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1. Введение 
Благодарим Вас за приобретение преобразователя дав-
ления DPharp EJX/ преобразователя серии EJA (“преоб-
разователь”). 

Перед поставкой с завода-изготовителя преобразователи 
давления проходят необходимую точную калибровку. 

Перед началом использования для обеспечения безопас-
ного и эффективного применения датчика тщательно изу-
чите настоящее Руководство. 

В этом Руководстве рассматриваются функции связи пре-
образователей по протоколу HART, а также процедуры 
установки параметров с использованием конфигуратора 
HART. Для получения информации об установке, подклю-
чении и техническом обслуживании преобразователей 
следует обратиться к соответствующему Руководству 
пользователя по каждой конкретной модели. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При использовании преобразователей в системах проти-
воаварийной защиты (SIS) следует ознакомиться с доку-
ментацией по функциональной безопасности (№ доку-
мента: TI 01C25A05-01EN или TI 01C25A05-21EN для 
кода опции SLT) и следовать инструкциям и процедурам, 
описанным там. Документ можно скачать с веб-сайта 
Yokogawa. (Адрес веб-сайта: 
https://www.yokogawa.com/solutions/productsplatforms/field-
instruments/) 
Для того, чтобы удовлетворить требованиям автоматизи-
рованной системы безопасности, необходимо выполнить 
настройку параметров. Пожалуйста, обратитесь к главе 3 
«Настройка параметров» для настройки диапазона. 
Также обратитесь к настройке вывода статуса в том же 
параграфе. После установки преобразователя убедитесь, 
что диапазон и единицы измерения установлены пра-
вильно. Калибровка передатчиков должна быть выпол-
нена после завершения настройки диапазона. 

 
 
 О настоящем Руководстве: 
 Настоящее Руководство должно быть передано ко-

нечному пользователю 
 В содержание настоящего Руководства могут вно-

ситься изменения без какого-либо предварительного 
уведомления. 

 Все права защищены. Никакая часть настоящего Ру-
ководства не может быть каким-либо образом вос-
произведена без письменного разрешения фирмы 
Yokogawa. 

 Фирма Yokogawa не несёт никаких обязательств по 
настоящему Руководству, включая, но не ограничи-
ваясь ими, предполагаемые гарантии возможности 
продажи или пригодности прибора для конкретного 
применения. 

 При возникновении каких-либо вопросов, обнаруже-
нии ошибок или отсутствии какой-либо информации 
в настоящем Руководстве пользователь должен свя-
заться с ближайшим представительством фирмы 
Yokogawa. 

 Технические характеристики, указанные в настоя-
щем руководстве, относятся исключительно к стан-
дартному типу прибора определённой модели и не 
относятся к приборам, изготовленным на заказ. 

 Также следует иметь в виду, что изменения техниче-
ских характеристик, конструкции или компонентов 
прибора могут быть не сразу отражены в настоящем 
Руководстве на момент внесения упомянутых изме-
нений при условии, что задержка нового издания не 
вызовет затруднений у пользователя с точки зрения 
функциональных и эксплуатационных характеристик. 

 В настоящем Руководстве используются следующие 
предупреждающие символы: 

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
в случае возникновения, может привести к серьёзному 
увечью или даже смерти. 

 

  ВНИМАНИЕ 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
в случае возникновения, может привести к травме сред-
ней тяжести или лёгкой травме. Может также использо-
ваться для предупреждения об опасности неправильного 
применения прибора. 
 

 ВАЖНО 
Предупреждает о том, что подобный режим эксплуатации 
оборудования или программного обеспечения может при-
вести к повреждению или отказу системы. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Привлекает внимание к информации, необходимой для 
понимания работы и особенностей прибора. 
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1.1 Безопасное использование 
этого изделия 

В целях безопасности оператора и защиты прибора или 
системы при работе с данным прибором точно следуйте 
инструкциям по технике безопасности, представленным в 
настоящем Руководстве. При несоблюдении инструкций 
возможно нарушение защиты, обеспечиваемой данным 
прибором. В этом случае фирма Yokogawa не может дать 
гарантий его безопасного использования. Обратите осо-
бое внимание на следующие пункты. 
 
(а) Установка 
 Устанавливать прибор должны только инженеры-

специалисты или квалифицированный персонал. 
Операторам, не соответствующим этим требова-
ниям, запрещается выполнять процедуры установки. 

 Так как в процессе работы прибора его поверхность 
и корпус нагреваются до высокой температуры, то 
следует соблюдать осторожность, так как суще-
ствует опасность ожога. 

 Установленный прибор находится под давлением. 
Никогда не ослабляйте болты фланцев, так как это 
может привести к опасному вытеканию технологиче-
ской жидкости. 

 Во время слива конденсата из секции чувствитель-
ного элемента давления соблюдайте соответствую-
щие меры предосторожности во избежание попада-
ния конденсата на кожу, в глаза, на тело, или вдыха-
ния паров, так как накапливаемая технологическая 
жидкость может быть токсична или ядовита. 

 При извлечении прибора из опасных процессов из-
мерений избегайте контакта с рабочей жидкостью и 
внутренними частями прибора. 

 Все установки должны соответствовать местным 
требованиям и местным электротехническим прави-
лам и нормативам. 

 
(b) Подключение 
 Устанавливать прибор должны только инженеры-

специалисты или квалифицированный персонал. 
Операторам, не соответствующим этим требова-
ниям, запрещается выполнять процедуры подключе-
ния. 

 Прежде, чем подключать шнуры (кабели) питания, 
убедитесь в том, что между блоком питания и прибо-
ром нет напряжения, и на кабелях также нет напря-
жения. 

 
(c) Работа с прибором 
 Подождите 10 мин. после выключения питания, 

прежде чем снимать крышку прибора. 
 
(d) Техническое обслуживание 
 Не производите с прибором никаких действий по 

техническому обслуживанию, кроме указанных в ин-
струкции. При необходимости проведения дальней-
шего содействия обращайтесь в ближайшее пред-
ставительство фирмы Yokogawa. 

 Оберегайте прибор от попадания пыли, грязи или 
других инородных частиц на экран дисплея и шиль-
дик. Для чистки прибора используйте сухую и мягкую 
ткань. 

 
(е) Модификация 
 Компания Yokogawa не несёт никакой ответственно-

сти за неисправности или повреждения, вызванные 
любой модификацией этого прибора, выполненной 
пользователями. 

 
1.2 Гарантии 
 Гарантийные обязательства действуют в течение пе-

риода времени, указанного в документации, переда-
ваемой покупателю в момент закупки. Все про-
блемы, возникшие в течение гарантийного периода, 
должны устраняться бесплатно. 

 В случае возникновения проблем покупатель должен 
связаться с тем представителем фирмы Yokogawa, у 
которого прибор был закуплен, или с ближайшим 
представительством фирмы Yokogawa. 

 В случае возникновения трудностей сообщите о ха-
рактере проблемы и обстоятельствах её возникнове-
ния, включая серийный номер и спецификацию мо-
дели. С Вашей стороны могут также быть полезны 
любые графики, данные или любая дополнительная 
информация. 

 Сторона, отвечающая за оплату стоимости ремонта, 
определяется фирмой Yokogawa после проведения 
ею расследования. 

 Покупатель должен оплатить стоимость ремонта 
даже в гарантийный период в случае, если неис-
правность была вызвана: 
− Неправильным или несоответствующим техниче-

ским обслуживанием, проведённым Покупате-
лем. 

− Поломкой или повреждением из-за неправиль-
ного обращения, использования или непреду-
смотренных условий хранения. 

− Использованием изделия в местах, не соответ-
ствующих стандартам, оговорённым фирмой 
Yokogawa, или неправильным техническим об-
служиванием в месте установки прибора. 

− Поломкой или повреждением, связанными с мо-
дификацией или ремонтом, проведённым треть-
ими лицами, а не непосредственно фирмой 
Yokogawa или по её запросу. 

− Неполадкой или повреждением из-за неправиль-
ного размещения изделия после поставки. 

− Такими форс-мажорными обстоятельствами как 
пожар, землетрясение, шторм / наводнение, по-
падание молнии или иными природными ката-
клизмами, или общественными беспорядками, 
войнами или радиоактивным загрязнением. 
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1.3 Сокращения и маркировка 
В данном руководстве описываются следующие прото-
колы, версии протокола HART и файлы конфигураций. 
 

 
Модель 

Версия 
прото-
кола 
HART 

 
Файлы конфигураций 

EJAE 
5 

• DD (описание устройства) 
• DTM (FDT1.2) 
• DTM (FDT2.0) 

7 

EJXA* 
5 
7 

*: Не применимо для EJX9A 
 
Для классификации различных моделей, версий прото-
кола HART или файлов конфигураций, в данном руковод-
стве используются следующие сокращения и маркировка. 
 
■ Применимые модели 
• Вместо названий моделей используются следующие 

обозначения: 
[Модель: EJAE] 
Серия EJA или EJA 
[Модель: EJXA (включая EJX9A)] 
Серия EJX или EJХ 

• Метка EJX указывает на спецификации или функции, 
применимые только для моделей серии EJX. 

 
■ Версии протокола HART 
• Две версии протокола HART обозначаются следующим 

образом. 
Версия 5 протокола HART: HART 5 
Версия 7 протокола HART: HART 7 

• Метка HART 7 указывает на спецификации или функции, 
применимые только для HART 7. Типовые функции 
протокола HART 7 см. в разделе 2.2. 

• Метка HART 5 указывает на спецификации или функции, 
применимые только для HART 5. 

 
■ Выходной сигнал 
Данное руководство описывает выходы 4-20 мА пост. 

тока (код выходного сигнала J) и 1…5 В пост. тока (код 
выходного сигнала Q) HART 7. 

• Аналоговые выходные сигналы обозначаются следую-
щим образом: 
Выход 4-20 мА пост. тока: 4-20мА 
Выход 1-5 В пост. тока: 1-5В 

• Метка 4-20мА указывает на спецификации или функции, 
применимые только для 4-20мА. 

 
• Если иное не указано или не обозначено знаком, функ-

ции, описанные в главе 3, применимы как для выход-
ных напряжений 4–20 мА, так и 1–5 В. Если в описа-
нии указаны только значения для выхода 4–20 мА, для 
выхода 1–5 В замените значение тока в мА на соот-
ветствующее значение напряжения в В, используя 
следующую таблицу. 

 

Справочная таблица  

 
■ Файл конфигурации 

Данное руководство применимо для трёх файлов кон-
фигураций. 
• DD – это описание устройства (файл). 
• Данное руководство применимо для двух версий 
DTM (менеджер типов устройств) на основе стандарта 
FDT (инструментарий устройств КИПиА). Разница в 
версиях обозначается следующим образом: 
[DTM для FDT 1.2] 
DTM (FDT1.2) или [1.2] 
[DTM для FDT2.0] 
DTM (FDT2.0) или [2.0] 

Корень, относящийся к параметру, классифицируется как 
группа I или II в соответствии с приложенным файлом 
конфигурации. 

 

Файл конфигу-
рации 

EJA EJX 
HART 5 HART 7 HART 5 HART 7 

DD  
I 

I  
I DTM (FDT1.2) II 

DTM (FDT2.0) I 
Примечание. Только DTM (FDT1.2) для EJX с HART 5 относится к 

группе II. 
 
Как указано выше, в этом руководстве показаны два 
корня, относящихся к параметру. 
 
Процедура вызова параметра xxx 

DD и DTM 
(кроме EJX_HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] 
→… 

EJX_HART 5[1.2] DTM …→… 
 
Дерево меню параметров см. в разделе 3.1. 
 
  

% диапа-
зона (%) 

-5 -2,5 -1,2 0 50 100 103,1 110 

Ток (мА) 3,2 3,6 3,8 4 12 20 20,5 21,6 

Напряже-
ние (В) 

0,8 0,9 0,95 1 3 5 5,12 5,4 
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1.4 Применимые файлы конфигураций 
● DD 
 

Файл  Применимое устройство 

Имя файла Версия DD 
() Модель Версия прото-

кола HART Тип устройства Версия 
устройства 

010 =2 и выше  

Серия EJA 

5 EJA-NEXT (0x5C) 1 
0a0 =1 и выше 7 EJA-NEXT(0x375C) 10 
0C0 =1 и выше 7 EJA-NEXT(0x375C) 12 
010 =1 и выше 7 EJA-NEXT-LP(0x375D) 1 
030 =3 и выше  

Серия EJX  
5 EJX (0x51) 3 

0a0 =2 и выше 7 EJX (0x3751) 10 
0C0 =1 и выше 7 EJX (0x3751) 12 

 
● DTM 
 

Файл  Применимое устройство 
 

Имя файла Версия 
DTM 

Версия 
FDT 

Модель Версия 
протокола 
HART 

Тип устрой-
ства 

Версия 
устрой-
ства 

EJA-NEXT 
HART DTM 3.3.0.140 и выше *2 FDT1.2  

Серия 
EJA 

 
5 

 
EJA-NEXT 

(0x5C) 

 
1 

EJA-NEXT 
FDT2.0 

HART DTM 

 
5.0.0.0 и выше *3 

 
FDT2.0 

EJA-NEXT 
HART 7 DTM 3.3.0.140 и выше *2 FDT1.2  

7  
EJA-NEXT 
(0x375C) 

 
10 

EJA-NEXT 
FDT2.0 

HART 7 DTM 

 
5.0.0.0 и выше *3 

 
FDT2.0 

EJA-NEXT 
FDT2.0 

HART 7 DTM 

 
5.8.2.0 и выше *5 

 
FDT2.0 

 
7 EJA-NEXT 

(0x375C) 

 
12 

EJA-NEXT-LP 
HART 7 DTM 3.5.0.40 и выше *4 FDT1.2  

7 
 

EJA-NEXT-LP 
(0x375D) 

 
1 

EJA-NEXT-LP 
FDT2.0 

HART 7 DTM 

 
5.0.1.12 и выше *4 

 
FDT2.0 

EJXV3.1 1.4.160.8 и выше *1 FDT1.2 
Серия 
EJX 

 
5 EJX 

(0x51) 

 
3 EJX FDT2.0 

HART DTM 5.0.0.0 и выше *3 FDT2.0 

EJX HART 7 
DTM 3.3.0.140 и выше *2 FDT1.2  

7 
 

EJX 
(0x3751) 

 
10 EJX FDT2.0 

HART 7 DTM 5.0.0.0 и выше *3 FDT2.0 

EJX FDT2.0 
HART 7 DTM 5.8.2.0 и выше *5 FDT2.0 12 

 
* 1: DTM включен в библиотеку Yokogawa DTM HART 2012-2 / файлы устройств R3.03.03 или более поздней версии. 
* 2: DTM включен в библиотеку Yokogawa DTM 2.3 / файлы устройств R3.03.03 или более поздней версии. 
* 3: DTM включен в библиотеку Device DTM 4.0 или более поздней версии. 
* 4: DTM включен в библиотеку Device DTM 5.0 или более поздней версии. 
* 5: DTM включен в библиотеку Device DTM 7.9 / файлы устройств R3.09.04 или более поздней версии. 

 
Обратитесь к разделам с 2.2 по 2.4 для подтверждения каждого номера редакции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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2. Подключение 
2.1 Экран встроенного 

индикатора при включении 
Для моделей с кодом встроенного индикатора “D” и “Е“, 
на экране отображаются все сегменты ЖКД, после чего 
последовательно переключаются следующие экраны: 
 

 

 
Для “протокола связи” отображается “5” или “7” в зависи-
мости от версии протокола HART, после чего на экране 
“версия устройства” отображается номер версии устрой-
ства. Версия программного обеспечения может отобра-
жаться после версии устройства, в зависимости от про-
дукта. 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Данная функция доступна только для версий ПО 2.02 и 
выше. 
Версии ПО проверяются следующим образом. 
 

DD и DTM (кроме 
EJX_ HART 5[1.2]) [Корневое меню](см. раздел 3.1) 

→ Review/Обзор → Software 
rev/Версия ПО 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → 
Device information1/Информация об 
устройстве1 → Software rev/ Вер-
сия ПО 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В данном руководстве версии протокола HART 5 и 7 обо-
значаются как HART 5 и HART 7, соответственно. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
ЖКД может быть установлен только на “Отображение 
всех сегментов”. 
• Вызов экрана  

DD (HART 5/7) 
DTM (HART 7 
/EJA:HART 5) 

[Корневое меню] (См. подраздел 3.1) → 
Detailed setup/Подробные настройки → Dis-
play condition/Состояние экрана → Chg 
power on info/Изменение информации при 
включении 

DTM 
(EJX:HART 5) 

Configuration/Конфигурация → Local 
Display/Локальный экран → Chg power on 
info/Изменение информации при включе-
нии 

ON Экраны отображения всех сегментов, 
названия модели, протокола связи и верси 
устройства при включении. 

OFF При включении отображается экран отобра-
жения всех сегментов. 
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2.2 Версии протокола HART 
Для моделей с кодом выходного сигнала “-J” можно вы-
брать версию протокола HART 5 или 7. Версия протокола 
устанавливается согласно заказу. 

Далее перечислены типовые функции, доступные для 
протокола HART версии 7. Подробнее см. в описании 
HART 7 в данном документе или по меткам HART 7. 
 Длинные теги с поддержкой до 32 символов 

Длинные теги обеспечивают более точное управле-
ние ресурсами с большим количеством цифр в обо-
значении ПО. 

 Усиленный пакетный режим и уведомление о собы-
тиях 4-20мА 
Усиленный пакетный режим включает различные 
установки передачи, включая установку пакетных пе-
ременных, период обновления, режим триггерных 
сообщений и функцию уведомления о событиях, что 
позволяет подавать предупреждающие сигналы при 
изменении состояния предустановленных значений 
и самодиагностики. 

 Проверка связи 
Определение преобразователя по отображению осо-
бого рисунка на ЖКД. 

 Многоабонентское подключение 4-20мА 
Можно подключать до 63 преобразователей. Выход 
аналогового сигнала доступен для одного устрой-
ства в контуре. 

Далее показано подтверждение версии протокола. 

Версию протокола, установленного в преобразователе, 
можно определять тремя способами. 

(а) Подтверждение по фирменной табличке 
Версия протокола HART при отгрузке – это последняя 
цифра после серийного номера и года производства. 
См. Рисунок 2.1. 

 
Код выходного  

сигнала № версии Версия протокола 
HART 

J 
 

5 HART 5 
7 HART 7 
- HART 7 

E - HART 5 
Q - HART 7 

Рисунок 2.1 Номер ревизии протокола HART на фирменной 
табличке 

(b) Подтверждение с помощью встроенного индикатора 
(для кода “D” или “Е” встроенного индикатора) 
См. раздел 2.1. 

(c) Подтверждение с помощью конфигуратора HART 
 
1) Подключите конфигуратор к преобразователю. 
2) Подтвердите числовой номер, отображаемый в 

столбце “Universal rev” 
 

DD и DTM (кроме 
EJX_ HART 5[1.2]) 

[Корневое меню (см. 3.1) ] 
→ Review → Universal rev 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration → HART 
→Universal rev 

 ВАЖНО 
Версия протокола, поддерживаемая конфигуратором HART, 
должна быть не меньше версии преобразователя. 
 

 Версия протокола, под-
держиваемая конфигура-
тором HART 

5 7 
Версия протокола пре-
образователя 

5   
7 Х  

 : Связь OK 
× : Связи нет NG 
 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Протокол HART 7 подерживается FieldMate R2.02 и выше. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Если код выходного сигнала преобразователя “-J”, вер-
сию протокола HART можно менять. Процедуру измене-
ния версий HART 5 и HART 7 см. в подразделе 3.3.19. 
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2.3 Проверка DD конфигуратора и 
DD преобразователя. 

Прежде чем использовать конфигуратор HART, про-
верьте, чтобы DD (Описание Устройства) преобразова-
теля было установлено в конфигураторе. 

Типы устройств, версии устройств и DD см. в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 Версии протоколов HART, версии устройств и 
DD  

Версии 
протоколов 

HART (*1) 

Датчик давления DPharp 
Название 
модели 

Тип 
устройства 

Версия 
устройства Версия DD 

5 Серия EJX 
 

EJX 
(0x51) 

3 3 и выше 

Серия EJX 
 

EJA-NEXT 
(0x5C) 

1 2 и выше 

7 Серия EJX 
 

EJX 
(0x3751) 

10 2 и выше 

Серия EJX 
 

EJA-NEXT 
(0x375C) 

10 1 и выше 

Серия EJX 
 

EJX 
(0x3751) 

12 1 и выше 

Серия EJX 
 

EJA-NEXT 
(0x375C) 

12 1 и выше 

*1: Если код сигнала выхода “–E”, доступно только “5”. 

Чтобы проверить версии устройств и DD, выполните ука-
занные ниже шаги. 

Если нужное DD не установлено в конфигураторе, то вы 
должны выполнить обновление DD на официальных про-
граммных сайтах HART. 

(1) Проверка DD в преобразователе 

 Подтверждение с помощью встроенного индика-
тора (Для кода встроенного индикатора “D” или “E”) 
См. раздел 2.1 

 Подтверждение с помощью конфигуратора HART  
См. приведённую далее процедуру. 
а) Проверьте, какой номер отображается в столбце 

“Fld dev rev/Рев.устр.” 
 Процедура вызова дисплея 

DD и DTM (кроме 
EJX_ HART 5[1.2]) 

[Корневое меню (см. 3.1) ] 
→ Review →Fld dev rev 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration → HART 
→Fld dev rev 

(2) Проверка версии устройства в конфигураторе  
Проверьте версию устройства по имени файла установ-
ленного DD согласно процедуре для конфигуратора. 
Первые две цифры показывают версию устройства, сле-
дующие две – версию DD. 

 
 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Версия устройства файла DD имеет шестнадцатеричный 
формат. 
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2.4 Установка параметров с помощью DTM 
При конфигурировании параметров с помощью FieldMate, используйте DTM (менеджер типов устройств), согласно таб-
лице 2.2. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Версию DTM можно проверить с помощью “Настройки DTM”. 
Файлы устройств – это среда, включённая в FieldMate. 
На странице регистрации пользователей предлагаются файлы устройств с последними программами обновления. 
(URL: https://partner.yokogawa.com/global/fieldmate/) 
Для обновления необходимо выполнить следующую операцию “DTM setup”. 
 • Обновление каталога DTM 
 • Назначение соответствующих DTM устройству (см. Таблицу 2.2) 
Подробнее см. в руководстве пользователя FieldMate. 
 
Таблица 2.2 Применимые DTM 
 

Файл Применимое устройство 
 

Имя файла Версия DTM Версия FDT 
 

Модель 
Версия 
прото-
кола 
HART 

 
Тип устройства Версия 

устройства 

EJA-NEXT 
HART DTM 3.3.0.140 и выше *2 FDT1.2 

 
Серия EJA  

 
5 

 
EJA-NEXT 

(0x5C) 

 
1 

EJA-NEXT 
FDT2.0 

HART DTM 

 
5.0.0.0 и выше *3 

 
FDT2.0 

EJA-NEXT 
HART 7 DTM 3.3.0.140 и выше *2 FDT1.2 

 
7 

 
EJA-NEXT 
(0x375C) 

 
10 

EJA-NEXT 
FDT2.0 HART 

7 DTM 

 
5.0.0.0 и выше *3 

 
FDT2.0 

EJA-NEXT 
FDT2.0 HART 

7 DTM 

 
5.8.2.0 и выше *5 

 
FDT2.0 

 
12 

EJA-NEXT-LP 
HART 7 DTM 3.5.0.40 и выше *4 FDT1.2 

 
7 

 
EJA-NEXT-LP 

(0x375D) 

 
1 

EJA-NEXT-LP 
FDT2.0 

HART 7 DTM 

 
5.0.1.12 и выше *4 

 
FDT2.0 

EJXV3.1 1.4.160.8 и выше *1 FDT1.2  
Серия EJX  

 
5 EJX (0x51) 

 
3 EJX FDT2.0 

HART DTM 5.0.0.0 и выше *3 FDT2.0 

EJX HART 7 
DTM 3.3.0.140 и выше *2 FDT1.2 

 
7 

 
EJX 

(0x3751) 

 
10 

EJX FDT2.0 
HART 7 DTM 5.0.0.0 и выше *3 FDT2.0 

EJX FDT2.0 
HART 7 DTM 5.8.2.0 и выше *5 FDT2.0 12 

 

*1: DTM, соответствующие данной версии, включены в библиотеку DTM Yokogawa HART 2012-2/Файлы устройств R3.03.03 и выше. 
*2: DTM, соответствующие данной версии, включены в библиотеку DTM устройств Yokogawa 2.3/Файлы устройств R3.03.03 и выше. 
*3: DTM включены в библиотеку устройств DTM 4.0 и выше. 
*4: DTM включены в библиотеку устройств DTM 5.0 и выше. 
*5: DTM включены в библиотеку устройств DTM 7.9/Файлы устройств R3.09.04 и выше. 
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2.5 Соединение между DPharp и 
HART-конфигуратором 

HART-конфигуратор может осуществлять интерфейсную 
связь с датчиком из диспетчерской, с места расположе-
ния датчика, и с любых других мест подключения прово-
дов к контуру. Для осуществления связи конфигуратор 
должен подключаться к сигнальной линии параллельно 
датчику; соединения не имеют полярности. Цифровой 
сигнал HART накладывается на аналоговый сигнал. На 
Рис. 2.2 показано подключение проводов DPharp для 
прямого интерфейса с места расположения датчика. 
HART-конфигуратор можно также использовать для лю-
бого удалённого доступа с любой клеммной колодки. 
 
 Выход 4-20 мА 

 
 

 Выход 1-5В (3-проводной) 

 
 

Рисунок 2.2 Подключение конфигуратора 
 

2.6 Напряжение источника 
питания и сопротивления 
нагрузки 4-20мА 

При выполнении конфигурирования контура убедитесь, 
что сопротивление внешней нагрузки соответствует диа-
пазону, показанному на приведённом ниже рисунке. 

(Примечание) В случае применения датчиков искробез-
опасного исполнения в сопротивление внешней нагрузки 
следует включать и сопротивление барьера безопасно-
сти. 
 

 
 

Рисунок 2.3 Зависимость между напряжением питания и со-
противлением внешней нагрузки 
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3. Установка параметров 
 
3.1 Дерево меню 
Дерево меню DD и DTM, а также для версий устройств отличается. 

См. дерево меню, соответствующее конфигуратору. Также, если вы используете устройство предыдущей версии или 
DTM, обратитесь к Приложению 3. 
 
 

Применимые 
модели 

[HART] [Вер. устр.] DD DTM Примечания 

 

Серия EJA  
HART 7 12 I-1 I-2 По умолчанию связанные DTM 

I-3 Для DTM сторонних производителей 
HART 7 10 A3.1.1 A3.1.1 См. предыдущую версия в Приложении 3 
HART 5 1 

 

Серия EJX  
HART 7 12 I-1 

I-2 По умолчанию связанные DTM 
I-3 Для DTM сторонних производителей 

HART 7 10 A3.1.1 A3.1.1 См. предыдущую версия в Приложении 3 
HART 5 3 A3.1.2 

 
 

 
 
  



  < 3. Установка параметров > 3-2 

YOKOGAWA IM 01C25T01-06RU 
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3.2 Базовые установки 
 

ВАЖНО 
После установки и передачи данных с помощью конфигу-
ратора HART подождите 30 секунд, прежде чем выклю-
чать преобразователь. Если отключить его слишком рано, 
установки не сохранятся. 
 
 
3.2.1 Информация о тэге и устройстве 
Номер тега и информация об устройстве устанавлива-
ются в заводских условиях перед отправкой, если они 
были указаны при заказе. Для проверки номера тега и ин-
формации об устройстве выполните представленную 
ниже процедуру. 
 Процедура вызова экрана с помощью DD и DTM 

(кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
 

Параметр Процедура 
Тег [Корневое меню] → Device setup/Настройка 

прибора → Basic setup/Базовые настройки → 
Device information/Информация об устройстве 
→ Tag/Тег → Tag 

Длинный тег 
(только  
HART 7) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Basic setup/Базовые настройки → 
Device information/Информация об устройстве 
→ Tag/Тег → Long Tag/Длинный тег 

Описатель [Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Basic setup/Базовые настройки → 
Device information/Информация об устройстве 
→ Descriptor/Описатель 

Сообщение [Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Basic setup/Базовые настройки → 
Device information/Информация об устройстве 
→ Message/Сообщение 

Дата [Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Basic setup/Базовые настройки → 
Device information/Информация об устройстве 
→ Date/Дата 

 
 Процедура вызова экрана с помощью EJX HART 5 

DTM на основе FDT1.2 
 

Параметр Процедура 
Тег Easy Setup/Быстрая настройка → Tag or 

Configuration/Теги и конфигурация → HART → 
Tag/Тег 

Описатель Configuration/Конфигурация → Device 
information 1/Информация об устройстве 1→ 
Descriptor/Описатель 

Сообщение Configuration/Конфигурация → Device 
information 1/Информация об устройстве 1→ 
Message/Сообщение 

Дата Configuration/Конфигурация → Device 
information 1/Информация об устройстве 1→ 
Date/Дата 

 

При изменении номера тега и информации об устройстве 
следует учитывать следующие ограничения. 

 
 

Параметр Ограничения 
Тег До 8 символов или цифр*1 
Длинный тег 
(только HART 7) 

До 32 символов или цифр *2 

Описатель До 16 символов или цифр *1 
Сообщение До 32 символов или цифр *1 
Дата мм/дд/гггг 

- мм: месяц (2 цифры) 
- дд: день (2 цифры) 
- гггг: год (4 цифры) 

*1: Можно использовать любые символы, выделенные жирной линией в 
следующей таблице. 

*2: Можно использовать все символы из следующей таблицы. 
 

 
 
*: SP – однобайтовый пробел 
 
3.2.2 Единицы измерения 
Единицы измерения устанавливаются в заводских усло-
виях перед отправкой, если они были указаны при заказе. 
Для изменения единиц измерения выполните представ-
ленную ниже процедуру. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Basic 
setup/Базовые настройки → Units/Единицы 
→ Unit 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Easy Setup/Быстрая настройка → Unit/Еди-
ницы или Configuration/Конфигурация → 
Analog Output/Аналоговый выход→ 
Unit/Единицы 

 

Заметьте, что принимаемая по умолчанию установка 
Yokogawa для стандартной температуры соответствует 
4°C (39,2°F). При использовании единиц измерения мм 
вод. ст., дюймы вод. ст. и футы вод. ст. давление варьи-
руется в зависимости от определения стандартной тем-
пературы. Если требуется стандартная температура, рав-
ная 20°C (68°F), выбирайте соответствующую этой темпе-
ратуре единицу, отмеченную (68°F). 

Ниже приведены возможные единицы измерения давле-
ния. 
 

дюймы вод.ст. (68°F) 
дюймы рт.ст. 
фут вод.ст. (68°F) 
мм вод.ст. (68°F) 
мм рт.ст. 
фунт на кв. дюйм 
бар 

мбар 
гс/см2 
кгс/см2 
Па 
кПа 
торр 
атм 

Мпа 
дюймы вод.ст. 
мм вод.ст. 
футы вод.ст. 
ГПа 
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3.2.3 Изменение диапазона 
Диапазоны устанавливаются в заводских условиях, по 
требованию заказчиков. Чтобы изменить диапазон выпол-
ните изменение установок следующим образом: 
 
(1) Ввод с клавиатуры – LRV и URV 

Диапазон (шкала) измерений определяется верхними и 
нижними значениями диапазона. В этом случае верхнее и 
нижнее значения диапазона можно установить незави-
симо друг от друга и передать в датчик информацию об 
измерительной шкале, меняющейся в зависимости от 
предельных значений диапазона. 
 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Basic setup/Базовые настройки → 
Pres Setup/Настройка давления → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Easy Setup/Быстрая настройка → или 
Configuration/Конфигурация → Analog 
Output/Аналоговый выход → 

→ PV LRV Нижний предел диапазона 
→ PV URV Верхний предел диапазона 

 
Настройка диапазона измерения используется для корре-
ляции сигнала 4-20 мА со значением давления, поэтому 
установка диапазона измерения в системе контрольно-из-
мерительных приборов является настройкой параметров, 
связанных с безопасностью, и ввод неправильных значе-
ний может привести к опасным событиям. Когда давление 
превышает диапазон, выходной сигнал насыщается 
только в пределах нормального рабочего диапазона 
между верхним значением диапазона (URV) и нижним 
значением диапазона (LRV), и выход 4–20 мА не перехо-
дит в состояние выгорания. Работа под «давлением 
выше диапазона» не предназначена для автоматизиро-
ванных систем безопасности. 
«Превышение давления» EJX / EJA доступно в качестве 
аварийного сигнала, не связанного с безопасностью, че-
рез функцию связи или ЖК-дисплей. 
 

