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К
ак только ни называли 20-й 
век – и веком автомобиля, и  
веком авиации, и веком ядер-

ной энергии, и веком компьютеров, 
но с полным правом прошлое сто-
летие можно назвать и “веком ви-
зуализации информации”. Действи-
тельно, именно в 20-м веке получил 
бурное развитие кинематограф, а 
во второй его половине появились 
проекторы разных типов, и коллек-
тивный просмотр информации стал 
использоваться не только для раз-
влечений, но и в образовании и в 
деловой сфере. Мультимедийные 
проекторы, а затем плазменные и 
ЖК-панели дали мощный дополни-
тельный импульс этому направлению 
техники, и сегодня она стала привыч-
ным инструментом во многих сферах 
человеческой деятельности. Нако-
нец, в девяностых годах появились 
так называемые видеостены. 

Видеостена представляет собой 
единый полиэкран, состоящий из не-
скольких видеомодулей, управляемых 
специальным контроллером. Модуль-
ный принцип позволяет создавать 
видеостены сколь угодно больших 
размеров в соответствии с требова-
ниями заказчиков. Существуют видео- 
стены площадью в десятки и даже 
сотни квадратных метров. Единствен-
ное ограничение – размеры видео-
стены должны быть кратны размерам 
видеомодулей, из которых собирает-
ся полиэкран. В качестве видеомо-
дулей чаще всего используются так 
называемые видеокубы либо ЖК-
панели специальной конструкции, а 
в последнее время – светодиодные 
кабинеты (или модули).

Первые видеостены пришли на 
смену большим пультам (щитам или 
табло), традиционно использовав-

шимся в диспетчерских центрах на 
электростанциях, железных дорогах, 
предприятиях с непрерывным циклом 
производства для контроля и управ-
ления технологическими процесса-
ми. Такие табло представляли собой 
мнемосхемы, которые с помощью 
различных графических изображе-
ний, световых индикаторов и прочих 
статичных элементов отображали 
структуру объекта управления и со-
стояние технологического процесса. 
Основным недостатком таких пуль-
тов является их жесткая структура и 
ограниченный объем выводимой ин-
формации. Видеостены, в отличие от 
традиционных щитов, обладают со-
вершенно другими возможностями 
вывода информации. И поэтому они 
находят применение в самых разно-
образных сферах деятельности.

Основные преимущества 
видеостен 

Видеостена – это устройство, 
имеющее высокую надежность, воз-
можность круглосуточной работы, 
обеспечивающее предельно высо-
кое разрешение, высокую яркость, 
четкость и равномерность изобра-
жения, не требующее регулярных 
настроек. По сравнению с обыч-
ными проекционными системами 
(проектор плюс экран) видеостены 
имеют гораздо большую яркость, 
гарантирующую великолепное ка-
чество изображения в освещенных 
помещениях, а также обеспечивают 
вывод на экран информации, посту-
пающей от многих источников. Кро-
ме того, суммарное разрешение 
видеостены во много раз больше 
разрешения одного проектора, что 
исключительно важно при показе 

сложных схем с мелкими деталями 
изображений. 

Видеостена представляет со-
бой каскадируемый экран, который 
может быть различных размеров и 
может достигать нескольких десят-
ков метров в ширину и высоту. По 
сравнению с традиционными табло, 
использовавшимися ранее в АСУ и 
выполненными на статичных элемен-
тах, видеостены имеют ряд принци-
пиальных преимуществ: 

 возможность вывода на экран 
любой информации от произ-
вольного количества источни-
ков;

 возможность масштабировать 
информацию и оперативно ме-
нять сценарий видеопоказа;

 возможность вывода на экран 
результатов моделирования 
принимаемых решений.
Резюмируя, можно сказать, что 

если традиционные щиты исполь-
зовались прежде всего в АСУ ана-
логового типа, то видеостены со-
ответствуют техническому уровню 
современных компьютеризирован-
ных АСУ. 

