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Южные электрические сети — филиал ОАО "Мосэнерго" стали
первым звеном кольца электрических линий, возводившегося
вокруг Москвы, начиная с 1922г. Основные производственные
показатели Южных электросетей на 01.01.2002 г.

● Приведенная мощность (средняя) 290,6 МВт
● Протяженность кабельных линий 0,4 � 10 кВ  618,7 км
● Протяженность высоковольтных линий 35 � 500 кВ, 565,3 км
● Численность персонала 768 чел.

В настоящее время Южные электросети обеспечивают электро�
снабжение Южного, Юго�Восточного, части Центрального, Вос�
точного и Юго�Западного округов Москвы, а также Люберецкого,
Раменского, Ленинского, части Домодедовского, Ступинского
районов Московской области. Среди крупнейших потребителей
вырабатываемой предприятием электроэнергии — Московский
нефтеперерабатывающий завод, Московский коксогазовый
завод, АМО ЗИЛ, Московский метрополитен, Московская желе�
зная дорога, Лыткаринский завод оптического стекла и другие.
В настоящее время в ведении Южных электросетей находится 69
подстанций с первичным напряжением 35�500 кВ с суммарной
установленной трансформаторной мощностью около 10 840 МВА.
Протяженность принадлежащих предприятию линий электропе�
редач в целом составляет 2 184 км.

"Для нас оборудование конференц�зала современным презента�
ционным оборудованием — это не погоня за престижем, а насущ�
ная производственная необходимость, — говорит начальник
службы ВТ и АСУ Южных электросетей Сергей Попов. — Мы не
менее одного раза в квартал проводим плановые оперативные
совещания с оперативно�ремонтным персоналом, а с учетом
совещаний, связанных с разбором конкретных аварийных ситу�

Технические
характеристики системы:

● Мультимедиа
проектор Epson 
EMP
7800 с потолочным креплением

● Рулонный настенный экран c элект

роприводом и системой натяжения
полотна Draper Artisan/V, 

● Документ
камера WolfVision VZ
8
● DVD
проигрыватель JVC XV
N33SLE
● Видеомагнитофон S
VHS c TV
тюне


ром JVC HR
S6950EU
● Шкаф напольный GreyLine 26U Estap

CRK 26U 66
● Активная двухполосная акустическая

система dB Technologies Opera 212
Liric

● Комплект коммутационного обору

дование Extron

● Системы управления с цветной
беспроводной сенсорной ЖК

панелью Crestron STI
CP2PAK
C15
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аций, периодичность доходит до одного
раза в месяц. Еще для персонала мы
ежемесячно проводим день техники
безопасности. Кроме того, в зале про�
ходят ежегодные заседания комиссии,
проверяющей готовность наших служб
к очередному зимнему периоду. При
проведении всех этих мероприятий нам
крайне важно иметь средства, позволя�
ющие подавать информацию, получен�
ную от самых разных источников: видео,
фото, персонального компьютера. По
ходу выступлений докладчикам прихо�
дится делать пометки на некоторых
документах и все это нужно отображать
на экране".

После детального обсуждения всех
вопросов, связанных с оборудованием
конференц�зала, специалисты ДеЛайт
2000 предложили оптимальную конфи�

гурацию средств презентации. Для проецирования видеоин�
формации от видеомагнитофона или DVD�плеера, а также ин�
формации, поступающей от персонального компьютера, в зале
был установлен мультимедиа�проектор EPSON EMP�7800 с
разрешением XGA (1024 x 780) и мощным световым потоком
3500 ANSI�лм, позволяющим вести презентацию, не затемняя
помещения. Благодаря потолочному креплению проектор не
занимает внизу полезное пространство и не мешает размеще�
нию слушателей.

Документ�камера WolfVision VZ�8 не только позволяет доклад�
чику проецировать бумажные документы, но и при необходи�
мости, делать на них пометки, которые тут же отображаются
на экране. В напольном шкафу GreyLine 26U Estap удобно раз�
мещаются DVD�проигрыватель, видеомагнитофон c TV�тюнером
и персональный компьютер. Стереозвук обеспечивают колонки
dB Technologies. Для улучшения качества звука используется
автоматический подавитель обратной связи Digisynthetic DS212.
В процессе выступления докладчик может использовать микро�
фон Beyerdinamic TGX 58. Для управления всем комплексом
используется система управления с цветной беспроводной
сенсорной ЖК�панелью Crestron STI�CP2PAK�C15.

Для проецирования используется рулонный экран Draper
Artisan/V c электроприводом и системой натяжения полотна.
В нерабочем состоянии экран убирается в корпус.

По завершению пусконаладочных работ, выполненных инже�
нерами ДеЛайт 2000, в конференц�зале Южных электрических
сетей стало возможным проведение совещаний на любом уров�
не, начиная с подготовки оперативного персонала и кончая
заседаниями комиссий самого высокого ранга.