 ЗАМЕЧАНИЕ 
При указанных ниже условиях, реверсирующих выходной 
сигнал 4-20 мА или от 1 до 5 В, допускается установка 
диапазона калибровки LRV > URV. При использовании 
встроенного индикатора следует соответствующим обра-
зом изменить пользовательские значения шкалы. 

LSL ≤ LRV ≤ USL 
LSL ≤ URV ≤ USL 
| URV – LRV | ≥ Мин. Шкала 

LSL: Нижний предел установки диапазона датчика 
USL: Верхний предел установки диапазона датчика 

 
 
(2) Подаваемые значения - изменение диапазона при 

подаче действующего входа 

Эта характеристика позволяет автоматически устанавли-
вать нижний и верхний предел диапазона при поданном 
реальном выходе. Если установлены значения верхнего и 
нижнего диапазона, то значения “URV” и “LRV” меняются 
одновременно. 
 
  Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Detailed setup/По-
дробные настройки → Sensors/Датчики → 
Pressure sensor/Датчик давления → Pres 

range/Диап. давления → Apply 
values/Применение значений 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Analog 
Output/Аналоговый выход→ Apply 
values/Применение значений → 

 
Шкала измерений определяется верхним и нижним значе-
ниями диапазона измерений. Изменение нижнего значе-
ния диапазона вызывает автоматическое изменение 
верхнего значения диапазона, сохраняя постоянной изме-
рительную шкалу. Если в результате изменения нижнего 
значения диапазона верхнее значение выходит за пре-
делы допустимого измерительного диапазона датчика, 
появляется сообщение об ошибке, и датчик сохраняет 
выходной сигнал на уровне, существовавшем непосред-
ственно перед возникновением ошибки. Вводите правиль-
ные значения, не выходящие за пределы диапазонов из-
мерений / пределов датчика. 
Заметьте, что изменение верхнего значения диапазона 
не вызывает изменения нижнего значения диапазона. 
Следовательно, изменение верхнего значения диапазона 
также обуславливает изменение шкалы. 
 
3.2.4 Выходной режим 
Установки режима для выходного сигнала и встроенного 
индикатора можно выполнить независимо друг от друга. 
Режим для выходного сигнала устанавливается при от-
правке прибора как указано в заказе. 

Для изменения режима выполните указанную ниже про-
цедуру. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Basic setup/Базовые настройки 
→ Pres Setup/Настройка давления → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Easy Setup/Быстрая настройка → или 
Configuration/Конфигурация → Analog 
Output/Аналоговый выход → 

→ Xfer fnctn Выберите “Linear/Линейная” или “Sq 
root/Квадратный корень” 

 
 
3.2.5 Установка константы времени 

демпфирования 
Константа демпфирования устанавливается в заводских 
условиях при отправке прибора как указано в заказе. Для 
изменения константы демпфирования выполните указан-
ную ниже процедуру. Здесь можно установить константу 
времени демпфирования для узла усилителя. Константа 
демпфирования для всего датчика представляет собой 
сумму значений констант для узла усилителя и узла кап-
сулы. 

В качестве константы времени демпфирования можно за-
дать любое число в диапазоне от 0,00 до 100,00. Заме-
тим, что установка включения параметра быстрого реаги-
рования (ON) позволяет установить значение константы 
времени в диапазоне от 0,00 до 0,49 секунд. 

 ЗАМЕЧАНИЕ 
При использовании связи HART в таком приложении, ко-
гда выходной сигнал изменяется очень быстро, устано-
вите постоянную времени демпфирования равной 0,5 с 
или более. 
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 Процедура вызова экрана Pres Damp/Демпфирова-
ние 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Basic setup/Базовые настройки 
→ Pres Setup/Настройка давления → Pres 
Damp/Демп. давления 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Easy Setup/Быстрая настройка → Pres 
Damp/Демпфирование или 
Configuration/Конфигурация → Analog 
Output/Аналоговый выход→ Pres 
Damp/Демпфирование 

 
 Процедура вызова экрана Quick resp/Быстрая реакция 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Подробная 
настройка → Signal condition/Состояние сиг-
нала → Quick resp/Быстрая реакция → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Analog 
Output/Аналоговый выход→ Quick 
resp/Быстрая реакция → 

→ Off/Выкл От 0,50 до 100,00 
→ On/Вкл От 0,00 до 100,00 

 
 
3.2.6 Установка режима отсечки по 

низкому выходному сигналу 
Отсечка по низкому значению может использоваться для 
выходного сигнала с целью стабилизации выхода в 
окрестностях нулевой точки. 

Точка отсечки по низкому значению может быть установ-
лена в диапазоне от 0 до 20% от выхода, прямая пропор-
циональность, соответствующая выходному сигналу от 4 
до 20 мА или от 1 до 5 В. (Гистерезис: ±10% от точки от-
сечки). 

В качестве режима отсечки по низкому значению может 
быть выбрано либо LINEAR либо ZERO. Если ничего дру-
гого не определено, то в заводских условиях режим от-
сечки (ограничение нижнего предела) устанавливается на 
LINEAR. 

Значение по умолчанию отсечки по низкому значению мо-
жет быть установлено согласно сочетанию выходного ре-
жима (Xfer fnctn) и режима отображения встроенного ин-
дикатора (Disp Pres % fnctn). См. следующую таблицу. 

Связь значения по умолчанию отсечки по низкому значе-
нию и точки отсечки по низкому значению 

 
 

Сочетание выходного режима и 
режима отображения 

Значение по 
умолчанию 
отсечки по 

низкому 
значению 

Точка отсечки по 
низкому значению 

для выходного 
сигнала/ 

отображения 

 
# 

Выходной 
режим 

Режим 
отображения 

1) Линейный Линейный 10% 10% / 10% 
2) Кв. корень Кв. корень 10% 10% / 10% 
3) Линейный Кв. корень 1%* 1% / 10% 
4) Кв. корень Линейный 10% 10% / НД 
*: Для версии версии 2.02 и выше. Для предыдущих версий установ-

лено 10%. 
 Для случая 3) выше, точка отсечки по низкому значению для экрана 

– квадратный корень от величины отсечки по низкому значению. 
 (Пример: Отсечка по низкому значению; 2%, Точка отсечки по низ-

кому значению; 14%) 

Заметим, что при выборе в качестве режимов выходного 
сигнала и дисплея Sq root (Квадратный корень) и Linear 
(Линейный) соответственно, функция отсечки по низкому 
значению для значения дисплея не работает. 
 

 
Пример: Отсечка по низкому значению на 20%. 
 

 
Рисунок 3.1 Режим отсечки по низкому значению 

 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Basic 
setup/Базовые настройки → Pres 
Setup/Настройка давления 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Easy Setup/Быстрая настройка → или 
Configuration/Конфигурация → Analog 
Output/Аналоговый выход → 

→ Low cut/Отсечка От 0 до 20% от выхода 
→ Low cut mode/ Ре-
жим отсечки 

Выберите “Linear/Линейный” или 
“Zero/Нуль” 

 
Точка отсечки по нижнему пределу имеет гистерезис, так 
что выход вблизи этой точки выглядит следующим обра-
зом. 
 
<Пример> 
Выходной режим: Линейный 
Режим отсечки по нижнему пределу: Нуль 
Отсечка по нижнему пределу: 20.00% 
 

 
 
3.2.7 Установка ориентации соединения 

импульсной трубки 
Эта функция обеспечивает изменение ориентации им-
пульсной трубки. Для задания подсоединения стороны 
высокого давления импульсной трубки к стороне L (низ-
кого давления) датчика следуйте изложенной ниже проце-
дуре. 
 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Basic 
setup/Базовые настройки → Pres 
Setup/Настройка давления 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Pressure 
Sensor/Датчик давления → 

→ H/L Swap Выберите “Normal/Нормальное” или 
“Reverse/Обратное” 
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3.2.8 Настройка статического давления 
Датчик перепада давления может также отображать ста-
тическое давление. 
 
(1) Установка единиц статического давления 

См. приведённую далее процедуру изменения единиц 
статического давления. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Basic 
setup/Базовые настройки → Units/Еди-
ницы 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Process 
Input/Входы процесса (или Static Pressure 
Sensor/Датчик статического давления) → 

→ SP Unit Выберите единицы статического давле-
ния (См. подраздел 3.2.2 Единицы) 

 
(2) Установка измерительного диапазона для статиче-

ского давления 

См. приведённую далее процедуру изменения нижнего 
(LRV) и верхнего (URV) пределов диапазона. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Basic 
setup/Базовые настройки → SP 
setup/Настройка SP  

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Static 
Pressure Sensor/Датчик статического дав-
ления → 

→ SP LRV Установка нижнего предела диапазона 
статического давления (0 %) 

→ SP URV Установка верхнего предела диапазона 
статического давления (100 %)  

 
 • Применить значения SP 
Эта функция позволяет автоматически устанавливать 
нижний и верхний значения диапазона SP с фактическим 
вводом. Если заданы верхний и нижний значения диапа-
зона, URV и LRV изменяются одновременно. 
 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка прибора → 
Basic setup/Базовые настройки → Sensors/Датчики → SP 
sensor/Датчик SP → SP Range/Диапазон SP → 
EJX V3.1 (HART 5 DTM) 
Configuration/Конфигурация → Static Pressure Sensor/Дат-
чик статического давления → 
SP Apply values Автоматическая настройка ниж-

него и верхнего диапазона SP с 
применением фактического 
ввода. 

 
(3) Выбор манометрического или абсолютного давления 

Можно выбрать, какое давление будет отображаться на 
ЖКД, манометрическое или абсолютное. 

При поставке преобразователя выбрано абсолютное дав-
ление. 
 

 Процедура вызова экрана 
 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Basic setup/Базовая 
настройка → SP setup/Настройка SP → 
SP A/G Setup → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Static 
Pressure Sensor/Датчик статического дав-
ления → 

→ A/G Выберите “Gauge/Манометрическое” или 
“Absolute/Абсолютное” 

→ Atm. Pres Value  0,1013 МПа при поставке преобразователя 
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3.3 Детальная настройка 
 
3.3.1 Датчик статического давления 
(1) Выбор манометрического и абсолютного давления 
Для отображения на ЖК-дисплее можно выбрать мано-
метрическое давление либо абсолютное давление. При 
отправке преобразователя выбрано абсолютное давле-
ние. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM [Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → 
Detailed setup/Детальная 
настройка → Sensors/Датчики → 
SP sensor/Датчик SP → SP 
Range/Диапазон SP 

Выбор A/G  Выберите “Gauge/Манометриче-
ское” или “Absolute/Абсолютное” 

Атмосферное дав-
ление 

При отправке задано 0,1013 МПа 

 
 (2) Выбор стороны давления 
Для контроля статического давления может быть вы-
брана сторона капсулы под высоким или низким давле-
нием. 
При отправке преобразователя выбрана сторона высо-
кого давления. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM [Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → 
Detailed setup/Детальная 
настройка → Sensors/Датчики → 
SP sensor/Датчик SP → SP 
Range/Диапазон SP 

Выбор SP H/L  Выберите “High/ВЫсокое” или 
“Low/Низкое” 

 
 
3.3.2 Двунаправленное измерение 

расхода 
(a) Режим Bi-dir (Двойное направление) позволяет вы-

брать 50% выход для входа 0 мм вод. ст. 
 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Signal 
condition/Состояние сигнала → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Analog 
output/Аналоговый выход→ 

→ Bi-dir mode Выберите “On/Вкл” или “Off/Выкл” 
 

(b) Сочетание двунаправленного режима (Bi-dir mode) и 
функции передачи (Xfer fnctn) даёт выход квадрат-
ного корня, вычисляемый независимо для выхода от 
0% до 50% и для выхода от 50% до 100%. 

 
 

 
 
 
3.3.3 Регулируемый диапазон сигнала 

аналогового выхода 
Регулируемый диапазон выходного сигнала при нормаль-
ных рабочих условиях устанавливается на заводе перед 
отправкой следующим образом, и выходной сигнал огра-
ничен следующими значениями. 
 

 Нижний предел Верхний предел 
Стандартный 
Код опции /C1 3,6 мА (0,9 В) 21,.6 мА (5,4 В) 

Код опции /C2 и /C3 3,8 мА (0,95 В) 20,5 мА (5,12 В) 
в ( ) показаны значения для выхода 1-5 В. 

Диапазон выходного сигнала можно изменять между 3,6 
мА и 21,6 мА (0,9 В и 5,4 В для выхода 1-5 В) в зависимо-
сти от параметров оборудования на принимающей сто-
роне. 

Нижнее значение устанавливается на нижний предел 
АВ, верхнее – на верхний предел АВ, соответственно. 

См. приведённую далее процедуру изменения нижнего и 
верхнего пределов. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Output 
condition/Состояние выхода → Analog 
output/Аналоговый выход → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Analog 
output/Аналоговый выход→ 

→ AO lower limit Установка нижнего предела (мА) 
→ AO upper limit Установка верхнего предела (мА) 
Соблюдайте следующе правило 
Нижнее значение < Верхнего значения 
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3.3.4 Режим вывода на дисплей 
встроенного индикатора 

Установки режима для выходного сигнала и встроенного 
индикатора можно выполнить независимо друг от друга. 

Выходной режим для встроенного индикатора устанавли-
вается при отправке прибора как указано в заказе. Для из-
менения режима выполните указанную ниже процедуру. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Display 
condition/Состояние экрана → P disp 
condition/Сост. отображения давления → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Local 
Display/Локальный экран → 

→ Disp Pres % 
fnctn 

Выберите “Linear/Линейный” или “Sq root/ 
Квадратный корень” 

 
Если прибор оснащён встроенным индикатором, а функ-
ция передачи соответствует sq root, то на дисплее встро-
енного индикатора отображается знак «√». 
 

3.3.5 Установка шкалы встроенного 
индикатора 

Для встроенных индикаторов доступными являются сле-
дующие пять дисплеев: входное давление, % от диапа-
зона, установленная пользователем шкала, входное ста-
тическое давление *1 и % от диапазона статического дав-
ления *1. Циклически могут показываться не более четы-
рёх дисплеев, путём назначения переменных параметрам 
в Disp select. 
 

 
*1: Применяется для датчика дифференциального давления 

Для каждой процедуры установки смотрите пункты от (a) 
до (d). 
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а. Выбор экрана 

Используя Disp select, выберите переменную, которую 
параметр Disp out 1 выведет на экран встроенного инди-
катора. 
  Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Display 
condition/Состояние экрана → Disp 
select/Выбор экрана → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Local 
Display/Локальный экран → 

→ Disp Out 1 to 4 Выберите требуемый экран из пяти ва-
риантов, показанных выше. 

При необходимости аналогично можно установить Disp 
Out 2, Disp Out 3 и Disp Out 4. 

Кроме указанного параметра, в качестве позиции для вы-
бора может отображаться “Not used/Не используется”. 
 
b. Циклический дисплей 

До четырёх экранов могут циклически отображаться по 
порядковому номеру параметра. 
 
c. Разрешение экрана 

Пользователь может изменять положение десятичной 
точки, отображаемое на встроенноем индикаторе. 
 Процедура вызова экрана for PV % 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Display 
condition/Состояние экрана →  
P disp condition/ Сост. отображения 
давления → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Local 
Display/Локальный экран → 

→ Disp Pres % 
Reso 

Выбор положения десятичной точки 
для давления. 
Normal/Нормальное: Один знак после 
десятичной точки 
High Resolution/Высокое разрешение: 
Два знака после десятичной точки 

 
 Процедура вызова экрана для Pres и SP 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Display 
condition/Состояние экрана → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Local 
Display/Локальный экран → 

(→ P disp condition 
→ Disp condition) 
→ Pres disp point 

Выбор положения десятичной точки 
для перепада давления (0, 1, 2, 3 
или 4) 

(→ SP disp condi-
tion 
→ Disp condition) 
→ SP disp point 

Выбор положения десятичной точки 
для статического давления (0, 1, 2, 3 
или 4) 

 
 
d. Пользовательская установка технических единиц 

и масштаба 

● Установка с помощью DD и DTM 

Параметры Engr disp range позволяют выбрать отобра-
жаемые технические единицы и масштаб. Set Engr Unit 
позволяет выбрать технические единицы из списка. 

 
• Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Display 
con-dition/Состояние экрана →Engr disp 
range 

→ Set Engr Unit Выбор технических единиц 
→ Engr LRV Нижний предел диапазона 
→ Engr URV Верхний предел диапазона 
→ Engr exp Экспоненты пользовательского экрана 
→ Engr point Выбор положения десятичной точки 

для пользовательского экрана (0, 1, 2, 3 
или 4) 

Технические единицы можно выбрать из списка. Далее 
показаны доступные единицы: 
 

кПа 
МПа 
Мбар 
бар 
ф. на кв. дюйм 
ф. на кв. д. а ммвод.ст. 
мм.рт.ст. 
мм.рт.ст.А 
ммAq 
ммWG 
Торр 
дюймы вод.ст. 
дюймы рт.ст. 
дюймы рт.ст.A 

ф. вод.ст. 
гс/см2 
кгс/см2 
кг/см2Г 
кг/см2A 
атм. 
кг/ч 
т/ч 
м3/ч 
м3/мин 
л/ч 
л/мин 
кл/ч 
кл/мин 
Нл/ч 

Нл/мин 
нм3/ч 
нм3/мин 
ACFH 
ACFM 
SCFH 
SCFM 
GPH 
GPM 
M 
Mм 
дюйм 
фут 
кг/м3 
Г/см3 

 
Параметр Modify Engr Unit позволяет пользователю ис-
пользовать собственные единицы. 

В параметре Modify Engr Unit можно использовать до 
восьми численно-буквенных символов, пробелов или 
одну косую черту (/); на встроенном индикаторе будут 
отображаться только первые шесть из них. 
 Процедура вызова экрана 

 
 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Display 
condition/Состояние экрана → Engr disp 
range → 

→ Modify Engr Unit Задайте свои единицы 

 Заметьте, что использование следующих символов не 
допускается: 

# % & < > . * : + / - 

При вводе этих символов на дисплей встроенного индика-
тора появляется “-- -- -- -- --“. 

● Установка с помощью EJX HART 5 DTM на основе 
FDT1.2 

Пользователь может ввести свои технические единицы. 
 Процедура вызова экрана 

 
 

EJX HART 5 DTM 
на основе FDT1.2 

Configuration/Конфигурация →Local 
Display/Локальный экран → 

→ Engr Unit Выбор технических единиц 
→ Engr LRV Нижний предел диапазона 
→ Engr URV Верхний предел диапазона 
→ Engr exp Экспоненты пользовательского экрана 
→ Engr point Выбор положения десятичной точки для 

пользовательского экрана 

Доступные символы для Engr Unit аналогичны доступным 
символам для Modify Engr. 
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3.3.6 Единицы измерения для 
выводимой на дисплей 
температуры 

При отправке прибора единицы измерения температуры 
устанавливаются на “C” (Шкала Цельсия). 

Для изменения этой установки выполните указанную 
ниже процедуру. 

Установка данного параметра приводит также к измене-
нию единиц измерения температуры для позиции Snsr 
temp (Температура сенсорного устройства) в Process 
variables (Переменные процесса) и позиции Amp temp 
(Температура усилителя) в Temp sensor (Температурные 
сенсорные устройства). 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора →Detailed 
setup/Подробная настройка → 
Sensors/Датчики → Temp sensor/Дат-
чик температуры → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → 
Process Input/Входы процесса → 

→ Temp Unit Выбор единиц температуры (°C, °F, 
Кельвин(K)) 

 
 
3.3.7 Подстройка сенсорного 

устройства 
Преобразователь имеет заводские характеристики. Сня-
тие характеристик в заводских условиях это процесс 
сравнения известного входного давления с выходом сен-
сорного модуля каждого датчика на всем рабочем диапа-
зоне давления и температуры. Во время процесса снятия 
характеристик полученная информация сравнения сохра-
няется в ППЗУ датчика. Во время работы датчик исполь-
зует эту сохранённую на заводе кривую для выдачи вы-
ходного значения переменной процесса (PV) в техниче-
ских единицах измерения, зависящих от входа давления. 

Процедура подстройки сенсорного устройства позволяет 
вам выполнять необходимую регулировку в соответствии 
с местными условиями, корректируя способ вычисления 
датчиком значений переменных процесса. Существует 
два способа подстройки сенсорного устройства: под-
стройка нуля и полная подстройка сенсорного устройства. 
Подстройка нуля - это процесс настройки по одной точке, 
обычно используемый для компенсации влияния положе-
ния монтажа или смещений нуля, вызванных влиянием 
статического давления. Полная подстройка сенсорного 
устройства - это процесс работы с двумя точками, когда 
подаётся два точных значения давления в конечные 
точки (равные или превышающие значения диапазона), и 
все выходные значения линеаризуются между этими точ-
ками. 
 
(1) Подстройка нуля 
 
a. Обнуление – Pres Zero trim 

Pres Zero trim обеспечивает выполнение подстройки нуля 
и автоматически устанавливает «нулевые» значения 
входа для «нулевого» значения выхода, сохраняя изме-
рительную шкалу постоянной. Используйте эту установку 
в случае, когда известно, что LRV составляет 0 мм H2O 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Maintenance/Обслу-
живание→ Diag/Service (Диагностика/об-
служивание) → Calibration/Калибровка → 
Pres Sensor trim/Подстр. датч. давл. → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Calibration/Калибровка → 

→ Pres Zero trim Регулировка нижней точки 
 
 
b. Подстройка уровня – Auto, Lower Pt 

Такая подстройка нуля обеспечивает выполнение калиб-
ровки выхода датчика в соответствии с фактическим 
уровнем жидкости в резервуаре. Чтобы выполнить эту 
подстройку, используйте сначала указательное стекло 
или подобное устройство для определения фактического 
уровня жидкости в резервуаре, а затем, как показано 
ниже, введите корректирующие данные. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Maintenance/Обслу-
живание → Diag/Service (Диагностика/об-
служивание) → Calibration/Калибровка → 
Pres Sensor trim/ Подстр. датч. давл. → 
Pres trim/ Подстр. давл. → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Calibration/Калибровка → Pres trim/ Под-
стр. давл. → 

→ Auto, Lower Pt Автоподстройка для точки 0% 
 

Шкала DPharp: 0…25,00 кПа 
Фактический уровень: 13,50 кПа 
Выход преобразователя: 13,83 кПа 

 

 
 

 
 
c. Использование внешнего винта настройки нуля 

Этот метод позволяет выполнить регулировку нуля без 
использования HART – конфигуратора. Для вращения 
винта настройки нуля используйте плоскую отвёртку. По-
дробное описание процедуры содержится в руководстве 
по использованию аппаратуры. 

Заметьте, что при выполнении этой регулировки пара-
метр Ext SW должен быть активизирован (Enabled). Соот-
ветствующая процедура описана в параграфе 3.3.9. 
 
 
(2) Полная подстройка сенсорного устройства – Auto 

Trim и Manual Trim 

Полная подстройка сенсорного устройства осуществля-
ется посредством выполнения ряда процедур в режимах 
Auto, Lower Pt и Auto, Upper Pt . Используя режимы 
Manual, Lower Pt и Manual, Upper Pt, можно также вы-
полнить процедуру подстройки ручным методом. 

Полная подстройка сенсорного устройства - это процесс 
работы с двумя точками, и настройка нижней точки всегда 
должна выполняться прежде настройки верхней точки 
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для того, чтобы сохранять шаг между точками 0 и 100% в 
пределах диапазона калибровки. 

При использовании ручного метода базовое давление 
должно также подаваться на преобразователь в обеих ко-
нечных точках. Без подачи базового давления Manual, 
Lower Pt и Manual, Upper Pt не смогут представить точ-
ное значение давления в регулируемых точках. 
 
 
a. Автоматическая подстройка сенсорного устройства 

При подаче на преобразователь эталонного давления 0% 
и 100% от измерительного диапазона автоматически под-
страиваются нижняя и верхняя точки. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Maintenance/Обслу-
живание → Diag/Service (Диагностика/Об-
служивание) → Calibration/Калибровка → 
Pres sensor trim/Подстройка датчика дав-
ления → Pres trim/Подстройка давления 
→ 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Calibration/Калибровка → Pres trim/Под-
стройка давления → 

→ Auto, Lower Pt Автоматическая подстройка точки 0%  
→ Auto, Upper Pt Автоматическая подстройка точки 100% 

 
 
b. Ручная подстройка сенсорного устройства 

Далее представлен пример и процедура ручной под-
стройки датчика. Pres LTD (Manual, Lower Pt) и Pres UTD 
(Manual, Upper Pt) – ранее настроенные значения. 

Пример: Для диапазона измерений от 1000  
до 3000 мм H2O 

Pres LTD (Manual, Lower Pt)= -4,0 мм H2O 
Pres UTD (Manual, Upper Pt) = -3,0 мм H2O 

<1> Вызов Manual, Lower Pt. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Maintenance/Обслужи-
вание → Diag/Service (Диагностика/Обслу-
живание) → Calibration/Калибровка → Pres 
sensor trim/ Подстройка датчика давления 
→ Pres trim/ Подстройка давления → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Calibration/Калибровка → Pres trim/Под-
стройка давления → 

→ Manual, Lower Pt Ручная подстройка точки 0%  
→ Manual, Upper Pt Ручная подстройка точки 100% 

 

<2> Предположим, что подаётся стандартное давление 
1000 мм.вод.ст., а величина “Pres for trim” равна 994,0. 
Исправим ошибку выхода, прибавив 6 мм.вод.ст. к 
Pres LTD (Manual, Lower Pt). 

−4,0+6,0=+2,0 

<3> Введём поправочное значение “2” для Pres LTD 
(Manual, Lower Pt). 

<4> Вызовем Pres UTD (Manual, Upper Pt). 

<5> Предположим, что подаётся стандартное давление 
3000 мм.вод.ст., а величина Pres for trim равна 3015,0. 
Для начала, следующим образом определим ошибку 
наклона для шкалы; 

 

 
 

Затем исправим данную ошибку наклона −10, прибавив 
−10 к Pres UTD (Manual, Upper Pt). 

−3,0+(−10.0)=−13.0 

<6> Введём поправочное значение “−13” для Pres UTD 
(Manual, Upper Pt). 

 
 
(3) Подстройка сенсорного устройства для статиче-

ского давления 

Для преобразователей полная подстройка сенсорного 
устройства для статического давления выполняется та-
ким же образом, что и для перепада давления. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Maintenance/Обслуживание → 
Diag/Service (Диагностика/Обслуживание) → 
Calibration/ Калибровка → SP sensor trim/ Под-
стройка датчика SP → Static Pres trim/ Подстройка 
статического давления → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Calibration/Калибровка → Static Pres trim/ Под-
стройка статического давления→ 

→ Auto, Lower 
Pt 

Автоматическая подстройка точки 0%  

→ Auto, Upper 
Pt 

Автоматическая подстройка точки 100%  

→ Manual, 
Lower Pt 

Ручная подстройка точки 0%  

→ Manual, 
Upper Pt 

Ручная подстройка точки 100%  

 
 
(4) Сброс результатов подстройки и возвращение к 

заводским установкам 

Команды Clear Р snsr trim и Clear SP snsr trim обеспечи-
вают сброс результатов подстройки и возврат к изна-
чально установленным откалиброванным значениям. Ре-
зультат выполнения регулировки посредством внешнего 
винта настройки нуля также возвращается к начальным 
установкам. 

 
 Процедура вызова экрана для давления 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Maintenance/Обслу-
живание → Diag/Service (Диагностика/Об-
служивание) → Calibration/Калибровка → 
Pres sensor trim/Подстр. датчика давления 
→ Pres trim info./Информ. о датч. давл. → 
Clear P snsr trim/Отмена подстройки датч. 
давления → Execute/Выполнить 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Calibration/Калибровка → Clear P snsr 
trim/Отмена подстройки датч. давл. → 
Execute/Выполнить 

 
 Процедура вызова экрана для статического давления 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Maintenance/Обслу-
живание→ Diag/Service (Диагностика/Об-
служивание) → Calibration/Калибровка → 
SP sensor trim/Подстр. датч. SP → SP trim 
info./Информ. о датч. SP → Clear SP 
snsrtrim SP/ Отмена подстройки датч. SP 
→ Execute/Выполнить 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Calibration/Калибровка → Clear SP snsr 
trim/Отмена подстройки датч. SP → 
Execute/Выполнить 

 
 



  < 3. Установка параметров > 3-19 

YOKOGAWA IM 01C25T01-06RU 

3.3.8 Подстройка аналогового выхода 
Тонкая настройка выхода выполняется с помощью пози-
ции D/A trim (Ц/А подстройка) или Scaled D/A trim (Мас-
штабированная Ц/А подстройка). 
 
(1) Цифровая / Аналоговая подстройка 
D/A trim (Ц/А подстройка) должна выполняться, если ка-
либровочный цифровой амперметр не считывает 4,000 
мА и 20,000 мА точно в соответствии с выходным сигна-
лом 0% и 100%. 
 Процедура вызова экрана Ц/А подстройки 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Maintenance/Обслу-
живание → Diag/Service (Диагностика/Об-
служивание) → Calibration/Калибровка → 
Analog output trim/Подстройка аналогового 
выхода → D/A trim (Ц/А подстройка) 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Calibration/Калибровка → D/A trim (Ц/А под-
стройка) 

 
(2) Масштабированная Цифровая / Аналоговая под-

стройка 

Scaled D/A trim (Масштабированная Ц/А подстройка) 
должна выполняться в том случае, если выход настраи-
вается с использованием вольтметра или с использова-
нием измерительного устройства, чьи единицы шкалы со-
ответствуют от 0 до 100%. 
 Процедура вызова экрана масштабированной Ц/А 

подстройки 
 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Maintenance/Обслужи-
вание → Diag/Service (Диагностика/Обслу-
живание) → Calibration/Калибровка → 
Analog output trim/Подстройка аналогового 
выхода →Scaled D/A trim/Масштабирован-
ная Ц/А подстройка 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Calibration/Калибровка → Scaled D/A 
trim(Масштабированная Ц/А подстройка) 

 
<Пример> 

Настройка выхода 4-20 мА с использованием вольтметра 
(4мА → 1В, 20мА → 5В) 

1) Выберите “Change/Изменить”. 

2) Введите значение, показанное вольтметром при вы-
ходном сигнале 4 мА. 
В этом случае вводится значение напряжения на рези-
сторе 250 Ом(1В). 

3) Введите значение, показанное вольтметром при вы-
ходном сигнале 20 мА (5В). 

4) Выберите “Proceed/Продолжить”. 

5) Подключите вольтметр. 

6) Подайте 0% выходной сигнал и считайте выходное 
значение. 

7) Введите значение, показанное вольтметром, в конфи-
гуратор. (Выход преобразователя изменится). 

8) Проверьте показания вольтметра – должны быть 
1.000. 

9) Если показания вольтметра 1.000, выберите “Yes/Да”. 
Если показания вольтметра отличны от 1.000, выбе-
рите “No/Нет” и повторите шаги 6 и 7, пока не будут 
достигнуты показания 1.000В. 

