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1. Введение 
В этом руководстве содержится описание типа связи по 
шине Fieldbus для датчиков перепада давления / датчи-
ков давления серий DPharp EJX/EJA. Связь по шине 
Fieldbus основывается на тех же особенностях измере-
ний кремниевыми резонаторами, которые применялись 
для типа связи BRAIN/HART в качестве принципа изме-
рений, и аналогичны этому типу связи с точки зрения ос-
новных функциональных характеристик и работы. В этом 
руководстве рассматриваются только те тематические 
разделы, которые требуются для организации связи по 
шине Fieldbus. Для получения информации по установке, 
разводке и обслуживанию датчиков давления серии EJX 
обратитесь к соответствующему руководству пользова-
теля по каждой из используемых моделей. Также имейте 
в виду, что содержание данного руководства применимо 
для датчиков давления серии EJX версии 6 и датчиков 
давления серии EJA версии 2. Для проверки версии 
устройства обратитесь к информационному листу, при-
лагаемому к данному прибору. 
 
 
 О настоящем Руководстве 
 Это руководство должно быть передано конечному 

пользователю. 

 В содержание настоящего руководства могут  
вноситься изменения без какого-либо предваритель-
ного уведомления. 

 Все права защищены. Никакая часть настоящего руко-
водства не может быть воспроизведена  
в какой-либо форме без письменного разрешения 
фирмы Yokogawa. 

 Фирма Yokogawa не дает какой-либо гарантии  
в настоящем руководстве, включая гарантии  
пригодности для продажи и конкретного  
применения. 

 При возникновении какого-либо вопроса или  
обнаружении каких-либо ошибок, а также отсутствии 
какой-либо информации в настоящем руководстве, по-
жалуйста, проинформируйте об этом ближайший офис 
продаж фирмы Yokogawa. 

 Технические характеристики, охватываемые  
настоящим руководством, ограничены техническими 
характеристиками для прибора стандартного типа и 
заданного количества типовых отказов, и не охваты-
вают приборы, изготовленные по особому заказу. 

 Обратите внимание, что изменения технических ха-
рактеристик, конструкции, или комплектующих дета-
лей прибора могут быть не сразу отражены в настоя-
щем руководстве на момент внесения изменений, при 
условии, что задержка исправлений не вызовет труд-
ности у пользователя 

 В настоящем руководстве используются следующие 
предупреждающие символы: 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
в случае возникновения, может привести к смерти или 
серьезной травме. 

 

 ВНИМАНИЕ 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
в случае возникновения, может привести к травмам лег-
кой и средней степени тяжести. Может также использо-
ваться для предупреждения об опасности неправильного 
применения. 

 

 ВАЖНО 
Указывает, что подобный режим эксплуатации оборудо-
вания или программного обеспечения может привести к 
сбою или отказу системы. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Обращает внимание на информацию, которая является 
существенной для понимания функционирования и тех-
нических особенностей. 

 
 Торговые марки 
 ‘DPharp’, ‘EJX’, ‘EJA’, ‘FieldMate’ и ‘BRAIN 

TERMINAL’ являются зарегистрированными торго-
выми марками компании Yokogawa Electric 
Corporation. Названия компаний и названия изде-
лий, используемые в настоящем материале, явля-
ются зарегистрированными торговыми марками или 
торговыми марками соответствующих владельцев. 

 В настоящем руководстве торговые марки или заре-
гистрированные торговые марки не обозначаются с 
использованием знаков ™ или ®. 
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1.1 Безопасное использование 
данного изделия 

Для защиты и безопасности оператора и прибора или си-
стемы, включающей эти приборы, следуйте инструкциям 
по безопасности, изложенным в настоящем руководстве 
при обращении с этим прибором. В случае обращения с 
прибором не в соответствии с этими инструкциями, 
фирма Yokogawa не дает гарантии по безопасности. Об-
ратите внимание на следующее. 
 

(a) Установка 
 Установка прибора должна выполняться инженером 

или техническим специалистом, имеющим соответ-
ствующие знания по данному устройству. Оператор 
не может выполнять установку, если он не отвечает 
указанным требованиям. 

 В случае высокотемпературного технологического 
процесса, необходимо принять меры предосторож-
ности против ожога, так как поверхность и корпус 
прибора нагреваются до высокой температуры. 

 В процессе эксплуатации установленный прибор 
находится под давлением. Никогда не ослабляйте 
технологические крепежные болты, во избежание 
опасности фонтанирования технологической жидко-
сти. 

 Во время слива конденсата из секции датчика дав-
ления, примите соответствующие меры для того, 
чтобы избежать вдыхания вредных паров и контакта 
токсичной технологической жидкости с кожей и гла-
зами. 

 При демонтаже прибора из зоны опасных техноло-
гических процессов, избегайте контакта с жидко-
стью или внутренней поверхностью измерительного 
прибора. 

 Вся установка должна соответствовать местным 
требованиям по установке и местным электротехни-
ческим нормам и правилам. 

 

(b) Монтаж электропроводки 
 Установка прибора должна выполняться инженером 

или техническим специалистом, имеющим соответ-
ствующие знания по данному устройству. Оператор 
не может выполнять монтаж электропроводки, если 
он не отвечает указанным требованиям. 

 Перед подключением силовых кабелей (кабелей 
электропитания) следует убедиться в том, что элек-
тропитание прибора выключено, и что кабели элек-
тропитания обесточены. 

(c) Работа 
 Подождите 5 минут после отключения электропита-

ния, прежде чем открывать крышки прибора. 
 

(d) Техническое обслуживание 
 Не следует проводить с прибором никаких дей-

ствий, за исключением тех, которые приведены в 
данном руководстве. В случае необходимости обра-
щайтесь в ближайший офис фирмы YOKOGAWA. 

 Следует принять меры по защите экрана дисплея и 
шильдика (табличка с заводской маркировкой) от 
попадания грязи, пыли или других частиц. При необ-
ходимости очистки используйте мягкую и сухую 
тряпку. 

 

(e) Прибор взрывобезопасного типа 
 Пользователи приборов взрывозащищенного типа 

должны, прежде всего, обратиться к разделу 2.1 
(Установка взрывозащищенного прибора) данного 
руководства. 

 Использовать этот прибор должны только те со-
трудники, которые прошли соответствующее обуче-
ние по работе с этим устройством. 

 Будьте осторожны, чтобы избежать образования 
искр при работе с данным прибором или перифе-
рийными устройствами в опасных зонах. 

 

(f) Модификация 
 Компания Yokogawa не несет никакой ответственно-

сти за нарушение нормальной работы или непра-
вильные результаты, явившиеся следствием моди-
фикации данного инструмента, осуществленной за-
казчиком. 

 

(g) Утилизация изделия 
 Утилизацию изделия следует проводить в соответ-

ствии с местными и национальными нормами и за-
конодательными актами. 

 

(h) Уполномоченный представитель в EEA 
и импортер на рынок ЕС/ЕЭЗ 

 По отношению к Маркировке CE уполномоченным 
представителем этого изделия в EEA (Европейское 
экономическое пространство) является: 
Yokogawa Europe B.V. 
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, The Netherlands и 
импортером этого продукта на рынок ЕС/ЕЭЗ через 
канал продаж YOKOGAWA является:  
Yokogawa Europe B.V.   
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, The Netherlands   



 <1.  Введение> 1-3 

IM 01C25T02-01R 

 
1.2 Гарантия 
 Гарантия действует в течение периода, указанного 

в документе, предоставляемом покупателю во 
время покупки. Проблемы, возникшие в течение га-
рантийного срока, в основном устраняются бес-
платно. 

 При появлении проблем, покупателю необходимо 
связаться с представителем фирмы Yokogawa, у ко-
торого прибор был закуплен или обратиться в бли-
жайший офис фирмы Yokogawa. 

 В случае появления проблемы с этим прибором, ин-
формируйте нас о природе и обстоятельствах, при 
которых она возникла, включая характеристику мо-
дели и серийный номер. Будут также полезны лю-
бые схемы, данные и другая дополнительная ин-
формация. 

 Сторона, ответственная за оплату стоимости ре-
монта по возникшим проблемам, будет определена 
фирмой Yokogawa на основе нашего анализа. 

 Покупатель несет ответственность за оплату стои-
мости ремонта даже в течение гарантийного пери-
ода, если нарушение нормальной работы произо-
шло в результате: 
- Неправильного и/или не отвечающего требова-
ниям технического обслуживания, выполненного 
покупателем. 

- Поломки или повреждения вследствие неправиль-
ного обращения, использования или хранения, ко-
торые не предусмотрены техническими услови-
ями. 

- Использования данного прибора в месте, не соот-
ветствующем нормам, установленным фирмой 
Yokogawa, или неправильного технического обслу-
живания в месте установки прибора. 

- Поломки или повреждения вследствие модифика-
ции или ремонта какой-либо стороной, кроме 
фирмы Yokogawa или официального представи-
теля фирмы Yokogawa. 

- Нарушения нормальной работы или повреждения 
вследствие неправильного перемещения прибора 
после его поставки. 

-  Форс-мажорных обстоятельств таких, как пожары, 
землетрясения, штормы /наводнения, удары 
грома/молнии или другие природные катастрофы, 
а также общественные беспорядки, мятежи, войны 
или радиоактивное загрязнение. 
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2. Меры предосторожности 
 

2.1 Установка взрывозащищен-
ного прибора 

Если заказчик проводит ремонт или модификацию искро- 
или взрывобезопасного прибора и прибор не приводится 
в первоначальное состояние, то его искро- и взрывобез-
опасные свойства могут быть нарушены и прибор может 
быть опасен в эксплуатации. Свяжитесь с фирмой 
Yokogawa перед проведением какого-либо ремонта или 
какой-либо модификации прибора. 

 ВНИМАНИЕ 
Данный прибор испытывается и сертифицируется как 
прибор искро- и взрывобезопасного типа. Обратите вни-
мание, на жесткие требования к сборке прибора, его 
установке, монтажу внешней электропроводки, техниче-
скому обслуживанию и ремонту, поэтому несоблюдение 
этих требований или пренебрежение ими может приве-
сти к возникновению опасной ситуации. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для обеспечения безопасности взрывобезопасного при-
бора требуется особая осторожность во время его уста-
новки, монтажа электропроводки и трубопроводов (им-
пульсной обвязки). Требования безопасности также 
накладывают ограничения на техническое обслуживание 
и ремонт прибора. Очень внимательно прочитайте сле-
дующие разделы. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Переключатели установок диапазона не должны исполь-
зоваться в опасной области. 
 

 ВАЖНО 
Все заглушки, которые поставляются с завода вместе с 
датчиками, сертифицированы соответствующими 
агентствами для работы вместе с этими датчиками. За-
глушки, которые на поверхности помечены символами "◊ 
Ex", сертифицированы только для работы вместе с 
этими датчиками. 

 

2.1.1 Сертификация FM 
 
a. Датчик взрывобезопасного типа по FM 

Предостережения для датчиков взрывобезопасного типа 
по FM 

Примечание 1. Датчики с дополнительным кодом /FF1 
пригодны для использования в опасных 
зонах. 

 Применимый стандарт: FM3600, FM3615, 
FM3810, NEMA 250, ANSI/UL 61010-1, ANSI/UL 
61010-2-30 

 Взрывобезопасность по Классу 1, Категория 1, 
Группы B, C и D. 

 Защищенность от воспламенения мелкой пыли 
по Классу II/III, Категория 1, Группы E, F и G. 

 Корпус: Type 4X. 
 Температурный класс: T6 
 Температура окружающей среды:  

от –40* до 60 °C 
* –15°C, когда указан код /HE. 

 Напряжение источника питания:  
32 В постоянного тока макс. (Для связи FOUN-
DATION Fieldbus и PROFIBUS PA) 

 Выходной сигнал: 15 мА (Для связи FOUNDA-
TION Fieldbus и PROFIBUS PA) 

Примечание 2. Монтаж электропроводки 
 Все операции по монтажу электропроводов 

должны соответствовать Национальным элек-
тротехническим правилам и нормам 
ANSI/NEPA70 и местным электротехническим 
правилам и нормам. 

 При установке по Категории 1,  
«ЗАВОДСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ,  
УПЛОТНЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» 

Примечание 3. Эксплуатация 
 Держите табличку «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» при-

крепленной к датчику. 
ВНИМАНИЕ: РАЗОМКНИТЕ ЭЛЕКТРОЦЕПИ 
ПЕРЕД СНЯТИЕМ КРЫШКИ. 
ЗАВОДСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ 
КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.  
УСТАНОВКА В СООТВЕТСТВИИ  
С РУКОВОДСТВОМ IM 1C25. 

 Соблюдайте особую осторожность при  
организации доступа к прибору и периферий-
ным устройствам в опасных местах, чтобы не 
вызвать искрения. 

Примечание 4. Техническое обслуживание и ремонт 
 Модификация прибора и замена его деталей 

кем-либо, кроме уполномоченных представи-
телей фирмы Yokogawa Electric Corporation, 
запрещается и приведет к аннулированию за-
водской (FM) аттестации датчика на взрыво-
безопасность. 

  



 <2.  Меры предосторожности> 2-2 
 

IM 01C25T02-01R 

 
b. Искробезопасный и невоспламеняемый тип по 

стандарту FM 

Датчики давления серии EJX/EJA-E с дополнительным 
кодом /FS15 подходят для использования в опасных зо-
нах. 

