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Средства автоматизации

Наблюдение за сложными про-
изводственными и технологиче-
скими процессами, контроль со-
стояния ключевых параметров 
производства и работы оборудова-
ния, мониторинг обслуживающих 
служб (транспортные и энергетиче-
ские хозяйства, телекоммуникаци-
онные центры, строительные цеха) 
требуют от специалистов посто-
янного внимания и принятия вер-
ных решений за кратчайшее время 
в случае нештатных ситуаций. 

Развитие средств автоматиза-
ции и телемеханики в различных 
отраслевых предприятиях, особен-
но в энергетических, нефтегазовых 
и металлургических компаниях 
обусловило потребность в отобра-
жении большого объема информа-
ции, которая уже не помещается на 
мониторах диспетчеров и мозаич-
ных щитах. Поэтому не случайно, 
что сегодня во многих промыш-
ленных предприятиях возникает 
необходимость создания видео-
стен достаточно большого размера 
и высокой информационной емко-

сти. Зачастую одним из критичных 
условий становится возможность 
размещения полиэкранной систе-
мы отображения коллективной 
информации в существующем дис-
петчерском помещении, даже с не-
большой площадью. 

Современный диспетчерский 
пункт промышленного предпри-
ятия представляет собой интегри-
рованный комплекс инженерных, 
информационных и прикладных 
систем. Основным элементом тех-
нического оснащения диспетчер-
ской службы является экран кол-
лективного пользования, который 
позволяет создать единое информа-
ционное пространство для операто-
ров, диспетчеров и лиц, принимаю-
щих решения. 

Развитие полиэкранных тех-
нологий происходит параллельно 
с глобальной информатизацией 
общества и бизнеса. Современные 
условия формируют новые требо-
вания к средствам отображения 
информации. Чем больше объем 
данных и чем они разнороднее, тем 

более высокие требования стоят 
перед производителями професси-
ональных систем визуализации. 

Основными тенденциями раз-
вития систем отображения сегодня 
являются: постоянное повышение 
разрешения дисплеев, приведение 
соотношения сторон дисплея к еди-
ному и более современному форма-
ту 16:9, уменьшение межэкранного 
расстояния практически до нуля, 
понижение энергопотребления и 
т.п. Общая тенденция – минимиза-
ция габаритных размеров - диктует 
разработчикам необходимость пе-
рехода на более компактные техно-
логические решения. Появившие-
ся на рынке сверхтонкие системы, 
разработанные как на DLP-, так 
и на ЖК-технологиях, открывают 
новые возможности для различных 
сфер применения. 

Ультратонкие видеокубы Planar 
Margay II и ультратонкие полиэ-
кранные системы на базе ЖК-
панелей Planar Matrix занимают 
особое место в классе профессио-
нальных решений для визуализа-

Новые технологии в оснащении 
диспетчерских промышленных 
предприятий: ультратонкие 
полиэкранные системы 
отображения информации

В настоящее время ультратонкие полиэкраны – одна из самых перспек-
тивных тенденций развития рынка систем отображения информации 
коллективного пользования. В статье идет речь о новых ультратонких по-
лиэкранных системах на базе видеокубов Planar Margay II и ЖК-панелей 
Planar Matrix, предназначенных для работы со множеством разноформат-
ных данных вусловиях диспетчерских пунктов.

OOO «ДЕЛАЙТ 2000», г. Москва
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Средства автоматизации

ции информации. Рассмотрим каж-
дое решение более детально. 

Ультратонкие видеокубы Planar Margay II 
Видеостены на базе видеокубов 

широко используются в диспетчер-
ских пунктах. Однако до последне-
го времени их применение в сфе-
ре управления технологическими 
процессами нередко было ограни-
чено таким важным параметром, 
как недостаточная площадь осна-
щаемого помещения. Довольно 
часто диспетчерский пункт уров-
ня линейно-производственного 
управления (ЛПУ) имеет неболь-
шую площадь – 40–50 м2. В таком 
помещении, помимо видеостены, 
необходимо разместить рабочие ме-
ста двух-трех диспетчеров, системы 
кондиционирования, техническую 
зону, и при этом соблюсти эргоно-
мические, климатические требова-
ния для поддержания круглосуточ-
ного режима работы. 

