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 Сертифицированы на искробезопасность в соответствии со стандартом ATEX M1 и IECEx  

 Оптимальное распределение для эффективного централизованного контроля и управления 

 Эффективное решение, минимизирующее затраты на аппаратное обеспечение и соединитель-

ные кабели 

 Возможность совместной работы устройств, находящихся на расстоянии до 5000 метров 

 Чрезвычайно широкий диапазон применений 

 Программирование пользователем с помощью программного обеспечения лестничной логики 

для PLC 

 Модули могут быть перепрограммированы на месте эксплуатации 

 Искробезопасная мнемосхема с цветовой диагностикой 

 Возможность настройки значений с помощью клавиатуры 4х4 

Модуль Davis Derby Minewatch  PC21 сертифицирован на искробезопасность в соответствии со стан-

дартом ATEX M1 и IECEx. Система дистанционного контроля и управления включает семь модулей, 

которые могут быть использованы в самых различных комбинациях для широкого диапазона при-

менений, например, управления конвейерами, насосами, вентиляторами, компрессорами, а также 

для контроля  состояния окружающей среды.  

www.minewatch.co.uk 

Модули контроля и управления PC21 
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Модуль  ввода-вывода PC21-1 

PC21-CD  

Модули MINEWATCH PC 21  

Существует  7 модулей Minewatch PC 21 :- 

1. Модуль  ввода/вывода PC 21-1  

2. Дисплейный  модуль PC 21-CD  

3. Модуль  передачи данных/телеметрии PC 21-2T 

4. Модуль  Ethernet PC21-FE/PC21-E  

5. Контроллер Modbus PC21-MC  (оптика или RS 485) 

6. Модуль Midbus Slave PC21-MS (оптика или RS 485) 

7. Устройство радиочастотной идентификации PC21-

R 

 

Эта брошюра описывает специальные  устройства управ-

ления и контроля, основанные на использовании моду-

лей PC-21. Они могут быть объединены вместе для фор-

мирования кластера (см. схему ниже). 

Стандартный кластер модулей Minewatch 

PC21-1
CONTROL MODULE

INTRINSICALLY 
SAFE

POWER 
SUPPLY
12VDC

PC21-1
CONTROL MODULE

PC21-1
CONTROL MODULE

PC21-1
CONTROL MODULE

PC21-CD
COLOUR DISPLAY

MODULE

PC21-2T OR PC21-FE
TELEMETRY 

MODULE

PC21 Modules can be housed in 
separate enclosures or a number 

of modules can be housed in a 
single enclosure

A CLUSTER CAN COMPRISE OF UP TO 8 MODULES

CLUSTER CANBUS
DATA LINK 125kbs
(UP TO 500 Metres)

UP TO 8 SWTCH INPUTS

BS 6556 DATA LINK
(UPTO 10Km)

FIBRE DATA LINK
(UPTO 2Km BEFORE REPEATER) MULTI MODE

(UPTO 10Km BEFORE REPEATER) SINGLE MODE

Модуль PC21-E - E  

Модуль PC21-FE   

www.minewatch.co.uk 
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БУСС (с платой  PC21-FE ) 

Блок управления , сигнализации и связи MW БУСС  

Компания Davis Derby предлагает специализированное устройство управления конвейером, в основе кото-

рого – модули  Minewatch PC 21. Доступны версии для управления одним/двумя конвейерами. Устройство 

оборудовано одной/двумя встроенными сигнальными системами, обеспечивающими функцию блокировки 

с контролем и индикацией номера (или расположения) кабель-тросового выключателя, срабатывание кото-

рого привело к остановке конвейера. 

Также данное устройство полностью совместимо с искробезопасной системой связи Davis Derby DIS 5, осу-

ществляющей полный контроль и предстартовую сигнализацию для каждого конвейера. Устройство управ-

ления конвейером может использоваться как для забойных конвейеров и конвейерных перегружателей, так 

и для проходческих конвейеров. Оно снабжено искробезопасным источником питания 12В, который обес-

печивает электроэнергией две сигнальные системы и систему связи DIS 5. Кроме того, устройство оснащено 

реле для управления пилотными схемами конвейера. 

Модули Minewatch PC 21 соединяются между собой шиной CAN . 

Блок управления, сигнализации и связи БУСС (PC21-3) включает несколько модулей ввода/вывода PC 21-1, 

например дисплейный модуль PC 21-СD, Modbus, а также оптоволоконные интерфейсы. Кроме того, он мо-

жет включать в себя модуль телеметрии или Ethernet для передачи данных системе SCADA. Однако обычно 

эти устройства размещаются отдельно. 

БУСС  (узкий) 
БУСС (Стандарт. версия) 

   БУСС  (без батарейной поддержки) 

www.minewatch.co.uk 
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Блок ввода\вывода 

Блок управления MINEWATCH  

 

 

 

Стандартное устройство включает модуль управления PC 21-1 и дисплейный 

модуль PC 21-CD, при этом, возможны другие комбинации модулей. Оно запи-

тывается от отдельного искробезопасного источника с напряжением 12 В.  

При необходимости источник питания с реле можно прикрепить к блоку управ-

ления. Этот источник способен питать несколько модулей PC 21. 

При необходимости можно создать кластер из 8 модулей, соединенный по 

шине CAN bus. 

Блок ввода/вывода MINEWATCH 

Блок ввода/вывода Minewatch необходим для расширения числа входов/

выходов  

(I/O) к другим устройствам, указанным в брошюре. Он подключается к линии 

передачи данных кластера CAN bus.  

Блок включает в себя модуль контроля и управления PC 21 и может быть 

оснащен ЖК-дисплеем. 

Блок питается от отдельного искробезопасного источника питания в 12В, а в 

качестве альтернативы – от общего  источника питания нескольких устройств . 

 

Блок телеметрии/оптотелеметрии 

Блок телеметрии включает в себя модуль PC 21-2T и искробезопасный ба-

рьер для соединения с системой SCADA при помощи FSK телеметрии по 

стандарту BS6556.  

Его можно запитывать тем же образом, что и блок ввода/вывода: при помо-

щи отдельного искробезопасного источника питания в 12В, а также общего 

питания нескольких устройств. 

Интерфейс Ethernet PC 21 включает в себя два отдельных модуля: PC21-FE 

(преобразователь CAN bus в послед. данные) и PC21-E (преобразователь  

последоват. сигнала в Ethernet I/P). Они объединяются вместе для переда-

чи данных по сети Ethernet через медиаконверторы по оптоволоконной ли-

нии связи на поверхность. 

 

Медиаконвертор 

Блок телеметрии 

www.minewatch.co.uk 

 контроль состояния среды; 

 управление гидравл. насосом; 

 Управление натяжением ленты;    

 Управление водоотливом 

 вентиляторы,  

 И многое другое.... 

Функции блока управления Minewatch:- 

Блок управления 
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ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ 

ТИПОВАЯ СХЕМА С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРОМ БУСС MINEWATCH 

PC21-CD
COLOUR DISPLAY

MODULE

PC21-2T OR PC21-FE
TELEMETRY 

MODULE

CLUSTER CANBUS
DATA LINK 125kbs
(UP TO 500 Metres)

BS 6556 DATA LINK
(UPTO 10Km)

FIBRE DATA LINK
(UPTO 2Km BEFORE REPEATER) MULTI MODE

(UPTO 10Km BEFORE REPEATER) SINGLE MODE

USER DEFINED DIGITAL OR
ANALOGUE INPUTS

(10 SINGLE PILOT VERSIONS)
(6 DUAL PILOT VERSIONS)

PC21-1
CONTROL MODULE

INTRINSICALLY 
SAFE

POWER 
SUPPLY
12VDC

SIGNALS 1 PCB

SIGNALS 2 PCB

DUAL PILOT:-
6 DIGITAL INPUTS

2 ANALOGUE INPUTS
FOR SIGNALS STATUS

KEY KEY KEY

AMP AMP AMP

TU

PSWG

KEY KEY KEY

AMP AMP AMP

TU

PSWG

KEY

TU

AMP

PSWG

INTRINSICALLY 
SAFE

POWER 
SUPPLY
12VDC

4 RELAY OUTPUTS
USER DEFINED

UNICON SIGNAL KEY

DIS 5 LOUDSPEAKER AMPLIFIER

UNICON REMOTE TERMINATION UNIT

DIS 5 PRE-START WARNING GENERATOR

REMOTE
CONTROL UNIT

c/w COLOUR DISPLAY

INTRINSICALLY 
SAFE

POWER 
SUPPLY
12VDC

CONVEYOR
CONTROL UNIT

c/w COLOUR DISPLAY
INPUT/OUTPUT UNIT INPUT/OUTPUT UNIT

PC21-2T OR PC21-FE
TELEMETRY 

MODULE

A CLUSTER GROUP CAN COMPRISE OF UP TO 8 CLUSTERS.ONE COLOUR DISPLAY PER CLUSTER

CLUSTER CANBUS
DATA LINK 125kbs
(UP TO 500 Metres)

BS 6556 DATA LINK
(UPTO 10Km)

FIBRE DATA LINK
(UPTO 2Km BEFORE REPEATER) MULTI MODE

(UPTO 10Km BEFORE REPEATER) SINGLE MODE

INTRINSICALLY 
SAFE

POWER 
SUPPLY
12VDC

NETWORK CANBUS
DATA LINK 125kbs
(UP TO 500 Metres)

CLUSTER 0 CLUSTER 1

www.minewatch.co.uk 
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ПРИМЕРЫ МНЕМОСХЕМ ЦВЕТНОГО ДИСПЛЕЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ВОДЯНЫМ НАСОСОМ УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ  

И КОНТРОЛЬ АТМОСФЕРЫ УПРАВЛЕНИЕ КОНВЕЙЕРОМ 

www.minewatch.co.uk 

Все мнемосхемы составляются в строгом соответствии с потребностями заказчика 



11 

 

Взрывобезопасные источники питания Davis Derby имеют два искробезопасных выхода 

 12В постоянного тока по 500мА. Служат для питания блоков и датчиков системы MIN-
EWATCH 

Источники питания PS21 с двойным выходом 12В 

www.MineWatch.co.uk 

 

MINEWATCH PS21  взрывозащищенный /искробезопасный (12Vdc @ 500Ma) источник пита-
ния с входом 120/240Vac (возможно и другое напряжение). 

