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452. ИЮНЬ 2018 г. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ВИДЕОЩИТ ДЛЯ АО "ЭНЕРГО‐ГАЗ‐НОЯБРЬСК", 

г. НОЯБРЬСК, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

В июне 2018 г. компания ПОИСК выполнила работы по производству и поставке диспетчерского видеощита для АО "Энерго‐Газ‐
Ноябрьск", обеспечивающего снабжение г. Ноябрьск электроэнергией, теплом, горячей/холодной водой, а также отвод сточных вод.  

Компания ПОИСК выполнила весь комплекс работ в соответствии с концепцией, изложенной в техническом задании Заказчика: 
"Оперативный информационно‐управляющий комплекс (ОИУК) для оперативно‐диспетчерской службы внешнего электроснабжения 
АО  "Энерго‐Газ‐Ноябрьск"  должен  являться  системой  приема,  обработки,  хранения  и  визуального  представления  оперативно‐
технологической информации о составе и состоянии объектов электросетевого предприятия и технических параметрах системы 
электроснабжения  для  обеспечения  бесперебойного  и  надежного  снабжения  потребителей  электроэнергией,  надлежащего  каче‐
ства  и  безопасности  эксплуатации  объектов  сети.  Визуальное  представление  информации  в ОИУК  должно  производиться  с  ис‐
пользованием  системы  видеоотображения  информации  коллективного  пользования,  создаваемой  на  современных  программно‐
аппаратных средствах." 

 

ВИДЕОЩИТ  (система отображения информации,  видеостена)  выполнен на основе 15‐ти ЖК‐панелей с диагональю экрана 55", 
шириной межэкранного шва – 1,8 мм, расположенных в конфигурации 5х3. 

 

 

 

Система состоит из двух частей: 

 Аппаратный комплекс (ЖК‐панели, напольный каркас, графический сервер (сервер визуализации и сервер оперативной обра‐
ботки информации),  сервер БД,  компьютеры АРМ,  система бесперебойного питания,  сенсорный пульт управления видеостеной 
(отображением мнемосхемы на видеостене и функциями диспетчерского ПО),  комплект  кабелей и принадлежностей –  полный 
перечень представлен в разделе " КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ "), 

 Специализированное диспетчерское ПО ZNZ (Оперативный информационно‐управляющий комплекс ‐ ОИУК) с разработанной в 
нем и согласованной с Заказчиком электронной мнемосхемой, имитирующей работу реальной электрической сети Заказчика. 
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ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОСТЕНЫ 

Размеры помещения, где установлен видеощит, Д х Ш х В, м  12,1 х 8,6 х 3,1 

Общие размеры видеощита (с учетом скругления), Ш х В х Г, мм  6078 х 2787 х 1367 

Глубина видеощита (без учета скругления), мм  320 

Конфигурация Видеощита (экранов по ширине и высоте, шт.)  5 х 3 

Размер диагонали ЖК‐панели, дюйм  55 

Ориентация панелей  Горизонтальная 

Размеры экранной части видеощита (без учета скругления), Ш х В, мм  6055 х 2046 

Общая площадь видеощита, кв.м  12,39 

Площадь экранной части видеощита без учета толщины рамок, кв.м  12,34 

Ширина межэкранного шва, мм  1,8 

Размер пиксела, мм  0,63х0,63 

Общее экранное разрешение, пикселы  (мегапикселы)  9600х3240 (31,1) 

Информационное разрешение контента*, пикселы, (мегапикселы)  9600х3240 (31,1) 

Единый рабочий стол  Да 

Угол обзора, гор./верт., градусы  178/178 

Яркость, кд/кв.м  500 

Энергопотребление комплекса (максимальное расчетное), кВт  4,1 

Вес, кг, не более  700 

Диспетчерское ПО 

комплект  

ZNZ‐ДИУС 

ZNZ‐ДРС 

ZNZ‐ДНС 

ZNZ‐СУВ 

* ‐ мнемосхемы в ПО ZNZ 

СЕТЕВАЯ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА 

Значительная часть диспетчерской работы может сопровождаться демонстрацией на видеощите общей мнемосхемы сети. Ви‐
деощит, как и обычный диспетчерский щит, в первую очередь призван играть роль средства отображения информации коллективного 
пользования, а для коллективного наблюдения чаще всего 
нужна именно общая схема. С локальными задачами,  тре‐
бующими детального анализа,  удобнее разбираться одно‐
му  человеку  на  мониторе  (мониторах)  собственного  АРМ, 
поэтому дополнительно к видеостене диспетчерскому пер‐
соналу предоставлена возможность работы с мнемосхемой 
и наблюдения за ее структурой и состоянием на индивиду‐
альных рабочих местах.  

На  графическом  сервере  под  управлением  ОС 
Windows  10  функционирует  комплект  диспетчерского  ПО 
ZNZ‐ДИУС (специализированный программный продукт для 
диспетчерского  управления.  Функциональные  возможно‐
сти  ПО  ZNZ  описаны  далее  в  разделе  "  ДИСПЕТЧЕРСКОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ".  

Графический  сервер  обеспечивает  на  видеостене 
единый  рабочий  стол  разрешением  9600х3240  пикселей. 
Изображение  в  ПО  ZNZ  изначально  формируется  в  том 
разрешении, которое способна отобразить видеостена. ПО 
ZNZ  обеспечивает  возможность  работы  как  в  полноэкран‐
ном режиме (без заголовка окна, панелей инструментов, полос скроллинга и пр.), так и в обычном оконном режиме. В зависимости от 
заданного Пользователем масштаба мнемосхемы ПО ZNZ благодаря использованию векторной графики всякий раз формирует изобра‐
жение высочайшего качества с разрешением 9600х3240 пикселей. 

 

Графический сервер обеспечивает отображение информации в реальном масштабе времени, звуковое и графическое информи‐
рование  об  аварийных и  предаварийных  ситуациях,  ведение  диспетчерских  пометок  в  текстовом  и  графическом  виде  (комментарии, 
плакаты, знаки, переносные заземления), ограничение прав пользователей и защиту информации, информационный обмен с другими 
системами.  
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Информационная структура видеощита 

 