Видеокуб – базовый 
элемент видеостены
Видеокуб представляет собой 

единый конструктив, содержащий 
проектор, систему зеркал и про-
светный усилительный экран. По 
существу, видеокуб является систе-
мой обратной проекции. Видеокубы 
могут иметь диагональ от 20 до 100 
дюймов. Однако самые распростра-
ненные размеры – 20, 50, 60, 62 и 
72 дюйма по диагонали. Соотноше-
ние сторон видеокубов – 4:3, 16:9 
или 16:10. Сконструированы видео- 

Видеостена – современное 
средство отображения информации 
коллективного пользования
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кубы таким образом, что экран 
занимает всю переднюю панель, 
благодаря чему зазоры между 
экранами при сборке видеостены 
минимальны – 0,2-1 мм и практи-
чески незаметны на полиэкране. В 
составе видеокуба предусмотрены 
несколько сигнальных входов, разъ-
емы для управляющих сигналов, у 
некоторых производителей – встро-
енный контроллер.

В видеокубах последних поко-
лений в качестве источника света 
используются светодиоды со сро-
ком службы 80000-100000 часов 
в зависимости от производителя и 
режима использования (9-10 лет 

непрерывной работы). Традици-
онные ламповые кубы уже не про-
изводятся. С приходом на рынок 
видеостен со светодиодным источ-
ником света исчезла самая боль-
шая проблема в эксплуатации – 
необходимость регулярной замены 
дорогих проекционных ламп, и как 
следствие, повысилась надежность 
работы видеостены и произошло 
заметное уменьшение эксплуата-
ционных расходов.

Предлагаются разные модифи-
кации видеокубов с точки зрения об-
служивания – с тыловым доступом и 
с фронтальным доступом.

В современных видеокубах при-
меняют микрозеркальные (DLP) про-
екторы. В зависимости от использу-
емого проектора видеокубы могут 
иметь разрешение 720x540, XGA 
(1024x768), SXGA+ (1400x1050), 
Full HD (1920x1080) и WUXGA 
(1920x1200). 

ЖК-панели в качестве 
элементов видеостен

ЖК-панели, применяемые для 
построения видеостен, могут иметь 
диагонали 46, 55, 60 дюймов. Во 
всех случаях это специальные про-

фессиональные панели с узкой 
рамкой, обеспечивающей зазор 
между экранами в пределах от 3 до 
6 мм (так называемые “бесшовные” 
панели). 

Основными преимуществами 
бесшовных ЖК-панелей является 
меньшая начальная стоимость ви-
деостены и ее относительно малая 
глубина, равная толщине панели.

По сравнению с кубами ЖК-
панели имеют некоторые недо-
статки:

 при использовании ЖК-панелей 
зазор между элементами экра-
на составляет от 2,5 до 5,7 мм  
(у кубов 0,2-1 мм);

 не гарантируется работа в кру-
глосуточном режиме. При по-
казе статичных изображений в 
режиме 24/7 (мнемосхем и т.п.) 
происходит так называемое “за-
липание” жидких кристаллов, вы-
званное несколькими фактора-
ми, в первую очередь действием 
высокой температуры внутри 
дисплея. Для поддержания ра-
ботоспособности необходимо 
отключать панели на 2-3 часа в 
сутки, что во многих случаях не-
возможно по производственным 
соображениям;

Центр управления сетью компании “Мегафон” (Санкт-Петербург). Видеостены на кубах Mitsubishi Electric
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 невозможность ремонта на мес- 
те эксплуатации. Как правило, 
вышедшую из строя панель при-
ходится заменять;

 модельный ряд панелей меняет-
ся каждые 2-3 года, что затруд-
няет поиск запасных панелей 
уже спустя короткое время по-
сле установки.
Центр проекционных технологий 

“Викинг” реализует видеостены на 
основе видеокубов и ЖК-панелей 
мировых лидеров в этой области, 
таких как Mitsubishi Electric, Christie 
Digital, MultiTouch.