 
MINEWATCH PS21-D  Взрывозащищенный /искробезопасный (2x12Vdc @ 500mA каждый) ис-
точник питания с двумя входами по 120/240v ac (возможно и другое напряжение) 
 
MINEWATCH PS21-R   Подобен MINEWATCH PS21,  но имеет 6  взрывозащищенных /
искробезопасных промежуточных реле для управления взрывозащищенной шахтовой  ячейкой. 

  
MINEWATCH PS21-RD  Подобен MINEWATCH PS21-D,и имеет 6 взрыво/искробезопасных                               
промежуточных реле для управления взрывозащищенной шахтовой ячейкой  
     
MINEWATCH PS21-B  Подобен MINEWATCH PS21,  но имеет 8A/Hr батарейный модуль для     
поддержания бесперебойного питания       

 

MINEWATCH PS21-BD/B Подобен MINEWATCH PS21-D но имеет 8A/Hr батарейный модуль для     
поддержания бесперебойного питания и аналоговый выход для отслеживания заряда батареи. 
      
MINEWATCH PS21/Int R Та же взрывозащищенная оболочка, что и у MINEWATCH PS21-RD, но 

без шасси. Имеет 2 ,4 или 6 взрывозащищенных/искробезопасных промежуточных реле. 

Источник питания 

типа PS21-BD  
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Конструкция 
 
Источники питания типа MineWatch PS21-R_ PS21-RD имеют взрывозащищенную 
стальную оболочку и  6 взрывозащищенных  входов для кабеля управления и пита-
ния. Источники PS21-B; PS21-BD; PS21-BD/B также имеют искробезопасные бата-
рейные модули, изготовленные из стального листа. Все источники питания имеют 
искробезопасный отсек для подключения 12В к искробезопасным контроллерам и/
или датчикам как отдельно стоящий блок, или крепятся прямо к корпусу блока Min-
eWatch PС21  
 
Применение 
 
Серия PS21 и PS21-D с выходами12vdc способны регулировать напряжение в пре-
делах 11.5В (минимум) при токе = 500мА  
MineWatch PS21-B; PS21-BD; PS21-BD/B сохраняют это напряжение при полном за-
ряде на 8 часов.  MineWatch PS21-B иPS21-BD имеют оптронный выход для индика-
ции перехода с основного питания на резервное. MineWatch PS21-R и PS21-RD, с 6 
взрывозащищенными реле управления могут управляться с контроллера (такого как 
MineWatch PC21)  
 
Сертификация 
 
Источники питания Davis Derby PS21 сертифицированы на взрывозащищенность и 

искробезопасность в соответствии со стандартом ATEX группа I  (шахты опасные по 

метану). 

Сертификат № Baseefa 07ATEX0161 

 

I M2   Ex d [ia Ma] I Mb-PS21 Источник питания с  реле 

 

I M2 (M1)  Ex d [ia Ma] I Mb-PS21 Источник питания с батарейным модулем  

 

Источники питания Davis Derby PS21 сертифицированы на взрывозащищенность и 

искробезопасность в соответствии со стандартом IEC группа I  (шахты опасные по 

метану). 

                 Сертификат №: IECEx BAS 09.0051 

   Ex d [ia Ma] I Mb 
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Технические характеристики PS21-(D) 

Входное напряжение 
120 Volts ac +10% -25% 50Hz или 
240 Volts ac +10% -25% 50Hz 

Искробезопасное  выходное 

напряжение 

11.5 Volts dc (минимум) @ I out = 500mA, 
= 2 x 500mA(D) 
14.10 Volts dc (макс.) 

Искробезопасная выходной ток

(основное питание) 

Up to 500mA dc,  (в нормальном режиме) 
3.52A dc (макс. в состоянии отказа) 

Размеры 
400mm шир. x 200mm глубина x 240mm высота 

(без учета выступа кабельных вводов) 

Вес 40kg  

SUPPLY 1

SUPPLY 2

DAVIS DERBY

DD
DUAL POWER SUPPLY UNIT

TYPE PS21D

Источник питания типа PS21-(D) 



14 

 

www.MineWatch.co.uk 

Характеристики PS21-R(D) 

Основное входящее напряже-

ние 

120 Volts ac +10% -25% 50Hz or 
240 Volts ac +10% -25% 50Hz 

Искробезопасное выходное 

напряжение 

11.5 Volts dc (minimum) @ I out = 500mA(R), 
= 2 x 500mA(RD) 
14.10 Volts dc (maximum) 

Искробезопасный исходящий 

ток (от сети) 

До 500mA dc,  (normal operation) 
3.52A dc (maximum under fault conditions) 

Взрывозащищенные/

искробезопасные реле 

6 реле с искробезопасными катушками и взры-

возащищенными контактами  

Размеры 
400mm x 200mm deep x 240mm high (без учета 

выступания кабельных вводов 

Вес 40kg  

DAVIS DERBY

DD
DUAL POWER SUPPLY RELAY UNIT

TYPE PS21RD

DAVIS DERBY

DD
DUAL POWER SUPPLY RELAY UNIT

TYPE PS21RD

SUPPLY 1

SUPPLY 2

(PS21-RD версия с креплением) 

(PS21-RD версия с клеммным отсеком) 

Источник питания типа PS21-R
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Характеристики PS21-B(D) 

Основное входящее напряжение 
120 Volts ac +10% -25% 50Hz or 
240 Volts ac +10% -25% 50Hz 

Искробезопасное выходное напряже-

ние (от сети) 

11.5 Volts dc (minimum) @ I out = 500Ma(B), 
= 2 x 500mA(BD) 
14.10 Volts dc (maximum) 

Искробезопасное выходное напряже-

ние (от батареи) 

10.7 Volts dc (minimum) @ I out = 1A 
14.10Volts dc (maximum) 

Искробезопасный выходной ток (от 

сети) 

Up to 500mA dc (normal operation) 
2.42A dc (maximum under fault conditions) 

Искробезопасный выходной ток (от 

батареи) 

Up to 500mA dc (normal operation) 
2.42A dc (maximum under fault conditions) 

Емкость 

8 Ampere hour (Sealed Lead Acid batteries)   

обычно12 часов работы@ I out=500mA 
1 или оба выхода 

Заряд 
Обычно100mA (может варьироваться от 400 

до0мА в зависимости от степени заряда). 

Время заряда аккумулятора от полной 

разрядки до полного заряда 
Обычно 50 часов 

Габариты MineWatch PS21-B(D) 
400 mm wide x 210 mm deep x 385 mm high 
(без учета выступания кабельных вводов) 

Вес MineWatch PS21-B(D)  49kg 

MAINS HEALTHY

SUPPLY 1

SUPPLY 2

O

1

12V OUTPUT

CUT OFF OVERRIDE

DAVIS DERBY

DD
BATTERY

COMPARTMENT

DAVIS DERBY

DD
DUAL POWER SUPPLY BATTERY UNIT

TYPE PS21BD

Источник питания типа PS21-BD
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Габариты источников питания PS21  

www.MineWatch.co.uk 

387mm

207mm

241mm

241mm

207mm
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Система сигнализации и связи 

Roadway Signalling Key Type 26831 Face Signalling Key Type 26825 

Signals Remote Termination Unit Type 26827 

Signals 1 PCB 

Signals 2 PCB Face Signalling/Audio Key Type 26824 

Система сигнализации питается от искробезопасного источника питания 12Vdc. Она состоит из одной 
сигнальной платы для управления одним конвейером; и из двух печатных плат для управления двумя 
конвейерам, контролирующими КТВ, систему связи DIS 5 и генераторы предстартовой сигнализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизированная система управления конвейерными линиями обеспечивает: 

 Централизованное и местное автоматизированное и ручное управление разветвленными и не-
разветвленными конвейерными линиями, а также оборудования входящего в состав конвейер-
ных линий (бункеров, питателей, перегружателей); 

 Запуск конвейерных линий, их частей, а так же, дозапуск без остановки работающих конвейеров 
по командам диспетчера с пульта управления в последовательности, исключающей завал мест 
перегрузок; 