Программное обеспечение рабочих мест (ZNZ‐ДРС, ZNZ‐ДНС) устанавливает TCP/IP соединение с сервером (ZNZ‐ДИУС). В рамках 
настоящего  проекта  заказчику  поставлено  и  настроено  два  АРМ:  АРМ‐диспетчера  (ZNZ‐ДРС)  и  АРМ‐наблюдателя  (ZNZ‐ДНС).  АРМ‐
диспетчера предназначено для оперативной диспетчерской работы со схемами сети с возможностью коммутации, а также отображе‐
ния меняющейся информации на видеощите посредством удаленно управляющих процедур (см. подробнее далее в разделе "Диспет‐
черское  программное обеспечение").  На АРМ‐диспетчера  отсутствуют функции редактирования  схем и  проекта.  Основные операции 
отображения, такие, как масштабирование и скроллинг, не синхронизированы с видеощитом. Операции по изменению состояния сети 
имеют двухстороннюю синхронизацию с сервером  (ZNZ‐ДИУС),  т.е.  синхронно отображаются на всех остальных программных компо‐
нентах комплекса (на всех АРМах и на видеостене). Часть операций, такие, как выделение фидера или тракта, отображение отклонения 
от нормальной схемы или показ нормальной схемы, могут отображаться по желанию диспетчера и на видеощите. Для того, чтобы осу‐
ществлять коммутацию, необходимо иметь определённые права работы в программном комплексе ZNZ. АРМ‐диспетчера предоставля‐
ет возможность управления переносными символами, такими, как переносной заземляющий нож, и информационными транспаранта‐
ми.  Также АРМ‐диспетчера предоставляет  возможность осуществлять  квитирование  событий,  приходящих от  системы  телемеханики, 
просматривать журналы переключений и отклонений от нормальной схемы, работать с модулем паспортизации, модулем абонентов и 
т.д. Заданные в серверной программе ZNZ‐ДИУС настройки системы разграничения прав пользователя распространяются и на АРМ.  

АРМ‐наблюдателя  предназначен  для  удалённого  контроля  состояния  сети  и  не  предназначен  для  проведения  управляющих 
действий. 

Для  управления  (вывода изображения)  видеостеной используется  специализированный графический сервер,  обеспечивающий 
подачу  видеосигналов  на  пятнадцать  независимых  фрагментов  видеостены  с  разрешением  1920х1080  каждый.  Благодаря  наличию 
графического  сервера  с  необходимым  количеством  видеовыходов  изображение  не  растягивается  на  всю  видеостену  при  помощи 
встроенных в ЖК‐панели контроллеров, а подается на видеостену (индивидуально на каждую ЖК‐панель) в максимально возможном 
разрешении. Т.е. информационное разрешение изображения на видеостене равно физическому разрешению видеостены: формируемый 
на полиэкране кадр имеет разрешение 9600х3240 пикселей, а не представляет собой, скажем, кадр с разрешением 2560х1080, растяну‐
тый встроенными в панели контроллерами до полного разрешения видеостены. Это обстоятельство позволяет отобразить мнемосхему 
с высокой степенью детализации 

В данном проекте в составе видеостены предусмотрен отдельный сервер БД, работающий под управлением Microsoft Windows 
Server и оснащенный СУБД Microsoft SQL Server. Сервер БД обеспечивает работу подсистемы архивирования  (хранения) информации 
(оперативной и архивной), а также выполнение ряда действий с базами данных, таких как: возможность репликации данных, автомати‐
ческой выгрузки данных,  резервирования и восстановления данных,  контроля целостности данных,  резервного копирования данных, 
экспорта  данных  и  пр.  Сервер  БД  не  имеет мыши,  клавиатуры  и монитора,  его  обслуживание  производится  исключительно  по  сети 
Ethernet.  

В серверной части ПО ZNZ (ZNZ‐ДИУС) создается проект с электронной мнемосхемой сети, который отображается как на видео‐
стене (основное рабочее место, ПО ZNZ‐ДИУС), так и на мониторах АРМ №1 (в ZNZ‐ДРС) и №2 (в ZNZ‐ДНС) в клиентских частях ПО ZNZ, а 
также на сенсорном пульте  управления. Для построения АРМ диспетчеров применяется два отдельных компьютера.  Таким образом, 
(без учета сенсорного пульта) создается три независимых рабочих места, одно из которых совмещено с видеостеной. Графический сер‐
вер оснащается беспроводной клавиатурой и мышью. Информация о структуре и состоянии сети  (проект с мнемосхемами и прочими 
графическими и  текстовыми данными)  хранится на  графическом сервере  (сервере визуализации и оперативной обработки информа‐
ции) и архивируется на сервере БД. Программное обеспечение, установленное на АРМах, используя внутренние программные интер‐
фейсы, через TCP/IP–соединения, обменивается необходимой для работы информацией с графическим сервером и сервером БД. При 
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внесении изменений в топологию сети (добавление подстанций, линий, выключателей…) обновляются файлы мнемосхем на графиче‐
ском сервере, обновление на каждом АРМ не требуется. 

Объем электронной мнемосхемы в ПО ZNZ, а также возможности ее отображения (как на видеостене, так и на АРМах) описаны 
далее в разделе "ЭЛЕКТРОННАЯ МНЕМОСХЕМА В ПО ZNZ".  

Для организации подсети, в которой работают только устройства, входящие в комплекс видеощита, и отделенной от остальной 
сети предприятия, применен сетевой коммутатор 3‐го уровня. Он работает таким образом, что трафик сети предприятия не оказывает 
влияния на обмен данными внутри этой подсети, поскольку коммутатор отсеивает пакеты внешней сети, не предназначенные для уст‐
ройств, входящих в комплекс. В то же время, при обращении внешних устройств к устройствам комплекса, коммутатор позволяет осу‐
ществить соединение. 

 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

 

Видеощит имеет напольный каркас глубиной 0,32 м с задним доступом для обслуживания ЖК‐панелей (с проходом позади щита). 
Каркас состоит из 5 модулей (секций), выполненных из легких анодированных алюминиевых профилей и листов дюралюминия.  

Модули каркаса имеют относительно небольшую толщину (глубину) – 180 мм, однако их конструкция, а также конструкция уз‐
лов крепления каркаса к полу обеспечивают необходимую жесткость изделия. Высокая жесткость несущей конструкции востребована в 
данном случае не только ради избавления от узлов крепления к стене и потолку, но и в связи с необходимостью установки и поддержа‐
ния в дальнейшем крайне малых зазоров между панелями и исключения недопустимого давления панелей друг на друга.  

Каркас видеостены установлен на расстоянии не менее 0,8 м от стены, тыльная сторона имеет двери, открывающие доступ для 
обслуживания видеостены. Каркас закреплен только к полу. Узлы крепления каркаса к полу имеют регулировку по высоте, с помощью 
которой можно скомпенсировать неровность и негоризонтальность пола. Дополнительных креплений к стенам или к потолку не требу‐
ется. Видеостена установлена в плане помещения по дуге окружности за счет установки секций с панелями под небольшим углом друг к 
другу. Установка видеостены по дуге окружности или эллипса обеспечивает диспетчерскому персоналу оптимальные углы обзора ЖК‐
панелей. 
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План размещения оборудования 

Облицовка видеостены, двери и панели цокольного отделения выполнены из декоративного композитного материала (два иде‐
ально ровных и плоских алюминиевых листа с негорючей полимерной композицией посередине, толщина 4 мм) различных цветов ("ца‐
рапаное серебро", "черный металлик"). Облицовка цоколя – легкосъемная, для обеспечения доступа во внутреннее пространство видео‐
стены спереди. Облицовка включает в себя:  

 дверцы (по две на секцию), 

 легкосъемные кассеты, закрывающие нижние части модулей спереди; данные кассеты по размерам, цвету и фактуре 
поверхности повторяют ЖК‐панели, 

 боковые кассеты и вставки на задней стенке щита, расположенные на участках между дверцами, 

 цокольные кассеты, закрывающие опоры и узлы крепления каркаса к полу.  

