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В 1945 году «Девис Дерби» пре-
кратила производство шахтовых 
светильников и перешла на произ-
водство безопасного электрического 
оборудования для угольных шахт.

В 1979 году в честь празднования 
200-летия компания «Девис Дерби» 
была удостоена герба, о чем сделана 
запись в регистрационной книге Кол-
леджа Гербов, Лондон.

В последующие годы «Девис 
Дерби» зарекомендовала себя как 
крупный поставщик аппаратуры авто-
матизации конвейерных линий и обо-
рудования контроля безопасности для 
угольных шахт. В 1987 году компания 
выпустила свой первый интерфейс 
управления телеметрией, который 
стал промышленным стандартом Ве-
ликобритании, а также предоставила 
первую систему scada для шахты Ре-
нишо (Renishaw).

В новом тысячелетии «Девис 
Дерби» выпустила серию модульных 
блоков управления Minewatch PC21, 
которые добились значительных успе-
хов в системах контроля и мониторин-
га в мире.

Модульные контроллеры 
MineWATCH PC21 могут использо-
ваться как самостоятельные блоки, 
так и объединяться с помощью стан-
дартного шахтного кабеля связи в 

«кластер», внутри которого они взаи-
модействуют друг с другом и форми-
руют комплексную систему контроля 
и управления широкого применения. 
Модульный подход дает ряд преиму-
ществ для пользователей системы. 
Поскольку модули имеют стандарт-
ное исполнение, это упрощает обуче-
ние техников и инженеров. Модули 
могут быть установлены близко к 
месту управления и контроля — та-
ким образом, сокращаются расходы 
на кабель и время на установку. Этот 
подход является очень рентабель-
ным, поскольку изменение/расши-
рение любого элемента управления 
легко выполняется путем добавле-
ния/удаления модулей. Система так-
же легко обновляется с учетом новых 
разработок.

«Девис Дерби» с успехом выиграла 
крупные контракты по автоматизиро-
ванным системам безопасности во 
многих основных угледобывающих 
странах (в частности, в России), по-
ставляя автоматизированные систе-
мы безопасности для аэрогазового 
контроля, управления водоотливом, 
вентиляцией, для конвейерных систем 
и систем наблюдения за перемеще-
нием персонала. Все получаемые 
данные передаются и отображаются в 
системе MineSCADA от «Девис Дерби».

ИСТОРИчЕСКАЯ 
РЕПУТАЦИЯ

«девис	дерБи	лтд.»	
прошла	долгий	путь	
с	момента	создания	
в	лидсе	мастерской	
для	производства	
оптических,	
геодезических	 
и	математических	
инструментов	в	1779	
году.	в	1844	году	
компания	переехала	 
в	дерБи,	англия.	там	
Была	учреждена	
компания	«джон	
девис	и	сын	(дерБи)	
лтд.»	по	производству	
Безопасных	
керосиновых	
светильников	для	шахт.	
лампа	шахтера	являлась	
основным	средством	
оБнаружения	метана	 
на	протяжении	Более	
100	лет	и	до	сих	пор	
регулярно	используется	
на	многих	шахтах	мира
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Успех в России привел к созданию 
дочерней компании «Девис Дерби Си-
бирь» в 2008 году, базирующейся в 
Новокузнецке, что позволило открыть 
прямой доступ на российский рынок, 
а также обеспечить высокий уровень 
обслуживания и оперативную техни-
ческую поддержку.

Говорит генеральный директор 
ООО «Девис Дерби Сибирь» Роман 
Викторович Тонышев:

«У «Девис Дерби» отличная репута-
ция по обеспечению высокого уровня 
сервисного обслуживания. Для нас 
этот аспект очень важен. Основная 
цель «Девис Дерби Сибирь» — обе-
спечить хорошую сервисную службу в 
Кузбассе и России в целом. Наши ква-
лифицированные и опытные специ-
алисты всегда помогут решить любые 
задачи, которые могут возникнуть в 
течение срока службы оборудования. 
Мы также предоставляем услуги по 
обучению персонала заказчика для 
последующего правильного монтажа, 
обслуживания и проверки оборудова-
ния, отбора и внедрения оборудова-
ния, в соответствии с любыми приме-
нениями и требованиями. Мы также 
представляем и являемся сервисным 
центром МНТЛ РИВАС (г. Москва) — 

производителя искробезопасных 
датчиков аэрогазового контроля для 
горной промышленности.

С 2008 года «Девис Дерби» рабо-
тает с «АрселорМиттал» в Караганде 
и поставила системы аэрогазового 
контроля и вентиляции MineWATCH 
PC21 для оснащения всех 8 шахт 
Казахстана.