Как правило, традиционно 
глубина видеокуба составляет 60–
120 см, для обслуживания проекци-
онной системы требуется минимум 
1 м с тыловой стороны. Таким обра-
зом, значительная глубина видеоку-
бов требует большого пространства 
для установки видеостены: 160–
220 см. Учитывая пространствен-
ные ограничения, компания Planar 
разработала компактное решение 
для эффективной работы диспет-
черских служб в любой сфере про-
мышленности. 

Минимизация глубины видеоку-
ба. Ультратонкие видеокубы Planar 
Margay II обладают глубиной всего 
45 см, что в 1,5 раза меньше, чем у 
классических проекционных мо-
дулей. Фронтальный доступ обе-
спечивает возможность поставить 
полиэкранную систему вплотную 
к стене. Устройство видеокубов 
Margay II не требует специальных 
зон для воздухоотводов сзади и 
с боков, так как теплые воздушные 
потоки выходят по интегрирован-
ному вертикальному коробу сквозь 
все кубы наверх. Компактная виде-
остена из видеокубов Planar Margay 
II станет привлекательным реше-
нием для небольших диспетчерских 
пунктов и тренажерных центров, 
за счет того, что позволяет сэконо-
мить свободное пространство по-
мещения минимум на 1,15 м. 

При этом рабочие столы пер-
сонала можно устанавливать перед 
полиэкраном, собранном из ультра-
тонких видеокубов Planar Margay II, 
на таком расстоянии, на котором 
в случае использования обычной 
видеостены будет физически невоз-
можно разместить операторов 

Современный формат. Формат 
видеокубов Planar Margay II равен 
16:9. И это не случайно. Сейчас по-
всеместно применяются плазмен-
ные и ЖК-панели, мониторы и 
ноутбуки с соотношением сторон 
экрана 16:9. Благодаря аналогично-
му формату кубов Planar Margay II 
пользователь получит изображение 
«пиксел в пиксел» без преобразо-
ваний и искажений, что удобно для 
работы и в полной мере соответству-
ет современным тенденциям рынка 
систем отображения информации. 

Безупречные характеристи-
ки изображения. Видеокубы Planar 
Margay II (рис. 1) обладают высоким 
разрешением Full HD (1920х1080 
пикселей). При диагонали экрана 
50 дюймов видеокуб Planar Margay 
II имеет самую высокую удельную 
плотность отображаемой информа-
ции: более 3 млн пикс/м2 (это в три 
раза больше, чем значение для ви-
деокуба 50” с разрешением XGA). 
Данное обстоятельство исключи-
тельно важно при отображении на-
сыщенной компьютерной графики, 
сложных технологических мнемос-
хем, карт и другой детализирован-
ной информации. 

Видеостена из кубов Planar 
Margay II создает улучшенное вос-
приятие для пользователей системы 
благодаря равномерному, яркому и 
контрастному изображению и прак-
тически бесшовному полиэкрану 
(зазор <0,7 мм). Улучшенные цвето-
вой охват и насыщенная цветопере-
дача в видеокубе обеспечены за счет 
технологии BrilliantColor, так как 
в проекционном модуле использу-
ется пятисегментное цветоделящее 
колесо (RGBWY) с дополнитель-
ными цветными секторами. Также 
в видеокубах Margay II применяет-
ся цифровая технология обработки 
света DLP Smooth Picture, которая 
воспроизводит «гладкое» изображе-
ние без пикселизации. Встроенные 
цифровые механизмы настройки 
геометрии обеспечивают четкое по-
зиционирование и цифровую кор-
рекцию геометрии изображения. 
Качественная цветовая палитра и 
однородность оттенков на всей по-
верхности экрана – крайне важная 
характеристика системы визуализа-
ции для многих приложений. 