Светодиодные 
видеостены

В последнее время в качестве 
видеостен в диспетчерских пунктах 
и ситуационных центрах начали ис-
пользовать светодиодные экраны 
с мелким шагом пикселей (от 1 до 
3 мм). Светодиодные экраны уже 
давно используются в рекламе, но 
только с уменьшением шага пик-
селей до указанного диапазона и 
удешевлением продукции появилась 
возможность иных применений све-
тодиодных экранов.

Преимуществами светодиодных 
экранов являются длительный срок 
службы (до 100 тыс. часов), неболь-
шая глубина конструкции и хорошая 
ремонтопригодность. 

Основной недостаток светоди-
одных видеостен – размер пикселя, 
который пока слишком велик для 
многих применений (в то время как у 
кубов и ЖК-панелей размер пиксе-
лей может составлять 0,5 мм). К тому 
же пока отсутствует длительный 
опыт эксплуатации светодиодных ви-
деостен в диспетчерских и ситуаци-
онных центрах

Источники изображения

На видеостену можно вывести 
изображение, поступающее от мно-
жества разнородных источников:

 графических станций;
 АРМов;
 удаленных сетевых источников 

(VNC-серверов);
 систем видеоконференцсвязи;
 видеокамер (в том числе IP);
 систем промышленного видео-

наблюдения.

Особое значение имеет режим 
показа на видеостенах изображений 
сверхвысокого разрешения, напри-
мер схемы электрической сети в цент- 
ре управления или карты с нанесен-
ными на них объектами мониторинга. 
Такие схемы могут иметь разрешение 
5000, 10000, 15000 и более пикселей 
по горизонтали на несколько тысяч 
пикселей по вертикали. Для отобра-
жения подобных схем или карт ис-
пользуют специальные графические 
серверы или запускают программ-
ное обеспечение, генерирующее это 
изображение непосредственно на 
контроллере видеостены. 

Управление видеостеной 

Внешний контроллер или внут- 
ренние контроллеры кубов (пане- 
лей) предоставляют исключительно 
широкие возможности по управле-
нию видеопоказом. На полиэкран 
может быть выведено одно изоб- 
ражение от заданного источника 
информации или требуемое коли-
чество картинок, поступающих от 
разных источников. Наиболее ши-
рокие возможности по созданию 
различных режимов видеопоказа 
предоставляют специальные уни-
версальные контроллеры, постав-
ляемые несколькими производите-
лями – компаниями Jupiter Systems, 
Datapath, контроллеры, собранные 
на базе видеокарт Matrox и др. 

Контроллеры проектируются и из-
готавливаются для конкретных видео-
стен, с определенным количеством 
источников информации и видеомо-

дулей. Такие контроллеры “видят” по-
лиэкран как единое целое и способны 
выводить произвольное количество 
изображений в произвольные зоны 
полиэкрана. Некоторые производи-
тели кубов (Mitsubishi Electric, Christie 
Digital и др.) предлагают собственные 
контроллеры. Управление режимами 
видеопоказов осуществляется от того 
же контроллера или от отдельного 
компьютера. 

Для решения задач ситуацион-
ных центров компания “Викинг” со-
вместно с партнерами разработала 
специальное программное обеспе-
чение – программный комплекс 
управления отображением инфор-
мации (ПК УОИ).

ПК УОИ предназначен для орга-
низации совместной работы источ-
ников информации (ИИ) и средств 
отображения информации коллек-
тивного пользования (СОИКП) при 
проведении оперативной деятель-
ности, рабочих встреч, совещаний, 
конференций, обучения должност-
ными лицами в центрах управления, 
многоцелевых или специализиро-
ванных ситуационных центрах.