 Соблюдение технологических последовательностей при запуске и останове элементов поточно-
транспортной системы (ПТС); 

 Возможность дистанционного выбора нужного маршрута грузопотока, а также независимого пус-
ка любого из маршрутов; 

 Громкоговорящую связь и оповещение вдоль конвейерных линий, подачу вызывной сигнализа-
ции с АРМ диспетчера на выбранные конвейеры вне зависимости от режима работы; 

 Местное автоматизированное управление конвейером, осуществляемое с местного пульта 
управления конвейером; 

 Оперативный останов конвейерной линии, части линии, отдельного конвейера (с автоматическим 
отключением всех конвейеров, подающих груз на остановившийся), по командам с АРМ 
диспетчера и местного пульта управления конвейером; 

 Невозможность дистанционного повторного включения неисправного конвейера при срабатыва-
нии защиты; 

 Местную блокировку, предотвращающую пуск неисправного конвейера с пультов управления. 
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  Сертифицирована на искробезопасность в соответствии со стандартом ATEX M1  

 Обладает высокой чистотой речи 

 Имеет высокий выходной сигнал: >95 db 

 Специально разработанный корпус усилителя максимизирует громкость речи 

 Встроенный аккумулятор на случай перебоев в питании 

 Имеет индикатор состояния аккумулятора 

 Имеет рупорный громкоговоритель 

 Прошла проверку на вибрацию при 5g 

 Имеет дополнительное интегрированное средство блокировки для очистных забоев 

 Варианты разъемного подключения или через кабельный ввод 

Система связи DIS 5 включает в себя пере-

говорное устройство, несколько дистанци-

онных устройств, генератор предстартовой 

сигнализации, предохранительные муфты и 

искробезопасный источник питания 12В.  

Переговорные устройства и генераторы 

предстартовой сигнализации выпускаются 

как с разъемным подключением так и через 

кабельные вводы . 

Система DIS 5, сертифицированная в соответствии 

со стандартом ATEX M1, обеспечивает функции ре-

чевой связи и предстартовой сигнализации на боль-

ших расстояниях при помощи четырехжильного кабе-

ля, позволяющего соединить несколько переговор-

ных устройств с одним искробезопасным источником 

питания 12В постоянного тока. 

Каждое устройство оборудовано подзаряжаемым 

NiMH (никель-металл-гидридным) аккумулятором, 

обеспечивающим долгое резервное питание в слу-

чае отсутствия питания от сети. Также данная систе-

ма может быть использована как часть интегриро-

ванной системы контроля и управления. 

DIS 5 Искробезопасная система связи 
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Консоль типа 26823 

Искробезопасное переговорное устройство 

имеет металлический износоустойчивой 

корпус.  

Оно включает в себя: 

 Съемное шасси; 

 прочную телефонную трубку; 

 рупорный громкоговоритель; 

 аудио безопасный трансформатор связи. 
Благодаря этому возможно соединение си-

стемы с другими аудиосистемами или по-

верхностным аудиокоммутатором.  

Каждая электросхема переговорных 

устройств и подзаряжаемый NiMH (никель-

металл-гидридный) аккумулятор загермети-

зированы отдельно друг от друга и для про-

стоты обслуживания имеют разъемное со-

единение. 

Передняя панель устройства оборудована 

светодиодным индикатором заряда аккуму-

лятора и тремя кнопочными переключате-

лями: 

 Локальный:- обеспечивает связь с ди-

станционными переговорными устрой-

ствами; 

 Поверхность:- обеспечивает приватный 

разговор с аудио системой, подключен-

ной к аудио трансформатору связи; 

 Вызов:- обеспечивает генерирование 

сигнала тонального вызова 5Гц для уве-

домления оператора в диспетчерской в 

необходимости активации тестирования 

внутреннего аккумулятора.  

 

Переговорное устройство типа 26821 

 

Устройство состоит из литой передней па-

нели, размещенной в металлическом изно-

соустойчивом корпусе, созданном для уси-

ления звуковых характеристик одного/двух 

рупорных громкоговорителей. Выходная 

мощность устройства – 95дБ, оно прошло 

проверку на вибрацию при 5g. Кроме того, 

устройство оборудовано микрофоном, све-

тодиодным индикатором состояния заряда 

аккумулятора и трехпозиционным переклю-

чателем для выбора функции связи или 

вызова.  

Консоль типа 26823 

Переговорное устройство типа 26821 

www.minewatch.co.uk 



20 

 

Поверхностная барьерная сборка ти-

па 25235 

Поверхностная барьерная сборка типа 

25235 – это загерметизированный модуль, 

оснащенный трансформатором связи и 

устройствами безопасности. Он позволяет 

осуществить аудио связь между переговор-

ным устройством DIS 5 с несертифициро-

ванными аппаратами на поверхности шах-

ты. Загерметизированный модуль блока 

аудиосвязи  может быть размещен на шас-

си, на нескольких шасси или в металличе-

ском корпусе. В качестве кабеля, использу-

емого для аудио связи с диспетчерской, 

лучше использовать двухжильный теле-

фонный кабель на витой паре. 

 

 Сертификация 

Система DIS 5 сертифицирована на 

искробезопасность в соответствии со 

стандартом ATEX M1. В качестве ка-

беля, используемого для соединения 

переговорных устройств системы, 

лучше использовать четырехжильный 

кабель с максимальным отношением 

L/R=44μH/Ω.  

Блок связи с барьером безопасности типа 27020 

Переговорное устройство с БРС типа 

26824 

Генератор предстартовой  

сигнализации 

Конструкция генератора предстартовой сиг-

нализации подобна конструкции переговорно-

го устройства типа 26821. Он использует тот 

же загерметизированный усилитель и аккуму-

лятор, используемый в обычных и дистанци-

онных переговорных устройствах. Кроме того 

данное устройство содержит генератор тона 

для предстартовой сигнализации и трехпози-

ционный переключатель на передней па-

нели.  

Генератор включает в себя два громкогово-

рителя для трансляции тона предстартовой 

сигнализации, что позволяет использовать 

устройство как отдельно стоящее для стацио-

нарных установок.  

Системы управления 

Система DIS 5 может быть включена в ком-

плексные системы управления. Кроме того воз-

можен вариант использования ключевого ком-

бинированного переговорного устройства для 

угольного забоя. Быстроразъемные соединения 

БРС удобны для быстрой установки/

утилизации. 

Блок связи с  

барьером безопасности типа 27020 

Искробезопасное устройство связи с барьером 

безопасности создано для использования в си-

стемах длительного пользования, когда вторая 

система DIS 5 осуществляет соединение с от-

дельным источником питания. 

www.minewatch.co.uk 

Генератор предстартовой сигнализации 
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370 mm 

305 mm 

119 mm 

252 mm 

164 mm 

Note:-All fixing holes are 14 mm diameter. 

Размеры 

Re-entrant Horn Enclosure  depth is :-165mm 

Mylar Cone Enclosure depth is:- 152.5mm 

Console Amplifier Type 26823 
Amplifier Type 26821 and 

PSW Generator Type 26882/S 

 

120/240Vac
Supply

DD
DAVIS DER BY

SPEAK

CALL
TEST

AMPLIFIER UNIT

TYPE  26821
DD

DAVIS DERBY

SPEAK

CALL
TEST

AMPLIFIER UNIT

TYPE  26821
DD

DAVIS DERBY

CONSOLE AMPLIFIER DD
DAVIS  DE RBY

CALLLOCAL

BATTERY
STATE

SPEAK

CALL

TEST

AMPLIFIER UNIT

TYPE  26821
DD

DAVIS DERBY

BATT

LINE

TEST

PSW GENERATOR

TYPE  26822/S
DD

DAVIS DERBY

V

SPEAK

CALL

TEST

AMPLIFIER UNIT

TYPE  26821
DD

DAVIS DERBY

CONSOLE AMPLIFIER DD
DAVIS  DE RBY

CALLLOCAL

BATTERY
STATE

SPEAK

CALL
TEST

AMPLIFIER UNIT

TYPE  26821
DD

DAVIS DERBY

120/240Vac
Supply

DD
DAVIS DER BY

Safety 
Coupling 

unit

System Components:-

Console Amplifier-type 26843

Amplifier-type 26821

Pre-Start Warning Generator-type 26822 (Optional)

Safety Coupling Barrier-type 27020

12Vdc Power Supply-type 25912

A

B

C

D

E

A

B B B

BB C

D
E

E

A

Схема монтажа 

www.minewatch.co.uk 
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Технические характеристики 

MINEWATCH ES3-2S и MINEWATCH ES3-2M 

Это обеспечивает возможность простого соединения 
искробезопасных совместимых устройств, таких как ин-
терфейсы контроллеров , видеокамеры и подземные 
терминалы в скоростную оптическую линию передачи 
данных. 