Автоматическая настройка 
цветности и яркости. Как извест-
но, для DLP-технологий существует 
проблема неравномерного выгора-
ния ламп, при котором меняются их 
яркостно-цветовые характеристики. 
Металлогалогенные лампы (UHP) 
перегорают и зачастую меняются не 
одновременно. Все эти условия вы-
зывают необходимость регулярной 
подстройки видеостены. 

Рис. 1. Видеокубы Planar Margay II с высоким разрешением Full HD
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В видеокубах Margay II реали-
зована запатентованная технология 
SiFiTM (Set It & Forget It), не име-
ющая аналогов среди производите-
лей полиэкранов. Автоматическая 
подстройка цветности и яркости 
позволяет быстро произвести пол-
ную настройку видеостены без вме-
шательства со стороны оператора. 
Причем запуск этой системы мож-
но запрограммировать не только по 
расписанию, но и по событию. Для 
измерения характеристик светового 
потока используется сенсор ярко-
сти и цветности, встроенный в каж-
дый видеокуб. Функция SiFiTM 
прекрасно отработана и использует 
уникальный метод замера характе-
ристик светового луча на выходе из 
линзы проектора, а не до преобра-
зования линзой, когда еще возмож-
ны дополнительные искажения, 
вносимые оптической системой. 

Улучшенные инсталляционные и 
эксплуатационные свойства. Важ-
ным преимуществом видеокубов 
Margay II является гибкость при 
создании видеостен различных кон-
фигураций, в том числе «по дуге» 
(рис. 2). Модульный принцип по-
строения ультратонкой полиэкран-
ной системы позволяет существен-
но экономить время, затрачиваемое 
на обслуживание видеокубов: за-
мену ламп, воздушных фильтров и 
блоков электроники. Возможность 
построения большеэкранной си-
стемы из отдельных проекционных 
модулей обеспечивает мобиль-

ность решения, которая полностью 
оправдает себя при переезде в дру-
гое помещение.

Видеокубы имеют многофунк-
циональный входной модуль с воз-
можностью последовательного 
подключения множества источни-
ков сигналов. Специализирован-
ный контроллер и графический 
контроллер позволяют работать 
с видеостеной в многооконном ре-
жиме, масштабируя изображения 
при необходимости. Разработанная 
компанией Planar система WallNet 
позволяет проводить диагностику 
и управлять отображением дан-
ных по локальной сети через Web-
интерфейс. 

В видеокубах Planar Margay II 
предусмотрены фронтальный и ты-
ловой доступ для ремонта и обслу-
живания. При этом все настройки 
могут выполняться с помощью дис-
танционного инфракрасного пуль-
та управления. Эту техническую 
особенность трудно переоценить 
при обслуживании видеостены спе-
реди, в случае если она установлена 
вплотную к стене помещения. 

Устанавливая в технологи-
ческом помещении видеостену, 
пользователь, как правило, рас-
считывает на очень длительный и 
непрерывный период ее эксплуа-
тации. Видеокубы Margay II пол-
ностью удовлетворяют запросам 
пользователей: работают круглосу-
точно (в том числе со статичными 
мнемосхемами, картами, таблица-

ми) и гарантируют 10-летний срок 
эксплуатации, при регулярном 
проведении сервисных работ, со-
блюдении процедур и регламентов 
технического сопровождения. Эко-
номичность владения видеостеной 
обеспечивается благодаря высокой 
надежности и продуманности всех 
элементов.

Инновация – ультратонкий 
профессиональный полиэкран на базе 

ЖК‑панелей Planar Matrix 
В некоторых случаях в диспет-

черском пункте в качестве полиэ-
кранной системы используется на-
бор из отдельно установленных или 
каким-то образом соединенных 
жидкокристаллических панелей. 
Но все же, для отображения масси-
ва разноформатных данных недо-
статочно собрать большой экран из 
нескольких ЖК-дисплеев. Полиэ-
кран – это сложный программно-
аппаратный комплекс, включаю-
щий несколько взаимосвязанных 
компонентов: средства отображе-
ния, электропитание, коммутация, 
средства обработки видеосигнала, 
крепление, программное обеспече-
ние для управления и контроля.

