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Заказчик

Объединенная диспетчерская система (ОДС) ОАО
«Курские электрические сети» (КЭС) — подразде-
ление электрических сетей города Курска, которые
являются основной электроснабжающей органи-
зацией для населения городов и поселков Курской
области и включают 11 муниципальных образова-
ний. Сегодня КЭС эксплуатирует более трех тысяч
километров распределительных электрических
сетей и сетей наружного освещения, около двух
тысяч трансформаторных подстанций. 

«Курские электрические сети» — это высокоавто-
матизированное предприятие, которое проводит
планомерную работу по модернизации и рекон-
струкции сетей. Важной составляющей такой 
работы является создание и модернизация дис-
петчерских пунктов, оснащение их современной
системой визуализации для более эффективного
контроля состояния электрических сетей.

Задачи проекта

Построение высокотехнологичного диспетчерского
пункта оснащенного современной системой отобра-
жения видеосхемы высочайшего уровня — такую
задачу поставил заказчик перед «ДЕЛАЙТ 2000».
Надежная и эффективная работа в режиме непре-
рывной круглосуточной эксплуатации стала основ-
ным условием ОАО «Курских электрических сетей»
в отношении реализуемого проекта.

Учитывая все требования электросетевой компании
специалистами «ДЕЛАЙТ 2000» был разработан
проект современного диспетчерского пункта с сис-
темой отображения информации коллективного
пользования на базе видеостены, продумано 
размещение используемых технических средств  
и оснащение рабочих мест диспетчеров. При этом
эргономике и удобству работы операторов было
уделено внимания не меньше, чем подбору высоко-
технологичного оборудования.

Решение

ОДС ОАО «Курские электрические сети» получила 
в свое распоряжение законченное, эффективно вы-
полняющее свои задачи решение — современный и
надежный диспетчерский пункт, способный беспе-
ребойно работать в режиме 24/7. Существенным
преимуществом стала, заложенная еще на стадии
проектирования, возможность расширения системы
отображения информации. Видеостена на базе 
LED-видеокубов Planar Clarity, предназначенная для
отображения диспетчерской схемы электрической
сети г. Курска, обеспечивает возможность отобра-
жения графических объектов и текстовых символов
с высокой детализацией. Она рассчитана на продол-
жительный срок службы и минимальную потреб-
ность в техническом обслуживании. Все это,
безусловно, делает такое решение оптимальным
для оснащения и модернизации диспетчерских
пунктов и замены статических мнемощитов.
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Реализация проекта 
Общая площадь диспетчерского пункта ОДС ОАО «Курские электрические
сети», включая технологическое помещение, составляет 90 кв.м. Все подси-
стемы, обеспечивающие работоспособность ДП, проектировались на основе
определенного расположения рабочих мест, с учётом возможности расширения
системы. Непосредственно контролируют ситуацию и управляют системой 2
оперативных работника. 

Все оборудование смонтировано в двух помещениях на разных этажах. Это
позволило снизить уровень шума и создать более комфортные условия для
оперативного персонала. В технологическом помещении на 2-м этаже разме-
щен шкаф с контроллерами видеостены и коммутационным оборудованием.
Диспетчерский зал на 3-м этаже состоит из двух зон: технической и рабочей,
которые разделены шумоизоляционной перегородкой. В рабочей зоне дис-
петчерского зала располагается эргономичная консоль с оборудованными ме-
стами для оперативно-диспетчерского персонала. Они оснащены рабочими
станциями, средствами связи, точками подключения к сетям электропитания,
и передачи данных.

Система отображения информации диспетчерского пункта представляет собой
видеостену, объединяющую 10 LED-кубов Planar Clarity в конфигурации 2х5,
основной и резервный контроллеры видеостен «Спектр», а также подсистему
управления видеостеной и мониторинга климатических параметров на основе
интегрированной системы Crestron и сети Cresnet.