Электрические порты (x3)  

  Режимы дуплекса T Full/Half Duplex 10/100 Мбит/с 

  Автонастройка пропускной способности канала 

  Автоматическое определение MDI/MDIX 

  Соединение RJ45  

  Достигает 100м 

 Совместим с IEE802.3 (кроме случаев несоответствия 
искробезопасности) 

Оптические порты (x2) 

  Сетевая среда: 100 Base-FX 

  Длина волны: 1300 нм 

  ST соединение 

  Достигает до 2км по MMF 

  Достигает до 10ки по SMF 

 Совместим с IEEE802.3 

Сертификация 

 Sira 10ATEX2170 

 IECEx SIR 10.0092 

135mm

50mm

167mm

Индикаторы 

 Активность оптического соединения 

 Активность электрического соединения 

 Скорость передачи данных 

www.minewatch.co.uk 

Электропитание 

 12Vdc IS supply(10.7V min)  

 312mA@12Vdc;       

 350mA@10.7Vdc 

Другое 

 Степень защиты оболочки: >IP54  

 Уровень канала передачи данных Layer 2 
для всех портов  

Преобразователь Ethernet –оптика 10/100М. Он сертифи-
цирован на искробезопасность и пригоден для использо-
вания на угольных шахтах и в зонах повышенного риска I 
группы.  Способен к подключению Ethernet трафика в 
любой из портов Ethernet в любом направлении. 
 

Искробезопасный  Ethernet  медиаконвертор 
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610.0 mm  

www.minewatch.co.uk 

Серия Minewatch FD сертифицирована на искробезопасность. RGB дисплеи снабжены тремя видами       

конфигураций:- 

I. Односторонний дисплей: 2 линий из 8, 8x8, символы; 

II. Односторонний дисплей: 4 линий из 8, 8x8, символы; 

III. Двухсторонний дисплей: 2 линии из 4, 8х8, символы на передней и задней части устройства спо-
собны отражать различные сообщения. 

 Устройство поддерживает полный графический дисплей (до 7 цветов); 

 Доступны различные режимы вспышки и другие дополнительные функции; 

 Автоматическое масштабирование.  

 
Дисплеи серии MINEWATCH FD обеспечивают искробезопасное сертифицированное подключе-
ние к Ethernet и/или Canbus. Сообщения можно отправлять:  
 
1. С контактов без напряжения (сухой) на устройство, выбирая готовые сообщения. 
2. Через систему перемещения MINEWATCH PC21/RF21 по Canbus. 
3. Через соединение Ethernet. 

Прочее 
 
 Мультипиксельный RGB дисплей  

 Программируется при помощи модуля памяти 
PC21  

 Многоязычный 

 Загружаемые шрифты 

 Поддерживает до 7 цветов 

 Поддерживает  изображение простейшей гра-
фики 

 Заряжается от  источника в 12В (<500A; 
10,7В/мин) 

 Степень защиты оболочки:IP65  

Соединение 

 Режимы дуплекса Full or Half Duplex 10/100Мбит/с  

 Автонастройка пропускной способности канала 

 Соединение RJ45  

 Совместим с IEE802.3 (кроме случаев несоответствия искро-
безопасности) 

 Сообщения можно отправлять с главного компьютера 

 Сообщения можно отправлять с кластера PC21 

 Совместим с системами Davis Derby PC21/RF21 

 Достигает до 500м 

 Совместим с системой перемещения PC21/RF21 Davis Derby  
 
 Отправка сообщений на дисплей с кластера PC21 

Технические характеристики 

Искробезопасный программируемый RGB дисплей 
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130.0mm 

190.0mm 

320.5mm 

50.0mm 

O 9.0mm 

 MINEWATCH NC5—сетевая камера с протоколом IP, сертифицированная на искробезопасность и пригодна к ис-

пользованию на угольных шахтах и в зонах повышенного риска I группы.  

 Она способна снимать и сохранить видео в различных местах. Сетевая камера, поддерживающая протокол IP, ис-

пользует его для передачи сжатых аудио и видео файлов (http или другие протоколы). 

 Сетевой управленческий пульт облегчает работу пользователя с различными параметрами настроек и потоковым 

видео. 

Видео 
 CMOS –сенсор, 5м 

 Высокое разрешение: 1280 x 720 

 Автоматический баланс белого: 2500-7000K 

 Шумовой фильтр: 2D / 3D  

 Минимальная освещенность @ F1.2 

 Цвет0.5 lux 

 B & W 0.1 lux 

Изображение 

 Высокоскоростной затвор:  1/1000 

 Кодирование:-  H264 / MPEG4 / MJPEG 

 Разрешение:- SXVGA / VGA / 720p  / CIF 

 Настройки 

 Яркость  *   Оттенки 

 Контраст  *   Насыщенность 

 AWB   *   Усиление 

 Резкость 

Сеть 

 Режимы дуплекса Full or Half duplex 10/100 Мбит/с 
Ethernet  

 Скорость передачи 2МВ/с 

Программное обеспечение 

 Браузер: Microso� Internet Explorer 

 Безопасность: многоуровневое пользовательское хране-
ние 

 Запись Внутренняя SD-карта 
  Запись на сервер 
 
Опции разрешения 
 Ординарный поток:     

 H.264 SXVGA 24fps  

 MPEG4 SXVGA 30fps 
 JPEG SXGA 30fps 

 Двойной поток, G.711: 
 H.264(720p, 30fps) / H.264(CIF, 30fps) 
 H.264(720p, 30fps) / JPEG(VGA 15fps) 
 H.264(D1, 30fps) x2 двойной поток 
 MPEG4(720p, 30fps) / MPEG4(CIF, 30fps) 
 MPEG4(720p, 30fps) / JPEG(VGA, 30fps) 

 Тройной поток, G.711: 
 H.264(720p, 30fps) / JPEG(VGA 5fps) 
 / H.264(CIF, 30fps) 
 MPEG4(720p, 30fps) / JPEG(VGA, 30fps) 
 / MPEG4(CIF, 30fps) 

Другое 

 Заряжается от источника 12В; 0,25А (10,7В/мин) 

 Степень защиты оболочки: IP65  

Техническая характеристика 

www.minewatch.co.uk 

Искробезопасная сетевая камера NC5  

Сертификация 
 Baseefa 13ATEX0111 

 IECEx BAS 13.0063 
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Тип датчика Номер 
Сопротивление терми-

стора при 25ºC 
Рабочий диапазон 

Макс. температура 

окружающей среды 

DYP (Откл.) H273A 5KΩ 0-85ºC 160ºC 

DYP (Сигн. и откл.) H273B 5KΩ 0-85ºC 160ºC 

GUM (Откл.) HC27301A 5KΩ 0-85ºC 160ºC 

GUM (Сигн. и откл.) HC27301B 5KΩ 0-85ºC 160ºC 

BRAKE правосто-

рон. 
HC35768 15KΩ 0-150ºC 160ºC 

BRAKE левосторон. HC35769 15KΩ 0-150ºC 160ºC 

Конструкция 

Датчики имеют конструкцию, созданную для рабо-

ты в тяжелых условиях окружающей среды. Они 

представляют собой высокостабильные термисто-

ры в различных корпусах. 

 

Тип DYP: термометрическая латунная трубка диа-

метром 6мм; доступны 4 длины: до 130мм.  

Тип GUM: термистор размещен в маленьком латун-

ном блоке; разработан для соединения с поверхно-

стью контролируемого устройства.  

Тип BRAKE : термистор установлен в гибкой щетке, 

размещенной в корпусе; разработан для размеще-

ния на тормозном диске.  

Все виды термисторов связаны при помощи кабеля 

PTFE, находящего в оболочке гидравлического 

резинового шланга длиной до 25м.  

 

Подключение 

Общая информация 

Существует 3 типа датчиков компании Davis Derby:- 

Тип DYP (погружной)  Для ввода в корпусы подшипников, редук-
торов, а также для целей общего назначения  

Типа GUM (накладной)  В условиях невозможности ввода этот 
тип соединяется с поверхностью для осуществления контроля. 

Типа BRAKE  (для тормоза) Для контроля тормозной колодки 
тормозного барабана. 

Для датчиков типа DYP доступны различные виды длины датчи-
ка и фиксирующих фитингов; концевые фитинги доступны для 
всех видов  датчиков. 
DYP и GUM  доступны с 2 двойными термисторами для сигнали-
зации и отключения.  
Стандартный датчик обозначается ‘A’ ; датчик сигнализации и 
отключения, содержащие 2 отдельных термистора—’B’. (см. де-
тали заказа) 

Сертификация 

Устройство признано искробезопасным в соответствии со стан-
дартом ATEX EN 60079-11:2012 Взрывоопасные среды – Часть 
11: Защита оборудования (искробезопасность «i» секция 5.7 
«Простое электрооборудование»).  

Сертификация 

www.minewatch.co.uk 

Датчики температуры 
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Детали заказа 

Детали заказа указаны ниже:- 

1.DYP типа H273A и H273B 

Пример заказа:- 

Датчик :H273,Откл.,75mm Probe дли-

на,  

 3.0m длина шланга,1/4”BSP Gland = 

Код заказа:-H273 A 075 2 2

  

A 
Функция откл. 

