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Уникальные решения Planar  
сокращают затраты

С целью повышения эффективности 
диспетчерского управления и на-

дежности обеспечения города электро-
энергией руководство филиала ОАО 
«Донэнерго» – Ростовских городских 
электрических сетей (РГЭС) приняло ре-
шение создать в новом диспетчерском 
зале современную полиэкранную систе-
му отображения информации коллек-
тивного пользования. Проектирование и 
установку системы отображения реали-
зовала компания «ДЕЛАЙТ 2000», обла-
дающая многолетним опытом создания 
технических решений для энергетики. 

Перед РГЭС стояла задача в услови-
ях выделенного бюджета и имеющего-
ся ограничения рабочей площади дис-
петчерского пункта (84 кв. м) внедрить 
полиэкранную систему очень высокой 
информационной емкости для полного 
и одновременного отображения мне-
мосхемы. Для достижения нужного 
разрешения (11520х3240 пикселей) не-
обходимо было построить масштабную 
видеостену. Компания «ДЕЛАЙТ 2000» 
предложила создать видеостену на 
базе 18 ультратонких видеокубов Planar 
Margay II, обладающих разрешением 
Full HD (1920х1080) и построенных по 

дуге в конфигурации 6х3. Именно такой 
масштаб видеостены, по расчетам про-
ектного бюро «ДЕЛАЙТ 2000», позволил 
бы полностью разместить на полиэкране 
мнемосхему ростовских электросетей и 
тем самым обеспечить диспетчерский 
контроль за энергообъектами. 

Ультратонкие видеокубы Planar Margay 
II стали идеальным решением для данно-
го объекта, так как представляют собой 
наилучшее сочетание высокого разреше-
ния, оптимальных физических размеров 
и выгодной стоимости.  К примеру, для 
построения системы аналогичного раз-
решения с использованием «стандарт-
ных» видеокубов с разрешением SXGA+ 
(1400х1050) видеостена состояла бы из 
27 проекционных модулей, стоимость ко-
торых оказалась бы в 2,5 раза выше, чем 
стоимость 18 видеокубов Planar Margay II 
с разрешением Full HD (1920х1080).  

Уникальные характеристики видеоку-
бов (разрешение Full HD, формат 16:9, 
глубина 45 см, диагональ 50”, фрон-
тальный доступ для сервиса) позволили 
оптимальным образом спроектировать в 
диспетчерском пункте крупномасштаб-
ную видеостену. Также стало возмож-
ным грамотно разместить рабочие места 

диспетчеров, обеспечив им оптимальное 
расстояние от точки наблюдения до по-
лиэкрана для наилучшей читаемости тек-
стовых и графических данных, вплоть до 
1 пикселя. Благодаря экономии площади 
за счет малой глубины видеокубов уда-
лось организовать технологическую зону 
за изогнутой видеостеной для размеще-
ния коммуникационного шкафа. По рас-
четам «ДЕЛАЙТ 2000», видеостена, реа-
лизованная на базе любых других видео-
кубов, не позволила бы решить постав-
ленную задачу и удовлетворить запросам 
заказчика по совокупности физических 
размеров и требуемого разрешения. 

На видеостене непрерывно отобража-
ется мнемосхема передачи и распреде-
ления электроэнергии в городе. В случае 
изменения состояния контролируемых 
объектов видеоконтроллер, управляющий 
видеостеной, формирует изображение 
измененного состояния. Таким образом, 
диспетчеры постоянно отслеживают акту-
альную структуру взаимосвязей и обору-
дования и могут оперативно анализиро-
вать состояние объектов электросети. 

Созданная полиэкранная система вы-
вода информации позволяет качественно 
и наглядно отображать параметры энер-
госети, поддерживает коллективную ра-
боту диспетчеров и ответственных лиц в 
едином информационном пространстве. 
Проектирование системы выполнено с 
учетом архитектурных особенностей, 
ограниченного пространства диспетчер-
ского пункта, жестких требований к ин-
формационной емкости и с максималь-
ной заботой о пользователях и экономич-
ности решения. В результате выполнения 
проекта достигнуты: экономическая выго-
да стоимости владения большеэкранной 
системой, оптимальное освоение рабоче-
го пространства и комфортные условия 
работы диспетчеров.

компания «ДелаЙт 2000» создала современную полиэкранную систему для диспетчер-
ской службы ростовских городских электрических сетей. реализованная система стала 
первой в россии масштабной видеостеной из 18 ультратонких видеокубов Planar Margay 
II с разрешением Full HD, предназначенной для обеспечения бесперебойной работы 
городских электрических сетей напряжением 6–10 квт. новые полиэкранные техноло-
гии позволили энергопредприятию оптимизировать использование рабочего простран-
ства и сократить капитальные затраты на создание системы отображения в 2,5 раза. 
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