяют 
на высоком техническом уровне осна-
щать диспетчерские пункты и центры 
управления. В настоящее время более 
100 отраслевых предприятий успешно 
используют в своей деятельности ви-
деостены Planar. 
В интересах АК «Транснефть» компания 
«ДеЛайт 2000» оснастила диспетчер-
ское управление видеостеной из 12 
видеокубов с диагональю 50 дюймов. 
Полиэкран размером 4х3 м наиболее 
полно отображает технологическую 
информацию, позволяя в реальном 
масштабе времени контролировать об-
становку на объектах магистральных 
нефтепроводов и принимать решения 
по управлению сложной структурой.

В диспетчерском пункте перевалочной 
базы нефтепродуктов «Балт Нафта» 
установлена видеостена на базе 4 ви-
деокубов Planar Margay диагональю 50 
дюймов и шириной куба всего 45 см. 
Именно такая конструкция позволила 
создать в небольшом помещении ком-
фортные условия работы для диспет-
черов и максимально оптимизировать 
рабочее пространство.
Диспетчерский пункт «Воронежреги-
онгаз» оснащен видеостеной высокой 
информационной емкости, созданной 
на основе 4 видеокубов Planar Clarity 
с диагональю 67 дюймов. Информация, 
поступающая из ЛВС, обрабатывается 
контроллером и выводится на видеосте-
ну, управление которой осуществляется 
либо с пульта ДУ, либо по сети через 
технологию WallNet, специально раз-
работанную компанией Planar для диа-
гностики и управления отображением 
данных на видеостене по локальной 
сети через Web-интерфейс.

Решения Planar и «ДеЛайт 2000» в 
своей деятельности также исполь-
зуют многие другие предприятия не-
фтегазовой отрасли.

СиСтемы визуализации  
в диСпетчерСких пунктах  
и центрах управления

Добыча, транспорт и переработка нефти и газа - высокотехно-
логичный вид производства, требующий постоянного контроля 
и возможности оперативно реагировать на нештатные ситуа-
ции. Современные аудиовизуальные технологии позволяют вне-
дрять новые методы работы с информацией.
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