10) Подайте 100% выходной сигнал и считайте выходное 
значение. 

11) Введите значение, показанное вольтметром. 

12) Проверьте показания вольтметра – должны быть 
5.000. 

13) Если показания вольтметра 5.000, выберите “Yes/Да”. 
Если показания вольтметра отличны от 5.000, выбе-
рите “No/Нет” и повторите шаги 10 и 11, пока не будут 
достигнуты показания 5.000В. 

 
 
3.3.9 Режим включения внешней 

настройки 
Для установки разрешения или запрещения настройки ну-
левой точки с помощью расположенного на датчике 
внешнего винта настройки нуля необходимо выполнить 
приведённую ниже процедуру. 

При отправке прибора эта характеристика устанавлива-
ется в положение Enabled (Разрешено). 

См. приведённую далее процедуру изменения режима. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Device 
information/Информация об устройстве → 
Field device info/Инф. о приборе КИПиА → 
Ext SW 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Device 
information1/Информация об устройстве1 
→ ExtSW 

Enabled Разрешение внешней подстройки нулевой 
точки 

Disabled  Запрет внешней подстройки нулевой точки 
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3.3.10 Направление ухода при 
перегорании в случае отказа ЦПУ 
и аппаратная защита от записи 

На плате узла центрального процессора (узла ЦПУ) нахо-
дятся два ползунковых переключателя. Один из них ис-
пользуется для установки направления при перегорании 
в случае сбоя ЦПУ, а другой устанавливает функцию за-
щиты от записи, запрещающую проводить изменения па-
раметров во время использования малогабаритного руч-
ного пульта или какого-либо другого метода связи. 
 

 
Параметр позиции AO alm typ обеспечивает отображе-
ние состояния аналогового выхода 4-20 мА в случае воз-
никновения отказа ЦПУ. В этом случае связь прерыва-
ется. 

Стандартные технические характеристики или код оп-
ции /C3 
Переключатель направления при перегорании установ-
лен в состояние HIGH (ВВЕРХ). При возникновении от-
каза, датчик генерирует на выходе сигнал, соответствую-
щий 110% или выше. 

Код опции /C1 или /С2 
Переключатель направления при перегорании установ-
лен в состояние LOW (ВНИЗ). При возникновении отказа, 
датчик генерирует на выходе сигнал, соответствующий -
5% или выше. 
См. приведённую далее процедуру подтверждения 
направления при перегорании при отказе ЦПУ. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка→Output 
condition/ Состояние выхода → Analog 
output/ Аналоговый выход→ AO alm typ/Тип 
сигнализации АВ 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Analog 
output/Аналоговый выход→ AO alm typ/Тип 
сигнализации АВ 

High Направление при перегорании Вверх 
Low Направление при перегорании Вниз 

 
 

3.3.11 Программная защита от записи 
Сконфигурированные данные преобразователя сохраня-
ются с помощью функции защиты от записи. Состояние 
защиты от записи устанавливается в “Yes” (Да), когда в 
поле New password (Новый пароль) введено 8 бук-
венно-цифровых символов, и они переданы на датчик. 

В состоянии “Yes” для защиты записи преобразователь 
не воспринимает изменения параметров. Если в поле 
Enable wrt 10min (Разрешение записи на 10 мин.) ввести 
строку из 8 буквенно-цифровых символов, которая перед 
этим была введена в поле New password (Новый па-
роль), то в течение 10 минут становится возможным из-
менение параметров преобразователя. 

Чтобы изменить состояние защиты от записи преобразо-
вателя “Yes” на состояние защиты от записи “No”, сна-
чала используйте позицию Enable wrt 10min (Разрешение 
записи на 10 мин.) для отключения функции защиты за-
писи, а затем введите восемь пробелов в поле New 
password (Новый пароль). 
 
 Процедура вызова экрана для DD и DTM (кроме EJX 

HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная 
настройка→ Device information/Информация об 
устройстве → Field device info/Информация о 
приборе КИПиА → Wrt protect menu/Меню за-
щиты от записи → 

→ Write protect Отображение текущего режима защиты от за-
писи (Yes: защита включена, No: защита не 
включена) 

→ Enable wrt 10 
min 

Отключение функции защиты на 10 мин. 

→ New 
password 

Ввод нового пароля из 8 цифр. Отключение – 
ввод 8 пробелов. 

 
 Процедура вызова экрана для EJX HART 5 DTM на 

основе FDT1.2 
 

EJX HART 5 DTM 
на основе FDT1.2 

Write Protect/Защита от записи → 

→ Write Protect Отображение текущего режима защиты 
от записи (Yes: защита включена, No: за-
щита не включена) 

→ Enter new 
password 

Введите пароль для активации защиты. 
Введите восемь пробелов для отключе-
ния защиты. 

→ Enable write Введите пароль для отключения функции 
защиты на 10 мин. 
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3.3.12 Функция характеризации сигнала 
Эта функция используется для компенсации выхода в не-
линейных случаях применения. На аналоговый выход по-
даются характеризованные значения. Для измеренного 
давления можно задать в диапазоне от 0 до 100 % не бо-
лее девяти координат. Установка координат выполняется 
при отключении (Disabled) параметра S.C. в меню S.C. 
(S.C. menu). 

Для подачи выполненных установок на выход установите 
параметр S.C. в состояние Enabled (Разрешено). 

Заметим, что датчик серии EJX отказывается от активиза-
ции функции посредством AL. 60 при следующем состоя-
нии датчика: 
 Если при увеличении значения входа заданные ко-

ординаты x и y не возрастают. 
 Если режим выходного сигнала установлен в Sq root 

(Квадратный корень), а режим отсечки по нижнему 
значению в то же время установлен в Linear (Линей-
ный). 

 

 
Далее представлена процедура характеризации сигнала. 

<1> Установка требуемого числа координат на линейной 
диаграмме 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Signal 
condition/Состояние сигнала → S.C. menu 
→ 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Signal 
Characterizer Menu/Меню характеризации 
сигнала → 

→ Num of points Введите цифру от 0 до 9 

<2> Установка координат 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальная настройка → Signal 
condition/Состояние сигнала → S.C. menu 
→ 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Signal 
Characterizer Menu/Меню характеризации 
сигнала → 

→ Point setting Задайте координаты (Оси X и Y) 

<3> Применение установок 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Detailed setup/Де-
тальная настройка → Signal 
condition/Состояние сигнала → S.C. 
menu → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Signal 
Characterizer Menu/Меню характериза-
ции сигнала → 

→ S.C. Выберите “Enabled/Включить” или 
“Disabled/Отключить” 

3.3.13 Сигнализация 
Эта функция используется для отображения кодов сигна-
лизации в случае, когда входное давление превышает за-
данное значение, находящееся в пределах калибровоч-
ного диапазона. Это также можно выполнить для вход-
ного статического давления и для температуры капсулы 
датчика давления. Для ознакомления с конкретными ге-
нерируемыми кодами сигнализации следует обратиться к 
таблице 4.5 Перечень сообщений сигнализации. 
 

(1) Установки сигнализации 

Выберите переменную процесса в качестве предупрежде-
ния процесса, для которого будет срабатывать сигнализа-
ция, и задайте режим предупреждения для данного зна-
чения. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Detailed setup/Де-
тальная настройка → Output condition/Со-
стояние выхода → Process Alerts/Преду-
преждения процесса → 

EJX_HART 5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Process 
Alerts/Предупреждения процесса → 

Selection of the 
process variable 
for alarm 

→ Pres Alert (только для DTM) → Pres Alert 
mode: Pressure/Режим предупреждения: 
давление 
→ SP Alert (только для DTM) → SP Alert 
mode: Static pressure/Режим предупрежде-
ния: статическое давление 
→ Temp Alert (только для DTM) → Temp 
Alert mode: Capsule temperature/режим 
предупреждения: температура капсулы 

Selection of alert 
mode 

Off: Функция предупреждений отключена 
Hi. Al Detect: Определение предупрежде-
ния на верхней стороне 
Lo. Al Detect: Определение предупрежде-
ния на нижней стороне 
Hi/Lo. Al Detect: Определение предупре-
ждения на верхней и нижней сторонах 

 

(2) Установка порогового значения 

Установка верхнего и нижнего порогового значения пре-
дупреждений для срабатывания сигнализации. 
 Процедура вызова экрана для DD и DTM (EJX HART 

5 DTM на основе FDT1.2) 
 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная 
настройка → Output condition/Состояние вы-
хода → Process Alerts/Предупреждения про-
цесса → Pres Alert/Предупреждения по давле-
нию → 

→ Hi Alert Val Установка верхнего порогового значения дав-
ления 

→ Lo Alert Val Установка нижнего порогового значения дав-
ления 

 
DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная 
настройка → Output condition/Состояние вы-
хода → Process Alerts/Предупреждения про-
цесса → SP Alert/Предупреждения по SP → 

→ SP Hi Alert Val Установка верхнего порогового значения ста-
тического давления 

→ SP Lo Alert Val Установка нижнего порогового значения ста-
тического давления 
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DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная 
настройка → Output condition/Состояние вы-
хода → Process Alerts/Предупреждения про-
цесса → Temp Alert/Предупреждения по тем-
пературе → 

→ Temp Hi Alert 
Val 

Установка верхнего порогового значения тем-
пературы капсулы 

→ Temp Lo 
Alert Val 

Установка нижнего порогового значения тем-
пературы капсулы 

 
 Процедура вызова экрана для EJX HART 5 DTM на 

основе FDT1.2 
 

EJX HART 5 
DTM на основе 
FDT1.2 

Configuration/Конфигурация → Process 
Alerts/Предупреждения процесса → 

→ Hi Alert Val Установка верхнего порогового значения дав-
ления 

→ Lo Alert Val Установка нижнего порогового значения дав-
ления 

→ SP Hi Alert 
Val 

Установка верхнего порогового значения ста-
тического давления 

→ SP Lo Alert 
Val 

Установка нижнего порогового значения ста-
тического давления 

→ Temp Hi Alert 
Val 

Установка верхнего порогового значения тем-
пературы капсулы 

→ Temp Lo Alert 
Val 

Установка нижнего порогового значения тем-
пературы капсулы 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Если выбран код опции /DG6, диагностика также может 
быть назначена для состояния. Hi Alert Val/Верхнее и Lo 
Alert Val/Нижнее значение предупреждений определя-
ются следующими параметрами. 

[Определение блокировки импульсной линии] 
Параметры ограничений для определения блокировки 
и ошибки состояния при обнаружении блокировки им-
пульсной линии. См. 4.2.2.1. 

[Мониторинг теплотрассы] 
Параметры Flg temp Hi Alert Val и Flg temp Lo Alert Val 
– это верхнее и нижнее пороговые значения темпера-
туры фланца для выхода состояния. См. 4.2.3.2. 

 
 
3.3.14 Выход состояния (только для 

серии EJX: код опции AL) EJX 
Эти преобразователи имеют контактные выходы. 

Выберите тип выхода, выход состояния, и установите 
единицы, значение и т.д. 

Обратите внимание, что функция вывода состояния не 
является функцией, связанной с безопасностью, и ее 
нельзя использовать для системных приложений без-
опасности. 
 
(1) Установка выхода состояния 

Это свойство используется для выхода транзистора (разо-
мкнутый коллектор) сигнала on/off (вкл./ выкл.) в соответ-
ствии с состоянием верхнего и нижнего пределов сигнали-
зации, конфигурируемых пользователем, как показано в 
разделе 3.3.13 Сигнализация процесса. В качестве состоя-
ния выхода может быть назначена любая комбинация верх-
него и нижнего пределов входного давления, входного ста-
тического давления или температуры капсулы. 

 

 Процедура вызова экрана 
 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка при-
бора → Detailed setup/Детальная настройка → 
Output condition/Состояние выхода → Process 
Alerts/Предупреждения процесса→ DO 
config/Конфигурация ЦВ → DO Select/Выбор ЦВ 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Process Alerts/Пре-
дупреждения процесса → DO Select/Выбор ЦВ 

Display Item Содержание (Выберите выводимую переменную 
из списка) 

Off – 
Pres Перепад давления 
SP Статическое давление 
Temp Температура 
Pres/SP Давление и статическое давление 
Pres/Temp Давление и температура 
SP/Temp Статическое давление и температура 
Pres/SP/Temp Давление, статическое давление и температура 
Diag Alarm Сигнализация для расширенной диагностики (См. 

подраздел 4.2.2.5) 
All Сигнализация для давления, статического давле-

ния, температуры и расширенной диагностики 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Выходной сигнал состояния для отказа центрального про-
цессора (ЦПУ) или ошибки аппаратуры определён не 
был. Используйте для указания отказа датчика сигнал 4-
20 мА. 
 
Пример: Операция выхода состояния в случае ON WHEN 

AL. DETECT (ON ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНА-
ЛИЗАЦИИ) 

 

 
*: 5% от установленной шкалы для перепада давления/давления 

 
Рисунок 3.2 Выход состояния 
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(2) Выбор выходного сигнала 

Выход состояния можно выбрать для контактного выхода. 
 Процедура вызова экрана 

 
 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная 
настройка → Output condition/Состояние вы-
хода → Process Alerts/Предупреждения про-
цесса → DO config/Конфигурация ЦВ → DO 
Signal type/Типы сигналов ЦВ 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Process 
Alerts/Предупреждения процесса → DO Signal 
type/Типы сигналов ЦВ 

ON WHEN AL. 
DETECT 

Выход активен при обнаружении предупре-
ждения 

OFF WHEN AL. 
DETECT 

Выход отключён при обнаружении предупре-
ждения 

 

 ВНИМАНИЕ 
При включении датчика или обнаружения короткого пре-
рывания проверьте, чтобы контактный выход правильно 
отображал состояние сигнализации, и, чтобы убедиться в 
правильности работы контактного выхода, проверьте (ис-
пытайте) с помощью параметра "DO test" действие 
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) контактного выхода. 
 
 
3.3.15 Компенсация плотности 

наполнителя капиллярной трубки 
Для датчиков с диафрагменным уплотнителем эта функ-
ция используется для компенсации смещения нуля, вы-
званного влиянием температуры окружающей среды на 
капиллярные трубки. 

В следующем уравнении показано соотношение между 
вычисленным выходным значением и компенсирующей 
константой K (%/C) и измеренной температурой окружаю-
щей среды в модуле капсулы. 
 

Компенсированный выход = выход +K×Tamb 

(1) Установка режима температурной компенсации 
При использовании этой функции установите режим 
T.Z. Cmp mode (Режим компенсации температурного 
нуля) в положение ON для включения функции или в 
положение OFF для отключения функции. Для включе-
ния (установки в ON), выполните представленную да-
лее процедуру. 

 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная настройка 
→ Signal condition/Состояние сигнала → T.Z. 
Comp menu/Меню компенсации темп. нуля→ 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Pressure Sen-
sor/Датчик давления → 

→ T.Z. Comp 
mode 

Выберите “On/Вкл” или “Off/Выкл” 

 
Выберите “On” на экране T.Z. Comp mode/Режим компен-
сации темп. нуля. 

(2) Установка компенсации смещения нуля 
Из представленного далее уравнения (a) получите 
значение коэффициента компенсации K, и ведите это 
значение для Temp Zero. 

100
Диапазон

Bh
K ×

×−
=  (а) 

где, 
B: Значение константы наполнителя (текучей среды) 

(Смотрите Таблицу A.) 
 Диапазон: |URV (верхнее значение диапазона)–LRV 

(нижнее значение диапазона)| 
h: Расстояние от стороны высокого давления до стороны 

низкого давления (м) 
EJX118A/EJA118Е: Расстояние от стороны высокого 
давления разделительной диафрагмы до стороны 
низкого давления разделительной диафрагмы. 
EJX438A/EJA438Е: Расстояние от разделительной 
диафрагмы (сторона высокого давления) до положе-
ния датчика (сторона низкого давления). 

 
 

Примечание: если датчик расположен ниже разделительной диафрагмы, 
значение “h” должно иметь знак минус (-) 

 

Пример: Введите значение K, полученное из уравне-
ния (a). 
Можно вводить значения, имеющие до 3 де-
сятичных знаков. 

Когда h=3 м, Код наполнителя A, диапазон 
=15 кПа, 
K = - (+3) ×0,00745 + 15×100= - 0,149 

 

 Процедура вызова экрана 
 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная настройка 
→ Signal condition/Состояние сигнала → T.Z. 
Comp menu/Меню компенсации темп. нуля → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → Pressure Sen-
sor/Датчик давления → 

→ Temp Zero Установка величины компенсации 
 
Введите “-0.149” для параметра Temp Zero. 

Примечание 1: Функция выполняется с использованием 
встроенного в корпус датчика температур-
ного сенсорного элемента. Для достиже-
ния оптимальной работы функции необхо-
димо свести к минимуму температурное 
расхождение между корпусом датчика и 
капиллярами. 

Примечание 2: При изменении диапазона заново введите 
для Temp Zero, заново полученное значе-
ние K. 
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Таблица A. Значение константы [B] для наполнителя 

 Код 
наполнителя A, C B D E 

Зн
ач

ен
ие

 ко
нс

та
нт

ы
 [B

] mmH2O  0,76 0,87 1,45 0,75 
kgf/cm2  0,000076 0,000087 0,000145 0,000075 
kPa  0,00745 0,00853 0,01422 0,00736 
mBar  0,07453 0,08532 0,14220 0,07355 
atm  0,000074 0,000084 0,000140 0,000073 
inH2O  0,02992 0,03425 0,05709 0,02953 
psi  0,00108 0,00124 0,00206 0,00167 
mmHg  0,05592 0,06401 0,10669 0,05518 

 
Примечание 3: Выберите единицы измерения значения константы [B] из 

единиц измерения, используемых для работы датчика 

 
3.3.16 Тестовый выход, моделирование 

(имитация) и проверка связи 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Фиксированный токовый выход, проверка цифрового вы-
хода и функция имитации переменных устройства про-
должаются заданное время, потом автоматически прекра-
щаются. 
Даже если питание конфигуратора HART отключается 
или кабель связи отсоединяется, тестовый выход продол-
жается. 
Можно выбрать следующие варианты времени удержа-
ния: 10 мин*, 30 мин, 60 мин, 3 часа, 6 часов или 12 ча-
сов. 

*: По умолчанию. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM [Корневое меню] → Diag/Service(Диагно-
стика/Обслуживание) → Test /Тестирование→ Test 
Auto Release Time/Время автоматического отклю-
чения тестирования 

DTM (кроме 
EJX_HART 5 
[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service(Диагно-
стика/Обслуживание) → Test/Тестирование → Test 
Auto Release Time/Время автоматического отклю-
чения тестирования 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание → 
Service/Обслуживание → Test Auto Release 
Time/Время автоматического отключения тести-
рования 

 
 
(1) Фиксированный токовый выход 

Данная функция может использоваться для вывода тока 
(или напряжения) фиксированной величины для проверки 
контуров. Доступный диапазон тестового выхода зависит 
от установок нижнего и верхнего пределов АВ, пре-
дельные значения которых от 3,6 мА или 0,9 В (-2,5%) до 
21,6 мА или 5,4 В (110%). 

Установки нижнего и верхнего пределов АВ см. в под-
разделе 3.3.3. 

Когда данная функция работает, на встроенном индика-
торе отображается “TEST”. 
 
 При использовании DD и DTM (EJX HART 5 DTM 
на основе FDT1.2) 

Вызов параметра тестового выхода (проверка контура) и 
выбор выходного сигнала. 

 

 Процедура вызова экрана 
 

DTM (кроме 
EJX_HART 5 
[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service(Диагно-
стика/Обслуживание) → Test/Тестирование → 
Loop test/Проверка контура → 

Display Item Содержание 
4mA (1 В) Вывод сигнала 4 мА (1В*) пост.т. 
20mA Вывод сигнала 20 мА (5В*) пост.т. 
Other Установка требуемой величины выходного сиг-

нала 
End Выход 

* Для выхода 1-5В 
 
 

 При использовании EJX HART 5 DTM на основе 
FDT1.2 

Вызов параметра тестового выхода (проверка контура), 
выбор ручного/автоматического тестирования, установка 
заданного значения. 
 Процедура вызова экрана 

  

EJX HART 5 
DTM на основе 
FDT1.2 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Service/Обслуживание → Loop test/Проверка 
контура → 

Display Item Содержание 
Manual Test Установие величину тока % от значения для 

Test output value/Величины тестового вы-
хода, щёлкните Start/Начать. 

Auto Test Установите интервал и скорость изменения то-
кового выхода для Auto Test Setting/Уста-
новки автоматического тестирования, щёлк-
ните Start/Начать. 

 
(2) Тестирование ЦВ (только для серии EJX) EJX 

Данная функция выполняет тестирование контактных вы-
ходов. (код опции: /AL) 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная настройка 
→ Output condition/Состояние выхода → 
Process Alerts/Предупреждения процесса → DO 
config/Конфигурация ЦВ → DO Test/Проверка 
ЦВ → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Service/Обслуживание → DO test/Проверка 
ЦВ → 

Display Item Содержание 
Off Контактный выход: ВЫКЛ 
On Контактный выход: ВКЛ 
Exit Отменить тестирование выхода  

 
(3) Функция имитации переменных устройств  

(Только для HART 7) HART 7 

Используя функцию имитации, выходной сигнал можно 
подтверждать установкой любого значения и состояния 
для выбранной переменной устройства. 

Вызовите параметр и следуйте отобразившимся указа-
ниям. 

После завершения шага 5 начнётся имитация. 

Встроенный индикатор поочерёдно показывает выходное 
значение и сигнализацию (AL.91). 
 Имитация переменных устройств 

Шаг 1 Вызов пара-
метра 

[Корневое меню] → Diag/ Service 
(Диагностика/Обслуживание) → 
Test/Тестирование (DTM)/Test 
device/Тестовое устройство (DD) → 
Simulate/Имитация 

2 Выбор пере-
менной 
устройства 

Выберите один параметр из списка 
Off/Выкл PV SV TV 
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Percent Range/Процентный диапа-
зон 
Loop Current/Контурный ток 

3 Установка 
значения 

Введите значение для имитации 

4 Установка ка-
чества дан-
ных 

Выберите один параметр из списка 
Bad/Недостоверные 
Poor accuracy/Недостаточная точ-
ность 
Manual / Fixed (Ручной ввод /Фикси-
рованные) Good/Достоверные  

5 Установка 
предельного 
состояния 

Выберите один параметр из списка 
Not limited/Нет пределов 
Low limited/Нижний предел 
High limited/Верхний предел 
Constant/Постоянное 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
• Имитация давления, статического давления и темпера-

туры капсулы отражаются на выходах. Соответственно, 
контурный ток, экран ЖКД и выход связи непосред-
ственно соответствуют имитируемому значению. 

 Выход сигнализации также доступен в соответствии с 
имитируемой величиной. 

• Демпфирование применимо для имитации давления 
статического давления и температуры капсулы. 

 
(4) Проверка связи (Только для HART 7) HART 7 

Данная функция используется для определения преобра-
зователя, осуществляющего связь, по особому изображе-
нию на ЖКД, как показано на Рисунке 3.3. 

● Для версии устройства 12 

«SQUAWK» продолжается в зависимости от установки в 
поле «Change Number of squawks to make». В случае 
установки по умолчанию «5», «SQUAWK» продолжается в 
течение приблизительно 10 секунд, а затем автоматиче-
ски отключается. 
 Процедура вызова экрана проверки связи 

 

[Корневое меню] → Diag/Service/Диагностика/обслужи-
вание → Test/Тестирование → Squawk/Проверка связи 
Изменение числа 
проверок 

Установка длительности проверок 

Проверка Выполнение проверок (Отображение 
на ЖКД) 

Выход Окончание проверки 

 

● Для версии устройства 10 

“SQUAWK” продолжается около 15 секунд, после чего ав-
томатически отключается. 

Чтобы продлить время действия этой функции введите 
требуемую цифру в поле “Change number of squawks to 
make/Изменить длительность проверки связи”. 

 

Рисунок 3.3 Экран ЖКД при проверке связи 
 
 
3.3.17 Импульсный пакетный режим 
 

3.3.17.1 При использовании HART 5 HART 5 
Если активен пакетный режим, преобразователь непре-
рывно передаёт сохранённые данные. Данные переда-
ются приблизительно три раза в секунду в виде цифро-
вого сигнала. Если данные передаются в пакетном ре-
жиме, другие операции могут осуществляться с помощью 
конфигуратора HART. 
 
(1) Выбор передаваемых данных. 

Вызовите параметр Burst option/Опции пакетного режима 
и выберите данные, которые будут передаваться. 

 
 Процедура вызова экрана 
DTM (кроме 
EJX_HART 5 

[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная 
настройка → Output condition/Состояние вы-
ходов → HART output/Выход HART → Burst 
option/Опция пакетного режима → 

EJX_HART 
5[1.2] 

DTM 

Configuration/Конфигурация → HART → Burst 
option/Опция пакетного режима → 

Display Item Содержание 
PV Переменная процесса, назначенная PV 

(Давление или статическое давление) 
%range/current Выход в % и мА 
Process vars/ 
crnt 

Выход в mA и переменные процесса, назна-
ченные PV, SV и TV. (Выход в mA, давление, 
статическое давление и температура кап-
сулы) 

 
(2) Переход в пакетный режим. 

Для перехода в пакетный режим выберите для параметра 
Burst mode “On/Вкл”. 

Для выхода из пакетного режима вызовите параметр 
Burst mode/Пакетный режим и выберите “Off/Выкл”. 

При поставке данный параметр отключён. 
 Процедура вызова экрана 

DTM (кроме 
EJX_HART 5 
[1.2]) 

[Root Menu] → Device setup/Настройка прибора 
→ Detailed setup/Детальная настройка → Output 
condition/Состояние выходов → HART 
output/Выход HART → Burst option/Опция пакет-
ного режима → 

EJX_HART 
5[1.2] 
DTM 

Configuration/Конфигурация → HART → Burst 
option/Опция пакетного режима → 

Display Item Содержание  
Off Выход из пакетного режима 
On Активация пакетного режима 
 
 
3.3.17.2 При использовании HART 7 HART 7 4-

20 мА 
Если активен пакетный режим, преобразователь непре-
рывно передаёт до трёх параметров, перечисленных в 
таблице 3.1. 
Подробнее см. в подразделе 3.3.16.2.1 Пакетные сообще-
ния. 

Если для пакетного режима выбрано “Wired HART 
Enabled/Активен проводной HART”, преобразователь 
также непрерывно передаёт сигнализации. 
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Подробнее см. в подразделе 3.3.17.2.2 Уведомления о 
событиях. 

При изменении установок пакетного режима, отключите 
его. 
Установка по умолчанию: “Off/Выкл”. 
 
3.3.17.2.1 Сообщения пакетного режима и пакетный 

режим 
 
(1) Пакетные сообщения 

Преобразователь может передавать не более трёх пакет-
ных сообщений. 
Пакетные сообщения имеют следующие параметры: 
 Пакетная команда 
 Период обновления и максимальный период обнов-

ления 
 Триггерный режим пакетных сообщений 

 
 

 

Таблица 3.1 Пакетные параметры 

Командный параметр Пакетная команда Режим триггера  
пакетных сообщений 

Источник  
пакетного триггера 

Единицы пакетного 
триггера 

PV 
(Давление • перепад давления) 

Cmd1:PV Непрерывный --- --- 
Оконный PV В зависимости от пе-

ременной, назначен-
ной PV 

Нарастание 
Понижение 
При изменении 

% диапазона/ток (Процент 
диапазона, контурный ток) 

Cmd2:% range/current Непрерывный --- --- 
Оконный % диапазона % 
Нарастание 
Понижение 
При изменении 

Перем. процесса/ток 
(Контурный ток, Давление • Пе-
репад давления 
• Статическое давление • тем-
пература) 

Cmd3:Dyn vars/current Непрерывный --- --- 
Оконный PV В зависимости от пе-

ременной, назначен-
ной PV 

Нарастание 
Понижение 
При изменении 

Перем. процесса/% диапа-
зона/ток 
Назначается пользователем 

Cmd9:Device vars w/status Непрерывный --- --- 
Оконный Максимальные пере-

менные пакетных 
устройств 

В зависимости от назна-
чений Нарастание 

Понижение 
При изменении 

Данные самодиагностики Cmd48:Read 
Additional Device Status 

Непрерывный --- --- 
При изменении Все состояния --- 

*1: Вывод данных с временем и состоянием. 
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(2) Процедура настройки пакетного режима 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM  [Корневое меню] → Detailed setup/Детальная 
настройка → Output condition/Состояние вы-
хода →HART output/Выход HART → Burst 
Condition/Пакетное состояние → Burst 
Message 1,2 or 3/Пакетные сообщения 1,2 или 
3 → Burst Command/Пакетная команда 
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a. Пакетная команда 

Выбор передаваемых данных для параметра пакетной ко-
манды. 
 
Пакетная команда Параметр команды 
Cmd1: PV PV (Давление • Перепад давления) 
Cmd2: % range/current %диапазона/ток (Процент диапа-

зона, контурный ток) 
Cmd3: Dyn vars/current Переменные процесса/ток (контур-

ный ток, давление • перепад давле-
ния • статическое давление • темпе-
ратура) 

Cmd9: Device vars w/ 
status 

Переменные процесса /%диапа-
зона/ток 
Назначается пользователем 

Cmd48: Read Additional 
Device Status 

Данные самодиагностики 

 
 
b. Код пакетной переменной/ 

Код переменной устройства 

Данный параметр необходимо устанавливать для пакет-
ной команды Cmd9:Device vars w/status (до восьми пара-
метров). 
 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM  [Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора→ Detailed setup/Детальные настройки 
→Output condition/Состояние выхода →HART 
output/Выход HART → Burst condition/Пакетное 
состояние → Burst Message1,2 or 3/Пакетное со-
общение 1,2 или 3 → Burst Device Variables/Пе-
ременные пакетных устройств→ Burst Variable 
Code/Код пакетной переменной → 

Display Item Содержание 
PV Выбор давления 
SV Выбор статического давления 
TV Выбор температуры капсулы 
% rnge Выбор % выхода 
Loop current Выбор выходного тока 
Not Used – 

 
 
c. Период обновления и максимальный период  

обновления 

Установка периода обновления и максимального пе-
риода обновления. 
Источник триггерного пакета сверяется с периодом об-
новления, и если он удовлетворяет условию режима триг-
герного сообщения, данные обновляются. Когда он не 
удовлетворяет условию режима запуска по периоду об-
новления, данные обновляются принудительно с макси-
мальным периодом обновления. 

Если задан период меньше рабочего периода перемен-
ной процесса, он автоматически увеличивается, чтобы 
превысить рабочий период преобразователя. 
Для периода обновления должно быть установлено зна-
чение меньше максимального периода обновления. 

 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM  [Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальные настройки →Output 
condition/Состояние выхода →HART 
output/Выход HART → Burst condition/Па-
кетное состояние → Burst Message1,2 or 
3/Пакетное сообщение 1,2 или 3 → Set 
Burst Period/Установка пакетного периода 

→ Update Period/ 
Max Update Period 

0,5 с 
1 с 
2 с 
4 с 
8 с 
16 с 
32 с 
1 мин 
5 мин 
10 мин 
15 мин 
30 мин 
45 мин 
60 мин 

 
 
d. Режим триггера пакетных сообщений 

Установка следующих параметров режима триггера па-
кетных сообщений. 
Если режим триггера пакетных сообщений Оконный, 
Нарастание или Понижение, следует установить уровень 
пакетного триггера. 
 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM  [Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальные настройки 
→Output condition/Состояние выхода →HART 
output/Выход HART → Burst condition/Пакетное 
состояние → Burst Message1,2 or 3/Пакетное со-
общение 1,2 или 3 → Set Burst Trigger/Установка 
пакетного триггера → 

Display Item Содержание 
Continuous Пакетные сообщения передаются непрерывно. 
Window В оконном режиме триггерное значение должно 

быть положительным числом, вокруг послед-
него переданного сообщения симметричное 
окно. 