Примечание 1. 
 Применяемые стандарты:  

FM 3600 
FM 3610 
FM 3611 
FM 3810 
ANSI/ISA-60079-0-2009 
ANSI/ISA-60079-11-2009 
ANSI/ISA-60079-27-2006 
ANSI/UL 121201 
ANSI/ISA-61010-1 
NEMA 250 
 Номинальные значения 
Искробезопасность с Entity/FISCO для 
Класса I, II, III, Категории 1, Групп A, B, C, D, E, F,G 
T4 Класса I, Зоны 0, AEx ia IIC T4  
Невоспламеняемость подключения КИП/FNICO для 
Класса I, II, Категории 2,  
Групп A, B, C, D, F,G T4 
Класса III, Категории 1, T4 
Класса I, Зоны 2, Группы IIC T4 
 Температура окружающей среды: от –55 до 60°С 
 Корпус: Type 4X 
 Электрическое соединение: Гнездо разъема 1/2 

NPT и гнездо разъема M20 

Примечание 2. Установка 
Установка должна выполняться в соответствии со 
схемой установки (Control Drawing) IFM024-A12. 

Примечание 3. Специальные условия использования 
Необходимо принимать меры, минимизирующие 
возможность электростатического разряда на окра-
шенных частях прибора. 
Если корпус преобразователя давления выполнен 
из алюминиевого сплава, и он устанавливается в 
Зоне 0, он должен быть установлен таким образом, 
чтобы даже в самых редких случаях было исклю-
чено возникновение искр от удара или трения. 

Примечание 4. Техобслуживание и ремонт  
 Выполнять ремонт этого оборудования может 
только уполномоченный персонал компании 
Yokogawa Electric Corporation. 
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2.1.2 Сертификация CSA 
a. Датчик взрывобезопасного типа по CSA 
Предостережения для датчиков взрывобезопасного типа 
по CSA. 

Примечание 1. Датчики с дополнительным кодом /CF1 
пригодны для использования в опасных зонах: 

Сертификат: 2014354 
 Применимый стандарт:  

C22.2 No. 25  
C22.2 No. 30  
CAN/CSA-C22.2 No. 94  
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12  
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030-12  
CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:07  
CAN/CSA-C22.2 No. 60079-1:07  
CAN/CSA-C22.2 No. 60529  
ANSI/ISA-12.27.01  

 Взрывобезопасность по Классу I, Группы B, C и D. 
 Защищенность от воспламенения мелкой пыли по 

Классу II/III, Категория 1, Группы E, F и G. 
 Корпус: Type 4X, IP66/IP67 
 Температурный код: T6...T4 
 Ex d IIC T6...T4 
 Максимальная температура технологического про-

цесса: 120°C (T4), 100°C (T5), 85°C (T6) 
 Температура окружающей среды: от –50* до 75°C 

(T4), от –50* до 80°C (T5), от –50* до 75°C (T6) 
* –15°C, когда задан код /HE. 

 Напряжение питания: макс. 32 В постоянного тока. 
 Выходной сигнал: 15 мА пост. тока 

Примечание 2. Монтаж электропроводки 
 Все операции по монтажу электропроводов должны 

соответствовать Канадским электротехническим 
правилам и нормам Часть I и местным электротех-
ническим правилам и нормам. 

 В опасных зонах все электрические провода 
должны проходить в кабельных каналах (кабеле-
проводах), как показано на рисунке. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
УПЛОТНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В 
ПРЕДЕЛАХ 45 см ОТ КОРПУСА ПРИБОРА. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ПРИ УСТАНОВКЕ В СООТВЕТСТВИИ С КЛ. I, КАТЕ-
ГОРИЕЙ 2 УПЛОТНЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Примечание 3. Эксплуатация 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПОДОЖДИТЕ 5 
МИНУТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКИ ПРИ-
БОРА. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ≥ 
65°C, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ ≥ 
90°C. 

 Соблюдайте особую осторожность при  
организации доступа к прибору и периферийным 
устройствам в опасных местах, чтобы не вызвать 
искрения. 

Примечание 4. Техническое обслуживание и ремонт 
Модификация прибора и замена его деталей кем-
либо, кроме уполномоченных представителей 
фирмы Yokogawa Electric Corporation или Yokogawa 
Corporation of America, запрещается и приведет к 
аннулированию сертификата на соответствие Ка-
надским стандартам взрывобезопасности. 
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b. Датчик искробезопасного и невоспламеняемого 
типа по CSA 

Датчики с дополнительным кодом /CS15. 
 Certificate: 1689689 
 Применяемый стандарты: C22.2 No.0,  

C22.2 No.94, C22.2 No.157, C22.2 No.213,  
C22.2 No.61010-1, C22.2 No.61010-2-030,  
CAN/CSA-C22.2 E60079-0:07,  
CAN/CSA-E60079-11:02,  
CAN/CSA-E60079-15:02,  
CAN/CSA-C22.2 No.60529  
ANSI/ISA-12.27.01  

 Сертификат искробезопасности по CSA 
Класс I, Категория 1, Группы A, B, C и D; Класс II, 
Категория 1, Группы E, F и G; Класс III; Ex ia IIC T4 
Температура окр. среды: от –55* до 60°C  

* –15°C, когда указан код /HE. 

 Корпус Type 4X, IP66/IP67 

 Сертификат невоспламеняемости по CSA 
Класс I, Категория 2, Группы A, B, C и D; Класс II, 
Категория 2, Группы F и G; Класс III; Ex nL IIC T4 
Температура окр. среды: от –55* до 60°C 

* –15°C, когда указан код /HE. 

  Корпус Type 4X, IP66/ IP67 
 

 

 Меры предосторожности для искробезопас-
ного по CSA типа. 
(Следующую информацию см. в документе 
№ ICS018) 
Схема установки для искробезопасного типа  
(Установка по категории 1) 

 

 
 

 
Примечание 1. Барьер безопасности должен иметь сер-

тификацию CSA. 

Примечание 2. Входное напряжение барьера безопасно-
сти должно быть меньше 250 В действующего/ В 
пост. тока. 

Примечание 3. Установка должна соответствовать Ка-
надским электротехническим правилам и нормам 
Часть I и местным электротехническим правилам и 
нормам. 

Примечание 4. Не изменяйте схему без разрешения 
CSA. 

 
Электротехнические данные: 
 Номинальные значения 1 (Существующая модель) 

Для Групп A, B, C, D, E, F и G или Группы IIC 
Ui (vmax) = 24 В пост. тока 
Ii (Imax) = 250 мА 
Pi (Pmax) = 1,2 Вт 
Ci = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

или 
 Номинальные значения 2 (FISCO) 

Для Групп A, B, C, D, E, F и G или Группы IIC 
Ui (vmax) = 17,5 В пост. тока 
Ii (Imax) = 380 мА 
Pi (Pmax) = 5,32 Вт 
Ci = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

или 
 Номинальные значения 3 (FISCO) 

Для Групп C, D, E, F и G или Группы IIB 
Ui (vmax) = 17,5 В пост. тока 
Ii (Imax) = 460 мА 
Pi (Pmax) = 5,32 Вт 
Ci = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

 
Требования к установке; 

Po ≤ Pi Uo ≤ Ui Io ≤ Ii, 
Co ≥ Ci + Ccable Lo ≥ Li + Lcable 
Vmax ≥ Voc Imax ≥ Isc 
Ca ≥ Ci + Ccable La ≥ Li + Lcable 
Uo, Io, Po, Co, Lo,Voc, Isc, Ca и La - это параметры 
барьера. 
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 Меры предосторожности для невоспламеня-

емого по CSA типа. 
(Следующую информацию см. в документе 
№ ICS018) 
Схема установки для невоспламеняемого типа 
или защиты типа n (Установка по категории 2) 

 

 
 

Примечание 1. Установка должна соответствовать Ка-
надским электротехническим правилам и нормам 
Часть I, и местным электротехническим правилам и 
нормам. 

Примечание 2. При установке в условиях, соответствую-
щих Классу II и Классу III, должно быть использовано 
пыленепроницаемое уплотнение кабельного канала. 

Примечание 3. Не изменяйте схему без разрешения 
CSA. 

 
Электротехнические данные: 
 Номинальные значения (включая FNICO) 

Ui или Vmax = 32 В 
Ci = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

 
2.1.3 Сертификация по ATEX 
(1) Технические данные 
a. Датчик искробезопасного типа по стандарту 

ATEX с защитой Ex ia 
Предостережения для датчиков искробезопасного типа 
по стандарту ATEX  

Примечание 1. Датчики давления серии EJX/EJA-E с ко-
дом опции /KS26 пригодны для использования 
во взрывоопасных атмосферах: 

Информация о сертификации 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При модификации оборудование больше не будет соот-
ветствовать конструкции, описанной в документации по 
сертификации. 

Номер сертификата: 
KEMA 04ATEX1116 X 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Символ “X”, расположенный после номера сертификата, 
указывает, что это оборудование требует специальных 
условий использования. 

Применимый стандарт: EN IEC 60079-0, EN 60079-11 

Примечание 2. Номинальные значения (Паспортные 
данные) 
Ex- маркировка: 

  II 2 G Ex ia IIC/IIB T4 Ga  
  II 2 D Ex ia IIIC T85°C T100°C T120°C Db 

Характеристики температуры: 
Диапазон температуры окружающей среды и диапа-
зон температуры процесса для газа: 

Диапазон температуры 
окружающей среды 

Диапазон температуры тех-
нологического процесса 

От –55 до 60°C От –55 до 120°C 

Диапазон температуры окружающей среды и диапа-
зон температуры процесса для пыли: 

Макси-
мальная 
темпера-
тура по-

верхности 

Диапазон тем-
пературы окру-
жающей среды 

Диапазон тем-
пературы тех-
нологического 

процесса 

Тип 
уплотни-
тельного 
кольца 

T85°C 
От –30 до 60°C От –30 до 80°C NBR 

От –15 до 60°C От –15 до 80°C Фторкау-
чук (FKM) 

T100°C 
От –30 до 60°C От –30 до 100°C NBR 

От –15 до 60° C От –15 до 100°C Фторкау-
чук (FKM) 

T120°C 
От –30 до 60°C От –30 до 120°C NBR 

От –15 до 60°C От –15 до 120°C Фторкау-
чук (FKM) 
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Корпус: 

 IP66/IP67, только в соответствии с EN 60529 
 

Электротехнические параметры 
Номинальные значения для искробезопасности сле-
дующие: 
[Entity] 

Ui = 24 В 
Ii = 250 мА 
Pi = 1,2 Вт 
Ci = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

[FISCO IIC] 
Ui = 17,5 В  
Ii = 380 мА 
Pi = 5,32 Вт 
Ci = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

[FISCO IIB] 
Ui = 17,5 В 
Ii = 460 мА 
Pi = 5,32 Вт 
Ci = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

Примечание 3. Установка 
- Смотрите схему монтажа IKE022-A12 P.1 и P.2. 

(Примечание 7.) 
- Тип резьбы указывается на устройстве для ввода 

кабеля с использованием следующей маркировки. 
Размер винта Маркировка 

ISO M20 × 1.5 внутр. резьба  M 
ANSI 1/2 NPT внутр. резьба  A или  N или  W 

 
- При установке оборудования выбранный тип Еx-

маркировки должен быть отмечен следующим обра-
зом. 
 Ex ia IIC/IIB T4 Ga 
 Ex ia IIIC T85°C T100°C T120°C Db 

Примечание 4. Эксплуатация: 
- Если датчик давления устанавливается в области, 

где могут присутствовать взрывоопасные атмо-
сферы, его необходимо устанавливать так, чтобы 
избежать риска возникновения электростатических 
разрядов и распространяющихся кистевых разря-
дов, вызванных быстрым потоком пыли.   

 

Примечание 5. Специальные условия для безопасного 
применения 

- Если корпус датчика давления выполнен из алюми-
ниевого сплава, и он устанавливается в области, где 
требуется использование оборудования Категории 1 
G, он должен быть установлен таким образом, чтобы 
даже в самых редких случаях было исключено воз-
никновение искр от удара или трения. 

- Необходимо принимать меры по минимизации риска 
возникновения электростатических зарядов на окра-
шенных частях прибора. 

- Диэлектрическая прочность искробезопасных цепей 
датчика давления не менее 500 В ограничена только 
защитой от перенапряжения.  

Примечание 6. Техническое обслуживание и ремонт 
- Выполнять ремонт оборудования может только 

уполномоченный специалист компании Yokogawa 
Electric Corporation. 

 
Примечание 7. Схема установки 
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b. Пожаробезопасный датчик по ATEX 
Предостережения для датчиков пожаробезопасного типа 
по ATEX 

Примечание 1. Датчики с дополнительным кодом /KF22 
пригодны для использования во взрывоопасных ат-
мосферах: 
 № KEMA 07ATEX0109X 
 Применимые стандарты:  

EN IEc 60079-0, EN 60079-1,  
EN 60079-31 

 Тип защиты и код маркировки:  
II 2G Ex db  IIC T6... T4 Gb,  
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db 

 Группа: II 
 Категория: 2G, 2D 
 Корпус: IP66/IP67 
 Класс температуры для газобезопасных прибо-

ров: Т6, Т5 и Т4 
 Температура окружающей среды для газобез-

опасных приборов: 
 от –50 до 75°C (T6), от –50 до 80°C (T5), и от –50 

до 75°C (T4) 
 Максимальная температура технологического 

процесса (ТТП) для газобезопасных приборов: 
85°C (T6), 100°C (T5), и 120°C (T4) 

 Максимальная температура поверхности  
для защиты от возгорания мелкой пыли: 
T85°C (ТОС: от –30* до 75°C,ТТП: 85°C) 
* –15°C, когда указан код /HE. 