075  
Длина  датчика 

2 
Длина шланга 

2 
Тип ввода 

H273 
Тип датчика 

2.GUM типа HC27301 

Пример заказа:- 

Датчик HC27301,Откл.,3.0m длина 

шланга = 

Код заказа:HC27301 A BH 

HC27301 
Тип датчика 

A 
Функция откл 

BH 
Длина 

Тип 
Функция 

отключения 

Длина 

шланга 

GUM отключение Suffix длина Suffix 

HC27301 Single Trip A 1.5M AH 

 Alarm & Trip B 3.0M BH 

   5.0M CH 

   10.0M DH 

   12.0M EH 

   15.0M FH 

   25.0M GH 

Примечание:- Этот тип 

датчика может быть со-

единен с поверхностью 

при помощи подходящего 

клея. 

Тип дат-

чика 
Каб.ввод Длина шланга 

BRAKE тип длина Suffix 

HC35768 правый 3.0M C 

HC35768 правый 5.0M D 

HC35768 правый 10.0M E 

HC35769 левый 3.0M C 

HC35769 левый 5.0M D 

HC35769 левый 10.0M E 

3.BRAKE типа HC35768 и HC35769 

Пример заказа:- 

Датчик:HC35768,3.0m длина шланга = 

Код заказа :HC35768 C 

C 
Длина шланга 

HC3576

8 
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Тип дат-

чика 

Функция 

отключе-

ния 

Длина  

датчика 

Длина шлан-

га 

Тип каб. 

ввода 

DYP Тип 
Суф-

фикс 
Длина 

Суф-

фикс 
Длина 

Суф-

фикс 
Тип 

Суф-

фикс 

H273 Отключе- A 45mm 045 1.5M 1 1/8”BSP 1 

 Сигнал.и B 48mm 048 3.0M 2 1/4”BSP 2 

   55mm 055 5.0M 3 3/8”BSP 3 

   60mm 060 10.0M 4 1/2”BSP 4 

   65mm 065 12.0M 5   

   75mm 075 15.0M 6   

   85mm 085 25.0M 7   

   90mm 090 7.5M 8   

   95mm 095     

   100mm 100     

   110mm 110     

   130mm 130     

   135mm 135     

   140mm 140     

   150mm 150     

   160mm 160     

   180mm 180     

   200mm 200     

   220mm 220     

   240mm 240     

   275mm 275     

   290mm 290     

   300mm 300     

   330mm 330     

   360mm 360     

   460mm 460     



27 

 

 Доступны пыленепроницаемые модели, сертифицированные на искробезопасность в соответствии со стандартом 
ATEX M1(группа I категория 1D) 

 Степень защиты оболочки: IP65, использованы коррозионно-стойкие компоненты 

 Двусторонние  

 Индикация «кошачий глаз» (дополнительный семафор) 

 Простая установка 

 Гарантия 3 года (в Великобритании), 1 год с момента поставки – в других странах  

Описание 

Широкий диапазон защитных устройств StedFAST® конвейера компании «Davis Derby» повысит безопасность 
людей на рудниках, шахтах, тоннелях, перерабатывающих фабриках, портах и ж/д депо по всему миру. 
 
Все устройства Davis Derby совместимы друг с другом, и легко могут быть установлены компетентными инже-
нерами-электриками на новой или модифицированной схеме. Основное блокирующее устройство любой кон-
вейерной системы – кабель-тросовый выключатель, соответствующий стандарту BS EN ISO 13849-I PLe 3 
категории. 
Davis Derby проектирует и производит двустороннее устройство для остановки, которое можно использовать 
в качестве обычного стопорного выключателя или аварийного стопорного выключателя, изолирующего дви-
жение конвейера в условиях аварийной ситуации. При необходимости использования устройства в качестве 
стопорного выключателя, КТВ может быть подключен к некоторым / ко всем движущимся частям конвейерно-
го оборудования для обеспечения безопасности.  
При соединении всех микропереключателей с реле, сертифицированным на безопасность, система КТВ вы-
полнит аварийную остановку конвейера (в соответствии со стандартом BS EN ISO 13849-I PLe 3 категории). 
Для успешного проведения аварийной остановки все КТВ и реле безопасности должны быть подсоединены к 
защищаемому оборудованию соответственно, а также, при необходимости, и ко всему восходящему и нисхо-
дящему оборудованию. 
. 

Размеры:- 303мм x 135мм x 116мм ; Отверстия для крепления:- 178мм, диаметр: 10мм; Вес:- 2.2кг. 

Cable Gland

Eyelet

‘D’Shackle

Bulldog clip
or 

Grubscrew Collar

Pigtail

3 metres

Pull wire Tensioner Anchor Spring

Relay Control Unit

Pull wire or 
Pull cable

Note:-We recommend that a low voltage control circuit is used
When the pull cable is utilised as a pulling medium

RESET

LOCKOUT

TEST

Pull cable Layout

Tensioner

Pull wire Layout

www.minewatch.co.uk 

Система остановки/аварийной остановки  

конвейера 
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Виды 

Все выключатели Davis Derby StedFAST® HT 800 разработаны для управления конвейерами в критичных по 

безопасности системах. Каждый КТВ может быть использован как в качестве стопорного выключателя, так и 

аварийного стопорного выключателя категории 2 и 3, в соответствии со стандартом BS EN ISO 13849-I PLe. 

Все КТВ отлиты из высокопрочного поликарбоната, защищенного от ультрафиолетового излучения, при этом 

прочного и легкого.  

Все КТВ могут быть использованы в комплексе с устройствами управления реле StedFAST® или на цепи 

управления до 110В переменного тока. Необходимо использовать реле безопасности* для обеспечения сла-

женного функционирования систем по правилам техники безопасности в условиях аварийной остановки. 

Установка 

Рекомендуемый интервал между КТВ серии StedFAST® для туго натянутых проводных систем достигает 

максимум до 50м (40м для пыленепроницаемых), вместе с подвесами – интервал 3 м. Однако, в установ-

ках со слабо натянутым кабелем/тросом интервал может достигать максимум до 100м (80м для пылене-

проницаемых), вместе с подвесами – интервал 2-3 м (для нормальной остановки). Входящие и исходя-

щие кабели соединены при помощи 2 резьбовых кабельных вводов во внутренний клеммный блок с 12 

контактами. Кнопка загерметезирована  кольцевым уплотнителем, а крышка оснащена полностью восста-

навливаемой закрытой силиконовой прокладкой.  

Использование выключателя 

КТВ серии  StedFAST® содержит механизм мгновенного действия, отвечающий стандартам PD 5304:2005 

и BS EN 620:2002. 

. 

Остановка/отключение системы с помощью шнуро-

вого выключателя 
Для остановки поверните красный переключатель на 90° 

вправо. Для перезапуска – поверните на 90° влево 

(нормальный рабочий режим). 

 

Остановка/отключение системы с помощью кабель

-тросового выключателя 
Тяните кабель/провод до тех пор, пока красный пере-

ключатель не повернется вправо до щелчка. 

Для перезапуска – поверните на 90° влево (нормальный 

рабочий режим).  

КТВ типа HT 800  32 кг 

пружины 

12 кг  

пружины 

6 кг  

пружины 

Семафор (флажок) 

 По заказу 

HT832V3 (Стандартный)     

HT832FV3 (Станд. + семафор)     

HT806V3 (Базовый)     

HT806FV3 (Станд. + семафор)     

HT812DP23 (Пыленепроницаемый)     

HT812FDP23 (Пыленепроницаемый + семафор)     

HT812CSA/DD (Пыленепроницаемый + сема-
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* Реле доступны к заказу: 

ICR3 (2 релейных выхода); 23418 (стандартное реле); SRP1 (реле безопасности фирмы Pilz).  
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Трос и кабель 

Трос представляет собой гибкий трос диаметром 3/16 дюйма с зеленым или красным ПВХ-покрытием. Кабель – одинар-

ный в проволочной броне с неэкранированными жилами,  2 видов: четырехжильный и шестижильный кабель с зеленым 

или красным ПВХ-покрытием. Каждая жила, изготовленная из меди 24/0.2мм, изолирована с сопротивлением 54Ω/ км. 

