
Уже более 20 лет компания ДЭП разрабатывает,  про)

изводит и поставляет средства автоматизации для объек)

тов энергетики, горнодобывающей и перерабатываю)

щей промышленности, а также для многих других пред)

приятий и отраслей. Оборудование с маркой ДЭП изве)

стно по всей Росси как основное средство автоматиза)

ции для тысяч объектов государственных унитарных

предприятий, контролирующих работу инженерного

оборудования городского и магистрального освещения,

транспортных и пешеходных тоннелей и развязок, сис)

тем вентиляции, водоснабжения и канализации.

Одной из основных разработок компании ДЭП яв)

ляется ПТК ДЕКОНТ, а также его взрывозащищенная

модификация ДЕКОНТ)Ех. Системы, построенные

на базе этих комплексов, работают во всех климатиче)

ских зонах России и стран СНГ: на горных предприя)

тиях Урала, Кузбасса, Якутии, Воркуты, Узбекистана, а

также на Астраханском и Ямальском  газовых место)

рождениях, в нефтегазовых транспортных комплексах

и химической промышленности.

Компания ДЭП выпускает и реализует более

50 тыс. микропроцессорных изделий в год. Важной

составляющей этого успеха является обеспечение ми)

рового уровня поставляемой продукции и оказывае)

мой потребителям поддержки и услуг. Не менее важ)

ным является стремление к постоянному совершен)

ствованию и развитию. Мы постоянно стремимся к

повышению надежности, отказоустойчивости сис)

тем, а также к тому, чтобы оборудование, входящее в

состав комплексов ДЕКОНТ и ДЕКОНТ)Ех, как и

системы, построенные на их основе, были просты и

удобны как при сборке и наладке, так и в процессе

эксплуатации. С этой целью ведутся разработки отка)

зоустойчивых систем с горячим резервированием,

поддерживается концепция единой АСУТП предпри)

ятия, базирующаяся на унифицированных аппарат)

ных средствах и программной среде. И в этой связи

компания постоянно разрабатывает и вводит в состав

ПТК новые изделия. О некоторых таких новых моду)

лях, разработанных и прошедших сертификацию в

2011 г., будет рассказано в статье.
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Отметим, что разработка всех представленных ни)

же устройств так или иначе была вызвана необходи)

мостью совершенствования технических решений в

профилирующем для компании ДЭП направлении –

автоматизации объектов электроснабжения. При раз)

работке систем телемеханики и АСУТП для объектов

электроэнергетики все последние годы компания

ДЭП придерживается технологии SmartGrid ("Умная

cеть"), и все новые компоненты комплекса создаются

в рамках этой концепции. Системы автоматизации,

построенные по принципу SmartGrid, характеризу)

ются распределенной архитектурой, так как одним из

основополагающих принципов этой концепции яв)

ляется размещение модулей ввода/вывода, измерите)

лей, счетчиков непосредственно в ячейках. 

Отсюда вытекают преимущества применения рас)

пределенной архитектуры: сокращение объема мон)

тажных работ на объекте (основные подключение

выполняются на заводе при установке модуля; на

подстанции или распределительном пункте остается

только проложить канал вида RS)485 для опроса мо)

дулей), сокращение стоимости оборудования (за счет

отказа от прокладки множества кабелей и промежу)

точных клеммников и т.п.), повышение надежности

передачи данных (вынос модулей ввода/вывода не)

посредственно в ячейки позволяет максимального

использовать формат передачи данных в цифровом

помехозащищенном виде). 

Базовым модулем, применяемым при автоматиза)

ции объектов электроснабжения на основе концеп)

ции распределенной архитектуры, является модуль

управления ячейкой Деконт)RTU3.

В 2011 г. была выпущена модификация этого мо)

дуля, получившая название Деконт)RTU3)M. Функ)

ционально новый модуль практически идентичен мо)

дулю RTU3 – за одним исключением: RTU3)M под)

держивает не семь, а восемь каналов дискретного

ввода. При этом дополнительный канал имеет сугубо

служебное назначение: установка этого канала в "1"

блокирует работу дискретных выводов модуля, то

есть каналов управления выключателем ячейки. 

Следует отметить, что размещение оборудования не)

посредственно в ячейках накладывает более жесткие,

чем при традиционных подходах, требования, предъяв)

ляемые к габаритным размерам и удобству монтажа обо)

рудования. С целью решения этих задач компанией ДЭП

было разработано новое конструктивное исполнение

модулей, позволяющее размещать устройства на специ)

альной монтажной рейке (DIN)профиль 35 мм). Новые

устройства  компактны, имеют небольшой вес, а также

снабжены "стыкующимися клеммниками", позволяю)

щими соединять устройства по общей шине T)bus

(включает последовательный интерфейс и линию пита)

ния) напрямую, "впритык", не прокладывая проводов. 