 

 
Примечание 2. Электротехнические данные 
 Напряжение источника питания: 32 В постоянного 

тока максимум 
 Выходной ток: 15 мА постоянного тока 

Примечание 3. Для комбинированных типов сертифика-
ции.  

 В случае установки устройства, сертифицирован-
ного по нескольким типам сертификации, повторная 
установка с использованием каких-либо других ти-
пов сертификации невозможна. Для отличия от не-
используемых типов сертификации поставьте по-
стоянную метку в позиции для отметки выбранного 
типа сертификации на ярлыке с маркировкой серти-
фикации датчика. 

 

Примечание 4. Установка 
 Монтажная схема должна соответствовать местным 

электротехническим правилам и нормам. 
 Чтобы предотвратить ослабление заземляющего 

провода, провод необходимо закрепить на клемме, 
затянув винт с соответствующим моментом затяжки. 
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пе-
рекрутить провод. 

 Кабельные сальники, адаптеры и/или запирающие 
элементы c соответствующим показателем IP 
должны быть сертифицированы по ATEX на соот-
ветствие Ex d IIC/Ex tb IIIC и установлены таким об-
разом, чтобы сохранять определенный уровень за-
щиты (код IP) датчиков. 

Примечание 5. Эксплуатация 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТА-

НИЯ ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТ-
КРЫВАТЬ КРЫШКИ ПРИБОРА. 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ≥ 
65°C, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ ≥ 
90°C. 

 Соблюдайте особую осторожность при организации 
доступа (подключении) к прибору и периферийным 
устройствам в опасных местах, во избежание появ-
ления искрения. 

Примечание 6. Техобслуживание и ремонт  
 Предупреждение: При выполнении технического об-

служивания и ремонта подтвердите следующие 
условия и затем выполните работы. Убедитесь, что 
источник питания отключен, и напряжение на 
клемму источника питания не подается.  

 Только уполномоченный специалист компании 
Yokogawa Electric Corporation может выполнять ре-
монт оборудования в соответствии со следующими 
стандартами: IEC / EN 60079-19 (Ремонт, капиталь-
ный ремонт и утилизация оборудования) и IEC / EN 
60079-17 (Проверка и техническое обслуживание 
электроустановок); в противном случае сертифика-
ция будет аннулирована. 
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Примечание 5. Особые условия для безопасного ис-
пользования 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Электростатический заряд может привести к опасности 
взрыва. Избегайте любых действий, которые вызывают 
генерацию электростатических зарядов, например, не 
протирайте сухой тряпкой лицевую поверхность при-
бора. 
 Когда корпус датчика давления выполнен из алюминия, 
если он установлен в месте, где необходимо использо-
вание аппарата категории 2D, его следует установить 
таким образом, чтобы избежать риска от электростати-
ческих разрядов и распространяющихся кистевых раз-
рядов, вызванных быстрым потоком пыли. 
 Крепеж, используемый для крепления корпуса датчика-
преобразователя на капсулу датчика (сенсора), явля-
ется специальным крепежом и его класс свойств A2-
50(A4-50) или выше. 
 Для преобразователей с мембраной, изготовленной из 
титана, следует избегать опасности возникновения 
искр, обусловленной соударениями и трением мем-
бран. 
 Максимальная температура поверхности для пылеза-
щищенности: T85°C (Tокр.ср.: от –30* до 75°C, Tт.п.: от 
-30* до 85°C) 

* –15°C если указано /HE. 

 
 

c. Искробезопасные датчики ATEX c защитой Ex ic 
Предостережения для датчиков искробезопасного типа 
по ATEX с защитой Ex ic 

Примечание 1. Датчики с кодом опции /KN26 пригодны 
для использования во взрывоопасных атмосфе-
рах. 
Применяемый стандарт: EN IEC 60079-0, EN 
60079-11 

Примечание 2. Номинальные значения 
Ex- маркировка:  

 II 3 G Ex ic IIC T4 Gc 
Характеристики температуры: 

Диапазон темпе-
ратуры окружаю-

щей среды 

Диапазон темпера-
туры технологиче-
ского процесса 

Тип уплотни-
тельного 
кольца 

От –30 до 60°C От –30 до 120°C NBR 

От –15 до 60°C От –15 до 120°C Фторкаучук 
(FKM) 

Код IP: IP66 
Категория перенапряжения: 1 
Электротехнические характеристики: См. схему 
монтажа IKE047-A70 (Примечание 7) 

 
Примечание 3. Установка 

• См. схему монтажа IKE047-A70 (Примечание 7). 
• Тип резьбы указывается на устройстве для ввода 

кабеля с использованием следующей маркировки. 

Размер винта Маркировка 

ISO M20 × 1.5 внутр. резьба  M 
ANSI 1/2 NPT внутр. резьба  A или  N или  W 

 
Примечание 4. Эксплуатация: 

Если датчик давления устанавливается в области, 
где могут присутствовать взрывоопасные атмо-
сферы, его необходимо устанавливать так, чтобы 
избежать риска возникновения электростатических 
разрядов.   

Примечание 5. Специальные условия для безопасного 
применения 
Смотрите схему монтажа IKE047-A70 (Примечание 7). 

Примечание 6. Техническое обслуживание и ремонт 
Только уполномоченные представители компании 
Yokogawa Electric Corporation могут выполнять ре-
монт оборудования. 

 

Примечание 7. Схема монтажа 
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(2) Электрическое подсоединение 
Метка, указывающая на тип электрического подсо-
единения, ставится рядом с портом для подключе-
ния электричества. Далее приведены типы маркиро-
вок. 

Размер винта Маркировка 
ISO M20 × 1.5 внутр. резьба  M 
ANSI 1/2 NPT внутр. резьба  N или  W 

 
 

 
 

 
(3) Установка 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Все монтажные схемы должны соответствовать мест-

ным требованиям по установке и электротехническим 
правилам и нормам. 

• Нет необходимости в уплотнении кабельного канала 
в опасных зонах, соответствующих Категориям 1 и 2, 
так как имеется заводское уплотнение. 

 
(4) Эксплуатация 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• РАЗОМКНИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ ПЕРЕД 
СНЯТИЕМ КРЫШКИ. УСТАНОВКА В СООТВЕТ-
СТВИИ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЯ. 

• Соблюдайте особую осторожность при организации 
доступа (подключении) к прибору и периферийным 
устройствам в опасных зонах, во избежание искре-
ния. 

 
 
(5) Техническое обслуживание и ремонт 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Модификация прибора и замена отдельных его деталей 
какими-либо лицами, кроме уполномоченных представи-
телей фирмы Yokogawa Electric Corporation запрещается 
и приведет к аннулированию сертификации датчика. 

(6) Шильдик 
(Табличка с заводской маркировкой) 

 
 

 
 

 
 

 
 
Поле MODEL: Код модели 
Поле STYLE: Код исполнения. 
Поле SUFFIX: Код индекса. 
Поле SUPPLY: Напряжение электропитания. 
Поле OUTPUT: Выходной сигнал. 
Поле MWP: Максимальное рабочее давление. 
Поле CAL RNG: Диапазон калибровки 
Поле NO: Серийный номер и год выпуска*1. 
TOKYO 180-8750 JAPAN: 
 Имя производителя и его адрес*2. 
 
*1: Третья цифра от конца показывает последнюю цифру года 

выпуска. Например, год выпуска прибора, выгравирован-
ный в поле “NO.” на шильдике (заводской табличке) как по-
казано ниже – это 2010 год. 

91K819857 032 
↑ 

       Год производства – 2010 
 
*2: «180-8750» – почтовый индекс, который представляет сле-

дующий адрес: 
2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo Japan 
*3: Идентификационный номер соответствующего корпуса. 
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2.1.4 Сертификация по IECEx 
a. Пожаробезопасный тип IECEx 

Предупреждения по датчикам пожаробезопасного 
типа по стандарту IECEx 

Примечание 1. Датчики давления серии EJX/EJA-E с 
кодом опции /SF22 или /SU22* приме-
нимы в местах повышенной опасности. 

* /SU22: За исключением связи по Fieldbus, PROFIBUS 
PA, EJX910A, EJX930 

• No. IECEx DEK 14.0046X 
• Применяемые стандарты: IEC60079-0, IEC60079-1, 

IEC 60079-31 
• Тип защиты и код маркировки: 
Ex db IIC T6...T4 Gb 
Ex tb IIIC T85°C Db 

• Корпус: IP66/IP67 
• Класс температуры для газобезопасных приборов: 

T6, T5 и T4 
• Температура окружающей среды для газобезопас-

ных приборов: 
от –50 до 75°C (T6), от –50 до 80°C (T5), и от –50 до 
75°C (T4) 

• Температура технологического процесса (ТТП) для 
газобезопасных приборов: от –50 до 85°C (T6), от -
50 до 100°C (T5), и от -50 до 120°C (T4) 

• Максимальная температура поверхности для за-
щиты от возгорания мелкой пыли: 
T85°C (ТОС: от –30* до 75°C,ТТП: от -30* до 85°C) 
* –15°C, когда указан код /HE. 

Примечание 2. Электротехнические данные 
• Напряжение питания: макс. 42 В пост. тока 
 макс. 32 В пост. тока. (для связи FOUNDATION 

Fieldbus и PROFIBUS PA) 
 9 ÷ 30 В пост. тока, 250 мВт (для связи RS485 

Modbus) 
9 ÷ 28 В пост. тока, 27 мВт (для маломощного типа) 

• Выходной сигнал: 4÷20 мА 
 15 мА (FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA) 

 RS485 Modbus (для связи RS485 Modbus) 
1 ÷ 5 В пост.тока (для маломощного типа) 

Примечание 3. Для комбинированных типов сертифика-
ции. В случае установки устройства, сертифициро-
ванного по нескольким типам сертификации, по-
вторная установка с использованием каких-либо 
других типов сертификации невозможна. Для отли-
чия от неиспользуемых типов сертификации по-
ставьте постоянную метку в позиции для отметки 
выбранного типа сертификации на ярлыке с марки-
ровкой сертификации датчика. 

Примечание 4. Установка 
 Монтажная схема должна соответствовать местным 

электротехническим правилам и нормам. 
 Чтобы предотвратить ослабление заземляющего 

провода, провод необходимо закрепить на клемме, 
затянув винт с соответствующим моментом затяжки. 
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пе-
рекрутить провод. 

 Кабельные сальники, адаптеры и/или запирающие 
элементы c соответствующим показателем IP 
должны быть сертифицированы по IECEx на соот-
ветствие Ex d IIC/Ex tb IIIC и установлены таким об-
разом, чтобы сохранять определенный уровень за-
щиты (код IP) датчиков. 

• Монтаж электропроводки для устройств с кодом Q 
выходного сигнала (маломощного типа) должен со-
ответствовать приведенной ниже схеме. 

 
 

• Электрическое подсоединение 
Метка, указывающая на тип электрического подсо-
единения, ставится рядом с портом для подключе-
ния электричества.  

Размер винта Маркировка 

ISO M20 × 1.5 внутр. резьба  M 
ANSI 1/2 NPT внутр. резьба  N или  W 

 

 
 

Примечание 5. Эксплуатация 
• Держите табличку «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» прикреп-

ленной к датчику. 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИ-
ТАНИЯ ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ОТКРЫВАТЬ КРЫШКИ ПРИБОРА. 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ≥ 
65°C, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ 
≥ 90°C. 

• Соблюдайте особую осторожность при организации 
доступа (подключении) к прибору и периферийным 
устройствам в опасных местах, во избежание появ-
ления искрения. 

Примечание 6. Техобслуживание и ремонт  
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 При выполнении технического обслуживания и 
ремонта подтвердите следующие условия и за-
тем выполните работы. Убедитесь, что источник 
питания отключен, и напряжение на клемму ис-
точника питания не подается.  
 Только уполномоченный специалист компании 

Yokogawa Electric Corporation может выполнять 
ремонт оборудования в соответствии со следую-
щими стандартами: IEC 60079-19 (Ремонт, капи-
тальный ремонт и утилизация оборудования) и 
IEC 60079-17 (Проверка и техническое обслужи-
вание электроустановок); в противном случае 
сертификация будет аннулирована. 

Примечание 7. Особые условия использования 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Электростатический заряд может привести к 
опасности взрыва. Избегайте любых действий, 
которые вызывают генерацию электростатиче-
ских зарядов, например, не протирайте сухой 
тряпкой лицевую поверхность прибора. 
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 Маршруты распространения пламени отличаются 
от стандартных значений, приведенных в EN 
60079-1. Ремонт оборудования допускается 
только в том случае, если он выполняется произ-
водителем или уполномоченным представите-
лем. Класс свойств соответствует A2-50(A4-50) 
или выше. 
 Для преобразователей с мембраной, изготовлен-
ной из титана, следует избегать опасности воз-
никновения искр, обусловленной соударениями и 
трением мембран. 
 Максимальная температура поверхности для пы-
лезащищенности: T85°C (Tокр.ср.: от –30* до 
75°C, Tт.п.: от -30* до 85°C) 
* –15°C если указано /HE. 