Уникальное профессиональное 
решение Planar Matrix – это абсо-
лютно новая концепция полиэкрана 
промышленного назначения на базе 
плоских ЖК-панелей. Сочетание пе-
редовых инженерных идей и опыта 
разработчика позволили соединить 
в решении Planar Matrix новейшие 
ЖК-технологии, ряд собственных 
ноу-хау и профессиональный подход 
к построению полиэкранов. 

Концепция ультратонкого по-
лиэкрана из ЖК-панелей. Компания 
Planar воплотила в жизнь смелую 
идею – вынесла входной модуль и 
блок питания за пределы панели, 
оставив дисплей легким, сверхтон-
ким, бесшумным, надежным и про-
стым в обслуживании. Дополнив 
систему специальным креплением, 
в котором каждая панель крепится 
отдельно, производителю удалось 
обеспечить доступ к любой (даже 
центральной) панели, без демонта-
жа остальных.

Основой решения являют-
ся ЖК-модули с ультратонкой 
рамкой, поддерживающей межэ-
кранное расстояние всего 7,3 мм, 
что в три раза меньше, чем у Рис. 2. Создание видеостен различных конфигураций, в том числе «по дуге»
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предшествующиx видеостен из ЖК-
панелей. Глубина полиэкрана на 
базе Planar Matrix составляет всего 
11,5 см, включая настенное крепле-
ние ЖК-панелей. Минимальная 
толщина панели достигнута за счет 
выноса всей электроники за пре-
делы дисплея. Это действительно 
ультратонкий полиэкран, который 
в три раза тоньше, чем полиэкраны 
из ЖК-панелей других производи-
телей, имеющие толщину в среднем 
30–35 см. (Рис. 3)

Уникальный дизайн и совершен-
ная конструкция. ЖК-панели Planar 
Matrix – уникальное с точки зрения 
дизайна и конструкции решение, не 
имеющее аналогов в мире. В реше-
нии удалось уменьшить массу ЖК-
модуля до 22 кг, включая крепление, 
в то время как масса обычныx ЖК-
панелей составляет 30 кг без кре-
пления. ЖК-панели Planar Matrix 
абсолютно бесшумны в области по-
лиэкрана, так как все вентиляторы 
и тепловыделяющие элементы вы-
несены в отдельную стойку, которая 
может устанавливаться в серверной 
комнате на расстоянии до 30 м от 
самого полиэкрана. К примеру, шум 
от полиэкрана из девяти обычных 
ЖК-панелей составляет 65 дБ, что 
сравнимо с уровнем шума в маши-
нописном бюро, полиэкран из 12 
стандартныx панелей будет шуметь, 
как домашний пылесос. Уровень 
шума полиэкрана из любого коли-
чества панелей Planar Matrix будет 
равен 0 дБ. 

Вынос электронной «начинки» 
за пределы дисплеев также обеспе-
чивает сниженное тепловыделение 
в зоне полиэкрана. Бесшумность и 
малое тепловыделение полиэкра-
на – очень важные характеристики 
для системы отображения в дис-
петчерских пунктах, резервных или 
тренажерных центрах, особенно 
при ограничении рабочей площа-
ди, когда крайне необходимы ком-
фортные условия для восприятия 
контролируемой информации. 

Специальные крепления для иде-
альной настройки. Решение Planar 

Matrix включает крепежную си-
стему EasyAxis, которая снабже-
на специальными меxаническими 
креплениями, обеспечивающими 
шестивекторную точную настрой-
ку положения каждого из дисплеев 
в полиэкране, в том числе и в кон-
фигурации «по дуге». Крепежная 
система имеет открытую структуру 
для лучшего охлаждения и поддер-
живает портретную или ландшафт-
ную ориентацию ЖК-модулей.