Максимальная надежность 
 LED-видеокубов Planar Clarity
Использование LED-видеокубов Clarity является оптимальным решением для
построения систем отображения информации в диспетчерских пунктах, когда
требуется максимальная надежность, безотказность и качество. Несомненными
достоинствами LED-видеокубов Clarity в этих условиях являются:

● Бесшовное изображение (0,7мм);

● Круглосуточная работа;

● Низкое энергопотребление и тепловыделение;

● Удобство эксплуатации и обслуживания;

● Высокое качество изображения;

● Большой срок безотказной эксплуатации. 

LED-видеокубы Planar Clarity, благодаря использованию передовых технологий,
обеспечивают оптимизированную цветопередачу, точную настройку видео-
изображения, продолжительный срок службы и минимальную потребность в
техническом обслуживании. LED-видеокубы – идеальное решение для работы в
критически важных условиях, постоянно требующих максимальной надежности
и качества отображаемой информации. Именно поэтому они были выбраны
для установки в диспетчерском пункте.

Современный диспетчерский пункт 
для эффективного контроля 
и управления ситуацией
Система отображения видеосхемы 
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Решения компании “ДЕЛАЙТ 2000”/Диспетчерский пункт

Современная видеостена 
для эффективного контроля ситуации
Для системы отображения информации в диспетчерском пункте предъявляются
жесткие стандарты в отношении плотности отображаемой графической инфор-
мации. Высокое качество графических объектов и текстовых символов дости-
жимо только при высоком физическом разрешении изображения на видеостене.

Выбранная модель видеокубов при разрешении SXGA+ (1400 х1050) обеспечи-
вает возможность отображения графических объектов и текстовых символов с
высокой детализацией, что значительно повышает читаемость и удобство
восприятия отображаемой информации.

Размер видимой части изображения, установленной в ОДС ОАО «Курские элек-
трические сети» видеостены, составляет 6,8х2,04 метра. Это обеспечивает
разрешение экранного поля 7000 х2100 пикселей. Полный угол обзора по
горизонтали и вертикали, не менее 180°. Максимальный угол обзора фрон-
тальной плоскости видеостены для каждого диспетчера составляет 41°, что
полностью удовлетворяет требованиям эффективного контроля показаний на
полиэкране. LED-видеокубы Planar Clarity дают полный фронтальный и тыловой
доступ, даже когда видеостена, как в этом проекте, построена «по дуге». 

Контроллеры видеостен «СПЕКТР»
Основным источником информации для системы отображения в диспетчер-
ском пункте ОАО «Курские электрические сети» служит локальная вычисли-
тельная сеть (ЛВС), к которой подключаются основной и резервный
контроллеры «СПЕКТР». 

Контроллеры видеостен «СПЕКТР»  высокопроизводительные профессиональные
промышленные устройства для непрерывной работы в режиме 24/7, когда кри-
тически важными являются надежность и бесперебойность. Предназначены для
приема, обработки и вывода на видеостену информации, цифрового и анало-
гового сигнала, полученных от компьютера, видео или графических источников,
из интернета или локальной вычислительной сети. Максимально эффективно
используют возможности открытой архитектуры, обеспечивая исключительные
производительность и качество изображения. Это позволяет наилучшим обра-
зом соответствовать требованиям сегодняшнего дня и быть готовыми к буду-
щим потребностям.

Основной контроллер «СПЕКТР» в системе отображения диспетчерского пункта
ОАО «Курские электрические сети» обрабатывает информацию, поступающую
из ЛВС, и представляет ее на полиэкране видеостены. В случае выхода из
строя основного, система управления автоматически включает резервный конт-
роллер, обеспечивая бесперебойное отображение информации на полиэкране.

Для работы со «СПЕКТРом» используются проводные клавиатура и манипулятор
«мышь», подключенные одновременно к обоим контроллерам. Это позволяет
предотвращать случайные операции с резервным во время работы основного
и экономит рабочее пространство на столе диспетчера.