 

b. Искробезопасные датчики по стандарту 
IECEx с защитой Ex ia 

Предупреждения по датчикам искробезопасного типа с за-
щитой Ex ia по стандарту IECEx. 

 
Примечание 1. Датчики давления серии EJX/EJA-E с 

кодом опции /SU21 или /SU22 могут ис-
пользоваться в местах повышенной 
опасности: 

Информация о сертификации 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При модификации оборудование больше не будет соот-
ветствовать конструкции, описанной в документации по 
сертификации. 

Номер сертификата: 
IECEx DEK 12.0016X. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Символ “X”, расположенный после номера сертификата, 
указывает, что это оборудование требует специальных 
условий использования. 

 

Применяемые стандарты: IEC 60079-0, IEC 60079-11 

Примечание 2. Номинальные значения  
Ex-маркировка: Ex ia IIC/IIB T4 Ga 
Характеристики температуры: 
Диапазон температуры окружающей среды и диапа-
зон температуры процесса для газа: 

Диапазон температуры 
окружающей среды 

Диапазон температуры тех-
нологического процесса 

От –55 до 60°C От –55 до 120°C 
 

 
Электротехнические данные 
Номинальные значения искробезопасности следую-
щие: 

[Существующая модель] 
Ui = 24 B 
Ii = 250 мА 
Pi = 1,2 Вт 
Сi = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

[FISCO IIC] 
Ui = 17,5 B 
Ii = 380 мА 
Pi = 5,32 Вт 
Сi = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

[FISCO IIB] 
Ui = 17,5 B 
Ii = 460 мА 
Pi = 5,32 Вт 
Сi = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн 

Примечание 3. Установка 
• См. схему монтажа IKE022-A12, P. 1 и 2 (Примеча-

ние 7). 
• Тип резьбы указывается на устройстве для ввода 

кабеля с использованием следующей маркировки. 

Размер винта Маркировка 

ISO M20 × 1.5 внутр. резьба  M 
ANSI 1/2 NPT внутр. резьба  A или  N или  W 

 

 При установке оборудования выбранный тип за-
щиты должен быть отмечен следующим образом. 
 Ex ia IIC/IIB T4 Ga 
 Ex ic IIC T4 Gc 

 
Примечание 4. Эксплуатация 

 Если оборудование устанавливается в области, 
где могут присутствовать взрывоопасные атмо-
сферы, его необходимо устанавливать так, чтобы 
избежать риска возникновения электростатиче-
ских разрядов и кистевых разрядов, обусловлен-
ных быстрым потоком пыли.  

Примечание 5. Особые условия для безопасного ис-
пользования 

 Если датчик выполнен из алюминиевого сплава и 
устанавливается в области, где требуется ис-
пользование оборудования EPL Ga, он должен 
быть установлен таким образом, чтобы даже в са-
мых редких случаях было исключено возникнове-
ние искр от удара или трения. 
 Необходимо избегать появления электростатиче-
ских зарядов на деталях, имеющих покрытие. 
 Диэлектрическая прочность не менее 500 В 
искробезопасных цепей оборудования ограничена 
только защитой от перенапряжения. С точки зре-
ния безопасности предполагается, что искробез-
опасная цепь оборудования подключена к земле. 
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Примечание 6. Техническое обслуживание и ремонт 
Только уполномоченные представители компании 
Yokogawa Electric Corporation могут выполнять ре-
монт оборудования. 

 

Примечание 7. Схема монтажа 
 

 
 
 

 

с. Датчики искробезопасного типа по стан-
дарту IECEx с защитой Ex ic 

Предупреждения по датчикам искробезопасного типа по 
стандарту IECEx с защитой Ex ic 

 
Примечание 1. Датчики давления серии EJX/EJA-E с 

кодом опции /SS26 применимы в ме-
стах повышенной опасности. 

Информация о сертификации 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При модификации оборудование больше не будет соот-
ветствовать конструкции, описанной в документации по 
сертификации. 

Номер сертификата: 
IECEx DEK 13.0064X. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Символ “X”, расположенный после номера сертификата, 
указывает, что это оборудование требует специальных 
условий использования. 

 

Применяемые стандарты: IEC 60079-0, IEC 60079-11 

Примечание 2. Номинальные значения  
Ex-маркировка: Ex iс IIC T4 Gс 

Характеристики температуры: 

Диапазон темпе-
ратуры окружаю-

щей среды 

Диапазон темпера-
туры технологиче-
ского процесса 

Тип уплотни-
тельного 
кольца 

От –30 до 60°C От –30 до 120°C NBR 

От –15 до 60°C От –15 до 120°C Фторкаучук 
(FKM) 

Код IP: IP66 
Категория перенапряжения: 1 
Электротехнические характеристики: См. схему 
монтажа IIE020-A70 (Примечание 7) 

 
Примечание 3. Установка 

• См. схему монтажа IIE020-A70 (Примечание 7). 
• Тип резьбы указывается на устройстве для ввода 

кабеля с использованием следующей маркировки. 

Размер винта Маркировка 

ISO M20 × 1.5 внутр. резьба  M 
ANSI 1/2 NPT внутр. резьба  A или  N или  W 
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• При установке оборудования выбранный тип за-

щиты должен быть отмечен следующим образом. 
 Ex ia IIC/IIB T4 Ga 
 Ex ic IIC T4 Gc 

Примечание 4. Эксплуатация 
• Если датчик давления устанавливается в области, 

где могут присутствовать взрывоопасные атмо-
сферы, его необходимо устанавливать так, чтобы 
избежать риска возникновения электростатических 
разрядов и кистевых разрядов, обусловленных 
быстрым потоком пыли.  

 
Примечание 5. Специальные условия для безопасного 

применения 
Смотрите схему монтажа IIE020-A70 (Примечание 7). 

Примечание 6. Техническое обслуживание и ремонт 
Только уполномоченные представители компании 
Yokogawa Electric Corporation могут выполнять ре-
монт оборудования. 

 
Примечание 7. Схема монтажа 
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3. О протоколе Fieldbus 
 

3.1 Основные положения 
Fieldbus представляет собой широко используемый дву-
направленный цифровой протокол связи для устройств 
КИПиА, который обеспечивает параллельный выход раз-
личных типов данных для систем управления процес-
сом. 
Датчики, работающие по протоколу связи Fieldbus, ис-
пользуют характеристики, стандартизованные 
FieldComm Group, и обеспечивают взаимодействие 
между устройствами фирмы Yokogawa и устройствами 
от других производителей. Протокол Fieldbus поставля-
ется вместе с программным обеспечением, включающим 
в себя три функциональных блока AI, которые предо-
ставляют средства для внедрения гибких производ-
ственных систем. 
Информацию о других свойствах, инжиниринге, проекти-
ровании, конструировании, запуске и техобслуживании 
протокола (шины) Fieldbus, смотрите в “Технической Ин-
формации по шине Fieldbus ” (TI 38K03A01-01R). 
 

3.2 Внутренняя структура 
DPharp 

Датчик включает в себя два виртуальных устройства 
КИПиА (VFD), которые распределяют между собой 
следующие функции. 
 
3.2.1 VFD управления системой/сетью 
 Устанавливает адреса узлов и теги физических 

устройств (теги PD), необходимые для осуществле-
ния связи. 

 Осуществляет управление работой функциональ-
ных блоков. 

 Осуществляет управление рабочими параметрами 
и ресурсами связи (Виртуальные отношения связи: 
VCR). 

 
3.2.2 VFD функциональных блоков 
(1) Блок ресурсов 
 Управляет состоянием аппаратных средств датчи-

ков. 
 Автоматически информирует главный компьютер 

(хост) о любых обнаруженных сбоях или других воз-
никших проблемах. 

(2) Блок преобразователя датчика 
 Преобразует выходные сигналы датчика в сигналы 

давления, статического давления и температуры 
капсулы и передает их на функциональный блок AI. 

(3) Блок преобразователя ЖКД 
 Управляет отображением встроенного индикатора. 

(4) Функциональный блок AI1 
 Определяет состояние необработанных данных, 

поступивших от блока преобразователя. 
 Выдает сигналы перепада давления, статического 

давления и температуры капсулы. 

 

 Выполняет масштабирование, демпфирование и 
извлечение квадратного корня. 

 
 

(5) Функциональный блок ПИД (PID) 
 Выполняет вычисления для ПИД-регулирования на 

основе отклонения измеренного значения от зада-
ния. 

 
3.3 Логическое построение 

каждого блока 

 
Рисунок 3.1 Логическое построение каждого блока 
 
Перед началом работы требуется установка различных 
параметров, адресов узлов и тегов физических 
устройств (PD), показанных на Рисунке 3.1. 
 
 
3.4 Конфигурация разводки 

системы 
Количество устройств, которое можно подключить к од-
ной шине, и длина кабеля меняется в зависимости от по-
строения системы. При разработке системы для опти-
мальной реализации функциональных возможностей 
устройств необходимо тщательно учесть и основные и 
общие конструктивные особенности 
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4. Начало работы 
Работа шины Fieldbus полностью зависит от протокола 
цифровой связи и отличается по работе от обычной пе-
редачи 4–20 мА, и от протоколов связи BRAIN или HART. 
Рекомендуется, чтобы начинающий пользователь приме-
нял устройства КИПиА в соответствии с процедурами, 
представленными в этом разделе. Представленные про-
цедуры предполагают, что устройства КИПиА будут уста-
новлены на стенд или в производственный цех. 
 
 
4.1 Подключение устройств 
Для работы с устройствами шины Fieldbus требуется 
следующее: 

• Источник питания: 
Шина Fieldbus требует выделенный источник пита-
ния. Рекомендуется, чтобы мощность по току значи-
тельно превосходила суммарное значение макси-
мальных токов, потребляемых всеми устройствами 
(включая хост). Обычный источник постоянного тока 
не может использоваться для этих целей. 

• Оконечное сопротивление: 

Для шины Fieldbus требуется две оконечных сопро-
тивления. За более подробной информацией о конце-
вых заделках, присоединяемых к хосту, обращайтесь 
к поставщику. 

• Устройства КИПиА: 

Подключаются датчики с типом связи по протоколу 
Fieldbus. Можно подключать два и больше датчиков 
или других устройств. 

• Главный компьютер (Хост): 

Используется для получения доступа к устройствам 
КИПиА. Выделенный хост (например, РСУ) использу-
ется для производственных линий, а выделенные 
средства связи используются для экспериментальных 
целей. Для работы с хостом, обращайтесь к руковод-
ствам для соответствующего хоста. В настоящем ру-
ководстве не содержится никакой подробной инфор-
мации о хосте. 

• Кабель: 

Используется для соединения устройств. Подробную 
информацию о кабельной проводке смотрите в “Тех-
нической Информации по Fieldbus” (TI 38K03A01-
01R). Для лабораторного или другого эксперимен-
тального использования можно применять витую пару 
с сечением не менее 0,9 мм2, длиной от двух до трех 
метров и шагом витка в пределах 5 см. Конструкция 
концевой заделки зависит от типа используемого 
устройства. Для датчика используется винтовой клем-
мный зажим M4. Для некоторых хостов требуется со-
единительный разъем. 

 
При составлении договора на поставку рекомендован-
ного оборудования, обращайтесь к фирме Yokogawa. 

Подключайте устройства, как показано на Рисунке 4.1. 
Устанавливайте оконечное сопротивление на обоих кон-
цах канала связи с минимальной длиной ответвлений 
для подключения. 

Полярность сигнала должна соответствовать полярности 
источника питания. 

 

 
Рисунок 4.1 Кабельное подключение 
 
 

 
 

Рисунок 4.2 Схема подключения 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
Для датчика со связью по протоколу Fieldbus не исполь-
зуется клемма CHECK (ПРОВЕРКА). Не подсоединяйте 
индикаторы КИПиА и контрольные измерительные 
устройства. 

 
Прежде чем использовать средства (инструментарий) 
конфигурации Fieldbus, отличные от существующего хо-
ста, убедитесь, что они не оказывают влияния на функ-
ционирование контура, в котором все устройства уже 
установлены в рабочее состояние. При необходимости 
отсоедините соответствующий контур управления от 
шины. 
 
 

 ВАЖНО 
Подсоединение инструментальных средств конфигура-
ции Fieldbus к контуру при существующем хосте, может 
вызвать путаницу данных, которая, в свою очередь мо-
жет привести к функциональному нарушению или отказу 
системы. 

 
4.2 Установка хоста 
Для активизации шины Fieldbus необходимо сделать 
следующие установки для хоста. 
 

 ВАЖНО 
Не выключайте питание сразу же после выполнения 
установок. Когда параметры сохраняются в ЭСППЗУ, для 
повышения надежности выполняется резервирование. 
Если питание отключить в течение 60 секунд после вы-
полнения установки, то измененные параметры не со-
храняются и установки возвращаются к своим первона-
чальным значениям. 

