
Диспетчерский пункт промышленного предприя�

тия – важное звено в технологической цепочке не�

прерывных процессов управления производством.

Эффективность работы диспетчеров и операторов

предприятий зачастую зависит от установленной ви�

деостены, ее надежности и способности к длительной

эксплуатации в круглосуточном режиме.

Одним из самых перспективных направлений раз�

вития полиэкранных систем на базе видеокубов явля�

ется переход от UHP�ламп к использованию иннова�

ционных LED�источников света (light�emitting diode –

светоизлучающий диод). Появившиеся на рынке в

2010 г. видеокубы компании Planar (США), использу�

ющие LED�источники света, представляют собой со�

четание запатентованных технологий и решений, ко�

торые обеспечивают великолепное качество изобра�

жения и большой срок непрерывной службы при од�

новременном снижении требований к техническому

обслуживанию.
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Применение новых LED�видеокубов Planar будет

наиболее эффективным для диспетчерских пунктов и

центров мониторинга в различных отраслях промы�

шленности, особенно в энергетических, нефтегазо�

вых и металлургических предприятиях. Экономич�

ность владения такой видеостеной обеспечивается за

счет сокращения затрат, связанных с расходными ма�

териалами, снижения рисков неисправностей и со�

кращения времени на техническое обслуживание.

В LED�серии Planar (рис. 1) представлена широ�

кая линейка видеокубов обратной проекции с LED�

источниками света, которые обеспечивают оптими�

зированную цветопередачу, точную настройку видео�

изображения, продолжительный срок службы и ми�

нимальную потребность в техническом обслужива�

нии. Благодаря отсутствию в проекционной системе

расходных компонентов и сроку службы LED�источ�

ника света 60 тыс. ч снижаются эксплуатационные

расходы и простои в работе, связанные с заменой

ламп и последующей настройкой яркостных и цвето�

вых характеристик всего полиэкрана. Предустанов�

ленные настройки видеоизображений NaturalColor™

компании Planar, реализованные в LED�видеокубах,

дают пользователям возможность обеспечить опти�

мальное восприятие информации в различных усло�

виях применения.

LED�видеокубы Planar представлены различными

размерами, форматами экранов и разрешениями. Ре�

шения разработаны с использованием передовых тех�

нологий: сверхъярких полупроводниковых источни�

ков света, эффективной системы охлаждения и авто�

матической настройки цветовых и яркостных харак�

теристик изображения Set it and Forget it™ (SiFi).
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За счет использования новейших разработок в об�

ласти сверхъярких светодиодов и технологии DLP®

удалось добиться высоких характеристик для LED�ви�

деокубов Planar. LED�источники света обладают нео�

споримыми преимуществами перед традиционными

ламповыми системами, благодаря которым они лучше

всего подходят для круглосуточного применения в ви�

деостенах, устанавливаемых в диспетчерских пунктах.

LED�видеокубы Planar имеют минимальные требо�

вания к техническому обслуживанию, так как не со�

держат расходных компонентов таких, как лампы и
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цветоделящие колеса. Номинальный срок службы си�

стемы LED�источника света составляет более 6 лет не�

прерывной эксплуатации. Эти преимущества обеспе�

чивают высокую надежность системы при работе в

круглосуточном режиме и снижение стоимости владе�

ния, что является важным достоинством при построе�

нии видеостен. Благодаря технологической разработке

Planar – уникальному LED�источнику света с эффек�

тивной системой охлаждения на базе тепловых трубок,

удалось минимизировать число движущихся деталей в

видеокубе и исключить использование в системе ох�

лаждения жидкости, протечка которой могла бы по�

служить причиной преждевременного выхода видео�

куба из строя. LED�видеокубы полностью исключают

расходы и перебои в работе, связанные с заменой ламп

и последующей настройкой изображения.

LED�видеокубы Planar имеют более широкое цве�

товое пространство по сравнению с ламповыми ре�

шениями и обеспечивают уровень цветовой насы�

щенности, который был недостижим для видеостен

еще 1 год назад. Благодаря стабильности LED�источ�

ника все цвета намного дольше сохраняют свои ха�

рактеристики в процессе эксплуатации.