 

12 
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Натяжной кабель, трос и вспомогательное 
оборудование 

Davis Derby предлагает полный спектр тросов, кабелей и вспомогательного оборудования в качестве  

дополнения к кабель-тросовым выключателям 

 Позици

я 
Оборудование Кодовый номер    Позиция Оборудование Кодовый номер  

1 Натяжитель   A2198 8B Пружинный якорь, 12кг 69 403 012  

2A Зажим для стальных тросов, 5мм 42 113 011 8C Пружинный якорь, 32кг 69 403 032  

2B Зажим для четырехжильных кабелей, 8мм 42 113 012 9A Оцинкованный подвес, 89мм A2227  

2C Зажим для шестижильных кабелей, 10мм 42 113 013 9B Оцинкованный подвес, 125мм A2227-5  

3 
Установочный винт с цилиндрическим 

буртом для тросов 
HS0105 10A 

Белый подвес с ПВХ-покрытием, 89 

мм 
62 402 004  

3A 
Установочный винт с цилиндрическим 

буртом для кабелей 
HS0148 10B 

Белый подвес с ПВХ-покрытием, 

125 мм 
62 402 001  

4 Поворотный шкив X2 002 419 11A 
Красный подвес ПВХ-покрытием, 89 

мм 
62 402 005  

5 Проушина для тросов HS0106 11B 
Красный подвес ПВХ-покрытием, 

125 мм 
62 402 003  

6 Проушина для кабелей 38 563 001 12 Кабельный ввод SWA  62 173 005  

7 D' образный хомут   A1942 13 Кабельный ввод SWB HS0116  

8A Пружинный якорь, 6кг 69 403 006 14 Удаленный диод (не показан) 62 011 007  

Детали заказа троса 
Зеленый трос, 3/16 дюйма Код No: 41 032 002 Внешний диаметр 5 мм 

Красный трос, 3/16 дюйма Внешний диаметр 5 мм Код No: 41 032 003 

Детали заказа кабеля 

 4-жильный с зеленым ПВХ-покрытием Внешний диаметр 9мм Код No: 42 649 001 

 4-жильный с красным ПВХ-покрытием Внешний диаметр 9 мм Код No: 42 649 012 

 6-жильный с зеленым ПВХ-покрытием Внешний диаметр 10.6 мм Код No: 42 649 002 

 6-жильный с красным ПВХ-покрытием Внешний диаметр 10.6 мм Код No: 42 649 009 
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105mm60mm

90mm

(305mm) (457mm) (610mm)

Детали заказа 
Детали заказа см. в таблице ниже: 

 

Примечание:- вышеупомянутые устройства мо-
гут поставляться с разнообразными концевыми 
фитингами. При заказе этих версий к кодовому 
номеру необходимо добавить соответствующий 
суффикс: концевой фитинг Gill – суффикс А, ролик 
– суффикс B, куполообразная гайка – суффикс F.  
 

Размеры 
Размеры устройства указаны ниже. 

Длина 

зонда 

Станд. 

версия 

Синхро-

низ.  

версия 
12" HD20218 HD20221 

18" HD20219 HD20222 

24" HD20220 HD20223 

Виды 
Длина зондирования устройства может достигать 
12, 18 или 24 дюйма. Кроме того, оно может содер-
жать опцию задержки времени, настраиваемой до 
15 секунд. 
Мощность 
Устройство оснащено однополюсным микропе-
реключателем на два направления мощностью 
240В переменного тока, 10А. 

Кабельные вводы 
Устройство оснащено одним кабельным вводом CM 
20 20мм и одним входом 20 мм с кабельной пробкой 
(заглушкой). 
Сертификация 
Устройство признано искробезопасным в соответ-
ствии со стандартом ATEX EN 60079-11:2012 Взры-
воопасные среды – Часть 11: Защита оборудования 
(искробезопасность «i» секция 5.7 «Простое элек-
трооборудование»). 
Контакты переключателя могут быть использованы 
для переключения искробезопасной схемы со следу-
ющими характеристиками: Ui max = 50В; Ii max = 
100мА. 
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Описание 

Данное устройство состоит из компактного влагозащитрного пластикового корпуса, содержащего мик-
ропереключатель и клеммный блок. Его корпус также оснащен гибким выходным зондом, который 
включает микропереключатель при отклонении в сторону. Таким образом, данное устройство подхо-
дит для множества применений в горнодобывающей промышленности. Примеры типичных примене-
ний устройства: 

• заблокированные желоба конвейера 

• обрыв тросов транспортеров 

• смещение полотна 

• рукоятка аварийного останова 

• порванные ремни; 

• движение машины; 

• уровни жидкостей; 

• положения дверей. 

Датчик контроля заштыбовки 
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Детали заказа 
Виды 

Устройство может содержать опцию задержки 

времени, которая предотвращает конвейер от 

отключения в том случае, если происходит сра-

батывание. 

 

Мощность 

Устройство оснащено поворотным переключа-

телем с одним открытым и одним закрытым 

контактом. Мощность: 16A, 250В переменного 

тока, 3 kw; 1A, 125В постоянного тока. 

 

 

Сертификация 

Устройство признано искробезопасным в 

соответствии со стандартом ATEX EN 

60079-11:2012 Взрывоопасные среды – 

Часть 11: Защита оборудования 

(искробезопасность «i» секция 5.7 

«Простое электрооборудование»). Кон-

такты переключателя могут быть исполь-

зованы для переключения искробезопас-

ной схемы со следующими характеристи-

ками: Ui max = 50В; Ii max = 100мА 

DD
DAVIS DERBY

DD
DAVIS DERBY

(380mm)Standard

(14mm)

(180mm)

(508mm)Extended

Top View

Side View

Тип 
Парт .номер 

(пара) 

Габариты (mm) 
ВЕс (kg) 

L W H 

Стандарт B11100303/FP 380 152 114 9kg (per pair) 

Размеры 

www.minewatch.co.uk 

Кабельные вводы 

Устройство оснащено одним кабельным вводом 

CM 20 20мм и одним входом 20 мм с кабельной 

заглушкой. 

Описание 

Данное устройство создано для предотвращения просыпания транспортируемых материалов вокруг пунктов 

передачи и желобов. Полный комплект датчика включает в себя два идентичных устройства, установленных 

на каждой стороне конвейера в месте возможной просыпки сырья. Устройство разработано для установки 

таким образом, чтобы центральная линия лопасти соответствовала краю ленты конвейера. Когда лопасть 

нажимается просыпаемым материалом, срабатывает поворотный выключатель внутри устройства. 

Датчик контроля пересыпа 
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DD
DAVIS DERBY

(127mm)(125mm)

(65mm)

4 holes
Tapped

To
½”B.S.W

Конструкция 

Переключатель и соответствующие терминалы 
вмонтированы во влагостойкий пластиковый кор-
пус, оснащенный двумя кабельными вводами 
CM20 20мм.  

В пластиковый корпус вмонтирован металлический 
швеллер, приводящий в действие рычаг. Когда 
датчик обнаруживает смещение, рычаг вращается 
на 90°, принимая горизонтальное положение, что-
бы его можно было заметить через весь конвейер. 

www.minewatch.co.uk 

Датчик смещения ленты 

Описание 
Это устройство создано для надежной работы  в сложных условиях окружающей среды, например в шахтах и 
карьерах. Данные устройства используются парами, по одному на каждой стороне конвейера, для защиты 
областей, в которых возможно смещение.  
Устройство оборудовано переключателем, который активируется при смещении полотна конвейера, и кон-
вейер остановится до того, как он или связанные ролики будут повреждены. 

Мощность 

Устройство оснащено однополюсным микропереклю-
чателем на два направления мощностью 240В пере-
менного тока, 10А. 

Детали заказа 

При заказе указывайте кодовый номер HC35382 для 
одного устройства. Обычно необходимы два устрой-
ства. 

Размеры 

Размеры указаны на рисунке 

Сертификация 
Устройство признано искробезопасным в соответ-

ствии со стандартом ATEX EN 60079-11:2012 Взры-

воопасные среды – Часть 11: Защита оборудования 

(искробезопасность «i» секция 5.7 «Простое элек-

трооборудование»). Контакты переключателя могут 

быть использованы для переключения искробез-

опасной схемы со следующими характеристиками: 

Ui max = 50В; Ii max = 100мА. 



33 

 

Side View

DD
DAVIS DERBY

(68mm)

(140mm)

(120mm)

Top View

Вид Описание 
Кодовый  

номер 

Стандартный 

Ролики из нейлона B11100201/FP 

Керамические ролики B11100201/C/FP 

С таймером сра-

батывания 

Нейлоновые ролики B11100208/N/FP 

Керамические ролики B11100208/FP 

Размеры 

Размеры указаны ниже: 

Преимущества 

Эти устройства могут быть использованы на кон-

вейерах различной ширины: достаточно лишь 

изменить длину двух стальных тросов . Установ-

ка будет значительно проще, если стальные тро-

сы разместить под лентой конвейера. 

Корпуса датчика установлены по сторонам кон-

вейера, что устраняет необходимость выполнять 

работу под лентой конвейера. 

 

Сертификация 

Устройство признано искробезопасным в соот-

ветствии со стандартом ATEX EN 60079-11:2012 

Взрывоопасные среды – Часть 11: Защита обо-

рудования (искробезопасность «i» секция 5.7 

«Простое электрооборудование»). Контакты пе-

реключателя могут быть использованы для пе-

реключения искробезопасной схемы со следую-

щими характеристиками: Ui max = 50В; Ii max = 

100мА. 

 

Мощность 

Устройство оснащено поворотным  

переключателем с одним открытым и одним за-

крытым контактом. Мощность: 16A, 250В пере-

менного тока, 3 kw; 1A, 125В постоянного тока. 

www.minewatch.co.uk 

Детали заказа 

Датчик контроля смещения и порыва 

Описание 
В комплект входят два идентичных устройства, установленных для защиты на каждой стороне кон-
вейера. Данное устройство предотвращает смещение ленты, что может привести к ее  перевора-
чиванию, что, в свою очередь, становится причиной повреждения и пересыпания материалов. Кон-
троль ленты обеспечивается парой вертикально установленных роликов из нейлона 66 или кера-
мики. Когда происходит смещение, один из роликов касается края ленты, активируя поворотный 
выключатель, размещенный в устройстве. Защита от порыва ленты обеспечивается двойными 
стальными тросами с пластиковым покрытием, каждый из которых располагается под углом для 
поддержания искривления ленты конвейера. 
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Описание 

Davis Derby производит два вида датчиков скорости 
ленты. Они используются для обеспечения контроля 
скорости ленточного полотна, а также для индика-
ции спроскальзывания ленты. Первый тип – консоль-
ный, устанавливающийся под верхней лентой, таким 
образом, он функционирует, когда лента полностью 
загружена. Второй тип, устанавливаемый в нижней 
части ленты, разработан таким образом, чтобы три 
ведущих ролика контактировали с плоскодонной ча-
стью ленты. Данное устройство можно использовать 
в качестве замены обычному ролику ленты, что 
обеспечивает максимально продуктивное функцио-
нирование ленты конвейера и ведущих роликов. 