 

 

Таблица 4.1 Рабочие параметры 

Обозна-
чение Параметр Описание и установки 

V (ST) Временной сег-
мент  

Указывает время, необходи-
мое для немедленного от-
вета устройства. Единицей 
измерения времени явля-
ется байт (256 мкс). Устано-
вите максимальную характе-
ристику для всех устройств. 
Для EJX установите значе-
ние не меньше 4 

V (MID) 

Минимальное 
запаздывание 
между моду-
лями данных 
протокола 
(PDU)  

Минимальное значение ин-
тервалов между модулями 
данных. Единицей измере-
ния времени является байт 
(256 мкс). Установите макси-
мальную характеристику для 
всех устройств. Для датчика 
установите значение не 
меньше 4 

V (MRD) Максимальная 
задержка ответа 

Максимальное время за-
держки до регистрации от-
вета. В качестве единицы 
времени берется временной 
сегмент; задайте время так, 
чтобы V (MRD) х V (ST) было 
максимальным значением 
характеристики для всех 
устройств. Для датчика зна-
чение данной установки 
должно быть не меньше 12 

V (FUN) Первый неопра-
шиваемый узел  

Указывает на адрес, следую-
щий за адресным диапазо-
ном, используемым хостом. 
Установите значение не ме-
нее 0x15 

V (NUN) 

Количество по-
следовательно 
идущих неопра-
шиваемых уз-
лов  

Неиспользуемый адресный 
диапазон.  

 

 
Примечание 1: Мостовое устройство: Устройство связи, которое 

получает данные с одной или нескольких сетей H1. 
Примечание 2: Устройство LM: с функцией управления шиной 

(функция Link Master/Мастер связи) 
Примечание 3: Базовое (BASIC) устройство: без функции управле-

ния шиной. 
Рисунок 4.2 Допустимый диапазон адресов 
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4.3 Включение питания шины 
4.3.1 Экран встроенного индикатора при 

включении питания 
Включите питание хоста и шины. 
Для моделей с кодом встроенного индикатора “D”, на 
экране отображаются все сегменты, а затем на ЖК-дис-
плее последовательно отображаются экраны, показан-
ные ниже. 
 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Отображение только экрана всех сегментов на ЖК-дисплее 
можно задать с помощью следующего параметра. 
LCD Tranceducer Block POWER_ON_INFO 
1:ON(Default/По умолчанию) 
При включении отображается экран со всеми сегментами, 
название модели, протокол связи, версия устройства и вер-
сия ПО. 
0:OFF 
При включении отображается экран со всеми сегментами. 

 

 
4.3.2 Подтверждение нормальной работы 

датчика 
Включите питание хоста и шины. Если индикатор не заго-
рается, проверьте полярность источника питания. 
Информация о приборе, включая тег PD, адрес узла и 
идентификатор (ID) прибора, описывается в листе, прило-
женном к датчику на этом листе. 

 
Рисунок 4.4 Лист с информацией о приборе, прилагаемый 

к датчику 

 

Если датчик не обнаружен, проверьте допустимый диапа-
зон адресов и полярность источника питания. Если адрес 
узла и тег физического устройства (PD) не указаны при за-
казе, то на заводе устанавливается значение по умолча-
нию. Если одновременно подключено два датчика или 
больше со значениями по умолчанию, то с хоста будет 
распознан только один датчик, так как оба датчика имеют 
одинаковый начальный адрес. По отдельности подклю-
чите каждый датчик и установите для каждого из них свой 
собственный адрес. 
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4.4 Интеграция DD 
Если хост поддерживает функцию DD (Описание Устрой-
ства), то необходимо установить (проинсталлировать) 
DD для датчика. Проверьте, имеет ли хост следующую 
директорию в своей установленной по умолчанию дирек-
тории DD. 
 
594543\000C 

(594543 номер производителя фирмы Yokogawa 
Electric Corporation, а 000C является соответственно, 
номером устройства EJX. Номером устройства EJA 
является "0011".) 

Если эта директория не обнаружена, значит DD для дан-
ного датчика не включено. Создайте указанную выше ди-
ректорию, и скопируйте в нее файл DD (0m0n.ffo, 
0m0n.sym, 0m0n.ff5, 0m0n.sy5) (m, n – численные значе-
ния). ‘0m’ в имени файла показывает номер версии 
устройства, а ‘0n’ показывает номер версии DD. Если у 
Вас отсутствуют файлы DD или файлы характеристик, 
Вы можете их скачать с нашего Веб-сайта. 

https://www.yokogawa.com/library/  
После установки DD в директории, на дисплей выво-
дятся имя и атрибуты всех параметров датчика. 

Допускается также автономная конфигурация с исполь-
зованием файлов характеристик. 
 
4.5 Установка параметров с  

использованием DTM 
При конфигурировании параметров с помощью 
FieldMate, используйте DTM (Управляющую программу 
типов устройств), показанную в Таблице 4.2. 

Таблица 4.2 DTM 

DTM Датчики 

Название Название 
модели 

Тип 
устройства 

Версия 
устройства 

EJX V5.1 
EJX���A 

(Кроме 
EJX9��A) 

EJX 
(0x000C) 6 

EJA–NEXT 
V1.1 EJA���E EJA-NEXT 

(0x0011) 2 
 
Функция диагностики контрольно-измерительных 
устройств (см. IM 01R01A15-01EN) доступна для редак-
ции 3.4.0.21 EJX FF DTM или редакции более позднего 
выпуска и для редакции 3.4.0.21 EJA-NEXT FF DTM или 
редакции более позднего выпуска. 
Программа DTM, соответствующая вышеуказанному, 
включена в сборник Yokogawa Device DTM Library 
4.0/Device Files R 3.05.00 или редакции более позднего 
выпуска. 

 

4.6 Считывание параметров 
Для считывания параметров датчика выберите с экрана 
хоста блок AI1 в датчике и считайте параметр OUT (ВЫ-
ХОД). На дисплей выводится текущее значение выбран-
ного сигнала. Проверьте, чтобы MODE_BLOCK в функци-
ональном блоке и блоке ресурсов был установлен на 
AUTO, и измените вход сигнала, после чего еще раз счи-
тайте параметр. На дисплей будет выдано новое присво-
енное значение. 
 
4.7 Непрерывная запись  

значений 
Если хост имеет функцию непрерывной записи показаний, 
используйте эту функцию для выдачи таблицы показаний 
(значений). В зависимости от используемого хоста, может 
оказаться необходимым установить расписание 
Publish/Публикаций (функция, осуществляющая периоди-
ческую передачу показаний). 
 
 
4.8 Генерирование  

сигнализации 
Можно попытаться сгенерировать сигнализацию в дат-
чике. При этом на хост будут передаваться сигнализация 
по блокам, сигнализация по выходным пределам и сигна-
лизация по обновлению. При генерации сигнализации 
должны быть установлены Объект связи (Link Object) и 
Статический компонент VCR (VCR Static Entry). Для полу-
чения подробной информации по Объекту связи и Стати-
ческому компоненту VCR обратитесь к разделам 5.6.1 
Объект связи и 5.5.1 Установка VCR. 
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5. Конфигурация 
В этой главе содержится информация, о том как настро-
ить функции и работу датчика для конкретного примене-
ния. Так как к шине Fieldbus подключается несколько 
устройств, то при конфигурации системы необходимо учи-
тывать требования и установки всех устройств. Практиче-
ски, необходимо предпринять следующие шаги. 

(1) Построение сети 
Определяются подключаемые к шине Fieldbus устрой-
ства и проверяется мощность источника питания. 

(2) Определение сети 
Для всех устройств определяются теги и адреса уз-
лов. 

(3) Определение сочетаний функциональных 
блоков 
Определяется методика взаимодействия между 
всеми функциональными блоками. 

(4) Установка тегов и адресов 
Для каждого устройства устанавливается тег физиче-
ского устройства (PD) и адрес узла. 

(5) Установка связи 
Устанавливается канал связи между параметрами 
связи и функциональными блоками. 

(6) Установка блоков 
Устанавливаются параметры для функциональных 
блоков. 

 
В следующем разделе последовательно рассматрива-
ется каждый шаг данной процедуры. Применение специа-
лизированных средств конфигурации позволяет значи-
тельно упростить эту процедуру. Если датчик использу-
ется как Мастер связи (Link Master), смотрите Приложе-
ние 6. 
 

 

5.1 Построение сети 
Выберите устройства, которые будут подключаться к 
сети Fieldbus. Для работы шины Fieldbus требуются сле-
дующие устройства. 

• Источник питания: 

Для работы шины Fieldbus требуется выделенный ис-
точник питания. Рекомендуется, чтобы его мощность 
по току значительно превышала суммарное значение 
токов, потребляемых всеми устройствами (включая 
хост) Обычный источник постоянного тока (DC) не мо-
жет использоваться для этих целей. 

• Оконечное сопротивление 

Для шины Fieldbus требуются два оконечных сопро-
тивления. Более подробную информацию о концевых 
заделках, подсоединяемых к хосту, запрашивайте у 
поставщиков. 

• Устройства КИПиА 

Подсоедините устройства низовой автоматики КИ-
ПиА, необходимые для аппаратного обеспечения. 
Датчики проходят проверку на взаимодействие, вы-
полняемую Fieldbus Foundation. Чтобы правильно за-
пустить в работу шину Fieldbus, рекомендуется, чтобы 
используемые устройства удовлетворяли требова-
ниям указанного выше теста. 

• Хост 

Используется для получения доступа к устройствам 
КИПиА. Необходимо минимум одно устройство с 
функцией управления шиной. 

• Кабель 

Используется для подключения устройств. Более по-
дробную информацию по кабельному соединению кон-
трольно-измерительных приборов смотрите в доку-
менте «Техническая информация по шине Fieldbus» (TI 
38K03A01-01E). Обеспечьте достаточную длину кабеля 
для подключения всех устройств. Для кабельных от-
ветвлений к низовым устройствам используйте клемм-
ные колодки или соединительную коробку (в зависимо-
сти от требований). 

 
Сначала проверьте мощность источника питания. Мощ-
ность источника питания должна быть больше суммы мак-
симальных токов, потребляемых всеми устройствами, под-
ключаемыми к шине Fieldbus. Максимальный потребляе-
мый ток (напряжение источника питания от 9 В до 32 В) для 
датчиков составляет 15 мА (24 мА во время операции за-
грузки ПО). Кабель, используемый для ответвлений, дол-
жен быть по возможности минимальной длины. 
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5.2 Определение сети 
Прежде чем подключать устройства к шине Fieldbus, опреде-
лите сеть Fieldbus. Для всех устройств (за исключением та-
ких пассивных устройств как оконечных сопротивления) 
назначьте теги PD и адреса узлов. 
Тег PD (физического устройства) тот же самый, что 
обычно используется для устройства. Для его определе-
ния можно использовать не более 32 буквенно-цифровых 
символов. При необходимости в качестве разделителя 
можно использовать дефис. 
Адрес узла используется для задания устройств, принимаю-
щих участие в организации связи. Так как данные являются 
слишком длинными для тега PD, то для организации связи 
хост использует адрес узла вместо тега PD. Адрес узла 
можно установить в диапазоне от 20 до 247 (или в шестна-
дцатеричной системе от 14 до F7). Адрес устройства LM с 
функцией управления шиной (функция Мастера Связи/Link 
Master) назначается, начиная с меньшего номера (20), а ад-
реса других устройств (БАЗОВЫХ/BASIC), не имеющих 
функции управления шиной, назначаются, соответственно 
ближе к большому номеру (247). Установите датчик в диапа-
зон БАЗОВЫХ/BASIC устройств. Если датчик используется 
как Мастер Связи, то установите датчик в диапазон 
устройств LM. Установите диапазон адресов, которые будут 
использоваться для устройства LM. Установите следующие 
параметры. 

Таблица 5.1 Параметры установки диапазона адресов 

Обозна-
чение Параметры Описание 

V (FUN) Первый неопрашива-
емый узел 

Указывает адрес, следую-
щий за диапазоном адре-
сов, используемых для 
хоста или другого устрой-
ства LM 

V (NUN) 

Количество последо-
вательно располо-
женных неопрашива-
емых узлов 

Диапазон неиспользуе-
мых адресов 

Устройства в пределах диапазона адресов, записанных 
как “Неиспользуемые” на Рисунке 5.1 не могут использо-
ваться на шине Fieldbus. Для других диапазонов адресов, 
проводится периодическая проверка диапазона, чтобы 
определить, когда устанавливается новое устройство. 
Следует внимательно следить, чтобы сохранять диапазон 
неиспользуемых устройств как можно более узким, чтобы 
уменьшить нагрузку на шину Fieldbus. 

 

 
Рисунок 5.1 Допустимый диапазон для адресов узла 

Чтобы обеспечить стабильную работу шины Fieldbus, 
определите рабочие параметры и установите их для 
устройств LM. При установке параметров, указанных в 
Таблице 5.2, следует использовать наихудшие значения 
для всех устройств, которые будут подключаться к одной 
шине Fieldbus. Более подробную информацию смотрите в 
характеристиках каждого устройства. В Таблице 5.2 приво-
дятся характеристики для устройств DPharp. 