              

Все сопутствующее оборудование: управляющий графический сервер, сервер БД, система бесперебойного питания, сосредото‐
чено в цокольном отделении каркаса. Внутри каркаса обеспечивается доступ обслуживающего персонала к разъемам ЖК‐панелей и к 
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системе внутреннего кабельного монтажа. Весь внутренний проводной/кабельный монтаж видеощита  ‐ кабели питания, управления и 
видеокабели ‐ расположен в кабельных каналах, распределенных по элементам/ребрам каркаса. 

Все клеммы и разъемы для внешнего присоединения видеощита расположены во встроенном в видеощит щитке питания. Про‐
ектом предусматривается заземление металлических конструкций видеощита. Силовые цепи системы питания видеощита защищены от 
перегрева и  короткого  замыкания автоматическими выключателями. Для обесточивания  силовых цепей питания,  идущих от  системы 
бесперебойного питания, в составе видеощита предусмотрена аварийная грибковая кнопка с фиксацией, отключающая систему беспе‐
ребойного питания. 

ЖК‐панели закреплены на каркасе стационарно, доступ к их узлам крепления и регулировки положения ничем не затруднён. Уз‐
лы крепления панелей к каркасу обеспечивают плавное смещение каждой панели вверх‐вниз и вправо‐влево с целью установки необ‐
ходимых зазоров между панелями с последующей жесткой фиксацией в выбранном положении. Обеспечена ровная плоскость верти‐
кальных сегментов полиэкрана: с помощью специальных монтажных пластин, предусмотренных конструкцией ЖК‐панелей для их мон‐
тажа в составе полиэкрана, обеспечено точное соединение углов двух или четырех панелей, и, кроме того, обеспечены гарантирован‐
ные (едва заметные, ‐ толщиной около 0,5 мм) зазоры между панелями, исключающие их взаимное давление друг на друга (если такое 
давление оказывается, например, когда верхняя панель установлена на нижнюю или когда происходит тепловое расширение корпуса 
панели, ухудшается качество цветопередачи на границах экранов).   

             

Видеостена выполнена в виде единой гармоничной конструкции, содержащей в себе все, что необходимо: системы управления и 
питания сосредоточены внутри конструкции видеостены, которая вместе с тем обеспечивает достаточную пассивную вентиляцию, ис‐
ключающую перегрев ЖК‐панелей и встроенного оборудования. В нижней части модулей каркаса располагается следующее оборудова‐
ние питания и управления щита: 

 в первой секции находится щиток питания,  

 во второй – сервер БД, 

 в третьей – графический сервер и звуковая колонка, 

 в четвертой – основной блок системы бесперебойного питания,  

 в пятой – две дополнительные батареи системы бесперебойного питания. 

Для  установки  оборудования  в  нижних  частях 4‐х модулей  (с 2  по 5)  предусмотрены  специальные  полки.  Полка 3‐го модуля 
снабжена органайзером для поддержания 15‐ти видеокабелей, выходящих из графического сервера. Щиток питания закрыт прозрачной 
крышкой,  предотвращающей  доступ  к  клеммам  питания.    Такое  решение избавляет  от  необходимости  применения  отдельностоящих 
шкафов или стоек с оборудованием и обеспечивает лаконичный презентабельный внешний вид,  соответствующий современным эрго‐
номическим требованиям к диспетчерским пунктам.  

Видеостена оборудована системой освещения внутреннего пространства – зоны обслуживания видеопанелей и цокольного от‐
сека. В каждом модуле (секции) каркаса имеется светодиодный светильник, освещающий внутреннее пространство видеощита и авто‐
матически включающийся при открывании дверец данной секции. 

На  верхней  поверхности  третьей  секции  закреплены  приемо‐передатчик  беспроводных  клавиатуры  и  мыши  и  приемо‐
передатчик пульта управления ЖК‐панелей. 

Видеощит диспетчерский в целом, а также элементы облицовки имеют класс горючести Г1 (слабогорючие). 

Для выдачи звуковых оповещений о возникающих событиях графический сервер оснащен акустической колонкой. При возникно‐
вении ряда событий ПО ZNZ воспроизводит звуковой файл формата wav. Для каждого типа событий можно выбрать отдельный файл. 
Заказчик может использовать файлы звуковых оповещений из комплекта поставки ПО ZNZ, а может самостоятельно создать такие фай‐
лы и сопоставить их определенным событиям. Акустическая колонка расположена внутри корпуса видеощита, ее мощности достаточно 
для нормального восприятия информации во всех точках диспетчерского пункта.  

Для обеспечения бесперебойной работы системы отображения информации (в соответствии с ТЗ Заказчика ‐ видеостена, управ‐
ляющий графический сервер, сервер БД, АРМы) в случае отсутствия внешнего питания ~220В в состав оборудования включена система 
бесперебойного питания, выполненная на основе APC SMART‐UPS (On‐line система бесперебойного питания высокой плотности мощно‐
сти с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов) и обеспечивающая автономную 
работу видеостены в течение как минимум одного часа при максимальной мощности потребления. 

Расчетная максимальная мощность, потребляемая комплексом в целом, составляет 4,1 кВт. Исходя из этого, был выбран ИБП с 
выходной мощностью 4,5 кВт/5 кВА.  При такой нагрузке расчетное время автономной работы комплекса составит 47 минут. Реальная 

потребляемая мощность при 100%‐й яркости видеостены составляет 1850 ВА (cos  = 0,62), а реальное время автономной работы (от ба‐
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тарей) при этом составляет 2,5 часа. Реальная потребляемая мощность при 50%‐й яркости видеостены составляет 1500 ВА (cos  = 0,75), 
а реальное время автономной работы (от батарей) при этом составляет 2 часа 45 минут. 

Все подходящие к щиту и АРМам кабели (питания и информационные) прокладываются во внешних напольных или настенных 
лотках (или во внутренних, при их наличии) и за потолком в соответствии с согласованным в процессе выполнения работ по договору 
планом размещения. 

 

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Видеощит работает под управлением программного комплекса ZNZ разработки компании ПОИСК. Свидетельство о государствен‐
ной регистрации программы для ЭВМ №2017612600 от 01.03.2017 г. Заказчику предоставлен комплект ПО (лицензионная копия) в со‐
ответствии с таблицей, представленной в разделе "КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ", с неограниченным сроком действия. ПО ZNZ состоит в еди‐
ном реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3633). Далее в таблице представлено опи‐
сание основных функциональных возможностей ПО ZNZ. 

