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ООО «Компания ДЭП» - многопрофильное предприятие полного цикла, выполняющее 
проектирование, разработку и внедрение автоматизированных систем управления 
энергетических объектов различного  уровня сложности на базе собственных 
оригинальных разработок. 

Компания ДЭП сегодня 

В коллективе  компании работает  около 150 сотрудников,  включающих в себя 
высококлассных специалистов с высшим образованием всех необходимых профилей. 

Основной состав – выпускники МИФИ, МФТИ и других ведущих технических вузов. 

Специалисты компании на базе собственной учебной базы проводят двухнедельные  
углубленные курсы обучения с отрывом от производства.  Более 600  специалистов 
предприятий Заказчиков уже окончили курсы. 

Филиалы компании ДЭП работают в Краснодаре,  Магнитогорске, Санкт-Петербурге. 

Более 20 партнеров в России и странах ближнего зарубежья. 

20 лет с Вами! 



Разработка оригинальных микропроцессорных устройств и программного обеспечения; 

Производство и поставка изделий программно-технических комплексов 
общепромышленного и специального назначения  ( ДЕКОНТ-системы ); 

Изготовление и поставка комплектных проектно-компонуемых шкафов автоматики; 

Внедрение ДЕКОНТ-систем «под ключ». 

Основные направления деятельности 

Все изделия  ДЕКОНТ – систем  разработаны и произведены в России  



Компания ДЭП на базе собственного производства выпускает высокотехнологичные 
микропроцессорные устройства: 

Промышленные 
контроллеры 

Контроллеры 
присоединений, 
терминалы 
телемеханики 

Счетчики 
технического 
учета с 
функциями 
ПКЭ 

Микропроцессорные 
устройства 
релейной защиты 

Программное 
обеспечение 
SCADA 
SyTreck 

Основные направления деятельности 



ООО «Компания ДЭП» имеет целую линейку устройств depRTU, 
относящуюся к первой группе контроллеров, приведенной нами выше 
классификации.  
 
Все эти устройства созданы на одной платформе: 
 
  процессор - STM32F4xx 
  ядро – CORTEX-M4(F) 

 
 и имеет единую основу алгоритмов расчета параметров электрической сети, 
реализацию коммуникационных протоколов и т.п, а отличаются лишь той 
спецификой (функционалом), на базе которой они выделены в отдельное 
устройство. 
 
 

Линейка устройств depRTU 

Все контроллеры линейки depRTU имеют свидетельство об 
утверждении типа средств измерений (RU.C.34.390.А 
№62674), некоторые находятся в реестре аттестованного 
оборудования, допущенного к применению на объектах ПАО 
«Россети». 
 



depRTU крейтового исполнения  
Устройство depRTU крейтового исполнения состоит из набора микропроцессорных функциональных модулей, 
размещенных в конструктиве крейта, соединенных между собой  посредством встроенной объединительной 
платы. Установка крейта по месту применения производится на монтажную DIN-рейку. Корпус крейта 
выпускается в нескольких модификациях. 

модуль центрального процессора со встроенным ПО; 
модули электроизмерительные с прямым подключением к 
измерительным цепям электромагнитных 
трансформаторов тока и напряжения; 
модули дискретного ввода на 24В и 220 В; 
модули дискретного вывода на 24 и 220 В; 
модули аналогового ввода тока и напряжения; 
модули вторичного электропитания; 
модуль индикации и управления (дисплей); 
другие модули. 

Номенклатура функциональных модулей: 



depRTU   -  новое поколение устройств для ЦПС 

 
Устройства depRTU крейтового исполнения имеют модульную 
проектно-компонуемую архитектуру и в зависимости от состава 
модулей могут работать в качестве: 
 

устройства сопряжения (объединяющих устройств) с 
электромагнитными ТТ и ТН; 

устройства сопряжения с коммутационным 
оборудованием высоковольтной ячейки;  

комбинированного устройства. 
 

Устройства  серии  «depRTU»  являются 
многофункциональным  изделиями, используемыми при 
создании «Цифровой подстанции» в качестве объединяющих 
устройств (MU, SAMU) и в качестве интеллектуальных 
электронных устройств (IED). 
 

Проектно-компонуемая модульная архитектура позволяет 
формировать конечное устройство максимально 
адаптированным для решения конкретных задач пользователя. 



depRTU   -  новое поколение устройств для ЦПС 

Устройства depRTU поддерживают стандарт МЭК 61850 в полном объеме (GOOSE, MMS, SV), поддерживает 
протокол  параллельного резервирования сети PRP (МЭК 62439-3) и синхронизацию времени SNTP v4, IEEE 1588v2 
(PTP).  SV-потоки формируются в соответствии с МЭК 61850-9-2 (или МЭК 61850-9-2LE), возможна публикация 
потоков с частотой дискретизации как 80, так и 256 точек/период. 

Устройства соответствуют стандартам «цифровой подстанции» ГОСТ Р МЭК 
61850, МЭК 62271-3 и могут применяться в составе автоматизированных 
систем управления электрических подстанций в качестве источников 
технологической информации для различных интеллектуальных 
микропроцессорных приборов, подключаемых к шине процесса (IEC 61850-9-
2/ IEC 61850-9-2LE) и шине подстанции (IEC 61850-8-1).  
 