Таблица 5.2 Значения рабочих параметров для EJX, которые 
должны быть установлены для устройств LM  

Обозна-
чение Параметры Описание и установки 

V (ST) Временной 
сегмент 

Указывает время, необходимое для 
немедленного ответа на запрос 
устройства. Единицей измерения 
времени является байт (256 мкс). 
Для всех устройств установите мак-
симальную характеристику. Для 
датчика установите значение не 
меньше 4. 

V (MID) 

Минимальная 
задержка 
между PDU 
 

Минимальное значение для интер-
валов передачи данных. Единицей 
измерения времени является байт 
(256 мкс). Для всех устройств уста-
новите максимальную характери-
стику. Для датчика установите зна-
чение не меньше 4. 

V (MRD) 
Максималь-
ная задержка 
ответа 

Максимальное время задержки до 
регистрации ответа. В качестве 
единицы времени берется времен-
ной сегмент: устанавливайте значе-
ние таким образом, чтобы  
 V (MRD) × V (ST) являлось макси-
мальным значением характери-
стики для всех устройств. Для дат-
чика эта установка должна быть не 
меньше 12. 
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5.3 Определение комбинирова-
ния функциональных блоков 

Выполняется комбинирование параметров входа / вы-
хода для функциональных блоков. При необходимости 
они объединяются с входом управляющего блока. Уста-
новки записываются в объект связи датчика; более по-
дробную информацию смотрите в Разделе 5.6 “Установка 
блока”. Вместо того чтобы подсоединять выход блока 
датчика к другим блокам можно также считывать значе-
ния с хоста через регулярные интервалы времени. 

Комбинированные блоки должны функционировать син-
хронно с другими блоками по расписанию (графику) 
связи. В этом случае выполните изменение графика 
DPharp в соответствии со следующей таблицей. Пред-
ставленные в таблице значения являются заводскими 
установками. 
 

Таблица 5.3 График выполнения функциональных блоков 
DPharp 

Индекс Параметры 
Установка  

(В скобках заводская уста-
новка) 

269 
(SM) 

MACROCYCLE_ 
DURATION 

Период цикла (MACROCYCLE) 
управления или измерения.  
Единица измерения 1/32 мс.  
(32000 = 1.0 с)  

351 
(SM) FB_START_ENTRY.1 

Время запуска блока AI1. 
Время, истекшее с момента 
запуска MACROCYCLE, задан-
ное в 1/32 мс. (0 = 0 с) 

352 до 
381 
(SM) 

FB_START_ENTRY.2 
до 

FB_START_ENTRY.31 

Не используется. 

 
Для работы блока AI требуется максимум 30 мс. Плани-
рование связи при комбинации со следующим функцио-
нальным блоком организуется таким образом, чтобы его 
работа начиналась после истечения интервала времени, 
превышающего 30 мс. Ни при каких обстоятельствах два 
функциональных блока AI датчика не должны выпол-
няться одновременно (т.е. перекрываться время выпол-
нения). 

На Рисунке 5.3 показан пример расписания (последова-
тельности действий) для контура, представленного на 
Рисунке 5.2. 

 

 
Рисунок 5.2 Пример контура соединения функциональных 

блоков двух EJX с другими приборами 
 
 

 
Рисунок 5.3 График работы функциональных блоков и 

график организации связи 
 
Если период управления (макроцикл) установлен более 
чем на 4 секунды, то следующие интервалы необходимо 
установить на значение, превышающее 1% от периода 
управления. 
 
– Интервал между «завершением работы блока»  

и «началом передачи CD из LAS» 
– Интервал между «завершением работы блока»  

и «началом исполнения следующего блока» 
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5.4 Установка тегов и адресов 
В этом разделе рассматриваются шаги процедуры уста-
новки тегов физических устройств (PD) и адресов узлов в 
датчике. Как показано на Рисунке 5.4 устройства Fieldbus 
могут находиться в трех состояниях, и если состояние от-
личается от самого нижнего состояния 
SM_OPERATIONAL, то не функционирует ни один функ-
циональный блок. Датчик должен быть переведен в это 
состояние при изменении тега или адреса. 
 

 
Рисунок 5.4 Переход состояния при установке тега 

PD и адреса узла. 
 
Датчик имеет тег физического устройства (PT1001) и ад-
рес узла (245, или в шестнадцатеричной системе F5), ко-
торые устанавливаются при поставке с завода, если дру-
гое не указано. Чтобы изменить только адрес узла, сна-
чала сотрите адрес, а затем установите новый адрес 
узла. Чтобы установить тег физического устройства (PD), 
сначала сотрите адрес узла и тег PD, затем снова уста-
новите тег PD и снова адрес узла. 
 
Устройства, адреса которых были стерты, получат адрес 
по умолчанию (произвольно выбранный из диапазона от 
248 до 251, или в шестнадцатеричной системе от F8 до 
FB). Кроме того, чтобы правильно определить устрой-
ство, необходимо задать идентификатор (ID) устройства. 
ID устройства для EJX определяется как 
594543000Cxxxxxxxx, а для EJA определяется как 
5945430011xxxxxxxx.. (Обозначение xxxxxxxx в конце ука-
занного выше идентификатора устройства соответствует 
8 буквенно-цифровым символам). 

 

5.5 Установка связи 
Чтобы установить функцию связи необходимо изменить 
базу данных, находящуюся в SM-VFD. 
 
5.5.1  Установка VCR 
Необходимо установить VCR (Виртуальное отношение 
связи), которое определяет вызываемую сторону (адре-
сата) для связи и ресурсов. Датчик имеет 38 VCR, назна-
чение которых можно менять, кроме первого VCR, кото-
рое используется для управления. 

Датчик имеет VCR четырех типов: 

VCR Сервера (QUB) 
Сервер отвечает на запросы с хоста. Для организа-
ции этой связи требуется обмен данными. Такой тип 
связи называется QUB (Двунаправленный, иниции-
руемый пользователем с организацией очереди) 
VCR. 

VCR источника (QUU) 
Источник распространяет сигнализации или тренды 
на другие устройства. Такой тип связи называется 
QUU (Однонаправленный, инициируемый пользова-
телем с организацией очереди) VCR. 

VCR сервера публикаций (BNU) 
Сервер публикаций передает выход блока AI на дру-
гие функциональные блоки. Такой тип связи называ-
ется BNU (Однонаправленный, инициируемый се-
тью, с буферизацией) VCR. 

VCR абонента (BNU) 
Абонент получает выходные значения от других 
функциональных блоков с помощью ПИД-блока. 

VCR Сервера может отвечать на запросы от VCR Кли-
ента (QUB) после того, как Клиент успешно инициирует 
подключение к Серверу. VCR Источника передает дан-
ные без установки связи. VCR приемника (QUU) на дру-
гом устройстве может принять их, если приемник соот-
ветствующим образом сконфигурирован. VCR Сервера 
публикаций передает данные при запросе от LAS. Связь 
в явном виде устанавливается от VCR (нескольких) або-
нентов (BNU), таким образом, абоненты знают формат 
передаваемых данных. 

Каждое VCR имеет список параметров, представленный 
в Таблице 5.4. Все параметры должны меняться одно-
временно для каждого VCR, так как изменение отдель-
ного параметра может привести к возникновению проти-
воречий в работе.   
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Таблица 5.4 Статические компоненты VCR 

Под- 
индекс Параметр Описание 

1 FasArTypeAndRol
e 

Указывает на тип и роль связи 
(VCR). Для DPharp использу-
ется следующие четыре типа: 
0x32: Сервер (Отвечает на за-

прос от хоста) 
0x44: Источник (Передает сиг-

нализацию или тренд.) 
0x66: Сервер публикаций  

(Посылает выход блока 
AI на другие блоки) 

0x76: Абонент (Принимает вы-
ходы других блоков с по-
мощью ПИД блока) 

2 FasDllLocalAddr Устанавливает локальный ад-
рес для задания VCR в DPharp. 
Диапазон от 20 до F7 в шестна-
дцатеричной системе. 

3 FasDllConfigured 
RemoteAddr 

Устанавливает адрес узла ад-
ресата связи и адрес (DLSAP 
или DLCEP), используемый 
для определения VCR по этому 
адресу. Для DLSAP или 
DLCEP, используется диапазон 
от 20 до F7 в шестнадцатерич-
ной системе. Адреса в Подин-
дексах 2 и 3 необходимо уста-
новить на то же значение VCR, 
что определено для адресата 
(локальный и удаленный ре-
версируются). 

4 FasDllSDAP Определяет качество связи. 
Обычно устанавливается один 
из следующих типов. 
0x2B: Сервер 
0x01: Источник (Сигнализация) 
0x03: Источник (Тренд) 
0x91: Сервер публикаций / Або-

нент 

5 FasDllMaxConfirm 
DelayOnConnect 

Для установки связи, макси-
мальное время ожидания от-
вета вызываемой стороны 
устанавливается в мс. Обычно 
устанавливается значение 60 
секунд (60000). 

6 FasDllMaxConfirm 
DelayOnData 

Для запроса данных, макси-
мальное время ожидания от-
вета вызываемой стороны 
устанавливается в мс. Обычно 
устанавливается значение 60 
секунд (60000). 

 

 

 

 
Под-ин-
декс Параметр Описание 

7 FasDllMaxDlsduSize Задает максимальный размер 
блока данных обслуживания DL 
(DLSDU). Для VCR Сервера и 
тренда устанавливается 256, а 
для других VCR устанавлива-
ется 64. 

8 FasDllResidual 
ActivitySupported 

Определяет контролируемость 
соединения. Для Сервера уста-
навливается TRUE (0xff). Этот 
параметр не используется для 
другой связи. 

9 FasDllTimeliness 
Class 

Не используется для DPharp. 

10 FasDllPublisherTime 
WindowSize 

Не используется для DPharp. 

11 FasDllPublisher 
SynchronizaingDlcep 

Не используется для DPharp. 

12 FasDllSubsriberTime 
WindowSize 

Не используется для DPharp. 

13 FasDllSubscriber 
SynchronizationDlcep 

Не используется для DPharp. 

14 FmsVfdId Устанавливает VFD для DPharp , 
которые будут использоваться. 
 0х1 VFD управления систе-

мой/сетью 
 0х1234 VFD функционального 

блока 

15 FmsMaxOutstanding 
ServiceCalling 

Устанавливает 0 для Сервера. 
Не используется для других при-
ложений. 

16 FmsMaxOutstanding 
ServiceCalled 

Устанавливает 0 для Сервера. 
Не используется для других при-
ложений. 

17 FmsFeatures 
Supported 

Указывает тип сервисных  
услуг на уровне приложений.  
В EJX устанавливается автома-
тически в соответствии с харак-
тером применения (приложения) 

 
VCR имеют заводские установки, как показано в приве-
денной ниже таблице.   
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Таблица 5.5 Список VCR  

Индекс 
(SM) 

Номер 
VCR Заводская установка 

402 1 Для управления системой (фиксировано)  
403 2 Сервер (LocalAddr = 0xF3) 
404 3 Сервер (LocalAddr = 0xF4) 
405 4 Сервер (LocalAddr = 0xF7) 
406 5 Источник тренда (LocalAddr = 0x07,  

Remote Address/Удаленный адрес =0x111) 
407 6 Сервер публикаций для AI1  

(LocalAddr = 0x20) 
408 7 Источник сигнализации (LocalAddr = 0x07, 

Remote Address/Удаленный адрес =0x110) 
409 8 Сервер (LocalAddr = 0xF9) 
410 9 Сервер публикаций для AI2  

(LocalAddr = 0x21) 
411 до 

439 
10 до 38 Не используется 

 
5.5.2 Управление работой 

функционального блока 
В соответствии с инструкциями, представленными в Раз-
деле 5.3, установите цикл и график выполнения функцио-
нальных блоков. 
 
 
 

5.6 Установка блока 
Установите параметры для VFD функционального блока. 
 
5.6.1 Объект связи 
Объект связи объединяет данные, свободно посланные 
функциональным блоком с VCR. Один объект связи опре-
деляет одну комбинацию. Каждый объект связи имеет па-
раметры, перечисленные в Таблице 5.6. Для каждого VCR 
параметры должны меняться одновременно, так как изме-
нения, сделанные для каждого отдельного параметра, мо-
гут привести к возникновению противоречий в работе. 

 

Таблица 5.6 Параметры объекта связи 

Под- 
индекс Параметр Описание 

1 LocalIndex Устанавливает индекс объединяемых 
параметров функционального блока; 
устанавливает “0” для тренда и сигна-
лизации. 

2 VcrNumber Устанавливает индекс объединяемых 
VCR. Если установлено “0”, то этот 
объект связи не используется. 

3 RemoteIndex Не используется в DPharp. Устанавли-
вается на “0”. 

4 ServiceOperation Устанавливает одно из следующих 
значений. Устанавливает только одно 
значение для сигнализации или 
тренда для каждого объекта связи. 
0: Не определено 
2: Сервер публикаций 
3: Абонент 
6: Сигнализация 
7: Тренд 

5 StaleCountLimit Устанавливает максимальное число 
последовательно пришедших непра-
вильных значений входа, которые 
можно принять, прежде чем состояние 
входа устанавливается в BAD (Плохо). 
Чтобы избежать ненужного перехода 
состояния, вызванного неправильным 
приемом данных абонентом, устано-
вите этот параметр на значение не 
меньше “2”. 