Наименование  Краткое описание функциональных возможностей ПО ZNZ 

ZNZ‐ДИУС 
диспетчерская 

информационно‐
управляющая 

станция 
 

Базовая версия 

• Диспетчерское ПО с функциями управления диспетчерскими щитами производства компании ПОИСК, а 
также видеостенами. Создание мнемосимволов, мнемосхем,  проектов.  Режим Редактирования мнемо‐
схем и Диспетчерский режим для управления сетями. Библиотека готовых мнемосимволов. Печать мне‐
мосхем на листах и рулонах. "Живая" мнемосхема в Диспетчерском режиме – запитка линий, мнемосим‐
волы с имитацией поведения объектов сетей (проводники, шины, источники, выключатели, трансформа‐
торы, заземляющие ножи, индикатор запитанной линии…). Механизм установки переносных мнемосим‐
волов. Возможность построения комплексных многослойных проектов, в которых мнемосхемы провяза‐
ны по масштабу и по состоянию мнемосимволов и запитке линий. Поиск объектов по названию (навига‐
ция по мнемосхеме). Ручные (диспетчером в программе) и/или автоматические (от внешнего источника 
данных) переключения объектов сети. Механизм квитирования событий. Встроенные модели индикации 
для активных мнемосимволов щита. Базовые возможности проектирования щита  (подготовка докумен‐
тации для развития мнемосхемы). В комплекте с Базовой версией ZNZ поставляется программа для ре‐
дактирования мнемосхем и проектов. 
• ZNZ‐ДИУС является сетевым серверным ПО. Возможна организация сетевых удаленных рабочих мест 
при помощи программ ZNZ‐ДНС и/или ZNZ‐ДРС 
• Функциональные возможности ZNZ‐ДИУС расширяются за счет подключения дополнительных Модулей 
ZNZ 

Благодаря встроенным специальным алгоритмам графического ускорения ПО ZNZ позволяет бы‐
стро  и  комфортно  работать  на  видеостенах  с  электронными  мнемосхемами  разрешением  в  не‐
сколько десятков мегапикселей (на полиэкранах из нескольких десятков 1К‐экранов).  

ZNZ‐ДНС Просмотр  
диспетчерская  

наблюдательная 
станция 

• Просмотровая версия позволяет на удаленном от основной программы рабочем месте, расположен‐
ном в рамках локальной сети предприятия, наблюдать за текущим состоянием электронной мнемо‐
схемы. Пользователю доступен только просмотр и любые, связанные с ним действия, никаких измене‐
ний и переключений произвести нельзя. Работает только совместно с ZNZ‐ДИУС.  
• Если ZNZ‐ДИУС имеет подключенные Модули ZNZ, их функциональные возможности доступны и в 
ZNZ‐ДНС 

ZNZ‐ДРС Просмотр и  
управление  

диспетчерская  
рабочая  
станция 

• Версия позволяет на удаленном от основной программы рабочем месте, расположенном в рамках 
локальной сети предприятия, наблюдать за текущим состоянием электронной мнемосхемы и произво‐
дить переключения. Работает только совместно с ZNZ‐ДИУС 
• Если ZNZ‐ДИУС имеет подключенные Модули ZNZ, их функциональные возможности доступны и в 
ZNZ‐ДРС 

ZNZ‐СУВ  
Сенсорное  управление  

видеощитом 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕМ НА ВИДЕОЩИТЕ С РАСПОЛОЖЕННОГО НА ДИСПЕТЧЕРСКОМ СТОЛЕ 
ПУЛЬТА: 
• НАВИГАЦИЯ (скроллирование, масштабирование, переключение слоев (структурная/принципиальная 
схема, карта и пр.), поиск объекта по наименованию из списка (всплывающий "иерархический")) 
• УПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕМ (регулировка яркости, переключение фона (белый, серый, чёрный...)) 
• УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ (Отображение на мнемосхеме отклонений от нормальной схемы (+ 
всплывающий перечень на пульте), отображение на мнемосхеме выведенного в ремонт оборудования 
(+ всплывающий перечень на пульте), отображение на мнемосхеме установленных переносных зазем‐
лений (+ всплывающий перечень на пульте), отображение на мнемосхеме работающих бригад (+ 
всплывающий перечень на пульте), отображение на пульте журнала переключений, отображение вы‐
деленного фидера, отображение выделенного тракта) 
• СИГНАЛИЗАЦИЯ (Сигнализация на пульте и отображение на мнемосхеме только что возникшего не‐
соответствия, квитирование, сигнализация на пульте аварий, сигнализация на пульте превышения уста‐
вок) 

Система  
разграничения  

прав пользователей 
Модуль ZNZ 

•  Встроенный  в  ZNZ  модуль,  обеспечивающий  возможность  включения  регламентированного 
доступа различных пользователей к функциям программы. Система обеспечивает возможности 
выбора между несколькими жесткими иерархическими уровнями доступа  (чтение, редактиро‐
вание, диспетчерское управление…), временного включения/отключения пользователя с сохра‐
нением настроек и пароля, смены пользователя без перезапуска приложения и проекта, орга‐
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низации "ограниченного диспетчерского режима" (в котором рядовой диспетчер не имеет воз‐
можности произвести нежелательные настройки в проекте, мнемосхеме и программе). В случае 
совместной  работы  системы  разграничения  прав  и  журнала  событий  в  журнале  фиксируются 
все факты начала и конца сеансов работы пользователей, а также факты смены пользователей 
во время работы. Кроме того, все прочие события в журнале фиксируются с указанием имени 
пользователя, при котором они произошли. Пользователи, имеющие административные права, 
могут временно отключать систему (при этом все настройки ‐ пользователи пароли и их права ‐ 
будут сохранены) 

Журнал событий 
Модуль ZNZ 

• Встроенный в ZNZ модуль, обеспечивающий возможность фиксации событий, происходящих 
во  время  работы  программы,  в  БД  (MySQL).  Индивидуальная  настройка  механизма  ведения 
журнала для каждого слоя проекта и возможность выбора типов событий, подлежащих занесе‐
нию в журнал. Функция автоматической очистки от старых записей с задаваемым диапазоном 
хранения.  Просмотр журнала  из  обычного  окна  и  окна‐докера  с  возможностью оперативного 
отображения происходящих событий. Фиксация событий о ручных переключениях в программе, 
об автоматических переключениях от телемеханики, об автоматических переключениях со щи‐
та, о квитировании событий диспетчером, о переключениях, происходящих в результате внут‐
ренних зависимостей в программе, об изменениях аналоговых величин. Фиксация имени дис‐
петчера, а также даты и времени события. Зашифрованный формат хранения данных. Возмож‐
ность экспорта содержимого журнала в базу данных формата MS Excel для дальнейшей обра‐
ботки  информации  (печать,  сортировка,  выборка  и фильтрация,  построение  графиков,  состав‐
ление формализованных отчетов) 