Размеры 

DD
DAVIS DERBY

DD
DAVIS DERBY

(665mm)

(320mm) (345mm)

(30mm)

(101.5mm)

(25mm)

(25mm)

Конструкция 

Устройство включает в себя двойной магнитный пере-
ключатель, находящийся в прочном стальном корпусе 
со съемной крышкой. Таким образом, обеспечивается 
простой доступ к установке входящих кабелей, а так-
же настройка регулировки скоростей, с помощью кото-
рой определяется скорость взаимодействия контак-
тов. Консольный тип содержит запломбированный 
самоустанавливающийся подшипник, находящийся в 
несущем концевом вале, в то время как, вал второго 
типа – запломбированные самоустанавливающиеся 
подшипники на каждом конце вала. 
 
Принцип действия 

Когда конвейер находится в движении, действие связи 
магнитной индукции активирует внутренний переклю-
чатель. Существует два набора контактов переключа-
телей, каждый – для определенного направления и на 
заранее установленной скорости, один из наборов 
работает в зависимости от направления движения. 

Переменный ток (AC) Пост. Ток 
(DC)   

Амперы 
Длит.пропуск
ная способ-

ность по току 

Вольт-амперы 

Макс. 
напряже-
ние AC 

Make Break Make Break 
Макс. 

напряжение 
Амперы 

120 30 3.0 5.0 3600 360 115 - 125 0.12 

240 15 1.5 5.0 360 360 230 - 250 0.08 

480 7.5 0.75 5.0 3600 360   

600 6.0 0.06 5.0 3600 360 

Сертификация 

Устройство признано искробезопасным в соответствии со 

стандартом ATEX EN 60079-11:2012 Взрывоопасные среды 

– Часть 11: Защита оборудования (искробезопасность «i» 

секция 5.7 «Простое электрооборудование»). Контакты пере-

ключателя могут быть использованы для переключения ис-

кробезопасной схемы со следующими характеристиками: Ui 

max = 50В; Ii max = 100мА. 

Кабельные вводы 

Устройство оснащено одним кабельным вводом CM 20 20мм 

и одним входом 20 мм с кабельной заглушкой. 

Тип 
Кодовый 

номер 

Размеры (мм) 

Вес (кг) Длина Шири-

на 

Высо-

та 

Консоль B11100109/FP 560 145 >120 15 

Примечание: при заказе укажите нормальную скорость 

конвейера, а также его ширину и высоту от точки опоры 

(при заказе устройства второго типа).   

Детали заказа 

Мощность переключателя 

www.minewatch.co.uk 

Датчик скорости и пробуксовки полотна 
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MineSCADA – собственная система SCADA компании Davis Derby, оптимизированная для нужд горной про-

мышленности. Система MineSCADA легко настраивается с учетом постоянно изменяющейся схемы горных 

выработок. Её преимуществом является простота изменения конфигурации системы в режиме реального 

времени. Изменения конфигурации активируются без необходимости использования режима настройки и 

запуска. Кроме того, в системе MineSCADA нет установленного предела числа тэгов. Наша стандартная 

система имеет встроенное резервирование в виде двух серверов «горячего» резервирования: в случае 

сбоя в аппаратном или программном обеспечении происходит автоматическое переключение серверов. 

Все важнейшие компоненты заряжаются от источников бесперебойного питания для обеспечения надеж-

ной передачи данных и управления. Серверные приложение работают непрерывно, регистрируя данные и 

события. Система MineSCADA поддерживает до 50 рабочих станций клиента по локальным и глобальным 

сетям, каждая из которых может состоять из 6 мониторов. Уровень доступа каждого пользователя системы 

может быть настроен индивидуально. Теперь доступна опция отправления сигнальных сообщений по e-

mail или в виде sms-сообщений. Это дает возможность постоянного мониторинга приоритетных объектов 

шахты. Приложение отправляет сообщения руководству в моменты появления проблем, таким образом, 

руководитель всегда находится в курсе событий. 

www.minewatch.co.uk 

 MineSCADA 

Диспетчерское управление и сбор данных на шахте 

Программное обеспечение MineSCADA основано на 30-летнем опыте создания ПО для рынка си-

стем мониторинга и управления шахтами в Великобритании и во всем мире, а также использует 

новейшие разработки  технологий ПО. Его продвинутый пользовательский интерфейс соответству-

ет стандартам Windows, что делает его достаточно простым для понимания оператора.  

Система MineSCADA полностью совместима с открытыми стандартами компьютерной отрасли и 

PC. Она работает на любой версии Windows, начиная от NT и заканчивая Windows 8. Это позволя-

ет конечным пользователям MineSCADA не отставать от рынка технологий PC и Windows, в част-

ности, способствует улучшению производительности и сокращению затрат. 
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Система MineSCADA может быть установлена как на обычный автономный компьютер, так и на 

большую и усложненную сеть. Она, как правило, включает серверы, базирующиеся на PC, рабо-

чие станции, а также коммуникационные серверы, которые могут взаимодействовать с системой 

подземных колец передачи данных, PLC-связей, кабельными линиями и управленческой инфор-

мационной системой шахты. 

Стандартные или большие системы могут быть сгруппированы или объединены в сеть для обес-

печения ручного/автоматического переключения главных/резервных систем или полностью 

иерархических сетевых систем. К этим системам в качестве управленческих терминалов или от-

дельных управленческих информационных систем могут быть добавлены дополнительные компь-

ютеры.  

При использовании конфигурации двойного сервера «горячего» резервирования происходит авто-

матическое резервное копирование в случае сбоя работы сервера. Любой сервер может быть ре-

зервным или рабочим сервером. Оба сервера подключены в общую сеть обмена данными. Любая 

система может быть расширена конечным пользователем, иными словами, относительно просто 

начать с малой и двигаться к стандартной или расширенной системе. 

Система MineSCADA может быть связана с действующими управленческими системами шахты. 

Она совместима с множеством различных коммуникационных систем: 

1. BS6556 Part1 and 3 FSK SAP. (подземная передача данных Exi ) 

2. Шина CAN. 

3. Ethernet/IP. (промышленный протокол) 

4. OPC 

5. Transmitton TM204. 

6. Profibus DP. 

7. Arcnet. 

 

Также ее можно модифицировать для коммуникации с другими системами. 

 

www.minewatch.co.uk 
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ПО MineSCADA обладает следующими характеристиками: 

1. дистанционный контроль и  управление предприятием; 

2. создание и регистрация сигнальных предупреждений; 

3. наличие дисплеев с мнемосхемой; 

4. наличие дисплеев состояния с графиками, а также диагностика систем; 

5. возможность создания отчетов. 

6. возможность отправки аварийных оповещений в виде СМС и по эл. почте 

7. Web –сервер для удаленного доступа с любого Web браузера. 

Server 1

Server 2

UPS

Gate Conveyor

WORKSTATION DISPLAYS
Server Monitor

SURFACE

UNDERGROUND

KEYBOARD MOUSE

Operators WORKSTATION PC

LAN

Pumping AFC/Stage Loader

DAV IS  DER BY

DAVIS D ERBY PC 21 -FE

DD
DAVIS DE RBY

DAV IS  DER BY

DAVIS D ERBY PC 21 -FE

DD
DAVIS DE RBY

Fibre J/Box PC21-FE
MCS

Fibre J/Box

Fibre J/Box

PC21-FE
MCS

PC21-FE
MCS

8 Core 
Single Mode Fibre

240vac/12vdc
Supply

LAN

UPS UPS UPS

Printer WORKSTATION DISPLAY

KEYBOARD MOUSE

LAN

Remote WORKSTATION PC

14" TFT 
screen

24" TFT 
screen

24" TFT 
screen

Server Cabinet

Conveyors Coal Face

24" TFT 
screen

Ethernet Over Fibre Transmission System 

Мнемосхемы системы MineSCADA разработаны для того, чтобы показать не только шахту в целом, 

но и детально ее отдельные части. Существует множество различных изображений, отражающих 

процессы шахты.  Мнемосхемы могут быть настолько простыми или сложными, насколько захочет 

администратор. Тренды (графики) могут легко быть настроены по требованию пользователя для 

просмотра сохраненных данных с одного или нескольких датчиков. 