XXI век не стоит на месте, и «Де-
вис Дерби» совершенствует и раз-
вивает новые технологии и системы. 
После успешного завершения по-
левых испытаний на шахте Daw Mill, 
крупнейшей в Великобритании, в 

2010 году компания «Девис Дерби» 
выпустила искробезопасную систему 
высокоскоростной передачи данных 
стандарта Ethernet/IP по оптоволо-
конному кабелю. В 2012 году «Девис 
Дерби» выпустила также искробезо-
пасную продукцию на базе Ethernet/
IP для расширения автоматизирован-
ных систем безопасности.

Один из таких продуктов — новая 
искробезопасная камера MineWATCH 
NC-5 для горной промышленности. 
Камера MineWATCH NC-5 с питани-
ем от искробезопасного источника 
питания создана для видеосъемки 
в различных точках под землей. Для 
передачи сжатого видео используется 
IP (с использованием http или других 
протоколов). Панель управления на 
web-основе облегчает пользователям 
установку различных параметров. 
Камера также снабжена памятью, 
что позволяет сохранять записи при 
нарушении связи Ethernet с поверх-
ностью. Кроме того, если у шахты есть 
внешняя web-связь, видеоизобра-
жение можно просмотреть удаленно 
от шахты. Это особенно полезно для 
удаленного мониторинга во время 
чрезвычайной ситуации.

руководство	предприятия	
может	находиться	

за	много	километров	
от	участка	доБычи	 

и	получать	информацию	
о	раБочем	процессе	
в	реальном	времени

Cхема построения искробезопасной сети передачи данных davis derby
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ИСТОРИчЕСКАЯ 

РЕПУТАЦИЯ

Еще один искробезопасный про-
дукт на базе Ethernet, ожидающий 
выпуска в 2012 году — это серия све-
тодиодных дисплеев MineWATCH FD. 
Все дисплеи серии — графические 
дисплеи до 7 цветов.

Ассортимент MineWATCH FD со-
стоит из блока светодиодного дис-
плея в любой из 3 конфигураций. А 
именно: односторонний дисплей, 2 
строки по 4, 8 х 8 символов; одно-
сторонний дисплей, 4 строки по 4, 
8 x 8 знаков; или двухсторонний 
дисплей 4 строки по 4, 8 x 8 знаков, 
с возможностью вывода различной 
информации на передний и задний 
экран. Их можно использовать 
для отображения различных пред-
упреждений и информационных со-
общений для персонала во время 
работы или передвижения по шахте. 
Дисплеи MineWATCH FD также под-
ключаются к различным источникам 
сообщений, непосредственно от вы-
ходов коммутаторов или контролле-
ров, подключенные напрямую для 
получения сообщений от системы 
управления MineWATCH PC21 («Де-
вис Дерби») по Canbus или сообще-
ний, отправленных с поверхностной 
рабочей станции диспетчера по вы-
сокоскоростному каналу передачи 
данных Ethernet/IP. Это значит, что, 
помимо обычного использования 
для предоставления информаци-
онных сообщений для работников 
в непосредственной близости в 
случае чрезвычайной ситуации, тре-
воги и предупреждающие сообще-
ния можно передать для большого 
количества рабочих одновременно, 
а также дать инструкции по безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях.

«Девис Дерби» также готовит к 
выпуску в 2012 году значительное 
обновление широко и успешно ис-

пользуемой системы диспетчерского 
контроля MineSCADA и предложит 
MineSCADA on-line на web-основе, 
которая обеспечит дистанционный 
мониторинг деятельности шахты не-
ограниченного радиуса действия. Это 
будет особенно полезным для руко-
водства предприятия, которое может 
находиться за много километров от 
участка добычи и получать информа-
цию о рабочем процессе в реальном 
времени без необходимости заказа 
сетевых систем.

Готовится также выпуск таких про-
дуктов, как искробезопасный под-
земный компьютерный терминал, 
который даст инженерам и менед-
жерам шахты доступ к информации 
с поверхностной системы SCADA, а 
также обеспечит доступ к другим хра-
нимым данным, например, техни-
ческой информации производителя, 
отчетам и другим данным. Компью-
терный терминал также можно будет 
включить непосредственно в систе-

му управления MineWATCH PC21 для 
обеспечения контроля, получения 
местных мнемосхем и диагностиче-
ских сведений.

В планах «Девис Дерби» и дру-
гие продукты на базе Ethernet: VOIP 
интерфейсы систем подземных ком-
муникаций, управляемые Ethernet 
коммутаторы и Wi-Fi узлы.

Все системы «Девис Дерби» в 
искробезопасном исполнении. Это 
гарантирует, что во время чрезвы-
чайной ситуации (например, высокое 
содержание метана) оборудование 
может продолжать работать на акку-
муляторах и выполнять все необходи-
мые функции.

«Девис Дерби» и «Девис Дерби 
Сибирь» будут показывать свою 

продукцию на выставке  
«Уголь России и Майнинг-2012»  

в Новокузнецке  
(с 5 до 8 июня 2012 года)  

зал 1, стенд С7