Отчеты по абонентам 
Модуль ZNZ 

Встроенный в ZNZ модуль, работающий совместно с СУБД MySQL: 
• формирование БД абонентов, подключенных к тому или иному объекту сети 
• вывод на экран списка отключенных в настоящий момент абонентов 
• сортировка списка по заданным признакам (категориям) 
• выдача отчетов по отключенным абонентам: социально‐значимые объекты, жилые объекты, 
категории потребителей электроэнергии 
• экспорт списков/отчетов в формат MS Excel 

Бланки переключений  
Модуль ZNZ 

Встроенный в ZNZ модуль, работающий совместно с СУБД MySQL. Модуль предназначен для: 
• привязки существующих файлов бланков переключений к объектам на мнемосхеме, 
• отображения на мнемосхеме объектов, у которых имеется бланки переключений, 
• распечатки бланков переключений, 
• отображения журнала существующих бланков переключений 

Паспортизация объектов сети 
Модуль ZNZ 

• Встроенный в ZNZ модуль, работающий совместно с СУБД MySQL. При помощи этого инстру‐
мента можно сопоставить любому объекту  сети  (мнемосимволу)  любые данные  (называемые 
здесь паспортом) из таблицы базы данных, отображаемые в виде диалоговой формы. Паспорта 
могут заполняться/редактироваться как средствами ZNZ, так и внешними средствами. Количест‐
во видов паспортов  (количество  таблиц в БД)  и  состав паспорта  (столбцы таблицы)  пользова‐
тель определяет сам в СУБД MySQL. В комплекте поставляется готовый пример БД с нескольки‐
ми  таблицами и диалоговыми формами отображения паспортов,  который можно развивать и 
изменять 

Регистрации отклонений  
от нормальной  схемы 

Модуль ZNZ 

•  Встроенный  в  ZNZ  модуль,  обеспечивающий  возможность  фиксации  в  специальном  окне‐
докере всех мнемосимволов (объектов сети), текущее состояние которых отличается от зафик‐
сированной нормальной схемы,  с указанием параметров объекта,  времени и источника пере‐
ключения, а также с возможностью быстрой навигации в проекте/мнемосхеме по списку откло‐
нений 

ОРС‐Клиент 
• Внешний модуль ZNZ, обеспечивающий возможность приема данных по технологии ОРС от локаль‐
ных ОРС‐серверов. Используется для приема дискретной и аналоговой телеметрии при сопряжении 
диспетчерского щита и/или ПО ZNZ с системой телемеханики (сбора данных) 

МЭК‐104‐Мастер 
• Внешний модуль ZNZ, обеспечивающий возможность приема данных по протоколу МЭК 870‐5‐104. 
Используется для приема дискретной и аналоговой телеметрии при сопряжении диспетчерского щита 
и/или ПО ZNZ с системой телемеханики (сбора данных) 

На графическом сервере установлена программа ZNZ‐ДИУС (диспетчерская информационно‐управляющая станция), на рабочих 
местах диспетчеров – программы ZNZ‐ДРС (диспетчерская рабочая станция) и ZNZ‐ДНС (диспетчерская наблюдательная станция). В дан‐
ном случае Заказчик приобрел почти полный комплект ПО ZNZ за исключением Модуля управления матричным активным фризом, вви‐
ду  отсутствия  последнего  в  составе  видеощита  (подробнее  о  матричном  активном  фризе,  его  преимуществах  и  назначении  
см. http://poisk‐company.ru/media/uploads/news/394_VOE/poiskcompany_pnlnote_394.pdf). 

 

ПО ZNZ предлагает средства для быстрого просмотра мнемосхемы, поиска актуального фрагмента, выбора оптимального масшта‐
ба для решения той или иной задачи, в частности: 

 масштабирование и скроллинг текущей схемы; 

 переход от одной мнемосхемы к другой по горячим клавишам; 

 быстрый межсхемный переход на одноименный, связанный символ в другой схеме; 

 выделение специальных участков схемы с помощью средств навигации для отображения этих участков во весь экран, а 
также быстрый переход на этот участок схемы в другом слое проекта; 

 возврат на один шаг назад для отображения предыдущего вида; 

 поиск символов в схеме(ах) по именам или по другим параметрам; 
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 зрительное  выделение  фидеров  (до  границ  нормального  разреза)  или  трактов  (гальванически  связанная  цепь)  с 
функционалом удалённо управляющей процедуры (УУП, позволяет диспетчеру, выполняя эту процедуру на своём АРМе, 
при необходимости, отобразить результат и на видеощите); 

 отображение отклонений от нормальной схемы (в т.ч. УУП); 

 отображение нормальной схемы (в т.ч. УУП); 

 и др. 

Для получения необходимой информации и объективного контроля доступны, например, следующие средства: 

 журнал переключений (в т.ч. УУП); 

 требование квитирования переключений, сигналов аварии и пересечения аналоговыми сигналами граничных уставок (в 
т.ч. УУП); 

 предупреждение о наличии замкнутых заземляющих ножей в линии при попытке "подачи напряжения" на данную линию 
электропередачи (в т.ч. УУП); 

 предупреждение о наличии двойной (встречной) запитки фрагментов сети (в т.ч. УУП); 

 запрос на правомерность действия при ручном переключении выключателя (в т.ч. УУП); 

 ведение паспортов объектов; 

 система всплывающих подсказок (предоставляет диспетчеру необходимую для него краткую информацию в зависимости 
от  типа  мнемосимвола:  тип,  имя,  состояние,  основные  параметры,  признак  автоматического/ручного  управления, 
информация об уставках (для цифровых индикаторов телеизмерений)); 

 и др. 

Удобство работы с диспетчерским ПО ZNZ на видеостене обеспечивается не только сенсорным пультом управления, но и набо‐
ром "горячих клавиш" (нажимаемых на клавиатуре графического сервера), предусматривающих быстрое управление ключевыми функ‐
циями программы. 

ПО ZNZ сопряжено на программном уровне по ОРС‐технологии с имевшейся у Заказчика системой телемеханики. Диспетчерское 
ПО ZNZ с электронной мнемосхемой получает информацию о состоянии объектов сети (около 400 телесигналов/телеизмерений), а так‐
же обеспечивает необходимую логическую и математическую обработку и хранение данных. Состояние нетелемеханизированных объ‐
ектов сети назначаются в ПО ZNZ диспетчером вручную. При необходимости возможна передача из ПО ZNZ команд телеуправления. 

Кроме того, также по ОРС‐технологии, ПО ZNZ получает информацию о температуре воздуха в помещении и на улице от постав‐
ленного в рамках комплекса измерителя температуры. Далее эти данные отображаются на экране видеостены при помощи настраи‐
ваемого полупрозрачного виджета. 