Rising В режиме нарастания пакетное сообщение 
должно публиковаться при превышении вели-
чины источника порогового значения, заданного 
триггерным значением. 

Falling В режиме понижения пакетное сообщение 
должно публиковаться при падении величины 
источника ниже порогового значения, заданного 
триггерным значением. 

On-change В режиме “при изменении” пакетное сообщение 
должно публиковаться при изменении вели-
чины источника относительно заданного триг-
герного значения. 
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e. Пакетный режим 

Если в пакетном режиме выбрано “Wired HART 
Enabled/Разрешить проводную связь HART”, преобразо-
ватель начинает передачу данных. 
 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальные 
настройки →Output condition/Состояние вы-
хода →HART output/Выход HART → Burst 
condition/Пакетное состояние → Burst 
Message1,2 or 3/Пакетное сообщение 1,2 или 
3 → Burst mode/Пакетный режим → Wired 
HART Enabled/Разрешить проводную связь 
HART 

 
 
3.3.17.2.2 Уведомление о событиях 
При изменении установок или параметров самодиагно-
стики, устройство обнаруживает это как событие и может 
непрерывно передавать сигнал тревоги. 
Всего может сохраняться до четырёх событий. 
При использовании данной функции в пакетном режиме 
должно быть выбрано “Wired HART Enabled/Разрешить 
проводную связь HART ”. 
 
(1) Установки уведомления о событиях 
• Процедура вызова экрана 

DD и DTM  [Корневое меню] → Device 
setup/Настройка прибора → Detailed 
setup/Детальные настройки →Output 
condition/Состояние выхода →HART 
output/Выход HART → Burst condition/Па-
кетное состояние → Event 
Notification/Уведомление о событиях → 

→ Event Mask Установка определяемого состояния 
 

→ Event Notification → Set Event Notification Timing 
 → Event 

Notification 
Retry Time 

Установка времени повторения при воз-
никновении события. 

→ Max Update 
Time 

Установка времени повторения при от-
сутствии события. 

→ Event 
Debounce 
Interval 

Установка минимальной длительности 
события 

→ Event Notification 
→ Event Notification 
Control 

Остановка мониторинга событий: Выкл 
Переход к состоянию мониторинга: Раз-
решить уведомление о событиях на 
уровне маркерной передачи данных 

 
a) Маскировка событий 
Установка состояния, определяемого параметром Event 
Mask/Маска события. 
 

Маска состояния устройства 
Группа состояний, маски 1 - 10  
Маска состояния внешнего устройства  
Маска состояния 0 диагностики устройства  
Маска состояния 1 диагностики устройства  
Маска насыщенного АВ  
Маска фиксированного АВ  

 

При изменении конфигурации устройства устанавлива-
ется флажок состояния изменения конфигурации устрой-
ства Configuration Changed (0x40) Flag (см. Таблицу 4.7), и 
счётчик изменения конфигурации (См. подраздел 4.1.3 
(5)) увеличивается. Обнаружение флажка изменения кон-
фигурации можно маскировать маской состояния устрой-
ства, и нельзя маскировать счётчиком изменения конфи-
гурации. 
 

Таким образом, изменение конфигурации устройства все-
гда определяется как событие независимо от установок 
состояния устройства. 
 
b) Время повторения уведомления о событии/ макси-

мальное время обновления/Интервал для устране-
ния ложных повторных событий 

Установка времени повторения уведомления о событии, 
максимального времени обновления и интервала для 
устранения ложных повторных событий. 

Время повторения уведомления о событии должно 
быть меньше максимального времени обновления. 
 

Время повторения 
уведомления о 

событии/ 
максимальное время 

обновления 

Интервал для устранения ложных 
повторных событий 

--- Нет 
0,5 с 0,5 с 
1 с 1 с 
2 с 2 с 
4 с 4 с 
8 с 8 с 
16 с 16 с 
32 с 32 с 
1 мин 1 мин 
5 мин 5 мин 
10 мин 10 мин 
15 мин 15 мин 
30 мин 30 мин 
45 мин 45 мин 
60 мин 60 мин 

 
c) Контроль уведомления о событиях 

Выберите “Enable event notification on token-passing data 
link layer/Разрешить уведомление о событиях на уровне 
маркерной передачи данных” для параметра уведомле-
ния о событиях для перехода к состоянию мониторинга: 
 
(2) Подтверждение уведомлений о событиях 

Передача сообщений о событиях прекращается, если со-
бытие подтверждено. 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM  [Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальные 
настройки →Output condition/Состояние вы-
хода →HART output/Выход HART → Burst 
condition/Пакетное состояние → Event 
Notification/Уведомление о событиях → 
Knowledge /Подтверждение → 

→ Acknowledge 
Event 
Notification 

Получение номера и подтверждения события. 

 
a) Получения номера события 

Проверка номера последнего события. 
Выполнение метода подтверждения уведомлений о 
событиях. 

1) Введите номер события “0”. 
2) OK. 
3) Установите “Trans 0: Read Event Notificaiton” для 

выбора транзакции. 
4) OK. 
5) Подтвердите номер события. 
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b) Подтверждение уведомлений о событиях 

Выполнение метода подтверждения уведомлений о собы-
тиях. 

1) Введите номер подтверждённого в a)5 события. 
2) OK. 
3) Установите “Trans 1: Send Acknowledge” для вы-

бора транзакции. 
4) OK. 
5) Подтвердите состояние события is 0x00. 

 
 
(3) Запись уведомлений о событиях 
 Процедура вызова экрана 
DD и DTM  [Корневое меню] → Device setup/Настройка 

прибора → Detailed setup/ Детальные 
настройки →Output condition/Состояние вы-
хода →HART output/Выход HART → Burst 
condition/ Пакетное состояние → Event 
Notification/Уведомление о событиях → 
Knowledge / Подтверждение → 

→ 
Acknowledge 
Event 
Notification 

Получение номера и подтверждения события. 

 
 
a) Получения номера события 

Проверьте номер последнего события. 
Выполнение метода подтверждения уведомлений о со-
бытиях. 

1) Введите номер события “0”. 
2) OK. 
3) Установите “Trans 0: Read Event Notificaiton” для 

выбора транзакции. 
4) OK. 
5) Подтвердите номер события. 

 
 
b) Запись подтверждения уведомления о событии 

Подтверждение четырёх событий a). 
Выполнение метода подтверждения уведомлений о собы-
тиях. 

1) Введите номер события, подтверждённого в a)5. 
2) OK. 
3) Установите “Trans 0: Read Event Notificaiton” для 

выбора транзакции. 
4) OK. 
5) В меню подтверждений отобразится запись собы-

тий. 

Пример) Если подтверждён номер события 123. 
 

Номер события Описание  
123 Последнее событие 
122 Предпоследнее события. 
121 Пред-предпоследнее событие. 
120 Пред-пред-предпоследнее событие. 

 
 

3.3.18 Многоабонентский режим 
 

3.3.18.1 Для HART 5 HART 5 
Многоабонентские преобразователи относятся к соедине-
нию нескольких преобразователей на одной линии пере-
дачи данных. При установке в многоабонентском режиме 
можно подключать до 15 преобразователей. Для активи-
зации многоабонентской связи адреса преобразователей 
должны меняться от 1 до 15. Это изменение отключает 
(делает неактивным) аналоговый выход 4 – 20 мА, пере-
страивая его на 4 мА. Ток сигнализации также отключён. 
 
 
Установки многоабонентского режима 
 
(1) Адрес опроса 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальные настройки 
→Output condition/Состояние выхода →HART 
output/Выход HART 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Configuration/Конфигурация → HART → 

→ Poll addr Введите номер от 1 до 15 
 
 
(2) Разрешение многоабонентского режима  

конфигуратора 

Процедуру вызова экрана опроса см. в руководстве поль-
зователя конфигуратора. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда один и тот же адрес опроса установлен для двух и 
более датчиков в многоабонентском режиме, то связь с 
этими датчиками отключается. 
 
 
(3) Связь в многоабонентском режиме. 
 Конфигуратор HART при включении ищет преобра-

зователь, находящийся в многоабонентском режиме. 
Когда конфигуратор HART соединяется с преобразо-
вателем, отображаются адрес опроса и тег. 

 Выберите требуемый преобразователь. После этого 
станет доступной нормальная связь с выбранным 
преобразователем. Однако скорость обмена дан-
ными будет небольшой. 

Чтобы отключиться от многоабонентского режима, вызо-
вите дисплей Poll addr (Адрес опроса), и установите ад-
рес на 0. 
  



  < 3. Установка параметров > 3-31 

YOKOGAWA IM 01C25T01-06RU 

3.3.18.2 При использовании HART 7 HART 7 4-
20mA 

Многоабонентские преобразователи относятся к соедине-
нию нескольких преобразователей на одной линии пере-
дачи данных. При установке в многоабонентском режиме 
можно подключать до 63 преобразователей. Для активи-
зации многоабонентской связи адреса преобразователей 
должны меняться от 1 до 63. В многоабонентском ре-
жиме, для передачи всех данных в цифровом виде, необ-
ходимо изменить установку аналогового выходного сиг-
нала 4…20 мА. 

 
Установки многоабонентского режима 
 
(1) Адрес опроса 
 
 
 

 Процедура вызова экрана 
DD и DTM  [Корневое меню] → Device setup/Настройка 

прибора → Detailed setup/Детальные 
настройки →Output condition/ Состояние вы-
хода →HART output/ Выход HART → 

→ Poll addr Введите номер от 1 до 63 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда один и тот же адрес опроса установлен для двух и 
более датчиков в многоабонентском режиме, то связь с 
этими датчиками отключается. 
 
 
(2) Установка сигнала аналогового выхода 

Отключите режим контурного тока и зафиксируйте анало-
говый выходной сигнал на 4 мА пост. тока. В таком случае 
выход перегорания станет недоступным. 

Однако, если для применения необходимо принимать и 
управлять сигналом аналогового выхода, он может ис-
пользоваться для одного контура. Для этого существует 
режим Enabled to Loop/Разрешение контура. 
 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM  [Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальные настройки 
→Output condition/Состояние выхода →Analog 
output/Аналоговый выход → Loop current 
mode/Режим контурного тока → 

Enabled Режим контурного тока активен. 
Disabled Режим контурного тока отключён. 

 
(3) Активация многоабонентского режима  

конфигуратора 

Процедуру вызова экрана опроса см. в руководстве поль-
зователя конфигуратора. 
 
(4) Связь в многоабонентском режиме. 
 Конфигуратор HART при включении ищет преобра-

зователь, находящийся в многоабонентском режиме. 
Когда конфигуратор HART соединяется с преобразо-
вателем, отображаются адрес опроса и тег. 

 Выберите требуемый преобразователь. После этого 
станет доступной нормальная связь с выбранным 
преобразователем. Однако скорость обмена дан-
ными будет небольшой. 

Чтобы отключиться от многоабонентского режима, вызо-
вите дисплей Poll addr (Адрес опроса), и установите ад-
рес на 0. 

Активируйте режим контурного тока. 
 
 
3.3.19 Переключение версий протокола 

HART 
Если код выходного сигнала “-J”, можно выбирать версии 
протокола HART преобразователя: 5 или 7. 

Версии протокола HART устанавливаются перед постав-
кой согласно заказу. 

Для изменения версии протокола HART после получения, 
следуйте приведённой процедуре. 
 
 

 ВАЖНО 
При изменении версии протокола проверьте следующие 
параметры. 
 Версия протокола, поддерживаемая конфигурато-

ром HART, должна быть такой же или выше версии 
преобразователя. (См. таблицу 2.1) 

 В конфигураторе должны быть установлены DD и 
DTM, пригодные для новой версии протокола преоб-
разователя. (См. раздел 2.3 или 2.4) 

 
1) Вызов параметра для изменения версии протокола 
 Процедура вызова экрана Chg universal rev. 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка при-
бора → Detailed setup/Детальная настройка → 
Device information/Информация об устройстве → 
Field device info/Информация о приборе КИПиП 
→ Revision #’s/Версии → Chg universal rev/Изме-
нение универсальной версии 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Configuration/Конфигурация → HART → Chg 
universal rev/Изменение универсальной версии 

 

2) Активация метода “Chg universal rev” 
 

 ВАЖНО 
Отобразится сообщение о необходимости отключения 
преобразователя от контура автоматического управле-
ния. 
Убедитесь в том, что преобразователь отключён. 
 

3) Ввод нового номера версии 
Отобразится поле ввода новой версии протокола. 
Введите новый номер версии протокола HART: “5” для 
HART 5 или “7” для HART 7. 

4) Применение новой версии протокола 
a. Закрытие конфигуратора 

После завершения метода изменения универсаль-
ной версии, закройте конфигуратор HART. 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
При использовании FieldMate закройте основной экран 
FieldMate. 
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b. Перезапуск преобразователя 
Выключите и снова включите питание преобразо-
вателя. 

 

 ВАЖНО 
Новая версия протокола применяется только после пере-
запуска преобразователя. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Номер новой версии HART отображается на встроенном 
индикаторе в течение трёх (3) секунд после перезапуска. 
(См. раздел 2.1) 
 

5) Подтверждение новой версии протокола 
a. Перезапустите конфигуратор HART 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
При необходимости подтверждения других параметров и 
изменении установок, делайте это после перезапуска кон-
фигуратора. 

 
b. Подтверждение новой версии протокола HART 

Вызовите параметр Universal rev/Универсальная версия и 
подтвердите отобразившийся номер версии протокола 
HART. 
 
 Процедура вызова параметра Universal rev.. 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Device setup/Настройка 
прибора → Detailed setup/Детальная настройка 
→ Device information/Информация об устрой-
стве → Field device info/Информация о приборе 
КИПиП → Revision #’s/Версии → Universal 
rev/Универсальная версия → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Configuration/Конфигурация → HART → 
Universal rev. /Универсальная версия → 

5 Версия протокола HART: 5 
7 Версия протокола HART: 7 
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4. Диагностика 
 
4.1 Самодиагностика 
 
4.1.1 Распознавание проблем с 

помощью HART-конфигуратора 
С помощью HART-конфигуратора может быть выполнена 
самодиагностика датчика и проверка неправильной уста-
новки данных. 
 
(1) Для DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе 

FDT1.2) 

Для проведения самодиагностики датчика можно исполь-
зовать команды Self test (Самодиагностика) и Status (Со-
стояние). Если при выполнении команды Self test (Само-
диагностика) датчик обнаруживает какие-либо неправиль-
ные установки параметров и функциональные сбои, 
встроенный индикатор отображает соответствующие 
коды ошибок. Информация о возможных причинах оши-
бок и мерах по их устранению приводится в таблице 4.5 
Перечень сообщений об ошибках. 
 
 Процедура вызова экрана самодиагностики 
[Корневое меню] → Diag/Service (Диагностика/Обслуживание) 
→ Test/Тестирование → Self test/Самодиагностика 

 
Если ошибки не обнаружены, на конфигураторе отобра-
жается сообщение “Self test OK/Самодиагностика ОК”. 
Если известно, что нужно проверить конкретный диагно-
стический элемент, его можно вызвать непосредственно с 
использованием команды Status (Состояние). Для опре-
деления группы состояния следует обратиться к таблице 
4.5. 
 
 Процедура вызова экрана состояния 
[Корневое меню] → Diag/Service (Диагностика/ Обслужива-
ние) → Status/Состояние → Status group/Группа состояний 1 

 
При обнаружении ошибок на в окошке метки отобража-
ется метка напротив ошибки и предлагаются меры по 
устранению неисправности. 
 

 
 
HART-конфигуратор выполняет проверку каждой задан-
ной команды. 

 
 
 
 
 
При выполнении неправильной команды или неверного 
ввода с клавиатуры появляется сообщение об ошибке. 
Подробные описания содержатся в таблице 4.6 Сообще-
ния HART-конфигуратора об ошибках. 
 
(2) EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 

Команды состояния устройства используются для само-
диагностики. При определении состояния устройства на 
встроенном индикаторе отображается код ошибки и сооб-
щение о сигнализации, если преобразователь обнаружи-
вает какие-либо неверные установки параметров или 
функциональные ошибки. Причины и меры по устранению 
неисправностей см. в таблице 4.5 Перечень сообщений 
сигнализации. 
 
 Процедура вызова экрана состояния устройства 
Device Status/Состояние устройства 

 
Если ошибки не обнаружены, на конфигураторе отобра-
жается сообщение “Status: Normal” (нормальное состоя-
ние). 
Если требуется проверить определённый параметр, 
можно вызвать его непосредственно из списка Diagnostic 
List на экране состояния устройства. 
Список для диагностики группируется по состоянию 
устройства, аппаратным отказам, состоянию преобразо-
вателя, состоянию диагностики и конфигурации. 
См. таблицу 4.5 Перечень сообщений сигнализации. 
Если ошибки не обнаружены, вверху сообщения отобра-
жается цветной символ, указывающий на нормальное со-
стояние. 
Если отображается цветной символ, указывающий на со-
стояние ошибки, значит, имеет место ошибка, в связи с 
чем необходимо принять меры по её устранению. 

 

Конфигуратор HART производит диагностику при каждом 
сеансе связи. 
При выполнении ненадлежащей операции отображается 
сообщение об ошибке. 
См. таблицу 4.6 Сообщения об ошибках конфигуратора 
HART. 
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4.1.2 Проверка с помощью встроенного 
индикатора 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Если ошибка обнаружена в процессе выполнения само-
диагностики, то номер ошибки выводится на дисплей 
встроенного индикатора. Если существует более одной 
ошибки, то номера ошибок меняются с трёхсекундным ин-
тервалом. 
Коды сигнализаций смотрите в таблице 4.3.1 

 

Рисунок 4.1. Встроенный индикатор 
 
 
4.1.3 Информация о состоянии, 

доступная для HART 7 HART 7 
Далее описывается состояние для HART 7. 

(1) Состояние устройства 
Состояние устройства показывает текущее рабочее 
состояние прибора. (См. таблицу 4.7) 
В таблице 4.10 показана связь между сигнализациями 
и состоянием устройства. 

 
 Процедура вызова экрана  

DD и DTM  [Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Status/Состояние → 
Device status/Состояние устройства 

 

(2) Расширенное состояние устройства 
Расширенное состояние устройства включает наибо-
лее часто используемую информацию об устройстве. 
(См. таблицу 4.8) 
В таблице 4.10 показана связь между сигнализациями 
и расширенным состоянием устройства. 

 
 Процедура вызова экрана  

DD и DTM [Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Status/Состояние → 
Ext dev status/ Расширенное состояние устрой-
ства 

 

 

(3) Качество данных и предельное состояние 
Преобразователь может обрабатывать такие пара-
метры, как Pres (давление), SV (статическое давле-
ние), Snsr temp (температура датчика), Percent Range 
(процент от диапазона), и контурный ток. Каждая пе-
ременная содержит качество данных и предельное со-
стояние для обеспечения состояния пригодности зна-
чения. Качество данных, как правило, “Good/Достовер-
ные”. Однако, в случае ошибки датчика или выхода за 
пределы измерительного диапазона, оно может стать 
“Bad/Недостоверные” или “Poor Accuracy/Недостаточ-
ная точность”. Предельное состояние показывает 
ограничение значения (т.е. несоответствие процессу). 
Если предельное состояние “Constant/Постоянное”, 
значение не будет меняться. Подробнее см. в табли-
цах 4.9 и 4.10. 

 
 Процедура вызова экрана для [Динамические пере-

менные] 
DD и DTM [Корневое меню] → Process variables/Пере-

менные процесса → Device variables and 
Status/Переменные устройств и состояние → 

→ Pres Data 
Quality 

Достоверное, Недостаточная точность, Руч-
ные/ Фиксированные или Недостоверные. 

→ Pres Limit 
Status 

Постоянное, Нижний предел, Верхний предел 
или Нет ограничений. 

Аналогично для SР (статического давления) и температуры, 
процентов от диапазона и контурного тока 

 

(4) Временная метка 
Временная метка – это отображение информации о 
дате и времени, которую преобразователь сохраняет 
после включения. 
Она используется как дополнительная информация о 
переменных процесса и событиях. 

 
  Процедура вызова экрана  

DD и DTM [Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Status/Состояние → 
Time Stamp/Временная метка 

→ Current Date Показывает число дней работы. 
→ Current Time Показывает время работы. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Временная метка сбрасывается при выключении/включе-
нии. 
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(5) Счётчик изменения конфигурации 
Счётчик изменения конфигурации прирастает на еди-
ницу при каждом действии пользователя, после кото-
рого изменяется конфигурация или калибровка 
устройства. Это значение не сбрасывается, не переза-
писывается и сохраняется даже при отключении пита-
ния. 

 
 Процедура вызова экрана для DD (HART 7) и DTM 

(HART 7) 
DD и DTM  [Корневое меню] → Diag/Service (Диагностика/ 

Обслуживание) → Status/Состояние → 
→ Cfg chng 
count 

Число изменений конфигурации. Это значение 
не сбрасывается. 

 

(6) Отмена флажка изменения конфигурации 
Флажок изменения конфигурации можно отменить 
следующим образом. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
См. Изменение конфигурации (0x40) в таблице 4.7. 
 
 Процедура вызова экрана  

DD (HART 7) 
DTM (HART 7) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Status/Состояние → 
Reset Cfg Chng flag/ Отмена флажка изменения 
конфигурации 

 

4.1.4 Информация о состоянии NE107 
Информация о сигнализациях делится на четыре группы 
на основе NE107. Состояние отображается на экране 
аварийных сигналов конфигуратора HART. 
 
 

Группа состояний 
NE107  

Device Status 

F Failure/Ошибка Частичная ошибка, ошибка устрой-
ства, общая ошибка 

C Function 
Check/Про-
верка функий 

Выходной сигнал временно недосто-
верен ввиду местного управления, 
ручного ввода значений и т.д. 

S Out of 
Specifica-
tion/Вне специ-
фикаций 

Устройство работает за пределами 
спецификаций. 
Измеренное значение не определя-
ется ввиду ненадлежащизх условий 
процесса или окружающей среды. 

M Maintenance 
required/Тре-
буется обслу-
живание 

В блажайшее врбудущем или через 
определённое время потребуется тех-
ническое обслуживание. 

 
В конфигураторе отображаются следующие символы: 

 
 
В таблице 4.4 отображаются установки по умолчанию. 
В конфигураторе HART можно редактировать все четыре 
группы. 
 

Recall parameters [Корневое меню] → Diag/Service 
(Диагностика/Обслуживание) → 
Condensed status map (Краткая карта 
состояний) → 

Сост. устройства Таблица 4.7 
Расшир. сост. 
устройства 

Таблица 4.8 

Состояние диа-
гностики 0, 1 
Группы состояний 
0 – 5, 14 – 23  

Таблица 4.5 
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4.2 Расширенная диагностика 
(Только для серии EJX) EJX 

4.2.1 Многоточечный мониторинг 
процесса 

Многоточечный мониторинг процесса (код опции: /DG6) 
позволяет осуществлять расширенную диагностику для 
определения аномальных состояний рабочей среды, та-
ких, как блокировка импульсной линии и т.д., с помощью 
многоточечных технологий и уникального алгоритма EJX. 
Это включает следующие две функции. 
 
 Определение блокировки импульсной 

линии (ILBD) 
Флуктуационные изменения перепада давления и стати-
ческого давления отслеживаются силиконовым резонанс-
ным датчиком и определяются условия потенциальной 
блокировки. Преобразователь перепада давления также 
показывает, на какой стороне давления произошла блоки-
ровка. 
 
 Мониторинг теплотрассы 
Два термодатчика, встроенных в преобразователь, вы-
числяют температуру фланца, изменение которой позво-
ляет определять поломки теплотрассы или изменения 
температуры, связанные с отказами. 
 
 
4.2.2 Определение блокировки 

импульсной линии (ILBD) 
ILBD осуществляется с помощью статистического ана-
лиза на основе измеряемых значений флуктуаций про-
цесса в жидкости. При достижении определённого уровня 
блокировки на ЖКД преобразователя отображается сооб-
щение о сигнализации или срабатывает аналоговый сиг-
нал тревоги. Преобразовать показывает следующие ре-
зультаты определения блокировки. 

(1) Блокировка A и блокировка B 
Это определение блокировки на основе изменения ве-
личины флуктуаций перепада давления/давления. С 
помощью преобразователя перепада давления каж-
дый результата показывает блокировку на одной или 
двух сторонах. 

(2) Блокировка на стороне низкого давления  
Определение блокировки на стороне низкого давле-
ния на основе изменения BlkF или величины флуктуа-
ций на стороне низкого давления. 

(3) Блокировка на стороне высокого давления  
Определение блокировки на стороне высокого давле-
ния на основе изменения BlkF или величины флуктуа-
ций на стороне высокого давления. 

*: BlkF – это степень блокировки, определяемая сравне-
нием величин флуктуации на стороне высокого и низ-
кого давлений. Подробнее см. на рисунке 4.2.2. 

 

 ВАЖНО 
• Амплитуда флуктуаций давления в жидкостях для опре-

деления блокировки должна быть достаточно велика. 
• Если амплитуда флуктуаций давления слишком мала 

для получения эталонного значения, операцию опреде-
ления блокировки выполнить не удастся, и отобразится 
сообщение о том, что эталонное значение неверно. 

• Амплитуда флуктуаций давления может уменьшаться 
ввиду других причин, не связанных с блокировкой, но 
зависящих от условий процесса. В таком случае можно 
генерироваться ошибочная сигнализация блокировки 
импульсной линии. Прежде, чем предпринимать какие-
либо действия в связи с сигнализацией о блокировке, 
проверьте рабочие условия установки. 

 
 
 Примечания по измерению уровня 
При изменении давления или уровня, амплитуда флукту-
аций давления может снижаться, в особенности в следу-
ющих случаях. 
 
 Измерение давления 
 Рабочее давление немного выходит за пределы диа-

гностики. 
 Хотя давление постоянно, расход падает ниже, чем 

при нормальных условиях. 
 Источник флуктуаций давления (насос, компрессор, 

вентилятор и т.д.) выключен. В результате ампли-
туда флуктуаций снижается. 

 
 Измерение уровня 
 Преобразователь применяется для измерения 

уровня в резервуаре, и расход жидкости в или из ре-
зервуара останавливается. 

 Выключен смеситель в резервуаре. 
 Источник изменений давления (компрессор и т.д.), 

управляющий внутренним давлением в изолирован-
ном (закрытом) резервуаре, отключён. 

 

Прежде, чем предпринимать какие-либо действия в связи 
с сигнализацией о блокировке, проверьте рабочие усло-
вия установки. 
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 Функциональная блок-схема 
На следующем рисунке показана функциональная блок-схема ILBD. 

 

 
Рисунок 4.2 Функциональная блок-схема ILBD 
 
 
 

Результатами ILBD могут быть следующие выходы. 
 
Таблица 4.1 Список выходов ILBD 

# Название выходного 
параметра Примечания 

(1) Ratio fDP Параметры, основанные на величинах флуктуаций и степени блокировки. 
[ Diag DPComp: : Без компенсации ] 
[ Diag DPComp: : Компенсация ] 

Ratio fSPl  
Ratio fSPh  
BlkF Степень блокировки, определелённая сравнением величин флуктуаций на сторонах высокого и 

низкого давления. 
fDP Средняя величина сумм квадратов флуктуаций перепада давления. 
fSPI Средняя величина сумм квадратов флуктуаций на стороне низкого статического давления. 
fSPh Средняя величина сумм квадратов флуктуаций на стороне высокого статического давления. 
Diag Applicable*1 После получения эталонного значения для этого параметра отображаются соответствующая 

блокировка и состояние аномальных флуктуаций. 
(2) Response Code 

Device Status 
При определении блокировки импульсной линии, для состояния ответного кода устройства гене-
рируется “More Status Available/Доступно больше состояний”. 

(3) Status group 8, 9 При определении блокировки импульсной линии отображаются результаты определения блоки-
ровки (состояние сигнализации). 

(4) Diag Error При определении блокировки импульсной линии отображаются результаты определения блоки-
ровки (состояние сигнализации). 

(5) Display on ЖКД При определении блокировки импульсной линии на ЖКД выводится состояние сигнализации. 
(6) Analog Output При определении блокировки импульсной линии выводится состояние сигнализации на выходе 

4…20мА. 
(7) Digital Output При определении блокировки импульсной линии для вывода состояния выводится состояние сиг-

нализации. 
*1: Только для DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2). 
Для EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2, цвет иконки на экране Diag Error изменяется в зависимости от состояния. 
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4.2.2.1 Определение блокировки 
 
 Предельный параметр 
Когда параметр, основанный на флуктуациях давления, 
превышает заданное значение, EJX определяет блоки-
ровку импульсной линии, и срабатывает сигнализация. 
Пороговые значения присваиваются предельному пара-
метру как показано в следующей таблице. 
 Процедура вызова экрана 

ссссссссссс [Корневое меню] → Diag/Service (Диагностика/ 
Обслуживание) → Diag Parameters/Параметры 
диагностики → ILBD Parameters/Параметры 
ILBD → Configuration/Конфигурация → Diag 
Lim/Пределы диагностики → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и Обслуживание 
→ Advanced Diag Configurations/Конфигуации 
расширенной диагностики → Impulse Line 
Blockage Detection/Определение блокировки 
импульсной линии → Threshold/Порог → 
Sensitivity/Чувствительность → 

 
Таблица 4.2 Предельные параметры 

# Параметр Пороговое значение 
[1] Lim fDPmax Порог для определения “Блоки-

ровки А” по Ratio fDP 
[2] Lim fDPmin Порог для определения “Блоки-

ровки B ” по Ratio fDP 
[3] Lim fSPlmax Порог для определения “Больших 

флуктуаций L” по Ratio fSPl 
[4] Lim fSPlmin Порог для определения “Блоки-

ровки на стороне L (низкого давле-
ния)” по Ratio fSPl 

[5] Lim fSPhmax Порог для определения “Больших 
флуктуаций H” по Ratio fSPh 

[6] Lim fSPhmin Порог для определения “Блоки-
ровки на стороне H (высокого дав-
ления)” по Ratio fSPh 

[7] Lim BlkFmax Порог для определения “Блоки-
ровки на стороне H” по BlkF 

[8] Lim BlkFmin Порог для определения “Блоки-
ровки на стороне L” по BlkF 

[9] Lim DPAvgmax Порог для определения “Выхода за 
пределы диапазона ILDB” по DPAvg 
и “Invalid Ref xx” по Ref DPAvg 

[10] Lim DPAvgmin  Порог для определения “Выхода за 
пределы диапазона ILDB” по DPAvg 
и “Invalid Ref xx” по Ref DPAvg 

 
В таблице 4.3 показаны значения по умолчанию для за-
водских установок. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
• При первом выполнении ILBD используйте значения по 

умолчанию. Если амплитуда флуктуаций давления 
слишком мала, или часто генерируется ошибочная сиг-
нализация после ILBD, измените предельные пара-
метры в соответствии с процедурой, описанной в под-
разделе 4.2.2.10. Настройка. 
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Таблица 4.3 Значения предельных параметров по умолчанию 

#  
Параметр 

 
Датчик перепада  

давления 

Датчик  
перепада  

давления с 
фланцевым 
монтажом 

Датчик перепада 
давления/  
давления  

с мембранным 
уплотнением 

Датчик 
абсолютного 

давления 

Датчик мано- 
метрического 

давления 

Датчик 
манометрического/ 

абсолютного  
давления 

EJX110A EJX115A 
EJX130A EJX120A EJX210A 

EJX118A 
Прим 1 

EJX438A 
EJX310A EJX430A EJX440A EJX510A EJX530A 

EJX610A EJX630A 

[1] Lim fDPmax 3 3 10000 10000 10000 10000 10000 
[2] Lim fDPmin 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
[3] Lim fSPlmax 5 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
[4] Lim fSPlmin 0,5 0 0 0 0 0 0 
[5] Lim fSPhmax 5 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
[6] Lim fSPhmin 0,5 0 0 0 0 0 0 
[7] Lim BlkFmax 0,6 10 10 10 10 10 10 
[8] Lim BlkFmin -0,6 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

 
[9] Lim DPAvgmax 

Прим 2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
[10] Lim DPAvgmin 

Прим. 2 

 
0,05 

 
0,2 

 
-1 

 
-1 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
Примечание 1: Значения по умолчанию определяются для измерения уровня. Если EJX118A используется для измерения расхода, введите то же зна-

чение предельного параметра [1] … [10], как и для EJX110A. 
Примечание 2: Опрееляет пороговое значение для “выхода за пределы диапазона ILBD” (см. 4.2.2.5). 
 
