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В 1945 году Davis Derby Ltd пре-
кратила выпуск ламп и перешла на 
производство электрооборудования 
для обеспечения безопасности в 
угольных шахтах.

В 1979-м в честь 200-летия ком-
пании, Лондонская геральдическая 
палата присвоила Davis Derby Ltd 
геральдический символ и зареги-
стрировала ее патентную грамоту.

В последующие годы Davis Derby 
Ltd зарекомендовала себя как 
ведущий поставщик аппаратуры 
управления конвейерами, средств 
сигнализации, связи и оборудова-
ния, обеспечения безопасности 
для эксплуатации в угольных шах-
тах. В 1987 году на шахте Renishaw 
Colliery была реализована первая 
система передачи телеметриче-
ской информации диспетчерского 
управления SCADA, которая стала 
стандартом для промышленности 
Великобритании.

В новом тысячелетии компания 
Davis Derby выпустила серию мо-
дульных контроллеров Minewatch 
РС21, которые получили мировое 

признание как наиболее результа-
тивное оборудование контроля и 
диспетчерского управления.

Модульные контроллеры 
Minewatch РС21 разработаны для 
использования как отдельно в мест-
ных применениях, так и для соеди-
нения друг с другом по стандартно-
му телефонному кабелю, образуя 
группы «кластеров» из различных 
модулей Minewatch РС21 для реа-
лизации функций контроля и управ-
ления в больших системах. Модуль-
ная система построения имеет ряд 
преимуществ при эксплуатации.

Так как модули используют 
стандартные аппаратные средства, 
обучение персонала не составляет 
труда. Модули могут быть располо-
жены в непосредственной близости 
от места контроля, что снижает за-
траты на кабельную продукцию и 
сокращает время установки. Такой 
подход очень выгоден с точки зре-
ния затрат, поскольку изменение/
расширение функций контроля и 
управления объектом очень легко 
выполняется добавлением/удале-
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нием модулей. К тому же система 
сконструирована таким образом, 
что обеспечивает легкую модер-
низацию при совершенствовании 
и разработке новых элементов 
системы.

В 2002 году Davis Derby Ltd по-
ставила свою первую комплексную 
систему Minewatch РС21 на шахту 
Tabas в Иране — с полным контро-
лем и управлением подземным обо-
рудованием. Система включает под-
системы управления конвейерами, 
доставки, водоотлива, аэрогазового 
контроля и управления вентилято-
рами с выходом на поверхностную 
MineSCADA систему Davis Derby.

В 2004 году компанией Davis 
Derby Ltd поставлена система 
управления конвейерного транс-
порта для шахты SNSGs Svea North 
Mine в Шпицберген (одна из самых 
производительных шахт в Европе). 
Техническое решение, обеспечи-
ваемое модулями Minewatch РС21, 
позволило существенно облегчить 
алгоритм управления. Шахта Svea 
North оснащена уклонными конвей-
ерами: 2Х3.000м, 2,000 т/час. Тех-
нические условия требовали, чтобы 
тормозная система конвейера была 
установлена на удаленной станции 
натяжения. Для достижения постав-
ленных задач модули Minewatch 
РС21 были расположены в месте 

управления привода с муфтой плав-
ного пуска Voith TPKL, на натяжной 
станции. Все отдельные устройства 
были соединены посредством 
простого шахтового телефонного 
кабеля и сообщались посредством 
Canbus. Во время старта систе-
ма Minewatch РС21 контролирует 
уровень наполнения муфтой Voith 
TPKL, и в заданный вращательный 
момент система растормаживает 
тормоза. Это позволяет муфтами 
Voith TPKL регулировать ускорение 
конвейера и обеспечивать плав-
ный пуск. С 2004 года компания 
Davis Derby Ltd оснастила все дей-
ствующие конвейеры Svea North 
системами управления, установила 
систему аэрогазового контроля, 
управляющуюся поверхностной си-
стемой MineSCADA.