При подготовке мероприятия ПК 
УОИ решает следующие задачи:

 формирование списка ИИ;
 конфигурирование и настройка 

СОИКП;
 создание сцен и формирование 

сценария мероприятия;
 создание и конфигурирование 

графической сцены мероприятия;
 конфигурирование программ-

ного средства взаимодействия с 
контроллером;

Видеоконтроллер VC-MK4000 Mitsubishi Electric
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 сохранение и загрузка сценариев 
и графических сцен мероприятия.
При проведении мероприятия 

функциональные возможности ПК 
УОИ обеспечивают:

 управление процессом воспро-
изведения заранее подготовлен-
ного мероприятия;

 возможность изменения сцен ме-
роприятия в процессе воспроиз-
ведения;

 управление доступными пара-
метрами ИИ;

 управление доступными пара-
метрами СОИКП;

 возможность взаимодействия с 
ИИ посредством графической 
схемы мероприятия.

Области применения 
видеостен

Видеостены для круглосуточного 
масштабного отображения инфор-
мации. Основное назначение – отоб- 
ражение информации для коллектив-
ного просмотра в диспетчерских и 
ситуационных центрах, на пультах и 
в центрах управления, а также в раз-
личных автоматизированных систе-
мах управления. Видеостены широ-
ко используются там, где необходим 
круглосуточный оперативный конт- 

роль над непрерывно поступающей 
информацией и где критическую важ-
ность имеют принимаемые управлен-
ческие решения – в сфере обороны, 
на транспорте, в энергетике, теле-
коммуникациях, промышленности, 
органах государственной власти, в 
системах обеспечения безопасно-
сти, в управлении финансами.

Видеостены для конференц-за-
лов, рекламного бизнеса и сферы 
развлечений. Для подобных приме-
нений не требуется круглосуточная 
работа, и здесь вполне допустимо 
использование ЖК-панелей. В рек- 
ламном и шоу-бизнесе стали успеш-
но применять также светодиодные 
экраны специальной конструкции. 
В последнее время появилась воз-
можность создавать видеостены с 
функциями интерактивности. В этих 
целях используются специальные ин-
терактивные рамки либо ЖК-панели 
с интерактивными функциями.

Каждая область применения 
предъявляет собственные требования 
к оборудованию, тем не менее, перед 
принятием решения об использова-
нии рассматриваемой технологии ре-
комендуется оценить и учесть восемь 
важнейших показателей: шаг пикселя, 
цену, ожидаемый срок службы, энер-
гопотребление, теплоотдачу, тол-

щину корпуса и доступ к устройству, 
однородность цвета, расходы на тех-
ническое обслуживание и, в особен-
ности, стоимость калибровки по месту 
установки оборудования.

По-видимому, в большинстве от-
ветственных областей применения 
светодиодные проекционные кубы 
в течение определенного периода 
времени останутся предпочтитель-
ным вариантом видеостены.

Ниже приведены два характер-
ных примера реализованных видео-
стен.

Видеостена  
в ЦУС “Псковэнерго”

Компания “Викинг” осуществила 
комплексную реконструкцию Центра 
управления сетями “Псковэнерго” 
с заменой диспетчерского щита на 
видеостену. Необходимость рекон-
струкции была вызвана моральным и 
физическим износом прежнего мне-
монического щита, который прослу-
жил псковской энергосистеме 30 лет. 
После реконструкции ЦУС “Псков- 
энерго” стал одним из самых современ-
ных диспетчерских пунктов в России.

Для эффективного контроля и 
управления производственными про- 
цессами диспетчерский зал ЦУС ос-
нащен видеостеной, состоящей из 

Видеостена в ЦУС “Псковэнерго”
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21 светодиодного DLP-
видеокуба Mitsubishi 
75-72WE с диагональю 
72 дюйма каждый. Коли-
чество видеокубов обус- 
ловлено планировкой 
помещения и объемом 
информации, которую 
необходимо выводить на 
видеостену. Общая пло-
щадь видеостены – бо-
лее тридцати квадратных 
метров. Видеокубы уста-
новлены на подставках 
специальной конструк-
ции – порталах (7 пор-
талов по три видеокуба  
на каждом). Конфигура- 
ция видеостены дугооб- 
разная. Формирование 
изображения на видео- 
стене обеспечивает спе- 
циализированный конт- 
роллер Datapath Vision 800 с про-
граммным обеспечением от компа-
нии Mitsubishi – D-wall 5.0.

