АВТОМАТИЗАЦИЯ

ДЕКОНТ-Ех – взрывозащищенный программнотехнический комплекс
«Компания ДЭП» была образована в 1993 г. на базе спецуправления
Минсредмаша, занимавшегося автоматизацией электрофизических
установок. Сегодня «Компания ДЭП» является производителем микропроцессорных изделий и сопутствующего оборудования. Главная
цель – внедрение широкотиражных надежных программно-технических средств (ПТС) универсального применения по приемлемым для
российского покупателя ценам.
Сотрудники «Компании ДЭП» занимаются обследованием объектов, разработкой технико-коммерческих предложений, подготовкой и согласованием
проектной документации, поставкой
оборудования и выполнением шефмонтажных работ с их последующей сдачей
заказчику, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Компания имеет собственную проектно-производственную базу, где в
обязательном порядке осуществляется
и тестирование шкафов автоматики и
систем диспетчеризации. «Компания
ДЭП» проводит обучение обслуживающего персонала заказчиков, оказывает
консультационную поддержку.
Около 15 лет компания выпускает многофункциональный программно-технический комплекс (ПТК) ДЕКОНТ
во взрывозащитном исполнении для
ТЭК. Сегодня линейка пополнилась
его модернизированным вариантом
ДЕКОНТ-Ех и многими другими комплексами. ПТК ДЕКОНТ представляет собой
структурированную систему, состоящую из унифицированных программно-аппаратных модулей, базирующихся
на принципах сетевых технологий. ДЕКОНТ-Ех включает взрывобезопасные
концентраторы, коммутаторы, контроллеры, а также широкий спектр барьеров
искрозащиты.
Принципиальным достоинством ПТК являются унифицированные платформы,
которые обеспечивают единые системы
программирования контроллеров, единую SCADA-систему верхнего уровня
(SCADA SyTRAK), всего энергохозяйства
и единые (от одного производителя) ПТС
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общепромышленного и взрывобезопасного исполнения.
Добавим, что все устройства комплекса
ДЕКОНТ внесены в Госреестр средств
измерений России и Казахстана, имеют
самостоятельную маркировку взрывозащиты (класса 0, 1 и 2) и разрешение
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для применения в опасных зонах.
Комплекс также сертифицирован для
применения на объектах нефтегазового
комплекса.
Системы управления электроснабжением на базе ДЕКОНТ-Ех успешно работают
на горных предприятиях как на севере,
так и на юге. Хорошо зарекомендовали
себя на Астраханском и Ямальском газовых месторождениях. Диапазон эксплуатации – температура от –40 до +70 0С.
Кроме того, «Компания ДЭП» производит диспетчерские системы (ДС) обмена
информацией между вычислителями
узлов учета газа и диспетчерским пунктом. Они основаны на применении
современных программируемых контроллеров ДЕКОНТ-Ех А9 Е-2 и сопутствующих компонентов. Контроллер
способен вести мониторинг состояния

внешних датчиков, проводит обмен
данными с вычислителем-корректором газа, передавать полученные
данные в центр, получать команды от
него в соответствии со специальными
алгоритмами, буферизировать данные
в случаях потери связи и передавать
их локальным системам отображения.
Компанией ДЭП отработаны решения
для широкомасштабной интеллектуализации объектов сети с различным
типом электрооборудования как для
городских сетей, так и для сетей промышленых предприятий, в том числе в
серии ДЕКОНТ-Ех.
Встраивание типового оборудования
упрощает в дальнейшем реализацию
иделогии Smart Grid, сокращает состав
оборудования, приводит к уменьшению
затрат на внедрение и обслуживание.
Комплекс ДЕКОНТ-Ех и контроллер Деконт ЕХ А9 Е-2 применяются на многих
предприятиях России. Надежность и
качество обеспечили «Компании ДЭП»
процветание и успех в различных отраслях России.
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