Реализована возможность на-
польной и подвесной установки 
полиэкрана из ЖК-модулей. По-
скольку ЖК-панели поддержи-
ваются отдельными настенными 
креплениями, Planar Matrix не огра-
ничивает число модулей в высоту 
с теxнологической точки зрения. 
Уникальные крепления позволяют 
легко обслуживать полиэкранную 
систему, обеспечивая фронтальный 
доступ к любой панели, независи-
мо от ее положения. При обслужи-
вании одного модуля не придется 
демонтировать полиэкран, доста-
точно лишь вынуть нужную панель 
из крепления. Мобильность полиэ-
кранной системы позволит легко и 
быстро демонтировать и заново со-
брать полиэкран в случае переезда 
или расширение системы. (Рис.4)

Обеспечение высокой надежно-
сти работы. В настоящее время не 
существует ЖК-панелей, способ-
ных в течение длительного времени 

Рис. 3. Ультратонкий полиэкран на базе Planar Matrix

Рис. 4. Поддержка ЖК-панелей отдельными настенными креплениями
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отображать статическое изображе-
ние без появления эффекта оста-
точного изображения. ЖК-панели 
Planar Matrix относятся к профес-
сиональному классу, где многие 
факторы, вызывающие «эффект 
памяти», устранены или миними-
зированы. В случае динамически 
меняющегося изображения полиэ-
кранная система Planar Matrix будет 
работать без каких-либо ограниче-
ний в режиме 24/7/365. В осталь-
ных случаях необходимо соблюдать 
ряд рекомендаций и определенных 
регламентов, позволяющих избе-
жать эффекта появления остаточ-
ного изображения. Специальный 
регламент и комплекс мероприятий 
могут быть разработаны компани-
ей «ДЕЛАЙТ 2000» в соответствии 
с задачами конкретного заказчика 
после изучения технологий работы 
и выбора наиболее целесообразно-
го способа предотвращения данно-
го эффекта.

Решение Planar Matrix, в ко-
тором блоки питания, а также 
вxодные модули обслуживают до 
четырех панелей одновременно, 
снижает стоимость эксплуатации 
системы отображения информации. 
Вынесенные в отдельные модули 
блоки питания и обработки изобра-
жения существенно уменьшают те-
пловыделение каждой ЖК-панели, 
увеличивая ее время работы без 
снижения качества изображения. 
Вынос вxодного и питающего обо-
рудования из ЖК-модулей в составе 
полиэкрана позволяет значительно 
снизить вероятность иx отказа. 

Возможность проведения боль-
шей части сервисных работ вне 
зоны размещения полиэкрана как 
нельзя лучше можно оценить в си-
туации реагирования на нештатную 
ситуацию (аварию) или посещения 
диспетчерского пункта гостями вы-
сокого представительского уровня. 
Сервис-инженеру нет необходи-
мости входить в диспетчерский зал 
и начинать ремонтировать обору-
дование, нарушая ответственную 
работу. Специалист все действия 
и сервисные процедуры совершит 
в аппаратной или операторской 
комнате, где находится коммутаци-
онный шкаф с электронными ком-
понентами полиэкрана. 

Компания Planar предусмотре-
ла также вероятность риска, свя-

занную с выходом из строя блока 
питания. Один блок питания си-
стемы Planar Matrix обеспечивает 
энергией сразу четыре ЖК-модуля 
и может быть переконфигуриро-
ван на устойчивый к ошибкам ре-
жим «n+1». Дополнительный блок 
питания, наxодящийся в горячем 
резерве, обеспечивает высокую на-
дежность, так необxодимую прило-
жениям критической важности.