Ниже изображен очень простой план системы MineSCADA, использующей Ethernet по оптоволокон-

ной линии связи. К одной линии Ethernet можно подключить до 253 отдельных удаленных рабочих 

станций. 

www.minewatch.co.uk 
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4 Pair cable 

FED Rack
Communications Manager

SafetyBarrier Box

Server 1

Server 2

UPS

CT1A CT1B CT1C CT2 CT5 CT7 CT3

GATE BELT ACCESS C/V 16A 16B

RING 1 (Maximum 15 PC21-2T/RING)

DD

RING 2
RING 3

RING 4

PC21-2T PC21-2T PC21-2T PC21-2T PC21-2T PC21-2T PC21-2T

PC21-2T PC21-2T PC21-2T PC21-2T

WORKSTATION DISPLAY
Server Monitor

SURFACE

UNDERGROUND

KEYBOARD MOUSE

WORKSTATION PC

SAP Over Copper Transmission System 

MineSCADA компании Davis Derby обеспечивает контроль и управление системой передачи SAP, 

при помощи фронтально-оконечного драйвера с двумя интерфейсами. Каждый из них может со-

держать 60 блоков передачи, соединенных под землей.  

Система MineSCADA способна работать с 256 цифровыми каналами, 64 аналоговыми каналами, 16 

цифровыми выходами и 16 аналоговыми цифровыми выходами на 1 удаленную рабочую станцию.  

www.minewatch.co.uk 
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RFID жетон 
RFID жетон на светильнике 

Компоненты системы 
 
Искробезопасный жетон 
 Компактный индивидуальный искробезопасный жетон сертифицирован на соответ-
ствие группе  I угольные шахты; устройство имеет литиевую батарейку. Срок службы бата-
рейки 5 лет, при условии- одно считывание за 10 минут. Жетон подает сигнал о низком за-
ряде батареи. 

 Информация с жетона записывается в виде безопасного 32-битного кода. Однажды 
запрограммированный, он не может быть изменен. Размеры жетона 86mm x 56mm x 6.5mm 
толщиной.  

Системы RFID  

www.minewatch.co.uk 

Система контроля за перемещением MineWatch RF21  
 Контроль перемещения персонала. 

 Идентификация и контроль перемещения транспорта. 

 Сертификат ATEX M1, одобрено для применения в России . 

 Большая пропускная способность. 

Общие сведения 
 Davis Derby MineWatch RF21—радиочастотная система контроля перемещения персо-
нала и транспорта в условиях опасной среды шахт, состоящая из 3 компонентов: 

 Компактные радиочастотные искробезопасные жетоны 

 Электронный искробезопасный EExia считыватель    

 Серия искробезопасных антенн 
Назначение 
 Применяется для отслеживания местоположения и перемещения персонала, переме-

щения транспорта. 
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RFID считыватель  

Блок считывателя 
 Корпус искробезопасного считывателя с питанием 12vdc изготовлен из листовой ста-

ли. Внутри размещены модуль считывателя и плата (для интерфейса PC 21 CAN bus ис-

кробезопасные входы, и оптронные выходы). Сертифицирован на соответствие EX ia.  

 Считыватель распознает информацию с 4 антенн, которые поочередно сканируются 

встроенной платой Multiplexer.   В базовой комплектации считыватель оснащается только 

одной антенной, поэтому плата Multiplexer  не предусмотрена. 

 Считыватель оснащен каналом передачи данных CAN bus,  он может быть как высо-

коскоростным—125 kb/s на расстояние  500 м, который объединяет кластер из модулей  

MineWatch PC 21 группы I по CAN bus, до 8 модулей на кластер CAN bus. Или это может 

быть низкоскоростной канал передачи данных CAN со скоростью10 kb/s на расстояние до  

5 km. Передача на низкой скорости  позволяет подключить компьютер через блок интер-

фейса Davis Derby. 
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RFID Антенна 

 В блоке считывателя предусмотрены 4  искробезопасных входа от сухих контактов. 

Также имеются 6 отдельных оптронных выходов для связи с другим искробезопасным обо-

рудованием.  Считыватель имеет искробезопасный отсек с модулем PC 21 –1 – R и соот-

ветствующие клеммы. Блок снабжен диагностическими светодиодами, которые можно ви-

деть через окошко в искробезопасном отсеке. 

Антенны 

 Предусмотрены различные виды антенн в зависимости от применения., Для кон-

троля перемещения персонала антенна представляет собой кольцо из провода в шланге , 

которое образует портал в забое, покрывая  все поперечное сечение. Для обнаружения 

людей на конвейерном полотне, подобная антенна  образует кольцо над верхней лентой 

конвейера. Антенны сертифицируются как составная часть системы считывателей. 



42 

 

www.minewatch.co.uk 

Базовая схема 

Достоинства 

 Идентификация до  50 жетонов одновременно в радиусе действия одной антенны 

 Определение направления движения. 

 До 4 антенн на один считыватель. 

 Компактный и легкий жетон 

 Разные конфигурации считывателя для расширения применений на вход и выход. 

 Легкая интеграция с системой аэрогазового контроля. 

Как это работает? 

 У каждого сотрудника, входящего на территорию, имеется жетон размером с кредит-

ную карточку, содержащий информацию об индивидуальном номере. Данные о номерах, 

закрепленных за каждым сотрудником, хранятся в диспетчерской/ ламповой. Жетоны за-

крепляются на поясе или крышке батарейного отсека светильника шахтера.  

 Считыватели и антенны RFID расположены на всей протяженности подземных выра-

боток, отслеживая перемещение шахтеров в определенных зонах. Информация о жетоне 

передается на считыватель при прохождении 2-4 антенн.  Считыватель автоматически 

распознает, подсчитывает и сохраняет информацию о любом количестве отслеживаемых 

людей, и о направлении их движения при прохождении антенн.  Затем считыватель пере-

дает эти данные на поверхность по каналам передачи данных. 6 выходов считывателя да-

ют возможность питать местные индикаторы (такие как программируемый дисплей Davis 

Derby), сигнализацию и ячейку. 
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Antenna 1

Antenna 2
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Система WiPAN  

Беспроводная сеть WiPAN Davis Derby  

Технология, сертифицированная для применения в опасных 

средах группы  I и II,  позволяет контролировать перемещение и 

отображать данные о контролируемых объектах. 

 

Координатор 

 Устройство, представляющее собой узловой центр для  

других маршрутизаторов в сети WiPAN. Помимо функции 

маршрутизатора, координатор  собирает информацию о 

метках в сети WiPAN с других маршрутизаторов. Данные, 

получаемые координатором по сети  Ethernet передаются 

на поверхность в систему Scada. 

Маршрутизатор  

 Устройства, собирающие информацию с меток сети Wi-

PAN и направляющие их к Координаторам. Маршрутиза-

торы всегда подключены к сети питания, поэтому готовы к 

беспрерывному приему сообщений от меток. Маршрути-

заторы формируют сеть WiPAN, и делают возможным 

сбор данных со всей зоны покрытия сети. 

Метки 

 Это устройства, которые отслеживаются сетью WiPAN. Метки 

встраиваются в переносные датчики, светильники шахте-

ров,  датчики газов, удаленные датчики и пр. и передают 

данные в любой маршрутизатор поблизости. Метка заря-

жается от батарейки и большую часть времени находится 

в спящем режиме, сохраняя заряд батареи. Метки можно 

использовать и стационарно, например, для контроля 

датчика газа. 
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Контроль перемещения персонала 

 Метка Davis Derby, встроенная в светильник шахтера, отправляет сигнал маршрутиза-

торам WiPAN по сети о местоположении каждого шахтера. 

 Находясь в пределах зоны действия WiPAN, шахтер может получить сигнал предупре-

ждения о внештатной ситуации  миганием светильника.  

 В зоне действия WiPAN автоматически включаются сообщения программируемого 

дисплея 

Назначение 

 Обозначение безопасного маршрута эвакуации с функцией оповещения и подтвер-
ждения. Автоматическое обозначение пути эвакуации. 

 Контроль перемещения оборудования и транспорта и передача данных на мобиль-
ные устройства, контролируемые системой 

     Передача данных на прочее оборудование, мобильное или закрепленное. 

     Контроль беспроводных датчиков. 
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Типовые применения: 

 Местоположение персонала (до 10 м.) 

 Слежение за перемещением транспорта и 
аэрогазовый контроль. 

 Безопасность перемещения персонала. 

 Контроль переносных датчиков. 

 Удаленные датчики с батарейной поддерж-
кой. 

 Углубленная диагностика средств автома-
тизации 

 Эвакуация и аварийные системы. 

Типовая схема WiPAN  

Зачем это нужно? 

Удаленный контроль безопасности предприятия в режиме реального времени становится 

возможным,  если встроить метки WiPAN в ваши переносные приборы. 

www.minewatch.co.uk 
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Искробезопасная система передачи данных 
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Цены на продукты этого каталога можно узнать по запросу 

Davis Derby—мировой лидер в разработке, производстве и внедрении 

систем управления и контроля в горнодобывающей промышленности. 

Безопасность в автоматизации   

 

Представительство в России: ООО «Девис Дерби Сибирь» 
654038, г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 29 а, корпус 5.  

Тел.: +7(3843) 99-12-14, e-mail: davisderby@e4u.ru 

DAVIS DERBY 
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