Установите объекты связи, как показано в Таблице 5.7. 
 

Таблица 5.7 Заводские установки объектов связи (пример) 

Индекс № объекта связи Заводские установки 

30000 1 AI1.OUT → VCR#6 

30001 2 Тренд → VCR#5 

30002 3 Сигнализация → VCR#7 

30003 4 AI2.OUT → VCR#9 

30004 
до 

30044 

5 до 45 Не используется 
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5.6.2 Объект тренда 
Существует возможность установить параметры таким 
образом, чтобы функциональный блок автоматически пе-
редавал тренд. Датчик имеет десять объектов тренда, 
восемь из которых используются для трендов парамет-
ров аналогового режима, и два используются для тренда 
параметра дискретного режима. Один объект тренда 
определяет тренд одного параметра. 

Каждый объект тренда имеет параметры, перечисленные 
в Таблице 5.8. Первые четыре параметра представляют 
собой элементы, которые должны быть установлены. 
Прежде чем производить запись в объект тренда, необ-
ходимо отключить параметр WRITE_LOCK (Блокировка 
записи). 

 

Таблица 5.8 Параметры для объектов тренда 

Под- 
индекс Параметр Описание 

1 Индекс блока Устанавливается ведущий индекс 
функционального блока, который 
формирует тренд. 

2 Относительный 
индекс пара-
метра 

Устанавливает индекс параметров, 
формирующих тренд, значение от-
носительно начала функциональ-
ного блока, В блоке AI устройства 
DPharp существует следующие три 
типа тренда: 
 7: PV 
 8: OUT 
19: FIELD_VAL 

3 Тип выборки Определяет порядок получения 
тренда. Выбрать можно один из сле-
дующих двух типов: 
 1: Выборка осуществляется во 

время выполнения функцио-
нального блока. 

 2: Выбираются средние значения 

4 Интервал  
выборки 

Задаются интервалы выборки в еди-
ницах измерения 1/32 мс. Устанав-
ливается целочисленный множи-
тель цикла выполнения функцио-
нального блока. 

5 Последнее об-
новление 

Время последней выборки 

6–21 Список состояний Компонент состояний выбранного 
параметра 

22–37 Список выборок Компонент данных выбранного па-
раметра 

 
Десять объектов тренда имеют заводские установки, как 
показано в Таблице 5.9. 

 

Таблица 5.9 Заводские установки объекта тренда 

Индекс Параметр Заводские установки 
32000 до 

32007 
TREND_FLT.1 до 

TREND_FLT.8 Не используются 

32008 до 
32009 

TREND_DIS.1 до 
TREND_DIS.2   Не используется 

 
Рисунок 5.5 Пример конфигурации по умолчанию 
 
 
5.6.3 Объект представления 
Этот объект предназначен для формирования групп па-
раметров в блоке. Одно из преимуществ формирования 
групп параметров заключается в уменьшении нагрузки 
при передаче данных. Объект Представления (View 
Object) имеет параметры, перечисленные в Таблицах с 
5.11 по 5.14. Назначение объектов представления пока-
зано в Таблице 5.10. 
 

Таблица 5.10 Назначение каждого объекта представления 

 Описание 

VIEW_1 
Совокупность динамических параметров, необхо-
димых оператору для работы с установкой. (PV, 
SV, OUT, Режим и т.д.) 

VIEW_2 
Совокупность статических параметров, которые 
одновременно должны быть показаны оператору 
установки 

VIEW_3 Совокупность всех динамических параметров 

VIEW_4 Совокупность статических параметров для конфи-
гурации или техобслуживания 
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Таблица 5.11 Объект представления для блока ресурсов 

Относит. 
индекс 

Обозначение 
параметра 

VIEW 
1 2 3 3_2 4 4_2 

1 ST_REV 2 2 2 2 2 2 
2 TAG_DESC       
3 STRATEGY     2  
4 ALERT_KEY     1  
5 MODE_BLK 4  4    
6 BLOCK_ERR 2  2    
7 RS_STATE 1  1    
8 TEST_RW       
9 DD_RESOURCE       

10 MANUFAC_ID     4  
11 DEV_TYPE     2  
12 DEV_REV     1  
13 DD_REV     1  
14 GRANT_DENY  2     
15 HARD_TYPES     2  
16 RESTART       
17 FEATURES     2  
18 FEATURE_SEL  2     
19 CYCLE_TYPE     2  
20 CYCLE_SEL  2     
21 MIN_CYCLE_T     4  
22 MEMORY_SIZE     2  
23 NV_CYCLE_T  4     
24 FREE_SPACE  4     
25 FREE_TIME 4  4    
26 SHED_RCAS  4     
27 SHED_ROUT  4     
28 FAULT_STATE 1  1    
29 SET_FSTATE       
30 CLR_FSTATE       
31 MAX_NOTIFY     1  
32 LIM_NOTIFY  1     
33 CONFIRM_TIME  4     
34 WRITE_LOCK  1     
35 UPDATE_EVT       
36 BLOCK_ALM       
37 ALARM_SUM 8  8    
38 ACK_OPTION     2  
39 WRITE_PRI     1  
40 WRITE_ALM       
41 ITK_VER     2  
42 SOFT_REV       
43 SOFT_DESC       
44 SIM_ENABLE_MSG       
45 DEVICE_STATUS_1   4    
46 DEVICE_STATUS_2   4    
47 DEVICE_STATUS_3   4    
48 DEVICE_STATUS_4   4    
49 DEVICE_STATUS_5   4    
50 DEVICE_STATUS_6   4    
51 DEVICE_STATUS_7   4    

 

 
 

Относит. 
индекс 

Обозначение 
параметра 

VIEW 
1 2 3 3_2 4 4_2 

52 DEVICE_STATUS_8   4    
53 SOFTDWN_PROTECT 

    1  

54 SOFTDWN_FORMAT     1  
55 SOFTDWN_COUNT     2  
56 SOFTDWN_ACT_ 

AREA   1    

57 SOFTDWN_MOD_ 
REV   16    

58 SOFTDWN_ERROR   2    
59 SOFTDWN_HISTORY       
60 SOFTDWN_HIST_ 

INDEX       

61 COMPATIBILITY_REV   1    
62 CAPABILITY_LEV   1    
63 CAPABILITY_CONFIG   2    
64 WRITE_LOCK_LEVEL  1     
65 SI_CONTROL_CODES  1     
66 FD_VER     2  
67 FD_FAIL_ACTIVE 4   4   
68 FD_OFFSPEC_ 

ACTIVE 4   4   

69 FD_MAINT_ACTIVE 4   4   
70 FD_CHECK_ACTIVE 4   4   
71 FD_FAIL_MAP     4  
72 FD_OFFSPEC_MAP     4  
73 FD_MAINT_MAP     4  
74 FD_CHECK_MAP     4  
75 FD_FAIL_MASK     4  
76 FD_OFFSPEC_MASK     4  
77 FD_MAINT_MASK     4  
78 FD_CHECK_MASK     4  
79 FD_FAIL_ALM       
80 FD_OFFSPEC_ALM       
81 FD_MAINT_ALM       
82 FD_CHECK_ALM       
83 FD_FAIL_PRI     1  
84 FD_OFFSPEC_PRI     1  
85 FD_MAINT_PRI     1  
86 FD_CHECK_PRI     1  
87 FD_SIMULATE    9   
88 FD_RECOMMEN_ACT 2   2   
89 FD_EXTENDED_ 

ACTIVE_1    4   

90 FD_EXTENDED_ 
ACTIVE_2    4   

91 FD_EXTENDED_ 
ACTIVE_3    4   

92 FD_EXTENDED_ 
ACTIVE_4    4   

93 FD_EXTENDED_ 
ACTIVE 5    4   

94 FD_EXTENDED_ 
ACTIVE_6    4   

95 FD_EXTENDED_ 
ACTIVE_7    4   
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Относит. 
индекс 

Обозначение 
параметра 

VIEW 
1 2 3 3_2 4 4_2 

96 FD_EXTENDED_ 
ACTIVE_8    4   

97 FD_EXTENDED_ 
MAP_1      4 

98 FD_EXTENDED_ 
MAP_2      4 

99 FD_EXTENDED_ 
MAP_3      4 

100 FD_EXTENDED_ 
MAP_4      4 

101 FD_EXTENDED_ 
MAP_5      4 

102 FD_EXTENDED_ 
MAP_6      4 

103 FD_EXTENDED_ 
MAP_7      4 

104 FD_EXTENDED_ 
MAP_8      4 

105 PRIVATE_1       
106 PRIVATE_2       
107 PRIVATE_3       
108 PRIVATE_4       
109 PRIVATE_5       
110 PRIVATE_6       
111 PRIVATE_7       
112 PRIVATE_8       
113 PRIVATE_9       
114 PRIVATE_10       
115 PRIVATE_11       
116 DEVICE_CONDITION_ 

ACTIVE_1      4 

117 DEVICE_CONDITION_ 
ACTIVE_2      4 

118 DEVICE_CONDITION_ 
ACTIVE_3      4 

119 DEVICE_CONDITION_ 
ACTIVE_4      4 

120 DEVICE_CONDITION_ 
ACTIVE_5      4 

121 DEVICE_CONDITION_ 
ACTIVE_6      4 

122 DEVICE_CONDITION_ 
ACTIVE_7      4 

123 DEVICE_CONDITION_ 
ACTIVE_8      4 

        
 Всего (# байтов) 40 32 77 61 72 66 

 

 

Таблица 5.12 Объект представления для блока Преобразова-
теля датчика 

Отно-
сит. 

индекс 
Обозначение 
параметра 

VIEW 
1 2 3_1 3_2 3_3 4_1 4_2 4_3 4_4 4_5 

1 ST_REV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 TAG_DESC           
3 STRATEGY      2     
4 ALERT_KEY      1     
5 MODE_BLK 4  4        
6 BLOCK_ERR 2  2        
7 UPDATE_EVT           
8 BLOCK_ALM           
9 TRANSDUCER_ 

DIRECTORY           

10 TRANSDUCER_ 
TYPE 2 2 2   2     

11 XD_ERROR 1  1        
12 COLLECTION_ 

DIRECTORY           

13 PRIMARY_VALUE_ 
TYPE  2         

14 PRIMARY_VALUE 5  5        
15 PRIMARY_VALUE_ 

RANGE      11     

16 CAL_POINT_HI  4         
17 CAL_POINT_LO  4         
18 CAL_MIN_SPAN      4     
19 CAL_UNIT      2     
20 SENSOR_TYPE      2     
21 SENSOR_RANGE      11     

22 SENSOR_SN       32    
23 SENSOR_CAL_ 

METHOD       1    

24 SENSOR_ 
CAL_LOC       32    

25 SENSOR_ 
CAL_DATE       7    

26 SENSOR_ 
CAL_WHO       32    

27 SENSOR_ 
ISOLATOR_MTL      2     

28 SENSOR_ 
FILL_FLUID      2     

29 SECONDARY_ 
VALUE 5  5        

30 SECONDARY_ 
VALUE_UNIT  2         

31 CAL_DEVIATION_ 
HI  4         

32 CAL_DEVIATION_ 
LO  4         

33 EXTERNAL_ 
ZERO_TRIM      1     

34 PRIMARY_ 
VALUE_FTIME  4         

35 TERTIARY_VALUE 5  5        

36 SP_VALUE_TYPE  2         
37 SP_VALUE_RANGE      11     

38 CAL_SP_POINT_HI  4         

39 CAL_SP_POINT_ 
LO  4         

40 CAL_SP_MIN_ 
SPAN      4     

41 CAL_SP_UNIT      2     
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Отно-
сит. 

индекс 
Обозначение 
параметра 

VIEW 
1 2 3_1 3_2 3_3 4_1 4_2 4_3 4_4 4_5 

89 VALUE_BLKF    5       
90 VALUE_DPAVG    5       
91 RATIO_FDP    5       
92 RATIO_FSPL    5       
93 RATIO_FSPH    5       
94 CRATIO_FDP    5       
95 NRATIO_FDP    5       
96 DIAG_ 

APPLICABLE    2       

97 FLG_TEMP_VAL    5       
98 FLG_TEMP_ 

RANGE          11 

99 FLG_TEMP_ 
COEF          4 

100 FLG_TEMP_PRI          1 
101 FLG_TEMP_H_ 

LIM          4 

102 FLG_TEMP_L_ 
LIM          4 

103 FLG_TEMP_ALM    13       
104 TEST_KEY1           
105 TEST_KEY2           
106 TEST_KEY3           
107 TEST_1           
108 TEST_2           
109 TEST_3           
110 TEST_4           
111 TEST_5           
112 TEST_6        2   
113 TEST_7        2   
114 TEST_8        1   
115 TEST_9        1   
116 TEST_10        1   
117 TEST_11        2   
118 TEST_12        2   
119 TEST_13     15      
120 TEST_14     38      
121 TEST_15     30      
122 TEST_16          33 
123 TEST_17           
124 TEST_18           
125 TEST_19           
126 TEST_20           
127 TEST_21           
128 TEST_22           
129 TEST_23           
130 TEST_24           
131 TEST_25           
132 TEST_26           
133 TEST_27           
134 TEST_28           
135 TEST_29           
136 TEST_30           
137 TEST_31           

            
 Всего (# байтов) 44 54 44 62 85 82 106 77 95 35 

 
  

Отно-
сит. 