Управление и обработка изо-
бражения. Каждые четыре панели 
Planar Matrix штатно укомплек-
тованы внешним вxодным моду-
лем Quad-контроллером, который 
имеет пять цифровыx вxодов DVI 
для подключения источников и 
позволяет создавать изображение 
с высоким графическим разреше-
нием. Вxодной блок способен об-
рабатывать сигналы с частотой до 
330 МГц (Dual Link). Это позволяет, 
например, вывести на полиэкран 
из девяти панелей в конфигурации 
3х3 изображение с разрешением 
4098x2304 точек и частотой смены 
кадров 35 Гц «пиксел-в-пиксел», 
таким образом получится картинка 
высокой четкости и будет макси-
мально задействована информаци-
онная емкость дисплея. 

Также Planar Matrix обладает 
встроенной функцией компенса-
ции рамки и встроенной функцио-
нальностью Big Picture, позволяю-
щей выводить сигнал от одного 
источника на весь полиэкран, про-
порционально его увеличивая. 
В комплекте стандартныx компо-
нентов системы предлагается ПО 
для конфигурирования и управле-
ния системой дисплеев. 

Применение ультратонких по-
лиэкранов на базе ЖК-панелей 
Planar Matrix в диспетчерских 
пунктах позволяет решить сразу 
множество задач. Круг вопросов 
охватывает как архитектурные и 
инсталляционные параметры про-
екта, так и максимальную гибкость 
в работе со сценариями изображе-
ния и простоту эксплуатации для 
технического персонала. Иннова-
ционная полиэкранная система для 
отображения информации, зани-
мающая минимум рабочей площа-
ди при инсталляции, – идеальное 
средство визуализации для ограни-
ченного пространства диспетчер-
ских центров. 

Практика в отрасли: Выбор Ростовских 
Городских электрических сетей 

В конце 2009 года филиал ОАО 
«Донэнерго», Ростовские Город-
ские электрические сети (РГЭС) 
переехал в новое 5-этажное здание. 
С целью повышения эффективно-
сти диспетчерского управления и 
надежности обеспечения города-
миллионника электроэнергией ру-
ководство РГЭС приняло решение 
создать в новом диспетчерском зале 
современную полиэкранную систе-
му отображения информации кол-
лективного пользования. 

При проектировании техниче-
ского решения были сформулиро-
ваны основные требования к боль-
шеэкранной системе:

высокая информационная ем-``

кость системы, позволяющая ото-
бразить мнемосхему из 33 подстан-
ций и распределительных устройств 
напряжением 6–10 кВт, 88 распре-
делительных и переходных пунктов, 
около 2000 закрытых и открытых 
трансформаторных подстанций; 

высокое разрешение видео-``

стены для плотного заполнения 
мнемосхемы объектами при сохра-
нении читаемости значимых эле-
ментов;

возможность установки по-``

лиэкрана по дуге; 
однородность полиэкрана и ``

качественная цветопередача для 
использования мнемосхемы на бе-
лом фоне;

способность в круглосуточном ``

режиме отображать статичную ин-
формацию без эффекта выгорания 
или остаточного изображения;

экономичность создания кол-``

лективной системы отображения 
информации.

Перед РГЭС стояла задача 
в условиях выделенного бюджета 
и имеющегося ограничения рабо-
чей площади диспетчерского пун-
кта создать полиэкранную систему 
очень высокой информационной 
емкости для полного и одновре-
менного отображения мнемосхемы. 
Для достижения нужного разреше-
ния (11520х3240 пикселей) необхо-
димо было построить масштабную 
видеостену. 

Исходя из сформулированных 
задач, компания «ДЕЛАЙТ 2000» 
предложила создать видеостену на 
базе 18 ультратонких видеокубов 
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Planar Margay II, обладающих раз-
решением Full HD (1920х1080) и 
построенных по дуге в конфигу-
рации 6х3. Именно такой масштаб 
видеостены, по расчетам проектно-
го бюро «ДЕЛАЙТ 2000», позволил 
бы полностью разместить на по-
лиэкране мнемосхему ростовских 
электросетей и тем самым обеспе-
чить диспетчерский контроль за 
энергообъектами. (Рис.5)