 Определение блокировки A/B 
“Блокировка A” и “Блокировка B” показывают резульаты 
оценки степени блокировки на основе разницы между ве-
личинами флуктуации на сторонах низкого и высокого 
давления. Для определения блокировки А/В использу-
ются Ratio fDP, SQRT (fDP / Ref fDP). Ref fDP – это сред-
нее значение суммы квадратов флуктуаций перепада 
давления при нормальных условиях. 

Если величина Ratio fDP превышает Lim fDPmax, на EJX 
срабатывает сигнализация “Блокировка A”. С другой сто-
роны, если это значение опускается ниже Lim fDPmin, на 
EJX срабатывает сигнализация “Блокировка B”. 

При росте блокировки на стороне высокого или низкого 
давления увеличивается fDP. Таким образом, “Блоки-
ровка A” с датчиком перепада давления показывает, что 
одна сторона импульсной линии засорена для датчика пе-
репада давления. Если блокировка усиливается на обеих 
сторонах одновременно, fDP уменьшается. Таким обра-
зом, “Блокировка B” с датчиком перепада давления пока-
зывает, что засорены обе стороны импульсной линии. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
При блокировке одной стороны импульсной линии может 
возникать сигнализация “Блокировки B”, если амплитуда 
флуктуаций значительно отличается на сторонах высо-
кого и низкого давлений. 

 
 Определение блокировки H/L 
Датчик перепада давления EJX позволяет определять 
блокировку на обеих сторонах, только стороне высокого и 
только стороне низкого давления. Степень блокировки 
определяется сравнением величин флуктуаций на сто-
роне высокого и низкого давления, также для определе-
ния используется BlkF. Значение изменяется от–1 до +1. 
Когда BlkF приближается к +1, усиливается блокировка на 
стороне высокого давления. Когда значение приближа-
ется к –1, усиливается блокировка на стороне низкого 
давления. 

 

 

Рисунок 4.3 Связь между блокировкой и BlkF 
 
Каждое пороговое значение для определения блокировки 
на стороне высокого или низкого давления присваивается 
Lim BlkFmax или Lim BlkFmin. 
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 Определение блокировки на стороне 
L (низкого давления) 

BlkF предпочтительно используется для определения 
"Блокировки на стороне L". Если BlkF использоваться не 
может, для определения "Блокировки на стороне L" ис-
пользуются Ratio fSPl, SQRT (fSPl / Ref fSPl). Ref fSPl – 
это среднее значение суммы квадратов флуктуаций ста-
тического давления на стороне низкого давления при нор-
мальных условиях. 

Если значение Ratio fSPl ниже Lim fSPlmin, на EJX сра-
батывает сигнализация "Блокировка на стороне L". 

Если Ratio fSPl выше Lim fSPlmax, на EJX срабатывает 
сигнализация “Большие флуктуации L”. 
 
 
 Определение блокировки на стороне 

H (высокого давления) 
BlkF предпочтительно используется для определения 
"Блокировки на стороне H". Если BlkF использоваться не 
может, для определения "Блокировки на стороне H" ис-
пользуются Ratio fSPh, SQRT (fSPh / Ref fSPh). Ref fSPh 
– это среднее значение суммы квадратов флуктуаций 
статического давления на стороне высокого давления при 
нормальных условиях. Если Ratio fSPh выше Lim 
fSPhmin, на EJX срабатывает сигнализация "Блокировка 
на стороне H". Если Ratio fSPh выше Lim fSPhmax, на 
EJX срабатывает сигнализация “Большие флуктуации H”. 
 
 
 Определение больших флуктуаций 
При запуске насоса или компрессора возникают большие 
флуктуации ввиду резких изменений условий процесса. 
Данное явление влияет на измерение флуктуаций про-
цесса, так что корректное определение блокировки вы-
полняться не может. 

При обнаружении “Больших флуктуаций L” или “Больших 
флуктуаций H” проверьте результаты определения блоки-
ровки. 

Пороговые значения для определения больших флуктуа-
ций присваиваются параметрам Lim fSPlmax и Lim 
fSPhmax. 

Так как этих значений достаточно для определения боль-
ших флуктуаций, их не всегда требуется менять. 
 

 
4.2.2.2 Сочетание эталонных результатов и 

определения блокировки 
 

 Применимая диагностика 
Преобразователь может определять четыре режима бло-
кировки импульсной линии: двусторонний, на стороне вы-
сокого давления, на стороне низкого давления, и/или од-
носторонние и аномальные флуктуации, когда все опор-
ные значения измерены правильно. Однако, сочетания 
определяемых режимов сигнализации ограничены, когда 
одно или несколько опорных значений недействительны. 
Доступность определения блокировка показана на следу-
ющем рисунке. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
• Ref fDP должно быть больше заданного уровня, указан-

ного в таблице 4.4 (См. подраздел 4.2.2.6). Блокировка 
не будет определяться, если значение Ref fDP недоста-
точно велико. 

• Достоверность определения блокировки необходимо 
подтвердить тестом моделирования блокировки. Такой 
тест можно провести с помощью соответствующих опе-
раций с коллектором (См. подраздел 4.2.2.8). 
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[Измерение перепада давления] 
 

Параметры флуктуации  Тест моделирования блокировки  Доступное определение блокировки 

Ref fDP: OK 

Ref fSPI: OK 

Ref fSPh: OK 

Ref BlkF: OK 

 
• Тест для стороны низкого давления 

• Тест для стороны высокого давления 

• Тест для обеих сторон давления 
 

• Определение блокировки B (по Ratio fDP) 
• Определение блокировки на стороне L (по 

Ratio fSPI) 
• Определение блокировки на стороне H (по 

Ratio fSPh) 
• Определение блокировки на стороне H/L 

(по BlkF) 
Ref fDP: OK 
Ref fSPI: OK 
Ref fSPh: OK 
Ref BlkF: NG 

 

• Тест для стороны низкого давления 

• Тест для стороны высокого давления 

• Тест для обеих сторон давления 
 

• Определение блокировки A/B (по Ratio 
fDP) 

• Определение блокировки на стороне L (по 
Ratio fSPl) 

• Определение блокировки на стороне H (по 
Ratio fSPh) 

Ref fDP: OK 
Ref fSPI: NG 
Ref fSPh: OK 
Ref BlkF: NG 

 • Тест для стороны высокого давления  

• Определение блокировки A 
 (по Ratio fDP) 
• Определение блокировки на стороне H (по 

Ratio fSPh) 

Ref fDP: OK 
Ref fSPI: NG 
Ref fSPh: NG 
Ref BlkF: NG 

 • Тест для обеих сторон давления  

• Определение блокировки B 
 (по Ratio fDP) 

 
[Измерение манометрического/абсолютного давления и уровня] 

Параметры флуктуации 
 

Тест моделирования блокировки  
Доступное определение блокировки 

Ref fDP: OK • Тест для стороны высокого давления • Обеих сторон B (по Ratio fDP) 
 
 

4.2.2.3 Рабочие параметры 
 
 Режим диагностики 
Режим диагностики определяет директивы для ILBD. Воз-
можны следующие три режима. 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → ILBD Parameters/Пара-
метры ILBD → Configuration/Конфигурация → 
Set Diag Mode/Установки режима диагностики 
→ 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configurations/Конфигурация 
расширенной диагностики → Impulse Line 
Blockage Detection/Определение блокировки 
импульсной линии → Diag Mode/Режим диагно-
стики → 

 

 
 
 
 
 
Режим диагностики 

Режим Функции 
Stop Операция определения блокировки останов-

лена. 
Calculation  Выполняется операция определения блоки-

ровки. 
Генерирование сигнализаций в соответствии с 
результатом. 

Reference  Получение и обновление опорных значений 
для определения блокировки. 
После получения опорных значений происходит 
переключение в режим "Calculation/Расчёты". 

При выполнении операции определения блокировки, вы-
берите “Calculation/Расчёты” для режима диагностики. 
“Stop/Остановка” необхоидмо выбирать для изменения 
порогового значения или установки сигнализации. 
“Reference/Эталон” устанавливается для получения опор-
ных величин флуктуации при нормальной конфигурации. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
При установке параметров ILBD для преобразователя с 
помощью “Online Parameter/Онлайн-параметр” меню EJX 
HART 5 DTM на основе FDT1.2, режим диагностики авто-
матически изменяется на 0 (Остановка). После этого ре-
жим диагностики автоматически возвращается к началь-
ному значению. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
При установке параметров ILBD для преобразователя с 
помощью “Download to device/Загрузка в устройство” 
меню EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 режим диагно-
стики автоматически изменяется на 0 (Остановка). 
 
 
 Период диагностики 
Такие величины, как Ratio fDP и BlkF усредняются на ос-
нове нескольких сот величин флуктуаций давления в те-
чение заданного времени. Период диагностики опреде-
ляет время выборки. Значение по умолчанию при по-
ставке: 180 сек. 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → ILBD Parameters/Пара-
метры ILBD → Configuration/Конфигурация → 
Diag Period/Период диагностики → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configurations/Конфигурация 
расширенной диагностики → Impulse Line 
Blockage Detection/Определение блокировки 
импульсной линии → Diag Period/Период диа-
гностики → 

Порядок изменения периода выборки см. в подразделе 
4.2.2.10 
 
 Счётчик диагностики 
Если величина Ratio fDP или BlkF превышает пороговое 
значение несколько раз за серию измерений, диагности-
руется засорение импульсной линии. Счётчик диагно-
стики определяет то число, после которого будет диагно-
стироваться засорение. 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/ Пара-
метры диагностики → ILBD Parameters/ Пара-
метры ILBD → Configuration/Конфигурация → 
Diag Supp Count/Счётчик диагностики → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configurations/Конфигурация 
расширенной диагностики → Impulse Line 
Blockage Detection/Определение блокировки 
импульсной линии → Threshold/Порог → Diag 
Suppress Count/Счётчик диагностики → 

 
Если счётчик диагностики установлен на три раза, в ча-
сти ‘A’ рисунка 4.4 сигнализация не срабатывает, так как 
здесь последовательно порог переходят только первое и 
второе значения. 

Если три значения последовательно переходят порог, 
срабатывает сигнализация (см. часть ‘B’ рисунка 4.4). 

 

Рисунок 4.4 Связь сигнализации и счётчика диагностики 
 
Число счётчика диагностики для срабатывания сигнали-
зации устанавливается отдельно для каждой функции 
определения блокировки. Значение по умолчанию при по-
ставке: 3 раза. 

При флуктуациях вблизи порогового значения сигнализа-
ция может срабатывать слишком часто. В таком случае 
следует изменить пороговое значение (предельный пара-
метр) или время выборки (период диагностики) для повы-
шения точности определения блокировки. См. подраздел 
4.2.2.10. 
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4.2.2.4 Рабочая процедура 
Далее представлена базовая схема выполнения опера-
ции ILBD. 

1) Начальные установки 
2) Проверка условий 
3) Запуск 
4) Выполнение алгоритма ILBD. 

 

Если сигнализация срабатывает слишком часто или усло-
вия процесса изменяются в ходе выполнения операции 
ILBD, выполните настройки для изменения установок сиг-
нализации или сбросьте опорные значения. 
Внесите данные в список, как показано на следующем ри-
сунке. 

(См. Приложение 1. Контрольный список ILBD) 
 
 

 
 
 
Рисунок Блок-схема выполнения операции ILBD
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4.2.2.5 Установки сигнализации и  
предупреждений 

При обнаружении засорений при определении блоки-
ровки и высокой/низкой температуры фланца (мониторинг 
теплотрассы) генерируется аналоговое предупреждение 
или на ЖКД отображается состояние сигнализации. 
Прежде, чем выполнять операцию ILBD, необходимо сде-
лать установки сигнализации и предупреждений, как пока-
зано далее. 

 

 
Рисунок 4.6 Установки сигнализации и предупреждений 
 
 
 Состояние сигнализации 
Если алгоритм ILBD и мониторинга теплотрассы выяв-
ляют отклонения, результаты сохраняются в списке Diag 
Error, и отображается состояние сигнализации на основе 
выявленных отклонений. (Для выявления блокировки им-
пульсной линии и теплотрассы для DTM(HART 5)) 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → Diag Error/Обнаружение 
ошибок → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced DiagAlerts/Предупреждения расши-
ренной диагностики → Diag Error/Обнаружение 
ошибок 

 

 
 

 
Bit 

DD (HART 
5/HART 7) 
DTM (HART 7) 

 
DTM (HART 5) 

 
Категория 

0 Не используется Не используется  
1 Не используется Не используется 
2 Блокировка A  Блокировка A 

ILBD 

3 Большие флукту-
ации L 

Большие флуктуации на стороне низкого 
давления 

4 Большие флукту-
ации H 

Большие флуктуации на стороне высокого 
давления 

5 Блокировка на 
стороне L locking Блокировка на стороне низкого давления 

6 Блокировка на 
стороне Н Блокировка на стороне высокого давления 

7 Блокировка B  Блокировка B  

8 Ref F недосто-
верно Ref BlkF недостоверно 

9 Ref SPH недо-
стоверно Ref fSPh недостоверно 

10 Ref SPL недосто-
верно Ref fSPl недостоверно 

11 Ref DP недосто-
верно Ref fDP недостоверно 

12 ILBD вне диапа-
зона Вне диапазона диагностики 

13 Сигнализация 
низкой FT Сигнализация низкой темп. фланца Мониторинг 

теплотрассы 14 Сигнализация 
высокой FT 

Сигнализация высокой темп.  
фланца 

15 Не используется Не используется  
 

Примечание: FT – температура фланца. 
 
 Выход за пределы диапазона ILBD (Выход за 

пределы диапазона диагностики) 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → ILBD Parameters/Пара-
метры ILBD → Configuration/Конфигурация → 
Diag Lim/Пределы диагностики → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configurations/Конфигурация 
расширенной диагностики → Impulse Line 
Blockage Detection/Определение блокировки 
импульсной линии → Threshold/Порог → 

 

1) Lim DPAvgmax 
Lim DPAvgmax – это верхний предел диапазона диа-
гностики. Предельное значение можно изменять в ре-
жиме остановки диагностики (“Stop”).  
DPAvg – это отношение среднего перепада давления 
к максимальной шкале EJX, которую считают за 1. 
Если DPAvg превышает заданный предел, возникает 
ошибка “ILBD over range” и определение блокировки 
становится невозможным. 

2) Lim DPAvgmin 
Lim DPAvgmin – это нижний предел диапазона диа-
гностики. Предельное значение можно изменять в ре-
жиме остановки диагностики (“Stop”). 
Если DPAvg опускается ниже заданного предела, 
“возникает ошибка “ILBD over range” и определение 
блокировки становится невозможным. 

  



  < 4. Диагностика > 4-13 

YOKOGAWA IM 01C25T01-06RU 

<Пример> 
Если диапазон уровней, который можно измерить преоб-
разователем со шкалой 100 кПа, составляет от –80 до 80 
кПа, устанавливаются следующие пределы. 

• Lim DPAvgmax: 0,80 
• Lim DPAvgmax: –0,80 

 

 

 Неверные значения Ref F, SPH, SPL, or DP 
Данная сигнализация означает, что опорные значения не-
верны при нормальных условиях. Если значение Ref F не 
верно, выполняется определение блокировки без BlkF. 
Если требуется функция определения блокировки на ос-
нове BlkF, необходимо заново получить опорные значе-
ния. 
Кроме того, если значение Ref DPAvg ниже Lim 
DPAvgmin или выше Lim DPAvgmax, все опорные значе-
ния считаются неверными, так что возникают ошибки 
“Invalid Ref DP”, “Invalid Ref SPL”, “Invalid Ref SPH” и 
“Invalid Ref F”. 
 
 
 Маскировка сигнализаций 
 
 Опции диагностики 
Сигнализации, связанные с аналоговыми предупреждени-
ями или экранами ЖКД выбираются параметром Diag 
Option/Опции диагностики. 
 Процедура вызова экрана 

 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → Diag Option/Опции диа-
гностики → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configurations/Конфигурация 
расширенной диагностики → Impulse Line 
Blockage Detection/Определение блокировки 
импульсной линии → Diag Option/Опции диагно-
стики → 

 
Бит опций диагностики соответствует биту обнаружения 
ошибок. По умолчанию установлены следующие сигнали-
зации, соответствующие шестнадцатеричному 0x08FC. 

 
 

DD (HART 
5/HART 7) DTM 

(HART 7) 
DTM (HART 5) 

Блокировка A  Блокировка A  
Большие флук-
туации L 

Большие флуктуации на стороне низкого давле-
ния 

Большие флук-
туации H 

Большие флуктуации на стороне высокого давле-
ния 

Блокировка на 
стороне L  

Блокировка на стороне низкого давления  

Блокировка на 
стороне H  

Блокировка на стороне высокого давления 

Блокировка B  Блокировка B  
Ref DP неверно Ref fDP неверно 

 
См. приведённую далее процедуру связи сигнализаций с 
аналоговыми предупреждениями и экранами ЖКД. 
 

1) Выберите для режима диагностики “Stop/Остановить”. 
2) Отметьте все позиции для сигнализации, выбираемые 

битами от 2 до 14. 
Примечание: Выберите “Calculation/Расчёт” после установки параметра. 
 
 
 Установка предупреждений 
 
 Опция выхода диагностики 
При возникновении предупреждения о блокировке им-
пульсной линии или высокой/низкой температуре фланца, 
можно изменять выходное значение аналогового сигнала 
4-20 мА. 
 

Режим Функции 
Off Продолжение измерений PV. Предупреждения 

не отражаются на сигнале 4-20мА. 

Burnout 

Аналоговый сигнал смещается к верхнему или 
нижнему пределу АВ при срабатывании сигна-
лизации. Направление смещения зависит от 
установки перегорания. 

Fall back 
При срабатывании сигнализации аналоговый 
сигнал поддерживается на заданном значении 
Diag Fixed Out Val. 

 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → Diag Output/Выход диа-
гностики → Diag Out Option/Опции выхода диа-
гностики → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configurations/Конфигурация 
расширенной диагностики → Diag Out 
Option/Опции выхода диагностики → 

 
 
 Фиксированное значение выхода  

диагностики 
Данный параметр используется, если для опции выхода 
диагностики выбран режим “Fall back/Откат”. 

При возникновении предупреждения, аналоговый сигнал 
4-20 мА удерживается на значении, заданном этим пара-
метром. 

Значение может быть в пределах 3,6 и 21,6 мА. 
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 Процедура вызова экрана 
DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → Diag Output/Выход диа-
гностики → Diag Fixed Out Val/Фиксированное 
значение выхода диагностики → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configurations/Конфигурация 
расширенной диагностики → Diag Fixed Out 
Val/Фиксированное значение выхода диагно-
стики → 

 
 
 Выход состояния для расширенной 

диагностики 
Вывод аномальных результатов применим для транзи-
сторного выхода (открытый коллектор) или сигналов 
вкл/выкл согласно состоянию верхнего и нижнего преде-
лов сигнализации, которые устанавливаются в предель-
ных параметрах, как показано в подразделе 4.2.2.1. Flg 
Temp Hi Alert Val или Flg Temp Lo Alert Val для монито-
ринга теплотрассы, См. подраздел 4.2.3.2. 
 
 
 Выбор ЦВ 
Если установлена функция расширенной диагностики, 
следующие режимы могут назначаться выходу состояния, 
кроме Pres, SP и Temp. 
 

Режим Функция 
Diag Alarm Выход состояния для расширенной диагно-

стики, маскированного Diag Option. 
All Выход всех состояний Press, SP, Temp и рас-

ширенной диагностики. 
 
 Отображение экранов сигнализаций 

на ЖКД 
Если алгоритм ILBD выявляет отклонение, выявленный 
результат отображается на ЖКД с кодом “AL.88” или 
“AL.89”. “AL.88” показывает, что данное состояние не от-
носится к выявлению отклонения, а “AL.89” указывает на 
выявление отклонения. 

 

Рисунок 4.7 Пример отображения блокировки на стороне H 
 
Отображения сигнализаций расширенной диагностики на 
ЖКД представлены в таблице 4.5. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Сигнализации “Invalid Ref xx” и “ILBD over range” не свя-
заны с аналоговым сигналом 4-20 мА и выходом состоя-
ния. 

 
4.2.2.6 Проверка состояния 
После установки преобразователя необходимо подтвер-
дить устойчивость давления при нормальных рабочих 
условиях или что амплитуда флуктуаций при нормальных 
рабочих условиях достаточно велика для выявления бло-
кировки. 
 
 
 Устойчивость величины давления 
1) Проследите за изменением величины давления при 

нормальных рабочих условиях в течение 10 минут. 

2) Убедитесь, что изменение значения составляет менее 
10%. 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Detailed setup/Подробные 
настройки → Sensors/Датчики → Pressure 
Sensor/Датчик давления→ Pres/Давление 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Configuration/Конфигурация → Process 
Input/Входы процесса→ Pres/Давление 

Если значение меняется более, чем на 10%, ошибка вли-
яет на величину флуктуаций, так что определение блоки-
ровки становится невозможным. Проверьте рабочие 
условия установки. 
 
 Величина флуктуаций 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Определение блокировки не может выполняться досто-
верно, если амплитуда флуктуаций, особенно при изме-
рении давления и уровня, мала. 

Убедитесь, что значения fDP, fSPl, fSPh и BlkF превы-
шают значения, приведённые в следующей таблице. 
 Процедура вызова экранов fDP, fSPl, fSPh  

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/ Пара-
метры диагностики → ILBD parameters/ Пара-
метры ILBD → Status/Состояние → Fluct 
Variables/ Переменные флуктуации → 
fDP/fSPl/fSPh 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Variables/Переменные расши-
ренной диагностики → fDP/fSPl/fSPh 

 Процедура вызова экрана BlkF  
DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service(Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag 
Parameters/Параметры диагностики → ILBD 
parameters/Параметры ILBD → Status/Состоя-
ние → Diag Variables/Переменные диагностики 
→ BlkF 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Variables/Переменные расши-
ренной диагностики → BlkF 

 
Таблица 4.4 Требования для использования ILBD 
 Условия 
fDP  7×10-10 и выше 
fSPI  1×10-10 и выше 
fSPh  1×10-10 и выше 
BlkF  -0,5 … 0,5 
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 fDP недостаточно. 
Определение блокировки невозможно, если fDP не выше 
заданного значения. 
 
Достаточно только fDP. 

Если fSPl и fSPh не выше заданных значений, можно 
определить только “A блокировку” и “B блокировку”. 
 
 Достаточны fDP и fSPl. 
“Блокировку на стороне H” и “Большие флуктуации на 
стороне H” нельзя определить, если fSPh не выше задан-
ного значения. 
 
 Достаточны fDP и fSPh. 
“Блокировку на стороне L” и “Большие флуктуации на сто-
роне L” нельзя определить, если fSPl не выше заданного 
значения. 
 
 Достаточны fDP, fSPl и fSPh. 
Доступны все режимы сигнализаций и определение всех 
соответствующих отклонений, даже если BlkF вне задан-
ных пределов. 
 

4.2.2.7 Получение опорных значений 
Величины флуктуаций давления снижаются при блоки-
ровке импульсной линии. Таким образом, для определе-
ния степени блокировки необходимо знать опорные зна-
чения. 
 

 ВАЖНО 
• Если импульсная линия на грани блокировки при полу-

чении опорного значения, впоследствии блокировки не 
будут определяться достоверно. Перед получением 
опорного значения необходимо прочистить импульсную 
линию на сторонах как высокого, так и низкого давле-
ния. 

• Перед получением опорного значения необходимо уда-
лить все пузырьки воздуха. 

• Опорные значения необходимо получать при рабочих 
условиях. 

 
 Начало выборки 
Выборка опорных значений производится в течение 180 
сек., это значение по умолчанию, присвоенное периоду 
диагностики. 

1) Убедитесь, что период выборки (Diag Period) установ-
лен на 180 сек. 

2) Выберите режим диагностики “Reference/Опорные 
значения”. 
Выборка начнётся после данных установок. 

 

 ВАЖНО 
• Для каждого параметра определяется только одно зна-

чение. При повторном выборе режима диагностики 
Reference, значения будут обновлены и переписаны. 

• Если в ходе выборки будет остановлена подача пита-
ния, режим диагностики переключится на “Stop/Оста-
новка”. Для повторного проведения выборки необхо-
димо будет снова выбрать режим диагностики 
“Reference/Опорные значения”. 

 

 
 Завершение выборки 
Через 180 секунд выборка автоматически закончится и 
установка режима диагностики “Reference” автоматически 
изменится на “Calculation/Расчёты”. 

Убедитесь в том, что режим диагностики переключился 
на “Calculation”. 
 
 Опорные значения 
Проверьте, обновились ли следующие параметры. 
 Ref fDP 
 Ref fSPl 
 Ref fSPh 
 Ref BlkF 
 Ref DPAvg 

 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service(Диагностика/ 
Обслуживание) → Diag Parameters/ Параметры 
диагностики → ILBD parameters/Параметры 
ILBD → Status/Состояние → Diag Reference/ 
Опорные значения → Ref fDP/ Ref fSPl/Ref 
fSPh/Ref BlkF/Ref DPAvg 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configuration/Конфигурация 
расширенной диагностики → Impulse Line 
Blockage Detection/Определение блокировки 
импульсной линии → Ref fDP/Ref fSPl/Ref 
fSPh/Ref BlkF/Ref DPAvg 
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 Недостоверные Ref F, SPH, SPL и DP 
Если опорная величина флуктуаций недостаточна, возни-
кает сигнализация недостоверности опорных значений 
для каждого параметра и операция ILBD не выполняется. 

Проверьте, не отображаются ли сигнализации недосто-
верных Ref F, SPH, SPL и DP в списке диагностирован-
ных ошибок. 

Если сработала сигнализация недостоверных Ref F, 
SPH, SPL или DP, проверьте рабочие условия или по-
вторно получите опорные значения. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Если сработала сигнализация недостоверных Ref F, SPH, 
SPL или DP, режим диагностики “Calculation/Расчёты” со-
храняется. 
 
 

4.2.2.8 Тест осуществимости определения 
блокировки 

Прежде, чем выполнять операцию ILBD, проверьте осу-
ществимость определения блокировки. 
Тест с моделированием выполняется закрыванием трёх-
клапанного коллектора или стопорного клапана. После 
моделирования блокировки проверьте, сработала ли сиг-
нализация. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Амплитуда флуктуаций атмосферного давления близка к 
нулю при измерении давления или уровня. В таком слу-
чае моделирование блокировки осуществляется закры-
тием клапана, на котором имеются флуктуации. 
 
 
 Моделирование блокировки на  

стороне высокого давления 
1) Закройте клапан на стороне высокого давления. 

2) Проверьте, устойчиво ли значение давления. Если 
нет, приоткройте клапан. 

3) Выберите режим диагностики “Calculation/Расчёты”, 
чтобы начать операцию определения блокировки. 

4) Убедитесь в том, что по истечении периода и счёт-
чика диагностики сработала сигнализация “Блоки-
ровки на стороне H”. 

5) Проверьте, сработало ли аналоговое предупрежде-
ние, если таковое было задано. 

6) Полностью откройте клапан и убедитесь, что при этом 
сигнализации не срабатывают. 

 
 Моделирование блокировки на сто-

роне низкого давления 
1) Закройте клапан на стороне низкого давления. 

2) Проверьте, устойчиво ли значение давления. Если 
нет, приоткройте клапан. 

3) Выберите режим диагностики “Calculation/Расчёты”, 
чтобы начать операцию определения блокировки. 

4) Убедитесь в том, что по истечении периода и счёт-
чика диагностики сработала сигнализация “Блоки-
ровки на стороне L”. 

5) Проверьте, сработало ли аналоговое предупрежде-
ние, если таковое было задано. 

6) Полностью откройте клапан и убедитесь, что при этом 
сигнализации не срабатывают. 

 
 
 Моделирование блокировки на обеих 

сторонах 
1) Закройте клапаны на обеих сторонах. 

2) Проверьте, устойчиво ли значение давления. Если 
нет, приоткройте клапан. 

3) Выберите режим диагностики “Calculation/Расчёты”, 
чтобы начать операцию определения блокировки. 

4) Убедитесь в том, что по истечении периода и счёт-
чика диагностики сработала сигнализация “Блоки-
ровки B”. 

5) Проверьте, сработало ли аналоговое предупрежде-
ние, если таковое было задано. 

6) Полностью откройте клапан и убедитесь, что при этом 
сигнализации не срабатывают. 

 
 
4.2.2.9 Запуск операции ILBD 
После проверки параметров процесса и возможности 
определения блокировки можно запускать операцию ILBD 
согласно следующей процедуре. 

1) Проверьте период выборки (период диагностики). 

2) Проверьте число последовательных выявлений бло-
кировки для срабатывания сигнализации (счётчик ди-
агностики). Значение по умолчанию при поставке: 3 
раза. 

3) Выберите режим диагностики “Calculation/Расчёты”. 
Если опорные значения не были получены, выберите 
режим диагностики “Reference”, получите значения, 
после чего операция ILBD начнётся автоматически. 
Одновременно, режим диагностики автоматически 
изменится с “Reference” на “Calculation”. 
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4.2.2.10 Настройка 
Если амплитуда флуктуаций давления в жидкостях недо-
статочна или сигнализация срабатывает слишком часто 
ввиду условий процесса, следует произвести настройку 
порогового значения для определения блокировки (пре-
дельные значения) или периода выборки (период диагно-
стики) для повышения точности определения блокировки. 
Для настройки необходимо остановить операцию ILBD. 
Выберите режим диагностики “Stop/Остановить”. 
 
 Пороговое значение 
На следующем рисунке на монохромной гистограмме по-
казано влияние настройки. 

(a) Изображение настройки пороговых значений: 
(1) Ratio fDP: Sqrt (fDP/Ref fDP), 
(2) Ratio fSPl: Sqrt (fSPl/Ref fSPl), 
(3) Ratio fSPh: Sqrt (fSPh/Ref fSPh) 

 

(b) Изображение настройки пороговых значений: 
(4) Sqrt (BlkF/Ref BlkF) 

 

Рисунок 4.8 Изображение настройки пороговых значений 
 
 Смещение порога в белую сторону. 
 Большая вероятность срабатывания сигнализации 

под влиянием возмущений окружающей среды. 
 Если расход/перепад давления ниже Lim DPAvgmin 

или выше Lim DPAvgmax, флуктуации давления бу-
дут слишком большими или слишком маленькими 
для выявления блокировки. 

 
 Смещение порога в чёрную сторону. 
 Повышение невосприимчивости к возмущениям со 

стороны окружающей среды и более простое выяв-
ление блокировки. 

 Сигнализация блокировки срабатывает, когда блоки-
ровка уже произошла. 

(1) Установка с помощью DD и DTM (кроме EJX HART 5 
DTM на основе FDT1.2) 
 Процедура вызова экрана пороговых значений 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

 

[Корневое меню] → Diag/Service (диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → ILBD parameters/Пара-
метры ILBD → Configuration/Конфигурация → 
Diag Lim/Пределы диагностики → 

Значения Lim fDPmax … Lim BlkFmin по умолчанию при 
поставке показаны в таблице 4.3. 