Система управления видеостеной 
и мониторинга климатических параметров
Подсистема управления видеостеной и мониторинга климатических пара-
метров состоит из сенсорной панели управления, которая обеспечивает
необходимый графический интерфейс, управляющего контроллера, который
производит анализ входящей информации и выдачу команд и сообщений,
а также датчиков температуры и влажности, устанавливаемых в основном
помещении и в аппаратной зоне за видеостеной.

Сенсорная панель управления подключается к управляющему контроллеру
Crestron DIN-AP2 по локальной вычислительной сети. Панель управления —
к сети электропитания (220 В) через блок питания, входящий в состав
комплекта панели управления. Электропитание котроллера управления и
датчиков температуры/влажности осуществляется по сети Cresnet.

Оборудование подсистемы управления видеостеной и мониторинга 
климатических параметров позволяет:

● управлять видеостеной: включать/выключать 
и выводить информацию на видеостену;

● выбирать основной или резервный контроллер, 
с последующим выводом информации от выбранного 
контроллера на видеостену;

● переключать клавиатуру и манипулятор 
«мышь» для управления выбранным контроллером;

● производить мониторинг климатических параметров 
(температуры и относительной влажности воздуха) 
и оповещать в случае их выхода за допустимые пределы;

●   производить мониторинг состояния сети электропитания
и в случае пропадания питающего напряжения автоматически 
производить корректное выключение системы отображения.
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Наш адрес: 127018, Россия, Москва, ул. Полковая, д. 3;   
Телефон: +7 (495) 225-225-8; 
E-mail: sales@delight2000.com; web: http://www.delight2000.com

Итоги проекта
Реализация проекта позволила создать современную инфраструктуру,
обеспечивающую высокий качественный уровень контроля ситуации,
исключительную надежность функционирования системы отображения
информации, бесперебойную работу всего комплекса. Проект был
разработан и реализован таким образом, что возможно расширение
видеостены без видимых изменений как рабочего пространства опера-
тивного персонала, так планировки и дизайна диспетчерского пункта.

Создание современного диспетчерского пункта ОДС ОАО «Курские
электрические сети» заложило основы дальнейшего технологического
развития, новой концепции эффективного мониторинга и принятия
решений. Система отображения информации на базе передовых LED-
видеокубов Planar Clarity позволила создать принципиально новые
условия для работы оперативного персонала и управления инфра-
структурой объединенной диспетчерской системы ОАО «Курские элек-
трические сети». Обеспечены максимально комфортные условия для
круглосуточной работы диспетчеров на основе современных инженер-
ных решений, автоматизированных информационных систем и про-
фессиональных средств отображения информации коллективного
пользования.

Технические характеристики решения: 
● Видеостена из 10 видеокубов в конфигурации 5х2, суммарным 

разрешением 7000х2100 пикселей и физическими размерами 
видимой части изображения видеостены 6,8х2,04 метров.

● 10 LED-видеокубов Planar Clarity c67RP-LED-PV2, 4:3, 1400Ч1050,
экран PV2 съемный, одна LED лампа

● Блок управления видеостеной Clarity по локальной сети

● ИК-пульт дистанционного управления видеокубами Planar

● Контролеры видеостен «СПЕКТР» 12D-16384-0RGB-0V-2LAN

● ПО для управления контроллерами видеостен Datapath

● Управляющий контроллер Crestron DIN-AP2 

● Беспроводная сенсорная панель управления Crestron TPS-6Х

● Датчик температуры и относительной влажности Crestron

● Модуль питания Crestron DIN-PWS50, 50 Ватт

● Инфракрасный излучатель IRP2 Crestron

● Блок приема USB2.0 Extron Extender Rx

● Блок передачи USB2.0 Extron Extender Tx

● Переключатель Extron SW2 USB

● Усилитель Extron P/2 DA1 (15HD), 220 v

● Рэковый шкаф 42U
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