ПО ZNZ обеспечивает защиту от несанкционированного доступа программно‐аппаратными средствами и методами контроля це‐
лостности ПО, программно‐аппаратными средствами и методами идентификации пользователей, а также обеспечено авторскими пра‐
вами. Все действия диспетчера протоколируются с указанием даты и времени события, с привязкой к конкретному идентификатору ра‐
ботника. Существует несколько регламентированных уровней доступа пользователей к данным и функциям программы.  

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ZNZ  

В рамках реализации данного проекта компания ПОИСК расширила функциональные возможности ПО ZNZ. В частности, появи‐
лась возможность отображения ряда параметров на полупрозрачных виджетах, расположенных поверх мнемосхемы (поверх всех окон 
приложений, выполняемых на графическом сервере). На этом видеощите на таких виджетах отображаются время, дата, а также темпе‐
ратуры на улице и в помещении. При изменении масштаба мнемосхемы, переключении слоев, выводе текстовой информации, а также 
при  выполнении  прочих  подобных  действий на  видеощите,  виджеты  всегда  остаются  в  поле  зрения  диспетчера,  причем,  благодаря 
прозрачности, ‐ не снижая информативности основного изображения. Размер, цвета, шрифт, степень прозрачности и положение видже‐
та настраиваются. В качестве исходных данных для отображения информации на виджетах могут служить любые данные: как получен‐
ные из внешних систем (систем сбора данных, систем АСКУЭ, систем телемеханики), так и сформированные в самом ПО ZNZ. 

 

 
Поверх мнемосхемы расположены полупрозрачные виджеты, отображающие дату, время и количество отклонений от нормальной схемы 



 
 

 
© 2019  ООО "ПОИСК"  www.poisk-company.ru PoiskCompany_PnlNote_452.pdf 11

 

Еще добавилась возможность создания любого количества динамических окон с представлением любого участка мнемосхемы, 
причем это не просто  картинка‐скриншот,  а "живая" функциональная схема с оперативным отображением состояния  сети  (состояния 
коммутационных аппаратов, значения телеизмерений, запитка шин и линий…). Такие окна располагаются поверх основной мнемосхе‐
мы и позволяют, например, отобразить в крупном масштабе на экране видеостены два (и более) участка мнемосхемы, расположенных 
далеко друг от друга (если работать только с одним представлением, тогда для отображения этих участков в таком масштабе понадо‐
билось бы скроллирование мнемосхемы,  а указанные участки были бы доступны оператору в  таком масштабе только по очереди). В 
каждом из таких окон оператор может работать так же, как и с основным представлением мнемосхемы (т.е. скроллировать, масштаби‐
ровать, коммутировать…).  

 
Поверх мнемосхемы расположены полупрозрачные виджеты, отображающие дату и время, а также динамические окна  

с представлением отдельных фрагментов сети, интересующих наблюдателя в данный момент времени 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ МНЕМОСХЕМА В ПО ZNZ 

Электронная мнемосхема представляет  собой  графическую и электрическую модель электрических сетей 6/10  кВ,  являющихся 
объектом обслуживания, наблюдения и управления Заказчика. Модель имитирует работу сети и отображает ее состояние. В частности, 
при изменении состояний коммутационных аппаратов изменяется их цвет и/или вид, при этом автоматически просчитывается и ото‐
бражается цветом запитка линий и шин, анализируется состояние заземляющих ножей, наличие встречной запитки линий и т.д. Полный 
функционал электронной мнемосхемы соответствует представленному выше описанию ПО ZNZ. 

Мнемосхема представлена на видеощите в виде двух связанных между собой слоев‐схем: подробной ("принципиальной") схемы 
и менее подробной, но более наглядной (структурной) схемы. Символика подробной схемы приближена к традиционной для классиче‐
ских  диспетчерских  щитов,  а  символика  структурной  схемы  более  образная  и  мнемоническая.  Структурная  мнемосхема  полностью 
умещается в читабельном масштабе на видеостене, а подробная – для восприятия всех деталей с рабочего места диспетчера – требует 
увеличения масштаба и,  соответственно,  частично выходит за  границы экрана видеостены. Отображение запитанных шин и линий,  а 
также состояний КА в обоих представлениях происходит синхронно и взаимно однозначно. 

Структурное представление содержит упрощенное изображение объектов сети и служит для оценки состояния сети в целом. Осо‐
бенностью структурного представления является отображение всей мнемосхемы сети, целиком вписанной в рабочую зону видеостены, 
в достаточно крупном масштабе, при котором все детали изображения видны (различимы) диспетчеру, находящемуся за рабочим сто‐
лом на расстоянии около 4 м от экрана видеостены.  

Подробное представление  содержит  полное изображение  объектов  сети  в  соответствии  с  выданными исходными данными и 
служит  для  непосредственного  проведения  операций  коммутации,  установки  диспетчерских  пометок,  наблюдения  за  состоянием  КА 
(как связанных с системой телемеханики, так и нетелемеханизированных). Особенностью подробного представления является отобра‐
жение мнемосхемы сети таким образом, что на видеостене отображается, как правило, более‐менее крупный фрагмент сети, но не вся 
сеть в целом. Отображение всей сети также возможно, но в этом случае не гарантируется наблюдаемость (различимость) всех надписей 
и/или символов электрического оборудования.  

Мнемосхема содержит 1 ПС (только уровень 6/10 кВ), 30 РП и 450 ТП 
(185  раскрытых,  265  нераскрытых).  Показательно,  что  структурная  мнемо‐
схема выполнена из 7250 мнемосимволов  (линии, шины,  коммутационные 
аппараты,  трансформаторы,  надписи…),  для  отображения  которых  понадо‐
билось  около  10  тысяч  графических  примитивов  (линия,  квадрат,  прямо‐
угольник, круг…). А принципиальная мнемосхема выполнена из 17260 мне‐
мосимволов,  для  отображения  которых  понадобилось  около  48  тысяч  гра‐
фических  примитивов.  В  структурной  схеме  отображены  и  доступны  для 
коммутации 542 коммутационных аппарата, а в подробной – 4368 коммута‐
ционных  аппаратов.  Т.е.  принципиальная  схема  содержит  больше  мнемо‐
символов и нарисованы они более подробно.  

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  ПОДРОБНАЯ СХЕМА 

7 250 
мнемосимволов 

17 260 
мнемосимволов 

10 000 
графических примитивов 

48 000 
графических примитивов 

542 
коммутационных аппа‐

рата 

4 368 
коммутационных аппа‐

ратов 
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Основную  разницу  в  площади  изображения,  занимаемой  мнемосхемой  в  структурном  и  подробном  представлениях,  вносят 
раскрытые схемы ТП, т.к. в подробном представлении отображаются такие элементы ТП как: все ячейки 6/10 кВ с входящим в них обо‐
рудованием и их номерами, шины 0,4 кВ, вводные и секционные аппараты. Именно этот факт не позволяет использовать на видеостене 
только одно представление (подробное) при условии отображения полной мнемосхемы в читаемом масштабе. 