Изменение пороговых значений для решения проблем, 
как показано на рисунке. 

1) Выберите режим диагностики “Stop/Остановить”. 

2) Измените требуемые величины параметров пре-
дельных значений диагностики для соответствую-
щего определения блокировки. 

 
Примечание: После установки параметров выберите режим “Calculation/ 

Расчёты”. 
 
Предельные параметры 

# Параметры Пороговые значения 
[1] Lim fDPmax Порог для определения “Блокировки A ” по 

Ratio fDP 
[2] Lim fDPmin Порог для определения “Блокировки B ” по 

Ratio fDP 
[3] Lim fSPlmax Порог для определения “Больших флуктуа-

ций L” по Ratio fSPl 
[4] Lim fSPlmin Порог для определения “Блокировки на сто-

роне L” по Ratio fSPl 
[5] Lim fSPhmax Порог для определения “Больших флуктуа-

ций H” по Ratio fSPh 
[6] Lim fSPhmin Порог для определения “Блокировки на сто-

роне H” по Ratio fSPh 
[7] Lim BlkFmax Порог для определения “Блокировки на сто-

роне H” по BlkF 
[8] Lim BlkFmin Порог для определения “Блокировки на сто-

роне L” по BlkF 
 
(2) Для EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 

Сочетание пороговых значений зависит от чувствитель-
ности определения блокировки: High/Высокая, 
Medium/Средняя или Low/Низкая (параметр 
Sensitivity/Чувствительность). 
 Процедура вызова экрана 

EJX HART 5 
DTM на основе 
FDT1.2 
 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configuration/Конфигурация 
расширенной диагностики → Impulse Line 
Blockage Detection/Определение блокировки 
импульсной линии → Threshold/Порог → 
sensitivity/Чувствительность 

 
Если для параметра Sensitivity/Чувствительность выбрать 
“Custom/Пользовательская”, можно задать каждый порог 
по отдельности. 
Перед изменением порогов выберите режим диагно-
стики “Stop/Остановить”. 
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Сочетание пороговых значений для параметра чувстви-
тельности 
 

 Высокая Средняя Низкая 
Lim fDPmax 1,50 3,00 3,00 

Lim fDPmin 0,40 0,30 0,20 
Lim fSPlmax 5,00 5,00 5,00 
Lim fSPlmin 0,50 0,50 0,30 
Lim fSPhmax 5,00 5,00 5,00 
Lim fSPhmin 0,50 0,50 0,30 
Lim BlkFmax 0,60 0,60 0,80 
Lim BlkFmin -0,60 -0,60 -0,80 

 
 
 Период выборки 
В случае флуктуаций вблизи порогового значения сигна-
лизация может срабатывать слишком часто. В этом слу-
чае время выборки (период диагностики) следует изме-
нить для повышения точности определения блокировки. 
Чем длиннее время выборки, тем выше ожидаемая точ-
ность. 
 

(1) Выберите режим диагностики “Stop/Остановить” . 
(2) Введите величину периода диагностики в диапа-

зоне от 20 до 65535 (сек). 
Примечание: После установки параметра переключитесь в режим 

“Calculation/Расчёты”. 

Кроме того, повышения точности можно достичь увеличе-
нием счётчика диагностики. 
 
 
 Установки диапазона ILBD 
Если расход/перепад давления меньше порогового значе-
ния по умолчанию Lim DPAvgmin, флуктуации давления 
будут недостаточными для выявления блокировки. Во из-
бежание ошибочного выявления блокировки необходимо 
изменить пороговое значение на большее. 
 

(1) Выберите режим диагностики “Stop/Остановить” . 
(2) Введите величину Lim DPAvgmin или Lim 

DPAvgmax. 
Примечание: После установки параметра переключитесь в режим 

“Calculation/Расчёты”. 
 

 Процедура вызова экрана пороговых значений 
DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → ILBD parameters/Пара-
метры ILBD → Configuration/Конфигурация → 
Diag Lim/Пределы диагностики → 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Configuration/Конфигурация 
расширенной диагностики → Impulse Line 
Blockage Detection/Определение блокировки 
импульсной линии → Threshold/Порог 

 

 
 Компенсация Ratio fDP 
Если изменение расхода слишком малое или слишком 
большое, сигнализация может срабатывать слишком ча-
сто. В таком случае можно воспользоваться компенса-
цией Ratio fDP для повышения точности определения 
блокировки. 
 
 Diag DPComp 
Если для Diag DPComp выбрана компенсация, Ratio fDP 
компенсируется по следующей формуле и используется 
как рассматриваемое контрольное значение, CRatio fDP. 

 
С другой стороны, если компенсация не требуется, для 
Diag DPComp выбирается “Non-compensation/Нет ком-
пенсации” и Ratio fDP используется в качестве NRatio 
fDP. 

 
 
 Процедура вызова экрана 

DD и DTM 
(кроме EJX_ 
HART 5[1.2]) 

[Корневое меню] → Diag/Service (Диагно-
стика/Обслуживание) → Diag Parameters/Пара-
метры диагностики → ILBD parameters/Пара-
метры ILBD → Status/Состояние → Diag 
Vriables/Переменные диагностики → CRatio 
fDP/ NRatio fDP 

EJX_HART 
5[1.2] DTM 

Diag and Service/Диагностика и обслуживание 
→ Advanced Diag Variables/переменные расши-
ренной диагностики → CRatio fDP/NRatio fDP 

 
 
4.2.2.11 Сброс опорных значений 
При значительных изменениях расхода или параметров 
жидкости следует получить новые опорные значения. 
Если изменение расхода по сравнению с опорным значе-
нием составляет ±25% и выше, получите его повторно. 
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4.2.2.12 Список параметров ILBD 

 

# Название 
параметра 

Значение по 
умолчанию Описание 

1 Diag Error 0x0000 В данном параметре хранятся результаты ILBD или мониторинга теплотрассы. 
Кроме того, здесь сохраняются условия отклонений в процессе диагностики. 

2 Diag Option 0x08FC Маскировка данного параметра позволяет выводить каждое сообщение об ошибке и со-
стоянии через выходной сигнал или ЖКД. 
Ошибки, присваиваемые каждому биту, соответствуют Diag Error. Перезапись 
возможна только в режиме диагностики "Stop/Остановка". 

3 Diag Out Option Off Режим выхода 4-20мА при срабатывании сигнализации расширенной диагностики. 
Возможны три выходных режима; Выкл, Перегорание и Откат. 

4 Diag Fixed Out 
Val 

21.6 mA Параметры функции "Fall back/Откат" опции Diag Out. Выходной аналоговый сигнал 4-20 мА 
при срабатывании сигнализации. Можно ввести значение от 3,6 до 21,6 мА. 

5 DO Select Off Данным параметром выбираются переменные для выхода состояния. Если установлена 
функция расширенной диагностики (код опции/DG6), выходу состояния можно также 
присвоить параметры мониторинга процесса диагностики. 

6 Diag Mode Stop Установка рабочего режима ILBD. 
Stop: Выявление блокировки остановлено. 
Calculate: Выполняется выявление блокировки. 

Сигнализация срабатывает в зависимости от результатов диагностики. 
Reference: Получение и обновление опорных значений. 

После выполнения установок режим автоматически переключается на 
"Calculation/Расчёты". 

7 Diag Period 180 (sec) Период сбора данных ILBD можно задать от 20 до 65535 (сек). Если флуктуации процесса 
неустойчивы, данное значение должно быть больше, чтобы достичь более точного выявле-
ния блокировки. Перезапись возможна только в режиме диагностики "Stop/Остановка". 

8 Diag Supp Count 3 Счётчик обнаружений для срабатывания сигнализации. Если статистическая величина 
Ratio fDP и BlkF последовательно превышает порог заданное число раз, диагностируется 
засорение импульсной линии. 

9 Diag Описание  Текстовое поле. 32 буквенно-цифровых символов. 

10 fDP  Средняя величина суммы квадратов флуктуаций перепада давления. 
11 fDP Status  Состояние fDP 
12 fSPl  Средняя величина суммы квадратов флуктуаций статического давления (сторона низкого 

давления). Для преобразователя манометрического/абсолютного давления устанавливается 
 13 fSPl Status  Состояние fSPl 

14 fSPh  Средняя величина суммы квадратов флуктуаций статического давления (сторона высокого 
давления). Для преобразователя манометрического/абсолютного давления устанавливается 

 15 fSPh Status  Состояние fSPh 
16 BlkF  Степень блокировки по сравнению с величиной флуктуаций на стороне низкого и высо-

кого давления. 
17 BlkF Status  Состояние BlkF 
18 DPAvg  Отношение средней величины перепада давления/давления к максимальной шкале преобра-

зователя EJX. 
19 DPAvg Status  Состояние DPAvg 
20 Ratio fDP  CRatio fDP или NRatio fDP используется установкой Diag Comp. 

fDP уменьшается, и данный параметр используется для определения блокировки на од-
ной или обеих сторонах. 

21 Ratio fDP Status  Состояние Ratio fDP 
22 Ratio fSPl  SQRT (fSPl/Ref fSPl). 

fSPl уменьшается, и данный параметр используется для определения блокировки на сто-
роне низкого давления. 

23 Ratio fSPl Status  Состояние Ratio fSPl 
24 Ratio fSPh  SQRT (fSPh/Ref fSPh). 

fSPh уменьшается, и данный параметр используется для определения блокировки на сто-
роне высокого давления. 

25 Ratio fSPh 
Status 

 Состояние Ratio fSPh 

26 Ref fDP  Величина fDP, полученная при нормальных условиях. 
27 Ref fDP Status  Состояние fDP, полученное при нормальных условиях. 

 
 

# Название  
параметра 

Значение по 
умолчанию Описание 
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28 Ref fSPl  Величина fSPl, полученная при нормальных условиях. 
29 Ref fSPl Status  Состояние fSPl, полученное при нормальных условиях. 
30 Ref fSPh  Величина fSPh, полученная при нормальных условиях. 
31 Ref fSPh Status  Состояние fSPh, полученное при нормальных условиях. 
32 Ref BlkF  Величина BlkF, полученная при нормальных условиях. 
33 Ref BlkF Status  Состояние BlkF, полученное при нормальных условиях. 
34 Ref DPAvg  Величина DPAvg , полученная при нормальных условиях. 
35 Ref DPAvg 

Status 
 Состояние DPAvg, полученное при нормальных условиях. 

36 Lim fDPmax См. таблицу 4.3 Верхний предел Ratio fDP для выявления блокировки. Пе-
резапись возможна только в режиме диагностики 

 37 Lim fDPmin Нижний предел Ratio fDP для выявления блокировки. Пе-
резапись возможна только в режиме диагностики 

 38 Lim fSPlmax Верхний предел Ratio fSPl для выявления блокировки. Пе-
резапись возможна только в режиме диагностики 

 39 Lim fSPlmin Нижний предел Ratio fSPl для выявления блокировки. Пе-
резапись возможна только в режиме диагностики 

 40 Lim fSPhmax Верхний предел Ratio fSPh для выявления блокировки. Пе-
резапись возможна только в режиме диагностики "Stop/Оста-

 41 Lim fSPhmin Нижний предел Ratio fSPh для выявления блокировки. Пере-
запись возможна только в режиме диагностики "Stop/Оста-

 42 Lim BlkFmax Верхний предел BlkF для выявления блокировки. Пе-
резапись возможна только в режиме диагностики 

 43 Lim BlkFmin Нижний предел BlkF для выявления блокировки. Пе-
резапись возможна только в режиме диагностики 

 44 Lim DPAvgmax Верхний предел DPAvg. Перезапись возможна только в режиме диагностики "Stop/Оста-
новка". 

45 Lim DPAvgmin Нижний предел DPAvg. Перезапись возможна только в режиме диагностики "Stop/Остановка". 

46 Ref Lim fDPmin 7.0E-10 Нижний предел для определения доступности Ref fDP для операции ILBD. 
Перезапись возможна только в режиме диагностики "Stop/Остановка". 

47 Ref Lim fSPmin 1.0E-10 Нижний предел для определения доступности Ref fSPl и Ref fSPh для операции ILBD. 
Перезапись возможна только в режиме диагностики "Stop/Остановка". 

48 Ref Lim BlkFmax 0.5 Верхний предел для определения доступности Ref BlkF для операции ILBD. 
Перезапись возможна только в режиме диагностики "Stop/Остановка". 

49 Status group 8  См. таблицу 4.5. 
50 Status group 9  См. таблицу 4.5. 
51 CRatio fDP  Ratio fDP компенсируется следующей формулой и используется как рассматриваемое кон-

трольное значение при слишком малом или слишком большом расходе. 
Sqrt (fDP / Ref fDP) X | Ref DPAvg / DPAvg | 
Если для Diag DP Comp выбрана компенсация, CRatio fDP используется как кон-
трольное значение. 

52 CRatio fDP 
Status 

 Состояние CRatio fDP 

53 NRatio fDP  Если для Diag DP Comp компенсация не выбрана, NRatio fDP используется как контроль-
ное значение. NRatio fDP = Sqrt (fDP / Ref fDP) 

54 NRatio fDP 
Status 

 Состояние NRatio fDP 

55 Diag DPComp 0: Компенсация Для fDP выбирается CRatio fDP или NRatio fDP. 

56 Diag Applicable  После получения опорного значения для данного параметра отображается примени-
мое выявление блокировки. 
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4.2.3 Мониторинг теплотрассы 
Преобразователь с функцией мониторинга теплотрассы 
вычисляет температуру фланца с помощью двух встроен-
ных датчиков температуры. 

Если температура достигает заданного значения, сраба-
тывает аналоговая сигнализация. 

Температура фланца основана на следующих парамет-
рах и расчётной формуле. 
 
 
[Параметры] 
 

Название  
параметра Описание 

Snsr temp (CT) Измеренная температура капсулы 
Amp temp (AT) Измеренная температура усилителя 
Flg temp (FT) Температура фланца (вычисленное 

значение) 
Flg Temp Coef (Cf) Коэффициент для расчёта темпера-

туры фланца  
Flg Temp Hi Alert Val Порог для срабатывания сигнализации 

верхнего предела FT  
Flg Temp Lo Alert 
Val 

Порог для срабатывания сигнализации 
нижнего пределаFT 

 
 
[Расчётная формула] 
 
Flg temp (FT) = CT + Cf X (CT-AT) 
 
Если температура фланца выходит за пределы заданных 
значений Flg Temp Hi Alert Val или Flg Temp Lo Alert Val, 
срабатывает сигнализация. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Температура фланца вычисляется по расчётной формуле 
при предположении, что капсула преобразователя нагрева-
ется или поддерживает температуру с помощью электро-
нагревателя или пара. В случае, если температура меньше 
или равна температуре окружающей среды, может возник-
нуть разность температур от 3 до 4 °C, так как температура 
усилителя будет выше температуры капсулы. 
 

 
4.2.3.1 Установка Flg Temp Coef 
Значение, вычисленное согласно следующей процедуре, 
присваивается параметру Flg Temp Coef. 
 Для повышения точности вычисления температуры 

фланца, измерьте фактическую температуру 
фланца с помощью датчика температуры. 

 Вычислите отношение температуры капсулы к тем-
пературе капсулы минус температура усилителя, ис-
пользуя два значения, измеренные преобразовате-
лем. 

 Выведите Flg Temp Coef на основе измеренной тем-
пературы фланца и отношения температуры кап-
сулы к температуре усилителя в соответствии со 
следующей формулой. 

 
 

Flg Temp Coef (Cf) = 
 (Измеренное значение температуры фланца) - CT 

CT - AT 
 
 
Для DTM (HART 5), параметр Flg Temp Coef может быть 
задан с помощью функции Tuning/Настройка. 
При установке измеренного значения температуры 
фланца, Flg Temp Coef вычисляется с помощью темпера-
туры фланца и усилителя. 
 
 Процедура вызова экрана настройки 
Diag and Service/Диагностика и обслуживание → Advanced Diag 
Configuration/Конфигурация расширенной диагностики → Heat 
Trace/Теплотрасса → Tuning/Настройка 
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Рисунок 4.9 Функциональная блок-схема мониторинга теплотрассы (HTM) 
 
 

4.2.3.2 Выход за пределы диапазона  
измерения температуры 

Если температура фланца выходит за пределы диапа-
зона измерений, срабатывает сигнализация. Подробнее 
об установках сигнализаций и предупреждений см. в под-
разделе 4.2.2.5. 

Диапазон измерений Flg Temp Hi Alert Val…Flg Temp Lo 
Alert Val, которым можно присвоить значения от -50 до 
130°C. 
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4.2.3.3 Список параметров для мониторинга теплотрассы 
 

# Название параметра Значение по 
умолчанию Описание 

1 Diag Error 0x0000 В данном параметре хранятся результаты ILBD или мониторинга тепло-
трассы. 
Кроме того, здесь сохраняются условия отклонений в процессе диагностики. 

2 Diag Option 0x08FC Маскировка данного параметра позволяет выводить каждое сообщение об 
ошибке и состоянии через выходной сигнал или ЖКД. 
Ошибки, присваиваемые каждому биту, соответствуют Diag Error. Пере-
запись возможна только в режиме диагностики "Stop/Остановка". 

3 Diag Out Option Off Режим выхода 4-20мА при срабатывании сигнализации расширенной диагно-
стики. Возможны три выходных режима; Выкл, Перегорание и Откат. 

4 Diag Fixed Out Val 21.6mA Параметры функции "Fall back/Откат" опции Diag Out. Выходной аналоговый сигнал 4-
20 мА при срабатывании сигнализации. Можно ввести значение от 3,6 до 21,6 мА. 

5 Snsr temp (Cap temp*2)  Измеренная величина температуры капсулы 
6 Amp temp  Измеренная величина температуры усилителя 
7 Flg temp (*1) Вычисленная величина температуры фланца 
8 Flg Temp Coef 0 Коэффициент для вычисления температуры фланца (Cf: Rt1/Rt2) Rt1: 

Тепловое сопротивление между фланцем и капсулой. Rt2 : Тепловое со-
противление между капсулой и усилителем. 

9 Flg Temp Hi Alart Val 
(Flg Temp High Limit*2) 

120 deg C Верхний предел Flg temp 

10 Flg Temp Lo Alart Val 
(Flg Temp Low Limit*2) 

-40 deg C Нижний предел Flg temp 

11 DO Select Off См. подраздел 3.3.14 Выход состояния 
12 DO Signal type ON WHEN AL 

DETECT 
См. подраздел 3.3.14 Выход состояния 

13 Digital Output Off См. подраздел 3.3.14 Выход состояния 
 
*1: Установке при поставке Flg Temp Coef = 0, так что для Flg temp выводится то же значение, что и для Snsr. 
*2: Для EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2. 
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4.3 Сигнализации и меры по устранению неисправностей 
 
Таблица 4.5 Перечень сообщений сигнализации 

Показание 
встроенного 
индикатора 

NE107 
(По 

умолч.) 
Показание HART-кон-

фигуратора Причина Выходной сигнал при возник-
новении ошибки Меры по устранению ошибки 

Группа 
состоя-
ния*1 

Группа 
списков 
диагно-
стики*2 

AL. 01 
CAP.ERR 

F P sensor error*1 
Pressure Sensor 
Error *2 

Проблема в датчике. 
 
 
 

Выдаётся сигнал (High или 
Low), установленный с исполь-
зованием переключателя 
направления ухода при перего-
рании. 
[состояние выхода: не опреде-
лено] 
(Выходные сигналы см. в под-
разделе 3.3.10) 

Если ошибка продолжает появ-
ляться даже после перезапуска, 
замените капсулу. 

1 

Ап
па

ра
тн

ые
 ош

иб
ки

 CT sensor error*1 
Capsule Temperature 
Sensor Error *2 

Проблема в датчике, связан-
ная с температурой капсулы. 

 Замените капсулу 

Cap EEPROM error*1 
Capsule EEPROM 
Error *2 

Проблема в электронно-про-
граммируемой постоянной па-
мяти (EEPROM) капсулы. 

AL. 02 
AMP.ERR 

F AT sensor error*1 
Amp Temp Sensor 
Error *2 

Проблема в датчике, связан-
ная с температурой усили-
теля. 

 Замените усилитель. 

Amp EEPROM error*1 
Amp EEPROM Error 
*2 

Проблема в памяти 
(EEPROM) усилителя. 

CPU board error*1 
CPU Board Error *2 

Проблема в усилителе.  2 

 
S No device ID *1 

No Device ID *2 
Не обнаружен идентификатор 
(ID) устройства 

Продолжается работа и осу-
ществляется вывод информа-
ции. 

2 

AL. 10 
PRESS 

S P outside limit *1 
Pressure Outside 
Limit *2 

Входное значение находится 
за пределами измерительного 
диапазона капсулы. 

PV – вывод верхнего или ниж-
него предела диапазона давле-
ния AO. (см. подраздел 3.3.2) 

Проверьте вход или при необ-
ходимости замените капсулу. 

3 

Со
ст

оя
ни

е п
ре

об
ра

зо
ва

те
ля

 

AL. 11 
ST.PRSS 

S SP outside limit *1 
Static Pressure 
Outside Limit *2 

Статическое давление превы-
шает предельное значение. 

PV – вывод верхнего или ниж-
него предела диапазона SP AO. 
(см. подраздел 3.3.2) 

AL. 12 
CAP.TMP 

S CT outside limit *1 
Cap Temp Outside 
Limit *2 

Температура капсулы нахо-
дится за пределами диапа-
зона (от -50°С до 130°С). 

Продолжается работа и осу-
ществляется вывод информа-
ции.  

Используйте утепление или теп-
лоизоляцию для поддержания 
температуры в пределах задан-
ного диапазона 

AL. 13 
AMP.TMP 

S AT outside limit *1 
Amp Temp Outside 
Limit *2 

Температура усилителя нахо-
дится за пределами диапа-
зона (от -50°С до 95°С). 

AL. 30 
RANGE 

S P over range *1 
Pressure Over Range 
*2 

Выходное значение перепада 
давления выходит за пределы 
верхнего или нижнего значе-
ния диапазона 

PV – вывод верхнего или ниж-
него предела диапазона давле-
ния AO. (см. подраздел 3.3.2) 

Проверьте установки выхода и 
диапазона и при необходимости 
измените их. 

4 

AL. 31 
SP.RNG 

S SP over range *1 
Static Pressure Over 
Range *2 

Статическое давление превы-
шает заданный диапазон. 

PV – вывод верхнего или ниж-
него предела диапазона SP AO. 
(см. подраздел 3.3.2) 

AL. 35 
P.HI 

N P high alarm *1 
Pressure High Alarm *2 

Входное давление превышает 
заданный порог. 

 Проверьте вход. 

5 

AL. 36 
P.LO 

N P low alarm *1 
Pressure Low Alarm *2 

AL. 37 
SP.HI  

N SP high alarm *1 
Static Pressure High 
Alarm *2 

Входное статическое давле-
ние превышает заданный по-
рог. 

AL. 38 
SP.LOW  

N SP low alarm *1 
Static Pressure Low 
Alarm *2 

 

*1: DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
*2: EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 
*3: Только для HART 7 
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Показание 
встроенного ин-

дикатора 

NE107 
(По 

умолч.) 
Показание HART-кон-

фигуратора Причина Выходной сигнал при возник-
новении ошибки Меры по устранению ошибки 

Группа 
состоя-
ния*1 

Группа 
списков 
диагно-
стики*2 

AL. 50 
P.LRV 

С Illegal P LRV *1 
Illegal Pressure LRV *2 

Заданное значение выходит 
за пределы установленного 
диапазона. 

Удерживается показание, суще-
ствовавшее непосредственно 
перед возникновением ошибки. 

Проверьте установки и при 
необходимости измените их. 

6 

Ко
нф

иг
ур

ац
ия

 

AL. 51 
P.URV 

С Illegal P URV *1 
Illegal Pressure URV 
*2 

AL. 52 
P.SPN 

С Illegal P SPAN *1 
Illegal Pressure SPAN 
*2 

AL. 53 
P.ADJ 

С P SPAN trim err *1 
Pressure SPAN Trim 
Error *2 

 Продолжается работа и осу-
ществляется вывод информа-
ции.  

Отрегулируйте установки и при 
необходимости измените их. 

С P ZERO trim err *1 
Pressure ZERO Trim 
Error *2 

AL. 54 
SP.RNG 

С Illegal SP LRV *1 
Illegal Static Pressure 
LRV *2 

 Продолжается работа и осу-
ществляется вывод сохранён-
ного значения статического дав-
ления в %. 

Проверьте установки и при 
необходимости измените их. 

С Illegal SP URV *1 
Illegal Static Pressure 
URV *2 

С Illegal SP SPAN *1 
Illegal Static Pressure 
SPAN *2 

AL. 55 
SP.ADJ 

С SP SPAN trim err *1 
Static Pressure SPAN 
Trim Error *2 

 Продолжается работа и осу-
ществляется вывод информа-
ции. 

Отрегулируйте установки и при 
необходимости измените их. 

7 SP ZERO trim err *1 
Static Pressure ZERO 
Trim Error *2 

AL.60 
SC.CFG 

С SC config error Заданные значения или 
настройки для определения 
функции характеристики сиг-
нала не удовлетворяют усло-
вию. 

Продолжается работа и осу-
ществляется вывод информа-
ции. 

Проверьте установки и при 
необходимости измените их. 

 

AL. 79 
OV.DISP 

 --- Отображённое значение пре-
вышает предельное значение. 

Продолжается работа и осу-
ществляется вывод информа-
ции. 
 

Проверьте установки и при 
необходимости измените их. 

 

Со
ст

оя
ни

е д
иа

гн
ос

ти
ки

 

AL.87 
FLG. HI 

М FT high alarm *1 
Flg Temp High Alarm 
*2 

Температура фланца превы-
шает предельное значение. 

Зависит от установок опции 
Diag Out. 
Off: Продолжается работа и вы-
вод. 
Burnout: Вывод верхнего или 
нижнего предела АВ. 
Fall back: Вывод Diag Out Fixed 
Val. 

Проверьте нагреватель. 
 
Проверьте температуру кап-
сулы и усилителя. 
Измените значение Flg Temp 
Coef. 

8 

AL.87 
FLG. LO 
EJX 

М FT low alarm *1 
Flg Temp Low Alarm 
*2 

Температура фланца ниже за-
данного значения. 

AL.88 
INVR.DP 
EJX 

С Invalid Ref DP *1 
Invalid Ref fDP *2 

Флуктуации давления/пере-
пада давления не достигают 
опорного уровня, необходи-
мого для определения блоки-
ровки, выявление блокировки 
не выполняется. 

Продолжается работа и осу-
ществляется вывод информа-
ции. 
 

Проверьте условия процесса. 

AL.88 
INVR.SL 
EJX 

С Invalid Ref SPL *1 
Invalid Ref fSPl *2 

Флуктуации на стороне низ-
кого давления не достигают 
опорного уровня, необходи-
мого для определения блоки-
ровки. 

AL.88 
INVR.SH 
EJX 

С Invalid Ref SPH *1 
Invalid Ref fSPh *2 

Флуктуации на стороне высо-
кого давления не достигают 
опорного уровня, необходи-
мого для определения блоки-
ровки. 

AL.88 
INVR.F 
EJX 

С Invalid Ref F *1 
Invalid Ref BlkF *2 

BlkF не может использоваться 
для выявления блокировки. 

AL.89 
ILBD.OV 
EJX 

N ILBD over range *1 
Outside Diagnosis 
Range *2 

Диапазон диагностики назна-
чен извне. 

 

*1: DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
*2: EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 
*3: Только для HART 7 
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Встроенный 
индикатор 

NE107 
(По 

умолч.) 

 
Экран конфигуратора 

HART  
 

Причины Выход 4-20 мА при ошибках Меры по устранению неисправ-
ности 

Группа 
состоя-

ний 
 

Группа 
списка ди-
агностики 

 AL.89 
B BLK 
EJX 

M B Blocking *1, *2 Блокировка B (двусторонняя 
блокировка). 

Зависит от установок опции 
Diag Out. 
 
Off: Продолжается работа и вы-
вод. 
Burnout: Вывод верхнего или 
нижнего предела АВ. 
Fall back: Вывод Diag Out 
Fixed Val. 

Проверка параметров процесса 
(рабочих условий). 

 
9 

Со
ст

оя
ни

е д
иа

гн
ос

ти
ки

 

AL.89 
H BLK 
EJX 

M H Side Blocking *1 
High Side Blocking *2 

Блокировка на стороне высо-
кого давления. 

AL.89 
L BLK 

M L Side Blocking *1 
Low Side Blocking *2 

Блокировка на стороне низкого 
давления. 

AL.89 
H LRG 

M Large Fluct H *1 
Large Fluctuation of 
High Side *2 

Большая амплитуда флуктуа-
ций на стороне высокого дав-
ления. 

AL.89 
L LRG 

M Large Fluct L *1 
Large Fluctuation of 
Low Side *2 

Большая амплитуда флуктуа-
ций на стороне низкого давле-
ния. 

AL.89 
A BLK 

M A Blocking *1, *2 Блокировка А (односторонняя 
блокировка). 

AL. 91 *3 
P. SIM 

C P Simulate Mode Режим моделирования для пе-
ременных устройства. 

Вывод установленного модели-
руемого значения. 

Проверка режима  
моделирования. 

 
10 

--- 

AL.91 *3 
SP. SIM 

C SP Simulate Mode 

AL.91 *3 
T. SIM 

C T Simulate Mode 

AL.92 *3 
STS.SIM 

N Status Simulate 
Mode 

Режим моделирования для со-
стояния. 

Продолжается работа и вывод. 

 

*1: DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
*2: EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 
*3: Только для HART 7 

 
Таблица 4.6 Сообщения HART-конфигуратора об ошибках  

Сообщение об ошибке Вероятная причина возникновения Меры по устранению 
ошибки 

Invalid Selection(Неправильный выбор)  Измените установку. 
Value was too high Слишком высокое установленное значение. 
Value was too low 
 

Слишком низкое установленное значение. 

Too Few Data Bytes Received 
(Слишком мало полученных байтов данных) 

  

In Write Protect Mode Работа установлена в режим Защиты от за-
писи. 

 

Lower Range Value too High Уставка LRV слишком высока. Измените диапазон. 
Lower Range Value too Low Уставка LRV слишком мала. 
Upper Range Value too High Уставка URV слишком высока. 
Upper Range Value too Low Уставка URV слишком мала. 
Span too Small Установленная шкала слишком мала. 
Applied Process Value too High Подано слишком высокое давление.  Отрегулируйте подаваемое 

давление. Applied process Value too Low Подано слишком низкое давление.  
New Lower Range Value Pushed Upper Range Value Over 
Sensor Limit 

Сдвиг URV в соответствии с новой установ-
кой LRV превышает USL. 

Измените установку в пре-
делах диапазона USL. 

Excess Correction Attempted Величина коррекции слишком велика. Отрегулируйте величину 
коррекции. 

Lowercase conversion not succeeded 
(Преобразование нижнего регистра не выполняется) 

Символы не поддаются преобразованию, 
например %. 

Исправьте установку.  

Not in fixed Current Mode Требуется режим фиксированного тока, но 
он не установлен в этом режиме. 

Установите режим фикси-
рованного тока 

In Multidrop Mode Работа в многоабонентском режиме.  
Not Write Protect mode 
(Нет режима защиты от записи) 

Операция задана без пароля.  

Lower range value and upper range value out of limits Установленное значение вышло за верхний 
и нижний пределы диапазона  

Исправьте установку. 
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Таблица 4.7 Состояние устройства 
 

Параметр NE107 (по умолч.) Описание  
Field Device Malfunction 
(0x80) 

N Неисправность устройства КИПиА, связанная с ошибкой или отказом оборудова-
ния. 

Configuration Changed 
(0x40)* 

N Изменена конфигурация устройства КИПиА. 

Cold Start 
(0x20) 

N Произошёл перезапуск или выкл/выкл питания устройства КИПиА. 