В 2005 году компанией Davis 
Derby Ltd подписан большой кон-
тракт на поставку системы АГК 
Minewatch РС21 в Россию для 10 из 
12 шахт «Южкузбассугля» в Кузбас-
се. Подземное оборудование было 
установлено и введено в эксплуа-
тацию в течение 2005-го и 2006 
годов.

По окончании монтажа К.В. Фре-
зе, заместитель главного механика 
по автоматизации и связи ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь», написал: «Системы 
АГК Davis Derby были установлены 
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на 10 шахтах ОАО «OУК «Южкузбассу-
голь». За период эксплуатации с 2005 
года система показала себя как на-
дежная и функциональная. Гибкость 
построения системы обеспечивает 
легкую адаптацию к разным услови-
ям. Помимо функций АГК система 
может обеспечивать различные до-
полнительные функции. В настоящее 
время мы работаем над поставкой 
оборудования для управления кон-
вейерами в испытательном режиме. 
Мы рассматриваем возможность ав-
томатизирования водоотливных уста-
новок. Я хотел бы заметить, что обору-
дование Davis Derby Ltd работает на 
существующих шахтовых кабельных 
линиях, нет необходимости прокладки 
специальных кабелей — как это необ-
ходимо для других систем».

Спустя некоторое время после 
успешного запуска оборудования 
в ЮКУ аналогичная система была 
установлена на шахте «Большевик», 
в Кузбассе.

В течение 2006 года компани-
ей Davis Derby Ltd разработаны 
инновационные технологии для 
безопасности угольной промышлен-
ности, в частности, Radio Frequency 
Identification System — FRID (радио-
частотная идентификационная си-
стема) для угольных шахт и для при-
менения в опасных промышленных 
зонах. Применительно к шахтовым 
условиям система имеет ряд воз-
можных применений: наблюдение 
за перемещением персонала (вы-

полнение части требований §41 
ПБ), защита персонала от переезда 
на ленточных конвейерах, система 
эвакуации персонала в аварийных 
ситуациях, табельный учет. Система 
FRID также состоит из модулей, легко 
интегрируется в систему Minewatch 
РС21 и использует те же линии 
связи и поверхностную систему 
MineSCADA. В 2008 году компания 
Davis Derby Ltd поставила первую 
часть системы наблюдения за пере-
мещением подземного персонала 
на шахту им. Кирова (ОАО «СУЭК») 
в городе Ленинск-Кузнецкий. Оце-
нивая первую стадию монтажа, 
В.Г. Терехов, заместитель главного 
энергетика ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
написал: «Принимая во внимание 
положительный опыт использования 
вышеупомянутого оборудования, 
шахта планирует внедрить полный 
комплекс АСКУ в ближайшем буду-
щем. Запланирован ввод в эксплуа-
тацию следующих подсистем:

— наблюдения за перемещением 
персонала, включая систему отсле-
живания времени, защиту персона-
ла при перемещении на ленточных 
конвейерах;

— аэрогазового контроля;
— управления конвейерами;
— автоматизации водоотливных 

установок;
— управления электро снаб же-

нием.
В 2009 году в систему на шахте 

им. Кирова были введены в экс-
плуатацию дополнительные места 
контроля подсистемы наблюдения 
за перемещением, система аэрога-
зового контроля, аппаратура управ-
ления забойными механизмами 
лавы. Еще одним дополнением стала 
связь с офисом СУЭК в Москве, что 
позволяет руководящему составу 
наблюдать за процессом угледобы-
чи в реальном времени.

Для лучшего обслуживания 
растущего числа потребителей в 
Кузбассе в 2008 году было создано 
дочернее предприятие ООО «Девис 
Дерби Сибирь». Генеральный дирек-
тор Р.В. Тонышев сказал:

— Основной задачей нашего 
отделения компании является под-
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держка оборудования Davis Derby 
Ltd в Кузбассе и на российском 
рынке. Наши квалифицированные 
и опытные специалисты всегда по-
могут вам решить любые проблемы, 
возникающие в процессе эксплуа-
тации вашего оборудования, научат 
правильно его эксплуатировать, а 
также подберут оборудование под 
любые требования и задачи. Мы 
также представляем интересы и сер-
висную поддержку компании МНТЛ 
«РИВАС» — проверенного временем 
производителя искробезопасных 
датчиков аэрогазового контроля для 
угольных шахт.