 

 
Структурное представление 

 

 
Подробное представление 
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Структурное представление позволяет оценить: 

 запитанное/незапитанное состояние шин ПС, РП и ТП, 

 запитанное/незапитанное состояние отходящих линий, 

 тип линии КЛ/ВЛ, 

 места установки нормальных разрывов сети, 

 состояние выключателей нормальных разрывов сети, 

 состояние выключателей отходящих линий на ПС и РП  (кроме 
резервных ячеек) 

 

Подробное представление позволяет оценить: 

 запитанное/незапитанное состояние шин ПС (10 кВ), РП (10 кВ) 
и ТП (10 кВ и 0,4 кВ), 

 запитанное/незапитанное состояние отходящих линий, 

 тип линии КЛ/ВЛ, 

 места установки нормальных разрывов сети (10 кВ и 0,4 кВ), 

 состояние  выключателей нормальных разрывов  сети  (10  кВ и 
0,4 кВ), 

 состояние выключателей всех ячеек на ПС и РП (в полном объ‐
еме,  включая разъединители,  выкатные  тележки и  заземляю‐
щие ножи), 

 значения  тока  на  отходящих  линиях  и  напряжения  на  шинах 
РП, отображаемые на цифровых индикаторах 

Структурное представление РП  Подробное представление РП 

 

Структурное представление ТП  Подробное представление ТП 

 

Компоновка мнемосхемы (относительное расположение энергообъектов между собой) в одном из представлений максимально 
соответствует компоновке в другом. Вся мнемосхема скомпонована таким образом, чтобы наиболее полно вписаться в формат видео‐
стены 9600:3240, что позволяет получить наилучший возможный масштаб наблюдения, когда мнемосхема целиком умещается на экра‐
не видеостены. 

Помимо,  собственно, разработки и создания двух различных представлений электронной мнемосхемы специалистами компа‐
нии ПОИСК был выполнен ряд действий,  необходимых для ее полноценного функционирования.  В  частности:  в целях ведения элек‐
тронного журнала переключений, журнала отклонений от нормальной схемы и работы прочих модулей и функций ПО ZNZ всем мнемо‐
символам  коммутационных  аппаратов мнемосхемы присвоены  уникальные имена  в  соответствии  с  предоставленной  Заказчиком  ин‐
формацией; для работы системы Разграничения прав пользователя созданы несколько учетных записей с различными правами; для ра‐
боты  системы  регистрации  отклонений  от  нормальной  схемы  создана  копия  электронной мнемосхемы,  приведенная  в  «нормальное 
состояние» по данным, полученным от Заказчика, и зафиксирована как «нормальная»; для функционирования системы Паспортизации 
объектов сети, на основе данных, полученных от Заказчика,  созданы десять типов  (форм) паспортов  (заполнение форм паспортов ин‐
формацией о конкретном оборудовании, а также создание новых или изменение существующих форм паспортов выполняется силами 
Заказчика в период эксплуатации Системы отображения информации); для функционирования модуля ПО ZNZ "Отчеты по абонентам" 
ряду элементов мнемосхемы назначены соответствующие свойства (указаны точки привязки потребителей к элементам сети) (дальней‐
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шее  заполнение/конфигурирование Модуля  выполняется  силами  Заказчика  в  период  эксплуатации  Системы  отображения  информа‐
ции); и т.д. 

Представленная  система  открыта для  расширения функциональных  возможностей.  Во‐первых,  Заказчик может  самостоятельно 
развивать мнемосхему и сопутствующую базу данных с подробной информацией об объектах  сети,  создавать в ПО ZNZ  комплексные 
многослойные проекты с визуализацией различных уровней сети, увеличивать количество удаленных сетевых рабочих мест и т.д., а, во‐
вторых, лежащие в основе системы графический сервер и сервер БД открыты для установки на них прочих информационных систем За‐
казчика  (таких  как  системы  видеонаблюдения  и  видеоконференцсвязи,  системы  наблюдения  за  транспортом,  системы  регистрации 
диспетчерских переговоров, системы телемеханики, АСКУЭ…). 

В данном проекте реализовано довольно необычное цветовое выделение различных участков сети. Наиболее известны два под‐
хода: 1) разными цветами отображаются фрагменты сети с различным номиналом напряжения или 2) чередованием, например, семи 
цветов отображаются смежные или близко расположенных друг к другу фидеры (поэтому каждый фидер всегда имеет цвет,  отличаю‐
щийся от цветов соседних фидеров). Здесь же ‐ для шести имеющихся в сети центров питания (ПС) определен свой цвет (синий, голу‐
бой, фиолетовый, зеленый, желтый, коричневый), и все фидеры, отходящие от соответствующего центра питания, имеют такой же цвет. 
Помимо этого все фрагменты сети номиналом напряжения 0,4 кВ отображены седьмым (серым) цветом. 

 

СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  

Помимо  нескольких  традиционных  автоматизированных 
рабочих мест, выполненных на основе обычного ПК с клавиатурой 
и мышью,  видеощит оснащен сенсорным пультом управления.  Это 
инструмент,  рассчитанный на совместное использование несколь‐
кими операторами и предназначенный, прежде всего, для удобно‐
го и оперативного управления изображением на видеостене. Дело 
в  том,  что  работать  с  15‐экранной  видеостеной  с  помощью  мы‐
ши/клавиатуры не очень удобно, а с помощью сенсорного пульта, 
напротив, ‐ одно удовольствие.  

Сенсорный  пульт  управления  построен  на  основе  компью‐
тера с 24"‐сенсорным экраном, работающим под управлением ОС 
Windows. Сенсорный пульт тесно интегрирован с диспетчерским ПО 
ZNZ.  Его  функциональные  возможности  обеспечиваются  установ‐
ленным  на  нем  клиентским  ПО  ZNZ‐СУВ  (сенсорное  управление 
видеощитом), которое позволяет управлять как функциями отобра‐
жения мнемосхемы на видеощите,  так и специфическими функция‐
ми ПО ZNZ. На этом устройстве можно привычными для смартфонов 
движениями управлять экраном видеостены  (перемещать мнемосхему,  изменять ее масштаб),  а  также,  нажимая на экранные кнопки, 
выполнять ряд команд (умещать всю мнемосхему на экран, переключать слои мнемосхемы, осуществлять контекстный поиск объектов 
мнемосхемы,  открывать журнал  переключений,  списки  отключенных  абонентов,  список  отклонений от  нормальной  схемы,  изменять 
яркость свечения экранов, цвет фона мнемосхемы и т.д.). 