More Status Available 
(0x10) 

N Устройство КИПиА имеет больше доступных состояний. 

Loop Current Fixed 
(0x08) 

N Аналоговый выход и его цифровое представление в фиксированном режиме и 
не реагируют на изменения входа. 

Loop Current Saturated 
(0x04) 

S Аналоговый выход и его цифровое представление выходят за пределы диапа-
зона и не реагируют на изменения входа. 

Non-Primary Variable Out of Lim-
its 
(0x02) 

S Процесс, применяемый к непервичной переменной, вне рабочего диапазона 
устройства КИПиА. 

Primary Variable Out of Limits 
(0x01) 

S Процесс, применяемый к первичной переменной, вне рабочего диапазона 
устройства КИПиА. 

*: Данный флажок можно убрать. См. подраздел 4.1.3 (6) Сброс флажка изменения конфигурации 
 
Таблица 4.8 Расширенное состояние устройства 
 

Параметр NE107 (по умолч.) Описание 
Maintenance Required 
(0x01) 

N Требуется обслуживание ghb,jhf RBGbF. 

Device Variable Alert 
(0x02) 

S Любая переменная устройства находится в состоянии тревоги или предупрежде-
ния. 

Critical Power Failure 
(0x04) 

F Не используется. 

Failure (F) 
(0x08)  

N Одна или несколько переменных устройства недостоверны из-за неисправности 
в устройстве КИПиА. 

Out of Specification (S) 
(0x10) 

N Обнаружены отклонения от допустимых условий окружающей среды или про-
цесса, которые могут повлиять на точность измерений или управления. 

Function Check (C) 
(0x20) 

N Одна или несколько переменных устройства временно недостоверны из-за теку-
щей работы на устройстве. 

 
 

Состояние диагностики 0 NE107 
(по умолч.) 

Описание 

Device Variable Simulation Ac-
tive (0x01) 

C Устройство находится в режиме моделирования, и одна или несколько его 
переменных не представляют процесс. 

Non-Volatile Memory Defect 
(0x02) 

F Проверка энергонезависимой памяти недействительна или может быть по-
вреждена. 

Volatile Memory Defect 
(0x04) 

F Не используется. 

Watchdog Reset Executed 
(0x08) 

F Не используется. 

Power Supply Conditions Out 
of Range (0x10) 

S Не используется.м 

Environmental Conditions Out 
of Range (0x20) 

S Внутренние условия или условия окружающей среды выходят за допустимые 
пределы. 

Electronic Defect (0x40) F Обнаружена аппаратная проблема, не связанная с датчиком. 
Device Configuration Locked 
(0x80) 

N Устройство защищено от записи или заблокировано. 

 
 

Состояние диагностики 1 NE107 
(по умолч.) Описание 

Status Simulation 
Active (0x01) 

N Режим моделирования состояния включен, статус устройства и биты состояния 
фиксированы и могут не отражать текущее состояние устройства. 

Discrete Variable Simulation Ac-
tive (0x02) 

C Не используется. 

Event Notification Overflow 
(0x04) 

N Не используется. 
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Таблица 4.9 Качество данных и предельное состояние 
 

Качество  
данных Описание 

Good/Достоверное Значение может использоваться для управления. 
Poor Accuracy/Недостаточная точность Качество значения ниже нормального, но значение может использоваться. 
Manual / Fixed Ручное/фиксированное Значение задано вручную/фиксировано. 
Bad/Недостоверное Значение недостоверно. 

 
 

Предельное состояние Описание 
Constant/Постоянное Значение не меняется независимо от процесса. 
Low Limited/Ограничение снизу Значение выходит за верхний или нижний пределы. 
High Limited/Ограничение сверху 
Not Limited/Нет ограничений Значение может изменяться. 

 
Таблица 4.10 Связь между сигнализацией и состоянием для HART 7 
 

Встроенный  
индикатор 

Экран  
конфигуратора 

HART 

Экран  
конфигуратора 

HART -  
ПЕРЕВОД 

Состояние 
устройства 

Расширенное 
состояние 
устройства 

NE107 
(по 

умолч.) 

Значение и состояние (Качество данных и предельное состояние) 
Перепад  

давления (DP) 
Статическое 

давление 
(SP) 

Температура 
(T) % диапазона Контурный ток 

AL.01 
CAP.ERR 

P sensor error*1 
Pressure Sensor 
Error *2 

Ошибка датчика 
давления 

Отказ 
устройства 
(0x80) 

Требуется об-
служивание 
(0x01)*5 

F Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное и постоянное 

Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное, огра-
ничение снизу/ св3 

CT sensor error 
*1 
Capsule 
Temperature 
Sensor Error *2 

Ошибка датчика 
темп. капс. 

F Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное и постоянное 

Cap EEPROM 
error*1 
Capsule 
EEPROM Error *2 

Ошибка кап-
сулы EEPROM 

F Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное и постоянное 

AL.02 
AMP.ERR 

AT sensor error*1 
Amp Temp 
Sensor Error *2 

Ошибка датчика 
темп. усил. 

F Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное и постоянное 

Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное, огра-
ничение снизу/ сверху*3 

Amp EEPROM 
error*1 
Amp EEPROM 
Error *2 

Ошибка усили-
теля EEPROM 

F Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное и постоянное 

CPU board er-
ror*1 
CPU Board Error 
*2 

Ошибка платы 
ЦПУ 

F Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное и постоянное 

--- No device ID*1 
No Device ID *2 

Нет ID устрой-
ства 

--- --- F Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

*1: DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
*2: EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 
*3: В зависимости от установки аппаратного переключателя. 
*4: В зависимости от направления превышения диапазона (выше или ниже) 
*5: Только для версии устройства 10 
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Встроенный  
индикатор 

Экран  
конфигуратора 

HART 

Экран  
конфигуратора 

HART -  
ПЕРЕВОД 

Состояние 
устройства 

Расширенное 
состояние 
устройства 

NE107 
(по 

умолч.) 

Значение и состояние (Качество данных и предельное состояние) 
Перепад  

давления (DP) 
Статическое 

давление 
(SP) 

Температура 
(T) % диапазона Контурный ток 

AL.10 
PRESS 

P outside limit*1 
Pressure Outside 
Limit *2 

Давление вне 
пределов 

Первичные 
переменные 
вне пределов 
(0x01) 

Предупрежде-
ние о перемен-
ных устройства 
(0x02) 

S Значение: 
Измеренное значение 
Состояние: 
Недостаточная точность, не 
ограничено 

Значение: 
Измеренное 
значение Со-
стояние: 
Достоверное, 
без ограни-
чений 

Аналогично: Значение и Состоя-
ние PV 

AL.11 
ST.PRSS 

SP outside limit*1 
Static Pressure 
Outside Limit *2 

Стат. давление 
вне пределов 

Непервичные 
переменные 
вне пределов 
(0x02) 

S 

AL.12 
CAP.TMP 

CT outside limit*1 
Cap Temp 
Outside Limit *2 

Темп. капс. вне 
пределов 

Непервичные 
переменные 
вне пределов 
(0x02) 

S 

AL.13 
AMP.TMP 

AT outside limit*1 
Amp Temp 
Outside Limit *2 

Темп. усил. вне 
пределов 

S Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

AL.30 
PRS.RNG 

P over range*1 
Pressure Over 
Range *2 

Давление вне 
диапазона 

Насыщение 
контурного 
тока (0x04) 

S Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное, огра-
ничение снизу/ сверху*4 

AL.31 
SP. RNG 

SP over range*1 
Static Pressure 
Over Range *2 

Стат. давление 
вне диапазона 

--- S Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без 
ограничений 

AL.35 
P. HI 

P high alarm*1 
Pressure High 
Alarm *2 

Сигнал. высо-
кого давления 

--- Предупрежде-
ние о перемен-
ных устройства 
(0x02)*5 

N Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

AL.36 
P. LO 

P low alarm*1 
Pressure Low 
Alarm *2 

Сигнал. низкого 
давления 

N 

AL.37 
SP. HI 

SP high alarm*1 
Static Pressure 
High Alarm *2 

Сигнал. высо-
кого стат. д. 

N 

AL.38 
SP. LO 

SP low alarm*1 
Static Pressure 
Low Alarm *2 

Сигнал. низкого 
стат. д. 

N 

AL.50 
P. LRV 

Illegal P LRV*1 
Illegal Pressure 
LRV *2 

Недопустимое 
значение LRV 
давления 

N Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

Значение: Удержание значения 
Состояние: Недостоверное и по-
стоянное 

AL.51 
P. URV 

Illegal P URV*1 
Illegal Pressure 
URV *2 

Недопустимое 
значение URV 
давления 

N 

AL.52 
P. SPN 

Illegal P SPAN*1 
Illegal Pressure 
SPAN *2 

Недопустимое 
значение 
шкалы давле-
ния 

N 

 

*1: DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
*2: EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 
*3: В зависимости от установки аппаратного переключателя. 
*4: В зависимости от направления превышения диапазона (выше или ниже) 
*5: Только для версии устройства 10 
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Встроенный  
индикатор 

Экран  
конфигуратора 

HART 

Экран  
конфигуратора 

HART -  
ПЕРЕВОД 

Состояние 
устройства 

Расширенное 
состояние 
устройства 

NE107 
(по 

умолч.) 

Значение и состояние (Качество данных и предельное состояние) 
Перепад  

давления (DP) 
Статическое 

давление 
(SP) 

Температура 
(T) % диапазона Контурный ток 

AL.53 
P. ADJ 
 

P SPAN trim err*1 
Pressure SPAN 
Trim Error *2 

Ошибка под-
стройки шкалы Р 

---  Предупре-жде-
ние о пере-
менных 
устройства 
(0x02) 

С Значение: Изме-
ренное значение 
Состояние: Не-
достаточная точ-
ность, не ограни-
чено 

Значение: Измеренное значе-
ние Состояние: 
Достоверное, без ограничений 

Значение: Измеренное значение 
Состояние: Недостаточная точ-
ность, не ограничено 

P ZERO trim err*1 
Pressure ZERO 
Trim Error *2 

Ошибка под-
стройки нуля Р 
(давления) 

С 

AL.54 
SP. RNG 
 

Illegal SP URV*1 
Illegal Static 
Pressure URV *2 

Недопустимое 
значение SP 
URV 

С Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без 
ограничений 

Illegal SP LRV*1 
Illegal Static 
Pressure LRV *2 

Недопустимое 
значение SP 
LRV 

С 

Illegal SP SPAN 
*1 
Illegal Static 
Pressure SPAN 
*2 

Недопустимое 
значение шкалы 
SP (стат. давл.) 

С 

AL.55 
SP. ADJ 
 

SP SPAN trim err 
*1 
Static Pressure 
SPAN Trim Error 
*2 

Ошибка под-
стройки шкалы 
SP 

С Значение: Изме-
ренное значение 
Состояние: До-
стоверное, без 
ограничений 

Значение: Изме-
ренное значение 
Состояние: Не-
достаточная точ-
ность, не ограни-
чено 

Значение: 
Измеренное 
значение 
Состояние: 
Достовер-
ное, без 
ограниче-
ний 

Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без 
ограничений 

SP ZERO trim err 
*1 
Static Pressure 
ZERO Trim Error 
*2 

Ошибка под-
стройки нуля SP 

С 

AL.60 
SC.CFG 

SC config error Ошибка конфигу-
рации 

С Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

AL.79 
OV.DISP 

--- --- --- --- --- Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

AL.87 
FLG. HI 
EJX 

FT high alarm*1 
Flg Temp High 
Alarm *2 

Сигнализация 
высокой темп. 
фланца 

--- Требуется об-
служивание 
(0x01) 

М Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

Для “Off/Выкл” опции Diag Out 
Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без 
ограничений 
Для “Burnout/Выгорание” опции 
Diag Out 
Значение: Ограничение 
снизу/сверху 
Состояние: Недостоверное, 
ограничение снизу/сверху *3 
Для “Fall back/Откат” опции Diag 
Out 
Значение: Фиксированное 
Состояние: Недостоверное и по-
стоянное  

AL.87 
FLG. LO 
EJX 

FT low alarm*1 
Flg Temp Low 
Alarm *2 
 

Сигнализация 
низкой темп. 
фланца 

М 

AL.88 
INVR.DP 
EJX 

Invalid Ref DP*1 
Invalid Ref fDP *2 

Недостоверное 
Ref DP 

С Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

AL.88 
INVR.SL 
EJX 

Invalid Ref SPL*1 
Invalid Ref fSPl *2 

Недостоверное 
Ref SPL 

С 

AL.88 
INVR.SH 
EJX 

Invalid Ref SPH*1 
Invalid Ref fSPh 
*2 

Недостоверное 
Ref SPH 

С 

AL.88 
INVR.F EJX 

Invalid Ref F*1 
Invalid Ref BlkF 
*2 

Недостоверное 
Ref F 

С 

 

*1: DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
*2: EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 
*3: В зависимости от установки аппаратного переключателя. 
*4: В зависимости от направления превышения диапазона (выше или ниже) 
*5: Только для версии устройства 10 
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Встроенный  
индикатор 

Экран  
конфигуратора 

HART 

Экран  
конфигуратора 

HART -  
ПЕРЕВОД 

Состояние 
устройства 

Расширенное 
состояние 
устройства 

NE107 
(по 

умолч.) 

Значение и состояние (Качество данных и предельное состояние) 
Перепад  

давления (DP) 
Статическое 

давление 
(SP) 

Температура 
(T) % диапазона Контурный ток 

AL.89 
ILBD.OV 
EJX 

ILBD over range 
*1 
Outside 
Diagnosis Range 
*2 

ILBD вне диапа-
зона 

--- Требуется об-
служивание 
(0x01) 

N Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

AL.89 
B BLK EJX 

B Blocking*1, *2 Блокировка В M Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

Для “Off/Выкл” опции Diag Out 
Значение: Измеренное значе-

ние Состояние: Достоверное, 
без ограничений 
Для “Burnout/Выгорание” опции 
Diag Out 
Значение: Ограничение 
снизу/сверху 
Состояние: Недостоверное, 
ограничение снизу/сверху *3 
Для “Fall back/Откат” опции Diag 
Out 
Значение: Фиксированное 
Состояние: Недостоверное и по-
стоянное 

AL.89 
H BLK EJX 

H Side Blocking 
*1 
High Side 
Blocking *2 

Блокировка на 
стороне высо-
кого давления 

M 

AL.89 
L BLK EJX 

L Side Blocking 
*1 
Low Side 
Blocking *2 

Блокировка на 
стороне низкого 
давления 

M 

AL.89 
H LRG EJX 

Large Fluct H *1 
Large Fluctuation 
of High Side *2 

Большие флук-
туации на сто-
роне. выс. д. 

M 

AL.89 
L LRG EJX 

Large Fluct L *1 
Large Fluctuation 
of Low Side *2 

Большие флук-
туации на сто-
роне. низ. д. 

M 

AL.89 
A BLK EJX 

A Blocking*1, *2 Блокировка А M 

AL.91 
P. SIM 

P Simulate 
Mode 

Режим модели-
рования давле-
ния 

--- Предупрежде-
ние о перемен-
ных устройства 
(0x02)*5 

C Значение и Со-
стояние: Моде-
лируемое зна-
чение давле-
ния 

Значение: Измеренное значе-
ние Состояние: Достоверное, 
без ограничений 

В зависимости от установок мо-
делирования 

AL.91 
SP.SIM 

SP Simulate 
Mode 

Режим модели-
рования стати-
ческого давле-
ния 

C  Значение и Со-
стояние: моде-
лируемое зна-
чение стат. 
давления 

 Значение: Измеренное значение 
Состояние: Достоверное, без 
ограничений 

AL.91 
T.SIM 

T Simulate 
Mode 

Режим модели-
рования темпе-
ратуры 

C Значение: Измеренное значе-
ние Состояние: Достоверное, 
без ограничений 

Значение и Со-
стояние: Моде-
лируемое зна-
чение темпера-
туры 

AL.92 
STS.SIM 

Status Sim Mode Режим модели-
рования состоя-
ния 

 --- N Значение: 
Состояние: Достоверное, без ограничений 

 

*1: DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
*2: EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 
*3: В зависимости от установки аппаратного переключателя. 
*4: В зависимости от направления превышения диапазона (выше или ниже) 
*5: Только для версии устройства 10 
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5. Список параметров 
Содержимое и значения по умолчанию в таблице относятся к типу выхода 4–20 мА. Для выхода 1–5 В замените зна-
чение тока в мА на соответствующее значение напряжения в В. См. «1.3 Сокращения и маркировка». 

 
Функция Обозначение Описание Содержимое Значение по 

умолчанию Обработка*1 

Analog output 
(Аналоговый вы-
ход) 

AO alm typ Тип сигнализации аналогового выхода Высокая / Низкая  R 
AO lower limit Нижний предел аналогового выхода От 3,6 до 21,6 мА 3,6 мА W 
AO upper limit Верхний предел аналогового выхода От 3,6 до 21,6 мА 21,6 мА W 
Auto recover Автомат. восстановление после аппаратной ошибки  Включено / Выключено Вкл. W 

Analog output trim 
(Подстройка ана-
логового выхода)  

Clear D/A trim Сброс подстройки аналогового выхода   M 
D/A trim Подстройка аналог. выхода с использ. амперметра   M 
Scaled D/A trim Подстройка аналог.о выхода с использ. вольтметра   M 
Channel flags Метки аналоговых каналов  0x00 R 

Bi-directional mode 
(Режим двуна-
правленного по-
тока) 

Bi-dir mode Режим двунаправленного потока Включено / Выключено Выключено W 

Burst mode 
(Импульсн. пакет-
ный режим) 

 

Burst mode Импульсный пакетный режим*2 Выкл или Вкл для HART 5 
Выкл или разрешена провод-
ная связь HART для HART 7 

Выключено W 

Burst option 
 

 

Опции пакетного режима Переменные Xmtr, PV, % диапа
зона/тока, Рабочие перемен-
ные/ток 

 W 

Burst Command 
 

Команды пакетного режима *2 Cmd 1: PV 
Cmd 2: % диапазона/тока 
Cmd 3: Дин. перем./ток Cmd 9: 
Перем. устр./сост. 
Cmd 48: Дополнительные состо
яния устройства. 

Cmd 1: PV W 

Burst Variable 
Code (DD) Device 
Variable Code 
(DTM) 

 

Переменные устройств пакетного режима *2 Макс. 8 разъёмов.  W 

Burst Msg Trigger 
Mode 

 

Код выбора триггера пакетного режима 
*2 

(Непрерывный, Оконный, 
Нарастание, Понижение, При 
изменении) 

Непрерывный R 

 Set Burst Trigger 
 

Конфигурирование триггера пакетного режима Конфигурирование триггера 
пакетных сообщений и уровня 
триггера 

 M 

Set Burst Period 
 

Конфигурирование периода пакетного режима Конфигурирование триггера 
периода обновления и макс. 
периода обновления 

 M 

Burst Trigger 
Level 

 

Уровень триггера пакетного режима *2  0.0 R 

Update Period 
 

Период обновления пакетного режима *2 Период обновления для пакет-
ных сообщений 

Пакетное сооб-
щение 
1: 0,5 сек 
2: 60 сек 
3: 60 сек 

R 

Max Update 
Period 

 

Максимальный период обновления пакетного ре-
жима*2 

Максимальный период обнов-
ления для пакетных сообще-
ний 

60 мин R 

Damping (Демпфи-
рование) 

Pres Damp Постоянная времени демпфирования для DP 0,00…100,00 сек  W 
Quick resp Быстрая реакция Вкл или выкл Off W 

Date (Дата) Date Дата **/**/**  W 
Descriptor (Описа-
тель) 

Descriptor Описатель  16 буквенно-цифровых  
символов 

 W 

 

*1: Обработка: R = только считывание, W = считывание и запись, M = метод, A = приме-няется для кода опции AL, G=Применимо для кода опции DG6, 
 D=Применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры. 
*2: Макс. три пакетных сообщения (Пакетные сообщения 1, 2, 3) 
*3: Значение по умолчанию: MWP (максимальное рабочее давление) капсулы. 
  Так как пределы рабочего давления зависят от модели, см. раздел общих технических характеристик руководства пользователя. 
* 4: Код выходного сигнала J см. в подразделе 3.3.19. 
* 5: Эти параметры могут содержать значения регулировки, основанные на калибровке диапазона заказчика на заводе при отгрузке. При выполнении 
«Clear P sensor trim» P LTD и P UTD станут «0», а P LTP и P UTP станут значениями LRV и URV соответственно. 
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Функция Обозначение Описание Содержимое Значение по 
умолчанию Обработка*1 

Device 
Information (Ин-
формация об 
устройстве) 

Chg universal rev*4 Изменение универсальной версии HART  HART 5 или HART 7  M 
Country 
 

 

Код страны US, JP, DE, FR, ES, RU, CN JP W 

Dev id ID устройства   R 
Distributor Yokogawa   R 
Drain vent matl Материал дренажных и вентиляционных за-

глушек 
  W 

Extra No. Номер модификации   R 
Ext SW Разрешение внешнего обнуления Включено или отключено Включено W 
Fill fluid Заполняющая жидкость   W 
Final asmbly num Номер окончательной сборки   W 
Fld dev rev Версия устройства КИПиА   R 
Gasket matl Материал уплотнений   W 
Isoltr matl Материал капсулы   W 
Mftr Date Дата производства   R 
Model 1 Текстовое поле для кода MS 1 32 буквенно-цифровых символов  W 
Model 2 Текстовое поле для кода MS 2 32 буквенно-цифровых символов  W 
Model 3  Текстовое поле для кода MS 3 32 буквенно-цифровых символов  W 
Num of RS Номер выносной мембраны    W 
Process Conn matl Материал подключения к процессу   W 
Process Conn size Размер подключения к процессу   W 
Process Conn type Тип подключения к процессу   W 
RS fill fluid Заполняющая жидкость выносной мембраны   W 
RS Isoltr matl Материал выносной мембраны   W 
RS type Тип выносной мембраны   W 
Serial No. Серийный номер   R 
Sofftware rev Версия ПО   R 
Style No. Номер типа Номер типа продукта  R 
Universal rev Универсальная версия 16 буквенно-цифровых символов  R 
Cfg chng count 

 

Счётчик изменений конфигурации  0 R 

Reset Cfg chng flag 

 

Сброс флажка изменения конфигурации   M 

Device Profile 

 

Профиль устройства  Устройство для 
автоматизации 
процесса 

R 

Max dev vars 

 

Макс. число переменных устройства  3 R 

Model Модель  Имя модели+ измерительная 
шкала в суффикс-кодах Ex) 
“EJX110 M” 

 R 

Device 
Variable 
Simulation  
(Моделирование 
переменных 
устройства) 

Simulate 

 

Выполнение моделирования переменных 
устройства 

Выполнение моделирования  M 

Применимая диа-
гностика  

Diag Applicable Применимое определение блокировки Включено или отключено  RG 

Компенсация ди-
агностики 

 

Diag DPComp Выбор компенсации fDP  Применяется или не применяется 
компенсация 

Компенсация WG 

Ошибка диагно-
стики  

Diag Error Результаты ILBD или мониторинга тепло-
трассы 

  RG 

 

*1: Обработка: R = только считывание, W = считывание и запись, M = метод, A = приме-няется для кода опции AL, G=Применимо для кода опции DG6, 
 D=Применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры. 
*2: Макс. три пакетных сообщения (Пакетные сообщения 1, 2, 3) 
*3: Значение по умолчанию: MWP (максимальное рабочее давление) капсулы. 
  Так как пределы рабочего давления зависят от модели, см. раздел общих технических характеристик руководства пользователя. 
* 4: Код выходного сигнала J см. в подразделе 3.3.19. 
* 5: Эти параметры могут содержать значения регулировки, основанные на калибровке диапазона заказчика на заводе при отгрузке. При выполнении 
«Clear P sensor trim» P LTD и P UTD станут «0», а P LTP и P UTP станут значениями LRV и URV соответственно. 
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Функция Обозначение Описание Содержимое Значение по 
умолчанию 

Обработка*1 

Diag Lim (Пре-
делы диагно-
стики)  

Lim fDPmax Верхний предел Ratio fDP  См. таблицу 4.2.3 WG 
Lim fDPmin Нижний предел Ratio fDP  См. таблицу 4.2.3 WG 
Lim fSPlmax Верхний предел Ratio fSPl  См. таблицу 4.2.3 WG 
Lim fSPlmin Нижний предел Ratio fSPl  См. таблицу 4.2.3 WG 
Lim fSPhmax Верхний предел Ratio fSPh  См. таблицу 4.2.3 WG 
Lim fSPhmin Нижний предел Ratio fSPh  См. таблицу 4.2.3 WG 
Lim BlkFmax Верхний предел BlkF  См. таблицу 4.2.3 WG 
Lim BlkFmin Нижний предел BlkF  См. таблицу 4.2.3 WG 
Lim DPAvgmax Верхний предел DPAvg  См. таблицу 4.2.3 WG 
Lim DPAvgmin Нижний предел DPAvg  См. таблицу 4.2.3 WG 

Режим диагно-
стики  

Diag Mode Режим ILBD  Остановка, расчёт, опорные зна-
чения 

 WG 

Опции диагно-
стики  

Diag Option Маскировка сигнализации   WG 

Diag Output / Вы-
ход диагностики 

 

Diag Out Option Выходной режим 4-20мА при срабатывании сиг-
нализации расширенной диагностики 

Выкл, Перегорание, Откат Выкл WG 

Diag Fixed Out Val Выход 4-20мА при срабатывании сигнализа-
ции расширенной диагностики 

3,6000 … 21,6000 мА 21,6 мА WG 

Период диагно-
стики  

Diag Period Период выборки на один счётчик диагностики  180 сек WG 

Diag 
Reference (опор-
ные значения ди-
агностики) 

 

Diag Описание Текстовое поле 32 буквенно-цифровых символов  WG 
Ref fDP Опорное значение fDP   WG 
Ref fDP Status Состояние Reference fDP   RG 
Ref fSPl Опорное значение fSPl   WG 
Ref fSPl Status Состояние Reference fSPl   RG 
Ref fSPh Опорное значение fSPh   WG 
Ref fSPh Status Состояние Reference fSPh   RG 
Ref BlkF Опорное значение BlkF   WG 
Ref BlkF Status Состояние Reference BlkF   RG 
Ref DPAvg Опорное значение DPAvg   WG 
Ref DPAvg Status Состояние Reference DPAvg   RG 

Diag Ref Lim (Пре-
дельные значе-
ния)  

Ref Lim fDPmin Нижний предел fDP  7.0E-10 WG 
Ref Lim fSPmin Нижний предел fSPl и fSPh  1.0E-10 WG 
Ref Lim BlkFmax Верхний предел BlkF  0.5 WG 

Счётчик диагно-
стики  

Diag Supp Count Счётчик для срабатывания сигнализации   WG 

Diag Variables 
(Переменные ди-
агностики) 

 

Ratio fDP Кв. корень (fDP/Ref fDP).   RG 
Ratio fDP Status Состояние Ratio fDP   RG 
Ratio fSPl Кв. корень (fSPl/Ref fSPl).   RG 
Ratio fSPl Status Состояние Ratio fSPl   RG 
Ratio fSPh Кв. корень (fSPh/Ref fSPh).   RG 
Ratio fSPh Status Состояние Ratio fSPh   RG 
BlkF Степень блокировки на основе сравнения 

флуктуаций на сторонах высокого и низкого 
давлений  

  RG 

BlkF Status Состояние BlkF   RG 
DPAvg Отношение среднего перепада давления/дав-

ления к максимальной шкале преобразователя 
EJX 

  RG 

DPAvg Status Состояние DPAvg   RG 
CRatio fDP Компенсация fDP   RG 
CRatio fDP Status Состояние CRatio fDP   RG 
NRatio fDP fDP без компенсации   RG 
NRatio fDP Status Состояние NRatio fDP   RG 

 

*1: Обработка: R = только считывание, W = считывание и запись, M = метод, A = приме-няется для кода опции AL, G=Применимо для кода опции DG6, 
 D=Применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры. 
*2: Макс. три пакетных сообщения (Пакетные сообщения 1, 2, 3) 
*3: Значение по умолчанию: MWP (максимальное рабочее давление) капсулы. 
  Так как пределы рабочего давления зависят от модели, см. раздел общих технических характеристик руководства пользователя. 
* 4: Код выходного сигнала J см. в подразделе 3.3.19. 
* 5: Эти параметры могут содержать значения регулировки, основанные на калибровке диапазона заказчика на заводе при отгрузке. При выполнении 
«Clear P sensor trim» P LTD и P UTD станут «0», а P LTP и P UTP станут значениями LRV и URV соответственно.  



 < 5. Список параметров > 5-4 

YOKOGAWA IM 01C25T01-06RU 

Функция Обозначение Описание Содержимое Значение по 
умолчанию Обработка*1 

Display setup 
(Установка отоб-
ражения) 

Bar indicator Шкальный индикатор Включено / Выключено Включено W 
Chg power on info Изменение сообщения, возникающего при 

включении 
Включено / Выключено  М 

Disp Out 1 Выход 1 ЖК-дисплея Давление, давл. в%, техн. ед. 
давл., стат.е давление или стат. 
давл. в % 

Давление в % W 

Disp Out 2 Выход 2 ЖК-дисплея Давление, давл. в%, техн. ед. 
давл., стат. давл., стат. давл. 
в % или не использ. 

Не используется W 

Disp Out 3 Выход 3 ЖК-дисплея Давление, давл. в%, техн. ед. 
давл., стат. давл., стат. давл. 
в % или не использ. 

Не используется W 

Disp Out 4 Выход 4 ЖК-дисплея Давление, давл. в%, техн. ед. 
давл., стат. давл., стат. давл. 
в % или не использ. 

Не используется W 

Disp Pres % fnctn Режим отображения давления в % Линейный / Квадратный корень В соотв. с зад. или 
Лин. 

W 

Disp Pres % Reso Разрешение отображения давления в % Нормальный или с высоким раз-
решением 

Нормальный W 

Engr exp Экспоненты ---, ×10, ×100 или ×1000 В соотв. с зад. или 
--- 

W 

Engr LRV Установленное пользователем нижнее значе-
ние диапазона 

В заданных технических едини-
цах измерения 

В соотв. с зада-
нием 

W 

Engr point Число десятичных знаков для польз. установки От 0 до 4 2 W 
Engr URV Установленное пользователем верхнее значе-

ние диапазона 
В заданных технических едини-
цах измерения 

В соотв. с зада-
нием 

W 

Modify Engr Unit Установленная пользователем тех. ед. изме-
рения 

 В соотв. с зада-
нием 

M 

Pres disp point Число десятичных знаков для давления От 0 до 4 2 WD 
Set Engr Unit Выбор технической единицы измерения   M 
SP disp point Число десятичных знаков для стат. давления От 0 до 4 2 WD 
Squawk 

 
Проверка связи 
 

Выберите устройство для про-
верки (включите ЖКД). 