В зависимости от состава встроенного в depRTU программного обеспечения 
устройство может также функционировать в качестве: 

удаленного терминала (RTU); 

контроллера ячейки КРУ; 

контроллера присоединения; 

концентратора данных и преобразователя протоколов; 

коммуникационного шлюза объекта; 

регистратора аварийных событий; 

устройства непрерывного контроля показателей качества 
электрической энергии. 



Устройство релейной защиты  «DeProtec-LT»  

Устройство предназначено для выполнения функций: 
• релейной защиты, автоматики,  
• местного/дистанционного управления,  
• измерения и сигнализации,  
• регистрации и осциллографирования 
присоединений распределительных сетей среднего 
напряжения 6-35 кВ. 

Основные функциональные характеристики устройств: 
Релейная защита и автоматика 
• функции релейной защиты, автоматики и управления выключателем 
• формирование аварийных осциллограмм процесса, регистрация аварийных 

событий, ведение архивов 
• технологической информации и передача в вышестоящие уровни (Comtrade) 
• расчет параметров электроэнергии 
Коммуникации 
• поддержка протоколов IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-103 
• поддержка протоколов «бесшовного резервирования сети высокой 

доступности» HSR и PRP согласно МЭК 62439 
• поддержка протоколов цифровой подстанции согласно МЭК 61850 (шины 

процесса IEC 61850-9-2 / шины подстанции IEC 61850-8-1 (GOOSE/MMS)) 
• синхронизация времени по протоколам IEEE 1588v2 (PTP) и SNTPv4 
Информационная безопасность 
• защита от несанкционированного доступа, информационная безопасность и 

разграничение прав (уровней) доступа к оборудованию и функциям 
устройства 

Самодиагностика 
• система непрерывной самодиагностики 



depRTU-EM-Q  Многофункциональное  
электроизмерительное устройство 

Устройство электроизмерительное depRTU-EM предназначено для: 
- измерений основных параметров электрической сети (частоты, напряжения, 
силы тока, мощности, углов фазового сдвига) трехпроводных и четырехпроводных 
электрических сетей, и систем электроснабжения переменного трехфазного тока с 
номинальной частотой 50 Гц; 
- измерений и учета активной и реактивной электрической энергии в 
трехфазных сетях переменного тока в соответствии с метрологическими требованиями 
ГОСТ 31819.22-2012 
для счетчиков активной энергии класса точности 0,2S, 0,5S и ГОСТ 31819.23-2012 для 
счетчиков реактивной энергии класса точности 1; 
- мониторинга показателей качества электрической энергии (далее по тексту - 
ПКЭ) в соответствии с требованиями (ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 
30804.4.7- 2013, ГОСТ 32144-2013), анализа и регистрации соответствия значений ПКЭ 
установленным нормам (отклонений от установленных норм); 
- сохранение массивов информации в энергонезависимой памяти; 
- отображение текущей и ретроспективной информации с помощью web-интерфейса и 
на дисплее; 
передача информации на вышестоящие уровни с использованием стандартных 
коммуникационных протоколов. 
•Коммуникационные интерфейсы: 
•Количество интерфейсов Ethernet 10/100Base-T(X) – 2; 
•Количество гальванически изолированных интерфейсов RS-485 – 1; 
•Скорость последовательного интерфейса RS-485 9,6 – 307,2 кбод; 
•Интерфейс USB (сервисный порт)  - 1; 
•Поддерживаемые протоколы обмена МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104(101), TFTP 
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Коммуникационный 
интерфейс: 
•2 * RS-485  с функцией 
репитера 
•1 * RS-485 поддержки модуля 
индикации 
Поддерживаемые протоколы 
обмена SyBus, Modbus RTU, 
МЭК 60870-5-101 
Поддерживаемые методы 
резервирования сети «кольцо», 
«Т3» (репитер RS-485) 

Многофункциональное электроизмерительное 
устройство: 
•4 канала измерения напряжения переменного тока; 
•7 каналов измерения силы переменного тока (прямой ввод 
ТТ/5А и через внешние измерительные датчики тока); 
•измерение токов, напряжений, углов, 
активной/реактивной/полной мощностей, cosφ, частоты, тока 
нейтрали, несимметрии токов и напряжений, коэффициента 
искажения синусоидальности (КИС) по токам и напряжениям. 
Контроллер ячейки/присоединения: 
•14ТС / 3ТУ; 
•3 канала контроля наличия напряжения в главных 
токоведущих цепях электротехнического устройства 
(напряжение подается со средней точки емкостного 
делителя); 
•выделенный канал ТС для разрешения управляющих 
функций (DO_EN). 