Ультратонкие видеокубы Planar 
Margay II стали идеальным реше-
нием для данного объекта, так как 
представляют собой наилучшее 
сочетание высокого разрешения, 
оптимальных физических размеров 
и выгодной стоимости. В случае 
использования видеокубов с боль-
шей глубиной и меньшим разре-
шением видеостена с требуемым 
разрешением 11520х3240 пикселей 
физически бы не поместилась в ар-
хитектурном строении с размерами 
11,2х7,5 м, высотой потолка 3 метра 
и несколькими несущими колон-
нами. К примеру, для построения 
системы аналогичного разрешения 
с использованием «стандартных» 
видеокубов с разрешением SXGA+ 
(1400х1050) видеостена состояла бы 

из 27 проекционных модулей, стои-
мость которых оказалась бы в 2,5 
раза выше, чем стоимость 18 видео-
кубов Planar Margay II с разрешени-
ем Full HD (1920х1080). 

Сочетание уникальных харак-
теристик видеокубов Planar Margay 
II (разрешение Full HD, формат 
16:9, глубина 45 см, диагональ 50”, 
фронтальный доступ для сервиса) 
позволило оптимальным образом 
спроектировать в диспетчерском 
пункте крупномасштабную видео-
стену. Помимо достижения высокой 
информационной емкости систе-
мы отображения, стало возможным 
грамотно разместить рабочие места 
диспетчеров, обеспечив им опти-
мальное расстояние от точки наблю-
дения до полиэкрана для наилучшей 
читаемости текстовых и графиче-
ских данных, вплоть до 1 пикселя. 
Благодаря экономии площади за 
счет малой глубины видеокубов уда-
лось организовать технологическую 
зону за изогнутой видеостеной для 
размещения коммуникационно-
го шкафа. По расчетам проектного 
бюро «ДЕЛАЙТ 2000», видеостена, 
реализованная на базе любых дру-
гих видеокубов, не позволила бы 

решить поставленную задачу и удо-
влетворить запросам заказчика по 
совокупности физических размеров 
и требуемого разрешения. 

Архитектурные особенности 
диспетчерского пункта (наличие 
колонн и ниш) определили свои 
требования к размещению ви-
деостены. Ультратонкое решение 
Planar Margay II, обладающее глу-
биной всего 45 см, позволило гра-
мотно организовать технологиче-
скую и рабочую зону. Самая тонкая 
на сегодняшний день видеостена 
аккуратно встроена в фальшсте-
ну. С тыловой стороны выделена 
зона для обслуживания системы и 
установки 19” коммуникационно-
го шкафа с источниками сигналов 
и контроллерами. Согласно рас-
четам специалистов проектного 
бюро компании «ДЕЛАЙТ 2000», 
расстояние от мест диспетчеров до 
полиэкрана составило 3,2 м, что га-
рантирует комфортное восприятие 
массива информации и соответ-
ствует нормам по эргономике обу-
стройства рабочего пространства. 

Созданная компанией «ДЕ-
ЛАЙТ 2000» полиэкранная система 
для Ростовских Городских электри-
ческих сетей – это первая в Рос-
сии масштабная видеостена из 18 
ультратонких видеокубов с разре-
шением Full HD (1920х1080), уста-
новленная в диспетчерском пункте 
городских электрических сетей на-
пряжением 6–10 кВт. Проектиро-
вание системы выполнено с учетом 
архитектурных особенностей, огра-
ниченного пространства диспет-
черского пункта, жестких требова-
ний к информационной емкости и 
с максимальной заботой о пользо-
вателях и экономичности решения. 

В результате выполнения про-
екта достигнуты: экономическая 
выгода стоимости владения боль-
шеэкранной системой, оптималь-
ное освоение рабочего простран-
ства и комфортные условия работы 
диспетчеров.

Рис. 5. Видеостена на базе 18 ультратонких видеокубов Planar Margay II

Р.И. Смирнов, менеджер по продуктам Planar, 
ООО «ДЕЛАЙТ 2000», г. Москва,

тел.: (495) 225‑2258, доб.105,
E‑mail: rsmirnov@delight2000.com 