 М 

Error log 
(Журнал реги-
страции ошибок) 

Error log Clear Стирание записей об ошибках   M 
Error log view Записи об ошибках От записи 1 (последней) до за-

писи 4 
 M 

Event Notification 
Control 

 

Уведомление о событиях  Уведомление о событиях по ли-
нии связи с передачей маркера, 
выкл) 

Выкл W 

Device Status Mask 
 

Маскировка событий    

Status group 1 to 
10 Mask 

 

    

Ext dev status Mask 
 

    

Device Diagnostic 
Status 0 Mask 

 

    

Device Diagnostic 
Status 1 Mask 

 

    

AO saturated Mask 
 

    

AO fixed Mask 
 

    

Set Event 
Notification Timing 

 

Конфигурирование синхронизации уведомле-
ния о событиях 

Конфигурирование времени по-
вторного уведомления о собы-
тиях, макс. времени обновления 
события и промежутке срабаты-
вания 

  

*1: Обработка: R = только считывание, W = считывание и запись, M = метод, A = приме-няется для кода опции AL, G=Применимо для кода опции DG6, 
 D=Применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры. 
*2: Макс. три пакетных сообщения (Пакетные сообщения 1, 2, 3) 
*3: Значение по умолчанию: MWP (максимальное рабочее давление) капсулы. 
  Так как пределы рабочего давления зависят от модели, см. раздел общих технических характеристик руководства пользователя. 
* 4: Код выходного сигнала J см. в подразделе 3.3.19. 
* 5: Эти параметры могут содержать значения регулировки, основанные на калибровке диапазона заказчика на заводе при отгрузке. При выполнении 
«Clear P sensor trim» P LTD и P UTD станут «0», а P LTP и P UTP станут значениями LRV и URV соответственно. 
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Функция Обозначение Описание Содержимое Значение по 
умолчанию Обработка*1 

Event 
Notification (Уве-
домление о собы
тиях) 

Event Notification 
Retry Time 

 

Время повторного уведомления о событии   R 

Max Update Time 
 

Макс. время обновления уведомления о собы-
тии 
 

  R 

Event Debounce 
Interval 

 

Интервал срабатывания уведомления о собы-
тии  

Интервал во избежание ложного 
срабатывания уведомлений. 

 R 

Acknowledge Event 
Notification 

 

Подтверждение уведомления о событии   W 

Event Status 
 

 
 

Состояние события 0x00 Подтверждённое событие 
или события не было 
0x10 Конфигурация изменилась 
событие ожидается 
0x20 Ожидается событие о со-
стоянии устройства 
0x40 Ожидаются события о дру-
гих состояниях 

 R 

Event Number 
 

Номер события   W 

Time First Unack 
Event Triggered 

 

Время срабатывания первого неподтверждён-
ного события 

  W 

Latched Cfg chng 
count 

 

Фиксированный счётчик изменения конфигура-
ции 
 

  W 

Latched Device 
Status 

 

Состояние устройства при возникновении со-
бытия 

  W 

Latched Status 
group 1 to 10 

 

Состояния устройства КИПиА при возникнове-
нии события 

  W 

Latched Ext dev 
status 

 

   

Latched Device 
Diagnostic Status 0 

 

   

Latched Device 
Diagnostic Status 1 

 

   

Latched AO 
saturated 

 

   

Latched AO fixed 
 

   

Flg temp (темп. 
фланца)  

Flg temp Вычисленная температура фланца   RG 
 

Flg Temp Coef (ко
эфф. темп. 
фланца)  

Flg Temp Coef   0 WG 

Flg Temp Lim (пре
дел темп. фланца  

 

Flg Temp Hi Alart Val Верхний предел температуры фланца  120°C WG 
Flg Temp Lo Alart Val Нижний предел температуры фланца  -40°C WG 

 

*1: Обработка: R = только считывание, W = считывание и запись, M = метод, A = приме-няется для кода опции AL, G=Применимо для кода опции DG6, 
 D=Применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры. 
*2: Макс. три пакетных сообщения (Пакетные сообщения 1, 2, 3) 
*3: Значение по умолчанию: MWP (максимальное рабочее давление) капсулы. 
  Так как пределы рабочего давления зависят от модели, см. раздел общих технических характеристик руководства пользователя. 
* 4: Код выходного сигнала J см. в подразделе 3.3.19. 
* 5: Эти параметры могут содержать значения регулировки, основанные на калибровке диапазона заказчика на заводе при отгрузке. При выполнении 
«Clear P sensor trim» P LTD и P UTD станут «0», а P LTP и P UTP станут значениями LRV и URV соответственно. 
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Функция Обозначение Описание Содержимое Значение по 
умолчанию Обработка*1 

Fluct Variables 
(Флуктуации пе-
ременных) 

 

fDP Средняя величина суммы квадратов флуктуа-
ций давления/перепада давления 

  RG 

fDP Status Состояние fDP   RG 
fSPl Средняя величина суммы квадратов флуктуа-

ций статического давления на стороне низкого 
давления 

  RG 

fSPl Status Состояние fSPl   RG 
fSPh Средняя величина суммы квадратов флуктуа-

ций статического давления на стороне высо-
кого давления 

  RG 

fSPh Status Состояние fSPh   RG 
Loop test (Кон-
турное тестиро-
вание) 

Loop test Установка тестового выхода Между нижним и верхним преде-
лами АВ. 

 M 

Test Auto Release 
Time 

Время автоматического отключения функции 
тестирования. Для контурного тестирования, 
тестирования ЦВ и моделирования перемен-
ных устройств. 

10мин, 30мин, 60мин, 3ч, 
6ч, 12ч 

10 мин W 

Low cut (Отсечка 
по нижнему пре-
делу) 

Low cut Отсечка по нижнему пределу 0,00…20,00% См. подраздел 
3.2.6 

W 

Low cut mode Режим отсечки по нижнему пределу Линейный или нулевой Линейный W 
Главное тестиро-
вание 

Master test Программный сброс и самодиагностика    M 

Сообщение Message Сообщение 32 буквенно-цифровых символов Как указано W 
Number of 
requested 
preambles (Число 
запрашиваемых 
преамбул) 

Num req preams Число запрашиваемых преамбул   R 
Num resp preams 

 

Число ответных преамбул  5 W 

Optional function 
(Опции) 

 
Option Password Пароль для активации дополнительных функ-

ций  
   

W 

Piping orientation 
(Ориентация 
трубопровода) 

H/L Swap Направление импульсного трубопровода  Нормальное или обратное Нормальное WD 

Poll address (Ад-
рес опроса) 

Poll addr Адрес опроса для многоабонентского режима 0 … 15 (HART 5), 0 … 
63 (HART 7) 

0 W 

Loop current mode 

 

Режим контурного тока для многоабонентского 
режима 

(Отключён, Включён) Отключён W 

Process Alerts 
(Предупрежде-
ния процесса) 

Digital Output 
 

 

Отображение контактных выходов Выкл или Вкл Выкл RA 

DO Select 
 

 

Выбор контактных выходов Выкл, Сочетание давления, ста-
тич. давления и температуры 

Выкл WA 

DO Signal type 
 

 

Выбор типа сигнала ВКЛ ПРИ ОБНАР. СИГНАЛ., 
ВЫКЛ ПРИ ОБНАР. СИГНАЛ., 

ВКЛ ПРИ ОБНАР. 
СИГНАЛ., 

WA 

DO Test 
 

Контакты тестовых выходов Состояние Высокое, Низкое, Вы-
ход 

 MA 

Pres Alert Mode Режим предупреждений для перепада давле-
ния 

Выкл, верх. пред.,ниж. пред., 
верх./ниж. предел 

Выкл W 

Hi Alert Val Верхний предел для перепада давления Установите порог. знач. для сиг-
нал. верх. предела 

 W 

Lo Alert Val Нижний предел для перепада давления Установите порог. знач. для сиг-
нал. ниж. предела 

 W 

SP Alert Mode Режим предупреждений для статического дав-
ления 

Выкл, верх. пред.,ниж. пред., 
верх./ниж. предел 

Выкл WD 

SP Hi Alert Val Верхний предел для статического давления Установите порог. знач. для сиг-
нал. верх. предела 

 WD 

SP Lo Alert Val Нижний предел для статического давления Установите порог. знач. для сиг-
нал. ниж. предела 

 WD 

Temp Alert Mode Режим предупреждений для температуры Выкл, верх. пред.,ниж. пред., 
верх./ниж. предел 

Выкл W 

*1: Обработка: R = только считывание, W = считывание и запись, M = метод, A = приме-няется для кода опции AL, G=Применимо для кода опции DG6, 
 D=Применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры. 
*2: Макс. три пакетных сообщения (Пакетные сообщения 1, 2, 3) 
*3: Значение по умолчанию: MWP (максимальное рабочее давление) капсулы. 
  Так как пределы рабочего давления зависят от модели, см. раздел общих технических характеристик руководства пользователя. 
* 4: Код выходного сигнала J см. в подразделе 3.3.19. 
* 5: Эти параметры могут содержать значения регулировки, основанные на калибровке диапазона заказчика на заводе при отгрузке. При выполнении 
«Clear P sensor trim» P LTD и P UTD станут «0», а P LTP и P UTP станут значениями LRV и URV соответственно. 
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Функция Обозначение Описание Содержимое Значение по 
умолчанию Обработка*1 

Process Alerts 
(Предупрежде-
ния процесса 

Temp Hi Alert Val Верхний предел температуры Установите порог. знач. сигна-
лизации верхнего предела 

120°C W 

Temp Lo Alert Val Нижний предел температуры Установите порог. знач. сигна-
лизации нижнего предела 

-40°C W 

Process 
variables 
(Перемен-
ные про-
цесса) 

Engr Disp Пользовательское масштабированное значение   R 
Engr Unit Пользовательские технические единицы Единицы, заданные в Set Engr Unit 

8 буквенно-цифровых символов 
 R 

Loop Current (DD) 
AO (DTM) 

 

Величина контурного тока 
(Выходной аналоговый ток) 

3,6 … 21,6 мА  R 

Loop Current Data 
Quality 

 

Качество данных переменных устройств  Качество данных переменных 
устройств: контурый ток  

Достоверное R 

Loop Current Limit 
Status 

 

Предельное состояние переменных устройств Предельное состояние перемен-
ных устройств: контурный ток  

Не ограничено R 

PV (DD) Pres 
(DTM) 

Величина давления/перепада давления   R 

PV (Pres) Data 
Quality 

 

Качество данных переменных устройств  Качество данных переменных 
устройств: давление 

Достоверное R 

PV (Pres) Limit 
Status 

 

Предельное состояние переменных устройств Предельное состояние перемен-
ных устройств: давление 

Не ограничено R 

PV Update time 
period (DD) 
Update time period 
(DTM) 

 

Период обновления PV (давления)  45 мс R 

% range (DD) 
Pres % (DTM) 

 

Величина давления в % -2,50…110,00%  R 

% rnge (Percent 
Range) Data 
Quality 

 

Качество данных переменных устройств  Качество данных переменных 
устройств: % диапазона  

Достоверное R 

% rnge (Percent 
Range) Limit Status 

 

Предельное состояние переменных устройств Предельное состояние перемен-
ных устройств: % диапазона 

Не ограничено R 

SV (DD), SP (DTM) Величина статического давления   RD 
SP % Величина статического давления в % -10,0 … 100,00 %  RD 
SV (SP) Data 
Quality 

 

Качество данных переменных устройств  Качество данных переменных 
устройств: SV (SP) 

Достоверное R 

SV (SP) Limit 
Status 

 

Предельное состояние переменных устройств Предельное состояние перемен-
ных устройств: SV (SP) 

Не ограничено R 

SV Update time 
period (DD) 
SP update time 
(DTM) 

 

Период обновления SV (SP)   360 мс R 

 

*1: Обработка: R = только считывание, W = считывание и запись, M = метод, A = приме-няется для кода опции AL, G=Применимо для кода опции DG6, 
 D=Применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры. 
*2: Макс. три пакетных сообщения (Пакетные сообщения 1, 2, 3) 
*3: Значение по умолчанию: MWP (максимальное рабочее давление) капсулы. 
  Так как пределы рабочего давления зависят от модели, см. раздел общих технических характеристик руководства пользователя. 
* 4: Код выходного сигнала J см. в подразделе 3.3.19. 
* 5: Эти параметры могут содержать значения регулировки, основанные на калибровке диапазона заказчика на заводе при отгрузке. При выполнении 
«Clear P sensor trim» P LTD и P UTD станут «0», а P LTP и P UTP станут значениями LRV и URV соответственно. 
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Функция Обозначение Описание Содержимое Значение по 
умолчанию Обработка*1 

Process 
variables 
(Перемен-
ные про-
цесса) 

TV (DD) 
Snsr temp (DTM) 

Величина температуры Температура капсулы  R 

TV (Temp) Data 
Quality 

 

Качество данных переменных устройств  Качество данных переменных 
устройств: TV (температура) 

Достоверное R 

TV (Temp) Limit 
Status 

 

Предельное состояние переменных устройств Предельное состояние перемен-
ных устройств: TV (температура) 

Не ограничено R 

TV Update time 
period (DD) 
Temp update time 
(DTM) 

 

Период обновления TV (температура)   1 с R 

Range change 
(Изменение диа-
пазона) 

Apply values Изменение диапазона измеренного давления 4 мА, 20 мА, Выход  M 
Min Span Минимальная шкала давления   R 
LRV Нижнее значение диапазона давления  Как указано W 
LSL Нижний предел датчика давления   R 
URV Верхнее значение диапазона давления  Как указано W 
USL Верхний предел датчика давления   R 

Самодиагностика Self test Самодиагностика   M 
Sensor trim (Под-
стройка датчика) 

Clear P snsr trim Сброс подстройки давления до заводских зна-
чений 

  M 

Clear SP snsr trim Сброс подстройки SP до заводских значений   MD 
P LTD Отклонение подстройки низкого давления   *5  R 
P LTP Точка подстройки низкого давления  *5 R 
P UTD Отклонение подстройки высокого давления  *5 R 
P UTP Точка подстройки высокого давления  *5 R 
Pres trim Подстройка давления   M 
Pres Zero trim Обнуление   M 
SP LTD Отклонение подстройки низкого SP   0 RD 
SP LTP Точка подстройки низкого SP   SP LRV RD 
SP UTD Отклонение подстройки высокого SP   0 RD 
SP UTP Точка подстройки высокого SP   SP URV RD 
Static Pres trim Подстройка статического давления   MD 
Trim Date Дата подстройки **/**/**  W 
Trim Desc Описание подстройки 16 буквенно-цифровых символов  W 
Trim Loc Нахождение подстройки 8 буквенно-цифровых символов  W 
Trim Who Кто выполнил подстройку 8 буквенно-цифровых символов  W 

Установки ре-
жима диагно-
стики 

Set Diag Mode Режим операции ILBD  Остановка, расчёт, опорные зна-
чения 

 WG 

Signal 
characterizer 
(Характериза-
ция сигнала) 

Num of points Число координат 0 … 9 9 W 
Point setting Редактор координат   M 
S.C. Разрешение характеризации сигнала Отключено или включено Отключено W 
X End Конечная точка X  100,00% R 
X Start Начальная точка X  0,00% R 
Y End Конечная точка Y  100,00% R 
Y Start Начальная точка Y  0,00% R 

 

*1: Обработка: R = только считывание, W = считывание и запись, M = метод, A = приме-няется для кода опции AL, G=Применимо для кода опции DG6, 
 D=Применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры. 
*2: Макс. три пакетных сообщения (Пакетные сообщения 1, 2, 3) 
*3: Значение по умолчанию: MWP (максимальное рабочее давление) капсулы. 
  Так как пределы рабочего давления зависят от модели, см. раздел общих технических характеристик руководства пользователя. 
* 4: Код выходного сигнала J см. в подразделе 3.3.19. 
* 5: Эти параметры могут содержать значения регулировки, основанные на калибровке диапазона заказчика на заводе при отгрузке. При выполнении 
«Clear P sensor trim» P LTD и P UTD станут «0», а P LTP и P UTP станут значениями LRV и URV соответственно. 
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Функция Обозначение Описание Содержимое Значение по 
умолчанию Обработка*1 

SP setup  
(Настройки SP) 

A/G Select Выбор манометрического/абсолютного статиче-
ского давления 

Манометрическое или абсолют-
ное 

Абсолютное WD 

Atm. Pres Value Коэффициент преобразования  101,3 кПа WD 
SP Apply values Изменение диапазона статического давления “0%, 100%, Выход”  MD 
SP Damp Постоянная времени демпфирования для SP 0,00 … 100,00 2,00 сек WD 
SP H/L Select Выбор высокое/низкое для статического давления Высокое или низкое Высокое WD 
SP Min Span Минимальная шкала для статического давления   RD 
SP LRV Нижнее значение диапазона статического давле-

ния 
В пределах диапазона измерений 0,0 МПа WD 

SP LSL Нижний предел датчика статического давления   RD 
SP URV*3 Верхнее значение диапазона статического давле-

ния 
В пределах диапазона измерений  WD 

SP USL Верхний предел датчика статического давления   RD 
Status  
(Состояние)  

Device Status Текущее рабочее состояние   R 
Status group 1 Информация о состоянии устройства для оборудо-

вания 
Отображение аппаратной ошибки  R 

Status group 2 Информация о состоянии устройства для оборудо-
вания 

Отображение аппаратной ошибки  R 

Status group 3 Информация о состоянии устройства для процесса Отображение ошибки процесса 
(вне спецификаций) 

 R 

Status group 4 Информация о состоянии устройства для процесса Отображение ошибки процесса 
(вне диапазона установок) 

 R 

Status group 5 Информация о состоянии устройства для процесса Отображение ошибки процесса 
(сигнализация) 

 R 

Status group 6 Информация о состоянии устройства для данных Отображение ошибки установок  R 
Status group 7 Информация о состоянии устройства для данных Отображение ошибки установок  R 
Status group 8 Информация о состоянии устройства для данных Отображение сигнализации диа-

гностики 
 R 

Status group 9 Информация о состоянии устройства для данных Отображение сигнализации диа-
гностики 

 R 

Status group 10
 

Информация о состоянии устройства для данных Отображение режимамоделиро-
вания 

 R 

Ext dev status 
 

Расширенное состояние устройства   R 

Time Stamp Временная метка  00:00:00 R 
Tag (Теги) Tag Номер тега 8 буквенно-цифровых символов Как указано W 

Long tag 
 

Длинный тег Макс. 32 буквенно-цифровых 
символов 

Как указано W 

Temperature 
compensation 
(Компенсация 
температуры) 

T.Z. Cmp mode Режим компенсации температуры Выкл или Вкл Выкл W 
Temp Zero Компенсация смещения нуля –99,999 … 99,999%/°C 0,000%/°C W 

Temperature 
sensor (датчик 
температуры) 

Amp temp Температура усилителя   R 
Snsr temp Температура капсулы   R 

Transfer function 
(Функция пере-
дачи) 

Xfer fnctn Выходной режим Линейный или среднеквадратич-
ный 

Как указано или 
Линейный 

W 

Units (Единицы) Unit Единицы давления, перепада давления  Как указано или 
кПа 

W 

SP Unit Единицы статического давления  МПа WD 
Temp Unit Единицы температуры °C, °F, Кельвин °C W 

Write protection 
menu 
(Меню защиты 
от записи) 

Enable wrt 10min Отключение защиты от записи 8 буквенно-цифровых символов  M 
New password Установка пароля для защиты от записи 8 буквенно-цифровых символов  M 
Write protect Индикатор защиты от записи Да или нет Нет R 

*1: Обработка: R = только считывание, W = считывание и запись, M = метод, A = применяется для кода опции AL, G=Применимо для кода опции DG6, 
 D=Применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры. 
*2: Макс. три пакетных сообщения (Пакетные сообщения 1, 2, 3) 
*3: Значение по умолчанию: MWP (максимальное рабочее давление) капсулы. 
  Так как пределы рабочего давления зависят от модели, см. раздел общих технических характеристик руководства пользователя. 
* 4: Код выходного сигнала J см. в подразделе 3.3.19. 
* 5: Эти параметры могут содержать значения регулировки, основанные на калибровке диапазона заказчика на заводе при отгрузке. При выполнении 
«Clear P sensor trim» P LTD и P UTD станут «0», а P LTP и P UTP станут значениями LRV и URV соответственно. 
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Приложение 1. Установка автоматизированных 
систем безопасности  

При использовании преобразователей в автоматизированных системах безопасности обращайтесь к паспорту функцио-
нальной безопасности (№ документа: TI 01C25A05-01EN или TI 01C25A05-21EN для кода опции SLT) и следуйте ин-
струкциям и процедурам, описанным там. 
Документ можно скачать с сайта Yokogawa. 
(Адрес веб-сайта: https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/field-instruments/) 
Для того, чтобы удовлетворить требованиям автоматизированных систем безопасности, необходимо выполнить 
настройку параметров. 
Пожалуйста, обратитесь к главе 3. «Настройка параметров» для настройки диапазона. 
Пожалуйста, также обратитесь к настройке вывода состояния в том же пункте. После установки преобразователя убе-
дитесь, что диапазон и единицы измерения установлены правильно. Калибровка передатчиков должна быть выполнена 
после завершения настройки диапазона. 
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Приложение 2. Контрольный список ILBD 
Заполните следующий контрольный список в ходе выполнения ILBD для сохранения важной информации для опреде-
ления блокировок. 
 
Контрольный список (1/5) 
  

№ Позиции Параметры Результаты Примеры 
1 Установка аналогового сигнала 4-20 мА 

 
• Выберите выходной режим при срабаты-

вании сигнализации. 

Опция выхода диагно-
стики  

Выкл:   
Перегорание:   
Откат:  

 мА 
 

21,6 мА Фикс. знач. вых. диаг. 

2 Выход состояния  
Выбор ЦВ  

Давление:   
SP:   
Температура:   
Диагностика:   
Все:   

3 Устойчивость давления 
(перепад давления/давление) 
при нормальных условиях 

 
• Проверьте достоверность состояния Pres . 
• Проверьте максимальное и минимальное значе-

ния Pres. 

 
Состояние 

 
Достоверное 

 
Давление 

Макс.: 

Мин.: 
Макс.: 12,3 кПа 

 
Мин.: 12,1 кПа 

4 fDP при нормальных условиях 
• Убедитесь, что значениеf fDP выше 7x10-10. 

 
fDP 

 
  

 

5 Начните получение опорных значений 
• Выберите режим диагностики "Reference (Опор-

ные значения)"  

 
Режим диагностики 

 
  

 

6 Завершение выборки опорных значений 
• Убедитесь, что режим диагностики изменился 

на “Calculation/Расчёт” по истечении заданного 
времени периода диагностики. 

 
Режим диагностики 

 
 

 
 

7 Установки сигнализации 
 

• Запишите состояние окошек метки в опциях ди-
агностики 

. 

Опции диагностики   
Блокировка A    
Большие флуктуации L   
Большие флуктуации H   
Блокировка на стороне L   
Блокировка на стороне H   
Блокировка B    
Недостоверное Ref F   
Недостоверное Ref SPH   
Недостоверное Ref SPL   
Недостоверное Ref DP   
Выход за пределы 
диапазона ILBD   
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Контрольный список (2/5) 
№ Позиции Параметры Результаты Примеры 

8 Состояние сигнализации 
 

• Проверьте состояние сигнализации в диагно-
стированных ошибках. 

• Проверьте состояние сигнализации в “Выход 
за пределы диапазона ILBD”, который не по-
казан в диагностированных ошибках. 

Опции диагностики   
Блокировка A   

Большие флуктуации L   
Большие флуктуации H   

Блокировка на стороне L   
Блокировка на стороне H   

Блокировка B   
Недостоверное Ref F   

Недостоверное Ref SPH   
Недостоверное Ref SPL   
Недостоверное Ref DP   
Выход за пределы 

диапазона ILBD   

9 Параметры ILBD 
• Запишите значения параметров операции 

ILBD. 
• Проверьте состояние параметров операции 

ILBD. 
*: Записывайте значения после проверки достоверно-
сти каждого из параметров. 

 Период диагностики  180 
 Lim fDPmax  3.000000 
 Lim fDPmin  0.300000 
 Lim fSPlmax  5.000000 
 Lim fSPlmin  0.500000 
 Lim fSPhmax  5.000000 
 Lim fSPhmin  0.500000 
 Lim BlkFmax  0.600000 
 Lim BlkFmin  -0.600000 
 Lim DPAvgmax  1.000000 
 Lim DPAvgmin  0.050000 
 Счётчик диагностики   3 
 Ref fDP*  7.43245E-09 
 Ref fSPl*  7.25765E-09 
 Ref fSPh*  7.18374E-09 
 Ref DPAvg*  5.36425E+00 
 fDP*  7.48562E-09 
 fSPl*  7.23277E-09 
 fSPh*  7.14085E-09 
 BlkF*  -0.287259 
 DPAvg*  0.055957 
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Контрольный список (3/5) 

Переходите к следующим шагам согласно результатам "Недостоверное Ref xx" в диагностированных ошибках 
позиции №8. 
 

Ошибка диагностики  Параметры проверки 
Недостоверное Ref SPH Недостоверное Ref SPL Недостоверное Ref DP   

   → 10-a 
   → 10-b 

 : Срабатывает сигнализация. 
 : Сигнализация не срабатывает. 
 
 

№ Позиции Параметры Результаты Примеры 

10-a Моделирование операции определения блокировки 
• Блокировка на стороне высокого давления: 10-a-1 
• Блокировка на стороне низкого давления: 10-a-2 
• Блокировка на обеих сторонах: 10-a-3 

   

10-a-1 Блокировка на стороне высокого давления 
• Полностью закройте клапан на стороне высо-

кого давления. 

   

• Через некоторое время (Diag Period X Diag Supp 
Count)запишите значения fDP, fSPl, fSPh, BlkF и 
DPAvg. 

 
*: Записывайте значения после проверки достовер-

ности каждого из параметров. 

fDP*  7.48562E-09 

fSPI*  7.23277E-09 

fSPh*  7.14085E-09 

BlkF  -0.287259 

• Запишите состояние окошек метки в опциях диагностики 
• Проверьте установки сигнализации состояний “Блоки-
ровки A” и “Блокировки на стороне H”. 

 
Примечание: Если срабатывает сигнализация “Выход за пределы 

диапазона ILBD”, клапан может быть закрыт слишком 
плотно. Приоткройте клапан и запишите получивши-
еся параметры. 

Опции диагностики   

Блокировка A   

Большие флуктуации L   

Большие флуктуации H   

Блокировка на стороне L   

Блокировка на стороне H   

Блокировка B   

Недостоверное Ref F   

Недостоверное Ref SPH   

Недостоверное Ref SPL   

Недостоверное Ref DP   

Выход за пределы диа-
пазона ILBD   

• Проверьте, срабатывает ли сигнализация “Блокировки 
на стороне H ”. 

• Убедитесь, что не срабатывает сигнализация “Блоки-
ровки на стороне L”. 

Ошибки диагностики   

Блокировка на стороне L   

Блокировка на стороне H   
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Контрольный список (4/5) 
 

№ Позиции Параметры Результаты Примеры 
10-a-2 Блокировка на стороне L 

• Полностью закройте клапан на стороне низкого давле-
ния. 

   

• Через некоторое время (Diag Period X Diag Supp 
Count) запишите значения fDP, fSPl, fSPh, BlkF и 
DPAvg. 

 
*: Записывайте значения после проверки достоверности 

каждого из параметров. 

fDP*  7.48562E-09 

fSPI*  7.23277E-09 

fSPh*  7.14085E-09 

BIkF  -0.287259 

• Запишите состояние окошек метки в опциях диагностики 
• Проверьте установки сигнализации состояний “Блоки-

ровки A” и “Блокировки на стороне L”. 
 

Примечание: Если срабатывает сигнализация “Выход за пределы 
диапазона ILBD”, клапан может быть закрыт слишком 
плотно. Приоткройте клапан и запишите получившиеся 
параметры. 

Опции диагностики   

Блокировка A    

Большие флуктуации L   

Большие флуктуации H   

Блокировка на стороне L   

Блокировка на стороне H   

Блокировка B    

Недостоверное Ref F   

Недостоверное Ref SPH   

Недостоверное Ref SPL   

Недостоверное Ref DP   

Выход за пределы диа-
пазона ILBD 

  

• Проверьте, срабатывает ли сигнализация “Блокировки 
на стороне L”. 

• Убедитесь, что не срабатывает сигнализация “Блоки-
ровки на стороне Н”. 

Ошибки диагностики   

Блокировка на стороне L   

Блокировка на стороне H   

10-a-3 Блокировка на обеих сторонах 
• Полностью закройте клапаны на обеих сторонах давления. 

   

• Через некоторое время (Diag Period X Diag Supp 
Count) запишите значения fDP, fSPl, fSPh, BlkF и 
DPAvg. 

 
*: Записывайте значения после проверки достоверности 

каждого из параметров. 

fDP*  7.48562E-09 

fSPI*  7.23277E-09 

fSPh*  7.14085E-09 

BIkF  -0.287259 

• Запишите состояние окошек метки в опциях диагностики 
• Проверьте установки сигнализации состояний “Блоки-

ровки на стороне H”, “Блокировки на стороне L” и “Блоки-
ровки B”. 

 
Примечание: Если срабатывает сигнализация “Выход за 

пределы диапазона ILBD”, клапан может быть 
закрыт слишком плотно. Приоткройте клапан и 
запишите получившиеся параметры. 

Опции диагностики   

Блокировка A    

Большие флуктуации L   

Большие флуктуации H   

Блокировка на стороне L   

Блокировка на стороне H   

Блокировка B    

Недостоверное Ref F   

Недостоверное Ref SPH   

Недостоверное Ref SPL   

Недостоверное Ref DP   

Выход за пределы диа-
пазона ILBD 

  

• Проверьте, срабатывает ли сигнализация  
“Блокировки B”. 

Ошибки диагностики   

Блокировка B    
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Контрольный список (5/5) 
 

№ Позиции Параметры Результаты Примеры 
10-b Моделирование операции определения блокировки 

• Полностью закройте клапан на стороне, где не сработала 
сигнализация недостоверного опорного значения. 

   

Если закрыто значение на стороне высокого давления; 
 

• Через некоторое время (Diag Period X Diag Supp 
Count) запишите значения fDP, fSPl, fSPh, BlkF и 
DPAvg. 

 
*: Записывайте значения после проверки достоверности 

каждого из параметров. 

fDP*  7.48562E-09 

fSPh*  7.14085E-09 

Если закрыто значение на стороне низкого давления; 
 

• Через некоторое время (Diag Period X Diag Supp 
Count) запишите значения fDP, fSPl, fSPh, BlkF и 
DPAvg. 

 
*: Записывайте значения после проверки достовер-

ности каждого из параметров. 

fDP*  7.48562E-09 

fSPI*  7.23277E-09 

• Запишите состояние окошек метки в опциях диагно-
стики 

• Проверьте установки сигнализации состояний “Блоки-
ровки B”. 

 
Примечание: Если срабатывает сигнализация “Выход за пре-

делы диапазона ILBD”, клапан может быть закрыт 
слишком плотно. Приоткройте клапан и запишите 
получившиеся параметры. 

Опции диагностики   

Блокировка A    

Большие флуктуации L   

Большие флуктуации H   

Блокировка на стороне L   

Блокировка на стороне H   

Блокировка B    

Недостоверное Ref F   

Недостоверное Ref SPH   

Недостоверное Ref SPL   

Недостоверное Ref DP   

Выход за пределы диа-
пазона ILBD 

  

• Убедитесь, что не срабатывает сигнализация “Бло-
кировки B”. 

Ошибки диагностики   

Блокировка B    
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Приложение 3. Установка параметров для предыдущих 
версий 

В этой главе описывается настройка параметров для продуктов HART 7 устройств версии 10 и HART 5. Обратитесь к 
главе 3 для получения информации о последней версии. 
 
 

Применимая 
модель 

[HART] [Версия 
устрой-

ства] 

DD DTM DTM 

 
Серия EJA HART 7 10 

 
A3.1.1 

 
A3.1.1 

EJA-NEXT FDT2.0 HART7 DTM (или 
EJA-NEXT HART7 DTM) 

HART 5 1 EJA-NEXT FDT2.0 HART DTM (или 
EJA-NEXT HART DTM) 

 
Серия E HART 7 10 

 
A3.1.1 A3.1.1 EJX FDT2.0 HART7 DTM (or 

EJX HART7 DTM) 
HART 5 3 A3.1.2 EJX V3.1 

 
A3.1 Группа I: DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) 
При использовании FieldMate с DD и DTM (кроме EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2) для установки или обращения к 
параметрам, имеют место различия в исходном корневом меню, показанные ниже. 
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A3.2 Группа II: EJX HART 5 DTM на основе FDT1.2 
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