Терминал телемеханики depRTU-LT-R  
(базовая модификация) 
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Контроллер ячейки/присоединения: 
•20ТС / 10ТУ , позволяющие организовать функции оперативных 
блокировок для присоединений с моторизированными приводами 
заземляющих ножей и разъединителей; 
•программируемая логика управления энергообъектом и расчетные 
алгоритмы. 
Регистратор аварийных процессов: 
•конфигурируемый состав регистрируемой информации в объеме 
измерительной и сигнальной информации устройства с гибкой логикой 
условий пуска; 
•запись осциллограмм в форматах – собственный / CSV / COMTRADE; 
•хранение осциллограмм во внутренней энергонезависимой памяти 
FLASH 32ГБ; 
•встроенные автоматические функции обработки и передачи 
информации. 
 Расчет коммутационного ресурса выключателя 
         Коммутационный ресурс (КР) характеризуется суммарным числом 
циклов «В-О» при токах короткого замыкания 

Коммуникационный интерфейс 
•2 * 100Base-FX 
•1* RS-485 поддержки панели 
индикации и управления 
Поддерживаемые протоколы 
обмена SyBus-TCP, МЭК 60870-5-
104, МЭК 61850-8.1 (GOOSE / 
MMS) 
Поддерживаемые методы 
резервирования сети PRP / HSR 
(IEC 62439-3) 
 

Расширенная модификация  
Контроллер присоединения 6-20кВ: depRTU-LT-FB 
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Панель индикации и 
управления 
depRTU-LT-P2 

Модуль индикации 
depRTU-LT-P1G 

Модуль отображает следующие параметры 
электрической сети: 
- действующие значения напряжений – фазных, 
межфазных и среднего; 
- действующие значения токов – фазных и 
среднего; 
- мощности потребителя – фазные и 
суммарная активная, реактивная и полная; 
- частота сети и cos φ – по фазам и общие; 
- энергия активная и реактивная – в прямом и 
обратном направлении. 
Для некоторых параметров доступна установка 
порогов (уставок), при выходе за которые 
модуль переводится в режим мигающего 
отображения данного параметра. 

Панель обеспечивает возможность локального контроля 
технологических параметров и управления 
оборудованием электрического присоединения или 
электроустановки. 
Устройство имеет несколько сетевых интерфейсов – 
RS-485 и 2 * 100Base-TX, интерфейс для 
конфигурирования – mini-USB, а также интерфейс 
подключения RFID-считывателя. 
Устройство содержит 16 дискретных универсальных 
каналов с общим проводом (групповая изоляция), 
предназначенных для управления светодиодной 
индикацией и приема сигналов от контактных органов 
управления («сухой контакт» - кнопки, ключи и т.п.). 

Контроллер присоединения 6-20кВ: 
depRTU-LT-FB (функция индикации) 



 Многофункциональный контроллер для беспроводного 
телеметрического контроля и управления объектов  
распределительной сети 6-20 кВ. 
Функции (примеры):  
- контроль наличия напряжений двух трехфазных  

групп НН (0,4 кВ);  
- контроль состояния четырех каналов дискретного ввода (для 

мониторинга состояния внешних устройств и систем - УТКЗ и 
т.п.);  

- передача телеинформации по резервированному каналу 
сотовой радиосвязи.  

Модификации: 
- depRTU-LT-GSM-4-0 - 4 канала дискретного ввода (контроллер 

без платы-мезонина); 
- depRTU-LT-GSM-12-0 - 12 каналов дискретного ввода 

(установлена плата-мезонин); 
- depRTU-LT-GSM-8-4 - 8 каналов дискретного ввода и 4 канала 

дискретного вывода. 
- depRTU-LT-GSM-4-6 - 4 каналов дискретного ввода и 6 канала 

дискретного вывода. 
Расширяемость: 
- Для реализации сбора информации со счетчиков 

электрической энергии или других модулей комплекса 
ДЕКОНТ в модификациях устройства с платой-мезонина 
реализован порт RS485. 

Контроллер «легкой телемеханики»   
depRTU-LT-GSM 



Контроллер Малой ТМ: 
-Автоматическое конфигурирование, 
идентификация устройства по QR-коду 
-Резервирование канала передачи (две SIM 
карты) 
-Простота монтажа, замены и обслуживания 
(достаточно персонала низкой квалификации) 
-Широкий температурный диапазон 
-Низкое энергопотребление 

Сервер Малой ТМ:  
-Современная, многопоточная архитектура 
-Масштабируемая архитектура 
-Высокая эффективность (обслуживание 
большого количества контроллеров) 
-Решена задача концентрации данных (много 
контроллеров помещены в один канал ТМ для 
сервера SCADA) 
-Интегрированный WEB-АРМ оператора 
(технологический контроль и диагностика) 
-Интегрированный специализированный WEB-
Сервер Наладчика/Ремонтника (Для Android 
устройств) 
-Поддержка защищенных каналов связи и 
требований безопасности 

Протокол наладки Малой ТМ: 
-Автоматическая идентификация 
контроллера по QR-коду 
-Удобное приложение контроля и 
мониторинга состояния контроллера 
-Поддержка защищенных каналов 
связи и требований безопасности  

Контроллер «легкой телемеханики»   
depRTU-LT-GSM 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

  ООО «Компания ДЭП» 
www.dep.ru 

Москва, ул. Подольских курсантов, д.8/3 

Тел. (495) 995-00-12 
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