Обеспечена возможность одно-
временного отображения на экране 
видеостены в мультиоконном режи-
ме информации от нескольких раз-
нотипных приложений в различной 
пространственной конфигурации, 
не привязанной к размеру одного 
отдельного видеокуба. При этом 
обеспечена также возможность 
произвольного масштабирования, 
детализации, свободного переме-
щения отображаемых данных.

Кроме видеостены в зале уста-
новлены два компьютера опера- 
торов.

В рамках данного проекта бы- 
ла спроектирована и установлена 
система бесперебойного питания 
всего комплекса оборудования с га-
рантированным временем автоном-
ной работы не менее 1 часа. Кроме 
того, в диспетчерском зале установ-
лена современная система конди- 
ционирования воздуха, обеспечива-
ющая отвод тепла от видеостены.

Наряду с установкой нового 
оборудования компания “Викинг” 
выполнила архитектурно-планиро-
вочные и отделочные работы в дис-
петчерском зале. В частности, для 
видеостены была предусмотрена 
специальная гермозона, которая 
позволяет минимизировать шум от 
видеокубов и видеоконтроллера, а 

также дает возможность заметно 
упростить отведение тепла от ви-
деостены. 

Являясь системой отображения 
коллективного пользования, видео-
стена обеспечивает вывод в дина-
мике информации об основных па-
раметрах распределительной сети 
от различных источников, в частно-
сти параметров телесигнализации 
и телеизмерений, поступающих от 
оперативно-информационного комп- 
лекса РСДУ-2. Это позволяет более 
эффективно управлять электрически-
ми сетями при плановых переключе-
ниях и сократить время ликвидации 
технологических нарушений.

Видеостена  
в ОАО “МРСК Северо-Запада”

В ситуационно-аналитическом 
центре ОАО “Межрегиональная 
распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада” (Санкт-Пе- 
тербург) уставлена видеостена, со-
стоящая из 90 проекционных моду-
лей (видеокубов) Christie MicroTiles 
(6 рядов по 15 кубов в каждом). Диа- 
гональ куба – 20 дюймов, шири-
на 408 мм, высота 306 мм, глубина 
260 мм, разрешение 720х540.

Количество модулей обуслов-
лено планировкой помещения и 
объемом информации, которую не-
обходимо выводить на видеостену. 
Проекционные модули установлены 
на подставках специальной кон-

струкции. Конфигурация видеостены 
представляет собой единый поли- 
экран дугообразной формы.

Габаритные размеры видеосте-
ны – 6,12 м х 1,836 м, суммарное 
разрешение 10800х3240.

Информация отображается в 
мультиоконном режиме одновре-
менно от нескольких разнотипных 
приложений в различной простран-
ственной конфигурации, не привя-
занной к размеру одного отдель-
ного видеокуба, с возможностью 
произвольного масштабирования и 
детализации, свободного переме-
щения отображаемых данных. Для 
управления видеопоказом использу-
ются контроллеры Christie MicroTiles 
и внешний контроллер Datapath 
Vision 800.

Установленная компанией “Ви-
кинг” видеостена входит в систему 
управления распределенными ре-
сурсами при производстве аварий-
но-восстановительных работ по лик-
видации сложных технологических 
нарушений, аварий и чрезвычайных 
ситуаций в электросетевых комплек-
сах ОАО “МРСК Северо-Запада”, 
своевременного информирования 
руководства предприятия, феде-
ральных органов исполнительной 
власти и других заинтересованных 
организаций.

Ф. Э. Точанский,  
компания “Викинг”

Видеостена в ОАО “МРСК Северо-Запада”