Полупроводниковым источникам света не требу�

ется время на разогрев, поэтому полная яркость

LED�видеокубов Planar достигается сразу после

включения видеостены. Если для работы необходимо

периодическое включение/выключение видеостены,

то с LED�видеокубами нет необходимости во времен�

ных паузах между этими действиями. Технология

LED�источников света дружественна для окружаю�

щей среды. В LED�видеокубах Planar не используют�

ся ртуть, свинец или расходные компоненты, требую�

щие особых условий утилизации.
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LED�видеокубы Planar имеют широкое цветовое

пространство, которое превосходит пространство

обычных ламповых систем. Однако светодиодным си�

стемам свойственна одна характерная особенность:

очень сложно применить такое широкое цветовое про�

странство к видеоизображению так, чтобы воспроиз�

вести богатые и насыщенные цвета и в то же время не

потерять в точности и реалистичности видеоизобра�

жения. В технологии NaturalColor™ компании Planar

применяется запатентованное цветовое пространство,

которое позволяет оптимальным образом использо�

вать широкую цветовую палитру при выводе видео�

изображения, обеспечив максимально реалистичную

цветопередачу отображаемой информации.

В LED�видеокубы внедрены предустановленные

режимы цветопередачи NaturalColor™, которые

представляют собой настройки яркостных и цвето�

вых характеристик отображения, оптимизированных

для конкретных условий применения видеостены.

Эти предустановки соответствуют разнообразным за�

дачам отображения информации с учетом общего

уровня освещенности помещения и с учетом типа

отображаемой информации – для показа мнемосхем,

карт и диаграмм, для отображения черно�белой или

полноцветной видеоинформации и т.д. Возможность

предустановки характеристик отображения исполь�

зует все преимущества LED�технологии для создания

наиболее оптимальных условий восприятия инфор�

мации в диспетчерских пунктах. 
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LED�видеокубы Planar разработаны как единая си�

стема, а не как набор отдельных компонентов. Они

удобны в установке и обеспечивают оптимальную про�

изводительность. В зависимости от задач заказчика

LED�видеокубы могут поставляться в открытом или

интегрированном исполнении. Интегрированное ре�

шение имеет встроенный в LED�видеокуб графичес�

кий процессор Indisys™ компании Planar, с помощью

которого можно обеспечить резервирование канала

обработки видеоданных. На заводе производителя

осуществляется точная калибровка каждого видеоку�

ба, сборка и испытание всей системы отображения ин�

формации с целью предотвращения проблем при уста�

новке видеостены на объекте заказчика (рис. 2).
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Система Set it and Forget it™ (SiFi) для непрерыв�

ного контроля и управления яркостными и цветовы�

ми характеристиками LED�источника света обеспе�

чивает одинаково точную цветопередачу и яркость в

рамках всей видеостены (рис. 3). Это уникальное ре�

шение позволяет динамически контролировать ярко�
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стные и цветовые характеристики полиэкрана в про�

цессе эксплуатации, а также  проводить с помощью

специализированного сенсора периодические изме�

рения характеристик светового потока перед экра�

ном, за выходной линзой проектора. За счет проду�

манного алгоритма для расчета и управления цвето�

выми и яркостными характеристиками достигается

высочайшая точность и равномерность настройки

этих характеристик для каждого видеокуба в рамках

всей видеостены.

Видеокубы компании Planar укомплектованы эк�

ранами PrecisionView™ с межэкранным расстоянием

не более 0,7 мм, откалиброванной на заводе оптичес�

кой системой и шестивекторным моторизированным

механизмом настройки геометрии изображения, бла�

годаря которому изображение выравнивается по всей

видеостене с высокой точностью. Система вентиля�

ции внутреннего пространства видеокуба оснащена

фильтрами и создает избыточное давление воздуха

внутри корпуса, что обеспечивает надежную защиту

от проникновения внутрь пыли, в то же время позво�

ляет осуществлять полный фронтальный и тыловой

доступ для технического обслуживания.

LED�видеокубы Planar обеспечивают полный

фронтальный и тыловой доступ проведения сервис�

ных работ. Уникальная конструкция экранов

PrecisionView™ обеспечивает фронтальный доступ,

даже когда видеостена построена в конфигурации "по

дуге". Фронтальный доступ позволяет выполнять весь

объем технического обслуживания, в том числе при

отсутствии пространства между задней панелью ви�

деокуба и стеной.

Благодаря длительному сроку службы LED�источ�

ника света снижается стоимость владения видеостеной,

что достигается за счет: отсутствия текущих расходов на

замену ламп и цветоделящих колес; снижения затрат,

связанных с сервисными работами и обращениями в

службу поддержки; снижения затрат на настройку яр�

костных и цветовых характеристик видеостены.
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Смирнов Роман Иванович – менеджер по продуктам Planar компании "ДЕЛАЙТ 2000".