Функции, реализуемые модулем RTU3, в этом

случае оказываются распределенными по двум от)

дельным устройствам, но это разделение компенси)
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руется преимуществами и удобствами применения

монтажной рейки. Модуль Деконт)T)CS3D8 имеет

три канала дискретного вывода для управления вы)

ключателем ячейки и восемь каналов дискретного

ввода – назначение и параметры каналов аналогичны

соответствующим каналам модуля RTU3)M. 

Для измерения электрических параметров соедине)

ния применяется модуль Деконт)T)MCT4. Он имеет

один канал измерения тока и три канала измерения на)

пряжения (аналогичных каналам модуля RTU3)M), од)

нако помимо этого модуль T)MCT также реализует за)

щиту присоединения. Для этого у него имеются два ка)

нала дискретного вывода, настраиваемые на выдачу

сигнала управления в одной из следующих ситуаций:

) превышение порогового напряжения по любой

из фаз (защита по максимальному напряжению);

) превышение уставки по току основной гармони)

ки (максимально токовая защита, МТЗ);

) превышение уставки по уровню высших гармо)

ник в токе (защита от замыкания на землю, ОЗЗ).

Пороговые значения (уставки) для перечисленных

защит задаются при конфигурировании модуля. 

Следующая новинка 2011 г. – измерительный мо)

дуль Деконт)RTU9U. Этот модуль не предназначен

для крепления на монтажную рейку, тем не менее, его

компактные размеры позволяют легко размещать его

непосредственно в ячейке. Модуль позволяет изме)

рять напряжения по всем фазам сразу для трех присо)

единений. Помимо девяти каналов измерения напря)

жения модуль также измеряет частоту основной гар)

моники и определяет чередование фаз. 
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Выше уже упоминались устройства (их маркировка

начинается с индекса "Т"), предназначенные для уста)

новки на монтажную рейку (DIN)профиль 35 мм).

Компания ДЭП стремится в своих разработках сочетать

максимальную простоту монтажа с высокой надежнос)

тью систем. Поэтому с самых первых дней компания

уделяет внимание локальной автоматике, модульной

архитектуре, размещению устройств максимально

близко к объекту управления, применению алгоритмов

передачи данных в цифровом помехозащищенном виде

с использованием минимального числа кабелей. Есте)

ственным продолжением этого подхода является разра)

ботка "Т)серии", монтируемой на DIN)профиль. 

Конструктивно размещение модулей новой серии

выглядит следующим образом. На монтажную рейку

крепятся стыкуемые друг с другом сегменты, составля)

ющие шину T)bus. Последняя объединяет физический

интерфейс RS)485 и канал питания. Поскольку разъем

одного сегмента напрямую стыкуется с ответным разъ)

емом другого, прокладка проводных линий для после)

довательного соединения модулей и подачи на них пи)

тания не требуется. Сами модули присоединяются к

шине T)bus через третий разъем сегмента, остающий)

ся свободным. В отличие от стандартной общепромы)

шленной серии модулей Деконт, модули "Т)серии" об)

ладают облегченным, пластмассовым корпусом. 

Перечислять все модули, входящие в состав но)

вой серии, не имеет смысла. Функционально они

практически идентичны программируемым контрол)

лерам, интерфейсным устройствам, модулям вво)

да/вывода и блокам питания из "стандартной" серии. 

Важно выделить еще одну интересную разработку –

повторитель)разветвитель интерфейса RS)485 Деконт)

RPR)485)T3. Устройство имеет три канала физического

интерфейса RS)485, которые могут быть настроены на

два режима работы. "Равноправный" режим использует)

ся при необходимости подключения большего число

устройств к одному сегменту сети RS)485 (например,

подключение двух сегментов модулей ввода/вывода к

одному физическому интерфейсу контроллера ДЕ)

КОНТ). "Резервированный" режим позволяет органи)

зовывать, например, опрос одних и тех же модулей вво)

да/вывода по двум каналам связи двумя различными

контроллерами и, соответственно, осуществлять "горя)

чее" включение резервного канала при пропадании свя)

зи с "основным" контроллером.
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В завершение краткого обзора новинок продукции

компании ДЭП отметим, что немаловажную роль в по)

литике компании занимает обучение и подготовка спе)

циалистов, в том числе и к работе с новейшими разра)

ботками. Так "Т)серия" ПТК ДЕКОНТ была впервые

продемонстрирована на дилерском семинаре, прово)

дившемся в 2011 г. Ежегодно весной и осенью компания

организует подготовительные курсы, участники кото)

рых знакомятся со всеми новинками, вошедшими в со)

став комплексов к моменту проведения мероприятия.

Наконец, одним из приоритеных направлений в облас)

ти подготовки специалистов является сотрудничество

ДЭП с рядом ведущих вузов России, направленное на

то, чтобы навыки работы с современным оборудовани)

ем приобретались молодыми специалистами еще в про)

цессе обучения. 

Контактный телефон/факс (495) 995400412.  Http://www.dep.ru
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