 

 
Общий вид экрана сенсорного пульта 
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Выбор режимов индикации щита 

 

 

 

 
Дерево энергообъектов и список отклонений от нормальной схемы 
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Режим выделения на мнемосхеме отклонений от нормальной схемы 

 

Благодаря поворотному кронштейну, на котором размещен сенсорный пульт, он попеременно доступен для двух диспетчерских 
рабочих мест (каждый диспетчер может пододвинуть его к себе для работы), а также для остальных специалистов с передней стороны 
диспетчерского стола.  

   

Кроме того, имеется возможность оснащения видеощита мобильным пультом управления, выполненным на основе планшетного 
компьютера, работающего под управлением ОС Windows или ОС Android.  

Такая структура комплекса обеспечивает наиболее удобный и ин‐
формационно  насыщенный  режим  работы  диспетчерского  пункта:  боль‐
шую часть времени каждый из операторов работает на своем АРМ (имея 
доступ ко всем графическим слоям и базам данных электронной мнемо‐
схемы, просматривая их в любой последовательности, масштабе, выборке 
и представлении), на видеостене в это время, обычно, отображается вся 
мнемосхема сети,  видна ее структура и общее состояние,  а  при необхо‐
димости с помощи функционала удаленно‐управляемых процедур (УУП) и 
сенсорного  пульта  управления  любой  из  диспетчеров  оперативно  ото‐
бражает на видеостене важную информацию для всеобщего обозрения. 

Следует отметить, что установленное на графическом сервере ПО 
ZNZ‐ДИУС  в  любой  момент  времени  обеспечивает  полный  функционал, 
позволяющий при необходимости работать вообще без АРМ. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Видеощит    укомплектован  индивидуальным  альбомом до‐
кументации,  разработанным  в  процессе  его  производства.  В  нем 
отражены  все  технические  решения,  выполненные  в  этом  видео‐
щите.  В  составе  альбома  представлены  следующие  разделы  и 
документы. 

Том  1.  Проектная  документация:  пояснительная  записка  с 
описанием  основных  технических  решений,  спецификация  систе‐
мы (комплекса), сборочный чертеж,  спецификации на подсистемы 
и  компоненты  (на  систему  бесперебойного  питания,  систему 
управления  видеощитом,  графический  сервер,  сервер  БД,  АРМ‐
диспетчера,  АРМ‐наблюдателя,  систему  внутреннего  освещения, 
сенсорный пульт, щиток питания, комплект запасных частей и при‐
надлежностей),  план  размещения  оборудования  (С1),  схема  со‐
единения  внешних  проводок  (С2),  схема  электрическая  структур‐
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ная (Э1), схема электрическая принципиальная (Э3), перечень элементов (ПЭ3), электронная мнемосхема (Д3), схема монтажа электро‐
оборудования (Д8), описание технических характеристик покупных компонентов. 

Том 2. Эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации системы (комплекса), электромонтажный чертеж, таблица 
соединений, инструкция по работе с ПО ZNZ, инструкция по установке и демонтажу безрамочных ЖК‐панелей для видеостен, руково‐
дства по эксплуатации покупных компонентов, гарантийные условия. 

Том 3. Паспорт. 

 

Вся документация выполнена в соответствии с правилами ЕСКД и применимыми нормами законодательства. Общий объем до‐
кументации (3 тома) содержит около 250 страниц. 

Электронная  копия  альбома  документации,  а  также  дистрибутивы  всего  поставляемого  ПО  предоставлены  Заказчику  на  элек‐
тронном носителе информации. 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование 
Кол‐во, 
шт. 

Напольный каркас с задним доступом для обслуживания ЖК‐панелей (с проходом за щитом) с комплектом съемной обли‐
цовки и дверей, выполненных из декоративных алюминиевых (композитных) панелей, окрашенных краской "металлик" 

1 

LCD‐панель NEC UN551VS, 1920х1080, межпанельный шов 1,8 мм  15 

Графический  сервер  (сервер  визуализации  и  сервер  оперативной  обработки  информации),  16  видеовыходов,  включая 
предустановленное и сконфигурированное: 
‐ ПО ZNZ‐ДИУС v5 (Диспетчерская информационно‐управляющая станция) сетевая базовая версия, 
‐ модуль ZNZ ‐ Разграничение прав пользователей, 
‐ модуль ZNZ ‐ Журнал событий, 
‐ модуль ZNZ ‐ Регистрация отклонений от нормальной схемы, 
‐ модуль ZNZ ‐ Паспортизация объектов сети, 
‐ модуль ZNZ ‐ Отчеты по абонентам, 
‐ модуль ZNZ ‐ Составление бланков переключений, 
‐ модуль ZNZ ‐ Приема данных по протоколу МЭК 870‐5‐104 или ОРС‐клиент (ПО для сопряжения щита с системой ТМ) 
‐ ПО для управления видеостеной 

1 

Сервер БД, включая СУБД Microsoft SQL Server   1 

Комплект из 15 видеокабелей, кабелей питания, кабелей управления и расходных материалов (для подключения видеопа‐
нелей к графическому серверу) 

1 

Монтажный комплект (кабельные каналы, гофрорукав, маркировка, хомуты и пр.)  1 

Система бесперебойного питания СБП 60‐3000, мощность/время автономии: 3000Вт/60 мин  1 

Пользовательский комплект управления видеопанелями: ИК‐пульт, ИК‐приемник, калибратор цвета  1 

Компьютер  "АРМ Диспетчера"  с  двумя мониторами 24'',  включая  предустановленное и  сконфигурированное ПО ZNZ‐ДНС 
(Диспетчерская наблюдательная станция ‐ просмотр на дополнительном рабочем месте) 

1 

Компьютер "АРМ Наблюдателя" с двумя мониторами 24'', включая предустановленное и сконфигурированное ПО ZNZ‐ДРС 
(Диспетчерская рабочая станция ‐ просмотр и управление) 

1 

Сенсорный пульт управления видеощитом (24", 1920х1080), включая предустановленное и сконфигурированное ПО ZNZ‐СУВ 
(Сенсорное управление видеощитом ‐ мнемосхемой в ПО ZNZ), наклонно‐поворотное крепление для ЖК‐монитора 

1 

 

СРОК СЛУЖБЫ комплекса Видеощит – 10 лет. Система рассчитана на непрерывную круглосуточную работу (при условии соблю‐
дения требований, изложенных в инструкциях по эксплуатации и альбоме документации), имеет возможность расширения, в т.ч. увели‐
чения размеров. Благодаря применению высококачественных комплектующих система имеет высокую надежность, возможность рабо‐
ты без обслуживания в течение длительного времени. Благодаря распределенной структуре система имеет возможность ремонта неко‐
торых отдельных элементов без отключения системы и с сохранением функционала на период ремонта. 

 

 

 