Контактный телефон (495) 225922598, доб.105.

E9mail: rsmirnov@delight2000.com,

Http://www.delight2000.com, www.planarcontrolroom.ru  
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Компания "Ракурс" завершила работы по договору с Ураль�

ским турбинным заводом. Специалисты НПФ "Ракурс" разрабо�
тали, укомплектовали, изготовили и поставили с выполнением
наладочных работ комплект оборудования для электрической
части системы регулирования и защиты (ЭЧСРиЗ) турбины
Tп�100/110�8,8 ТЭЦ (г. Улан�Уде). 

ПТК ЭЧСРиЗ предназначен для формирования сигналов
регулирования и защиты паровой турбины в соответствии с за�
ложенными алгоритмами во всем возможном диапазоне эксплу�
атационных режимов работы (толчок, разворот, холостой ход,
синхронизация, работа в сети под нагрузкой), а также при воз�
никновении аварийных ситуаций при ее эксплуатации (сброс
нагрузки, аварийный останов). 

ЭЧСРиЗ турбины Tп�100/110 Улан�Удинской ТЭЦ пред�
ставляет собой трехуровневую распределенную систему управ�
ления, выполненную на базе ПЛК OMRON и средств вычисли�
тельной техники. 

Верхний уровень ЭЧСРиЗ образует рабочая станция опера�
тора, совмещающая функции средства отображения и контроля,
сервера (при подключении к внешней АСУТП для передачи
данных по сети Ethernet). 

Средний уровень ЭЧСРиЗ образует дублированный кон�
троллер Omron серии CJ2H.

Нижний уровень составляют: 
• сервопривода Omron, которые реализуют управление зо�

лотниками сервомоторов в качестве усилителей сигналов от
контроллеров Omron;

• системы сбора данных (CCД FMD), которые принимают
сигналы от датчиков частоты вращения, передают вычисленное
значение частоты вращения на контроллеры Omron, участвуют в
реализации противоразгонной защиты, выдавая команды на со�
леноиды золотников защит через встроенные реле;

• дублированный контроллер � два ПЛК Omron с однотип�
ным набором модулей, между которыми реализуется программ�
но�аппаратное дублирование. К управляющему ПЛК аппарат�
ным (релейным) способом подключаются цепи управления сер�
водрайверами. Все общие интерфейсные линии связи контрол�
леров распараллелены между обоими ПЛК. Синхронизация
данных двух контроллеров выполняется с помощью DataLink по

сети Ethernet/IP. Прием и выдача аналоговых сигналов 4…20 мА
осуществляется с помощью блока удаленного ввода/вывода
Omron SmartSlice, состоящего из необходимого числа модулей
ввода/вывода. Подключение блока удаленного ввода/вывода
осуществляется по промышленной сети ProfiNet. 

В ПТК ЭЧСРиЗ предусмотрены следующие функции: 
• регулирование частоты вращения турбины; активной электри�

ческой мощности с частотной коррекцией (при работе в сети); давле�
ния или расхода в производственный и отопительный отбор пара; 

• обеспечение безопасной эксплуатации турбины и защиты
от неправильных действий оперативного персонала (ограниче�
ния по минимальному давлению свежего пара, максимальному
давлению в регулирующей ступени, максимальному давлению в
камере отопительного отбора, ухудшению вакуума в конденса�
торе и т.д.); 

• обеспечение защиты от разгона � трехканальный электри�
ческий автомат безопасности (ЭАБ); 

• обеспечение приема и отработки сигналов электрических
защит турбоустановки и противоаварийной автоматики энерго�
системы; 

• управление (открытие � закрытие) сервомотора регулиру�
ющих клапанов ВД, сервомотора диафрагмы НД, сервомотора
БЗРК; 

• взведение ЭАБ, открытие автозатворов стопорных клапа�
нов и БЗРК; 

• ручной останов турбины по месту и дистанционно, контроль
основных параметров и изменения параметров настройки; 

• контроль датчиков, линий связи с объектом и цепей питания;
• безударное включение и выключение регуляторов во всех

режимах эксплуатации; 
• безударное изменение алгоритмов регулирования при об�

наружении отказов; 
• обеспечение проведения необходимых испытаний (раз�

гон, повышение давления в регулируемых отборах и др.) и опре�
деления характеристик; 

• оповещение, регистрация и архивирование сообщений об
изменении режимов и отклонениях в работе турбины (в том чис�
ле аварийных); 

• обеспечение связи с системами верхнего уровня (АСУТП). 

Http://www.rakurs.com