На основании успешной работы 
продукции Davis Derby Ltd в России, 
в течение 2008-го и 2009 годов ОАО 
«АрселорМиттал» заказал у компа-
нии Davis Derby системы Minewatch 
РС21 аэрогазового контроля для 8 
своих шахт в Казахстане.

Сегодня Davis Derby Ltd про-
должает совершенствовать новые 
технологии и системы. После про-
хождения успешных испытаний 
на угольном предприятии Daw Mill 
Colliery, самой большой шахте в 
Великобритании, Davis Derby Ltd 
выпустит в 2010 году высокоско-
ростную искробезопасную систему 
передачи данных Ethernet/IP по 
оптико-волоконному кабелю.

Нейл Баттисон, главный инженер-
электрик Daw Mill Colliery, пишет: «В 
самое ближайшее время мы про-
верим надежность вашего нового 
оборудования диспетчерского кон-
троля на конвейерных линиях с ис-
пользованием оптико-волоконного 
Ethernet. Впервые для нас обоих 
с применением Minewatch РС21! 
Мы ждем этого с нетерпением и 
заинтересованы в широком исполь-
зовании системы. Кроме этого, в 
ближайшее время мы будем рабо-
тать над развитием системы наблю-
дения за перемещением персона-
ла. Она станет центральной частью 
нашего совместного с Health and 
Safety Executive (ВГСЧ) плана, на-
целенного на сохранение здоровья 
и безопасности…»

Система полностью искробе-
зопасна. Использование искро-

безопасного оборудования по-
зволяет продолжать осуществлять 
диспетчерский контроль даже во 
взрыво опасной атмосфере. Исполь-
зование оптического кабеля связи 
обеспечивает высокую пропускную 
способность и открывает двери для 
Davis Derby Ltd в мир производства 
голосовой и видеосвязи на основе 
IP технологии. Davis Derby Ltd пла-
нирует производство подземного, 
основанного на технологии PC 
терминала, который позволит инже-
нерам шахты наблюдать состояние 
всей шахты, включая мнемосхемы, 
графики и т.д. Применение в си-
стеме волоконно-оптических пере-
ключателей и медиа-конверторов 
позволит с легкостью подключать и 
разъединять оборудование без поте-
ри информации. В заключение, в со-
ставе системы могут использоваться 
дублирующие линии связи, и, в слу-
чае возникновения повреждения, 
информация может быть передана 
по альтернативным линиям связи. 
Поверхностная система MineSCADA 
мгновенно обнаружит точку сбоя, 
обеспечивая быстрое ремонтное 
восстановление.

Для наших потребителей, 
кто сегодня использует системы 
передачи, основанные на мед-
ных проводах, переход на пере-

дачу данных с использованием 
оптико-волоконного кабеля будет 
очень прост. Устройства для пере-
дачи данных Ethernet и медиа-
конверторы могут быть установле-
ны параллельно c существующей 
системой передачи по медному 
кабелю. Затем существующие 
устройства Minewatch РС21-2Т мо-
гут поэтапно заменяться новыми 
устройствами Minewatch PS21-FE. 
Базовые контроллеры Minewatch 
РС21 и RF21 останутся в работе и 
не потребуют изменений.

В дополнение компания Davis 
Derby Ltd создала устройства со-
пряжения Modbus для контроля 
удаленных датчиков, силового обо-
рудования и устройств.

Вы можете убедиться, что Davis 
Derby Ltd за прошедшие 230 лет 
прошла полный цикл от изготовле-
ния безопасных шахтерских ламп, 
которые освещали безопасный путь 
шахтера, до использования света в 
целях обеспечения безопасности 
процессов мониторинга и контроля 
операций в современных угольных 
шахтах. Davis Derby Ltd посвяти-
ла себя горному делу и угольной 
безопасности и уверенно смотрит 
в будущее, планируя развивать тех-
нологии с тем, чтобы шахта стала 
безопасным местом работы.