индекс 
Обозначение 
параметра 

VIEW 
1 2 3_1 3_2 3_3 4_1 4_2 4_3 4_4 4_5 

42 CAL_SP_DEVIATI
ON_HI 

 4         

43 CAL_SP_DEVIATI
ON_LO 

 4         

44 SP_VALUE_ 
FTIME 

 4         

45 ATM_PRESS  4         
46 CLEAR_CAL           
47 CAP_TEMP_VAL 5  5        
48 CAP_ 

TEMP_RANGE 
     11     

49 AMP_TEMP_VAL 5  5        
50 AMP_TEMP_ 

RANGE 
     11     

51 MODEL        16   
52 SPECIAL_ 

ORDER_ID 
       32   

53 MANUFAC_DATE        7   
54 CAP_GASKET 

_MTL 
          

55 FLANGE_MTL           
56 D_VENT_PLUG           
57 FLANGE_TYPE           
58 REM_SEAL 

_ISOL_MTL 
          

59 FLANGE_SIZE           
60 REM_SEAL_NUM           
61 REM_SEAL_FILL_

FLUID 
          

62 REM_SEAL_TYPE           

63 ALARM_SUM 8  8        
64 AUTO_ 

RECOVERY 
     1     

65 MS_CODE           
66 DIAG_MODE         1  
67 DIAG_PERIOD         2  
68 DIAG_PRI         1  
69 DIAG_ERR    2       
70 DIAG_H_ALM    13       
71 DIAG_L_ALM    13       
72 DIAG_OPTION         2  
73 REF_LIM_ 

FDPMIN 
        4  

74 REF_LIM_ 
FSPMIN 

        4  

75 REF_LIM_ 
BLKFMAX 

        4  

76 COMP_FLAG         1  
77 DIAG_LIM         40  
78 DIAG_COUNT         1  
79 REFERENCE_ 

TIME 
        8  

80 REFERENCE_ 
FDP 

        5  

81 REFERENCE_ 
FSPL 

        5  

82 REFERENCE_ 
FSPH 

        5  

83 REFERENCE_ 
BLKF 

        5  

84 REFERENCE_ 
DPAVG 

        5  

85 VALUE_TIME    8       
86 VALUE_FDP    5       
87 VALUE_FSPL    5       
88 VALUE_FSPH    5       
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Таблица 5.13 Объект представления для блока Преобразова-
теля ЖКД 

Относит. 
индекс 

Обозначение 
параметра 

VIEW 
1 

VIEW 
2 

VIEW 
3 

VIEW 
4 

1 ST_REV 2 2 2 2 
2 TAG_DESC     
3 STRATEGY    2 
4 ALERT_KEY    1 
5 MODE_BLK 4  4  
6 BLOCK_ERR 2  2  
7 UPDATE_EVT     
8 BLOCK_ALM     
9 TRANSDUCER_DIREC

TORY     

10 TRANSDUCER_TYPE 
2 2 2 2 

11 XD_ERROR 1  1  
12 COLLECTION_DIRECT

ORY     

13 DISPLAY_SEL  1   
14 INFO_SEL  1   
15 BLOCK_TAG1  32   
16 PARAMETER_SEL1  2   
17 DISPLAY_TAG1  8   
18 UNIT_SEL1  1   
19 DISPLAY_UNIT1  8   
20 EXP_MODE1  1   
21 BLOCK_TAG2  32   
22 PARAMETER_SEL2  2   
23 DISPLAY_TAG2  8   
24 UNIT_SEL2  1   
25 DISPLAY_UNIT2  8   
26 EXP_MODE2  1   
27 BLOCK_TAG3    32 
28 PARAMETER_SEL3    2 
29 DISPLAY_TAG3    8 
30 UNIT_SEL3    1 
31 DISPLAY_UNIT3    8 
32 EXP_MODE3    1 
33 BLOCK_TAG4    32 
34 PARAMETER_SEL4    2 
35 DISPLAY_TAG4    8 
36 JNIT_SEL4    1 
37 DISPLAY_JNIT4    8 
38 EXP_MODE4    1 
39 BAR_GRAPH_SELECT  1   
40 DISPLAY_CYCLE    1 
41 POWER_ON_INFO    1 
42 TEST_40    1 

      
 Всего (# байтов) 11 111 11 114 

 

 

Таблица 5.14 Объект представления для функционального 
блока AI1.  

Относит. 
индекс 

Обозначение 
параметра 

VIEW 
1 

VIEW 
2 

VIEW 
3 

VIEW 
4 

1 ST_REV 2 2 2 2 
2 TAG_DESC     
3 STRATEGY    2 
4 ALERT_KEY    1 
5 MODE_BLK 4  4  
6 BLOCK_ERR 2  2  
7 PV 5  5  
8 OUT 5  5  
9 SIMULATE     

10 XD_SCALE  11   
11 OUT_SCALE  11   
12 GRANT_DENY  2   
13 IO_OPTS    2 
14 STATUS_OPTS    2 
15 CHANNEL    2 
16 L_TYPE    1 
17 LOW_CUT    4 
18 PV_FTIME    4 
19 FIELD_VAL 5  5  
20 UPDATE_EVT     
21 BLOCK_ALM     
22 ALARM_SUM 8  8  
23 ACK_OPTION    2 
24 ALARM_HYS    4 
25 HI_HI_PRI    1 
26 HI_HI_LIM    4 
27 HI_PRI    1 
28 HI_LIM    4 
29 LO_PRI    1 
30 LO_LIM    4 
31 LO_LO_PRI    1 
32 LO_LO_LIM    4 
33 HI_HI_ALM     
34 HI_ALM     
35 LO_ALM     
36 LO_LO_ALM     
37 OUT_D_SEL    2 
38 OUT_D   2  

      
 Всего (# байтов) 31 26 33 48 
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Таблица 5.15 Индексы Представления для каждого блока 
 

VIEW 1 VIEW 2 VIEW 3 VIEW 4 

Блок ресурсов  40100 40101 40102 до 
40103 

40104 до 
40105 

Блок преобразова-
теля датчика  40200 40201 40202 до 

40204 
40205 до 

40209 

Блок преобразова-
теля ЖКД  40250 40251 40252 40253 

Функциональный 
блок AI1  40400 40401 40402 40403 

Функциональный 
блок AI2 40410 40411 40412 40413 

Функциональный 
блок AI3  40420 40421 40422 40423 

Функциональный 
блок ПИД  40800 40801 40802 40803 

Функциональный 
блок SC  41450 41451 41452 41453 

Функциональный 
блок IT  41600 41601 41602 41603 

Функциональный 
блок IS  41700 41701 41702 41703 

Функциональный 
блок AR  41750 41751 41752 41753 

 
 
5.6.4 Параметры функционального блока 
Параметры функционального блока могут считываться  
с главного компьютера (хоста) или могут быть установлены. 
Список параметров блоков, поддерживаемых датчиком, 
смотрите в Главе 9 “Списки параметров”. Информацию по 
всем функциональным блокам, кроме блока AI, по функции 
LM, функции загрузки ПО, а также информацию по расши-
ренной диагностике, смотрите в Приложениях с 1 по 8. 
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6. Описание основных элементов 
6.1 Основные положения 
В данной главе описывается блок преобразователя дат-
чика, блок преобразователя ЖКД и функциональный блок 
AI, а также даются пояснения по установкам основных па-
раметров. Обратитесь к Приложениям для получения ин-
формации по другим функциональным блокам, функции 
LM, функции загрузки ПО и функции расширенной диагно-
стики. 
 
 
6.2 Установка и изменение пара-

метров для всего процесса в 
целом 

 ВАЖНО 
Не выключайте питание сразу же после выполнения уста-
новок. Когда параметры сохраняются в ЭСППЗУ, для по-
вышения надежности выполняется резервирование. Если 
питание отключить в течение 60 секунд после выполнения 
установки, то измененные параметры не сохраняются и 
установки возвращаются к своим первоначальным значе-
ниям. 

 
Режим блоков 
При изменении данных многих параметров требуется из-
менение режима функционального блока на O/S (Нерабо-
чий). Для изменения режима функционального блока необ-
ходимо изменить его параметр MODE_BLK. MODE_BLK 
состоит из четырех указанных ниже подпараметров: 

 

(1) Целевой (Целевой режим): 
Устанавливает рабочий режим блока. 

(2) Фактический (Фактический режим): 
Показывает текущий рабочий режим блока. 

(3) Допустимый (Допустимый режим): 
Показывает рабочий режим, в который дан-
ный блок может перейти. 

(4) Нормальный (Нормальный режим): 
Показывает рабочий режим данного блока, в 
котором он обычно находится. 
 

6.3 Блок преобразователя 
датчика 

Блок преобразователя датчика находится между 
датчиком и функциональным блоком AI. Он рассчи-
тывает давление/перепад давления, статическое 
давление и температуру капсулы на основе сигна-
лов датчика. Затем он выполняет демпфирование и 
проверку на соответствие диапазонам измеренных 
значений этих трех переменных и посылает сигналы 
функциональному блоку AI. 

 
6.3.1 Функциональный блок 
На рисунке 6.1 показан функциональный блок пре-
образователя датчика. Вычисленные значения дав-
ления/перепада давления, статического давления 
по стороне высокого давления и стороне низкого 
давления и температуры капсулы присваиваются 
PRIMARY_VALUE, SECONDARY_VALUE, 
TERTIARY_VALUE, CAP_TEMP_VAL и 
AMP_TEMP_VAL соответственно. Выходы измерен-
ных значений на функциональные блоки AI выбира-
ется в соответствии с параметром Channel/Канал 
этих блоков. 
 

 
Рисунок 6.1 Функциональный блок преобразователя датчика 
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6.3.2 Режим блока 
Для блока преобразователя датчика допустимы следую-
щие режимы: Автоматический (Auto) и Нерабочий (O/S). 
В нормальных рабочих условиях режим должен быть 
установлен как Auto, а при изменении важных парамет-
ров – как O/S. Для получения информации по парамет-
рам, которые могут быть изменены только в режимах 
Auto или O/S смотрите список параметров для блока пре-
образователя датчика в Главе 9. 
 
6.3.3 Функции, относящиеся к давлению / 

дифференциальному давления 
Получение значения давления / дифференциального 

давления: 

Обращаясь к параметру PRIMARY_VALUE, можно полу-
чить значение и состояние давления/перепада давления. 
Период обновления этого значения составляет 100 мс. 
Единицы измерения давления определяются парамет-
ром XD_SCALE.unit блока AI, в котором выбирается 
PRIMARY_VALUE. Состояние обычно имеет значение 
Good-Non Specific/Хорошее-Не особое. Однако в случае 
отказа датчика или выхода значений измерения за пре-
делы диапазона состояние меняется на Bad/Дефектное 
или Uncertain/ Неопределенное. Для получения дополни-
тельной информации обратитесь к Таблице 8.9. 

Установка демпфирования сигнала для давления / 
дифференциального давления: 

Если начинается сильное колебание сигналов давле-
ния/перепада давления (дифференциального давления), 
то это колебание может быть уменьшено посредством 
увеличения временной константы демпфирования сиг-
нала. PRIMARY_VALUE_FTIME является параметром 
для установки демпфирования сигнала для давления/пе-
репада давления. Демпфирование сигнала задается в 
секундах. 

Определение пределов диапазона сигнала давле-
ния/перепада давления: 

Если сигнал давления/перепада давления отклоняется 
более чем на 10% от диапазона измерения капсулы, ука-
занного в параметре PRIMARY_VALUE_RANGE, устано-
вите значение PRIMARY_VALUE как Uncertain-Sensor 
Conversion not Accurate/Неопределенное-Неточное пре-
образование датчика. 

Настройка сигнала давления / дифференциального 
давления 

Датчики давления/перепада давления серии EJX точно 
настраиваются на заводе в соответствии с заданными ха-
рактеристиками. Причиной возникновения минимальных 
погрешностей может стать среда установки датчика, а 
также его позиционирование при монтаже. Для точной 
регулировки с устранением всех погрешностей могут 
быть использованы три функции настройки нуля/шкалы: 
автоматическая и ручная настройка нуля/шкалы с помо-
щью терминалов связи и настройка нулевой точки с по-
мощью внешнего регулировочного винта, находящегося 
на датчике. 

 
Автоматическая настройка 
Значение давления, действующего на точку, в которой 
должна производиться настройка, присваивается пара-
метрам (CAL_POINT_LO, CAL_POINT_HI). После выпол-
нения этого присвоения датчик рассчитывает величину 
регулировки и автоматически ее выполняет. 
 
Ручная настройка 
На основе действующего давления и выхода датчика 
вручную рассчитывается величина регулировки нуля/ 
шкалы, вычисленные значения присваиваются парамет-
рам (CAL_DEVIATION_LO, CAL_DEVIATION_HI). 

Настройка нулевой точки с помощью внешнего регулиро-
вочного винта. 
Настройка нуля должна выполняться с давлением, дей-
ствующим на точку регулировки. Для этого настройте вы-
численное значение, повернув внешний регулировочный 
винт нулевой точки так, чтобы его значение согласовыва-
лось с фактическим давлением на входе (истинным зна-
чением). Выходное значение возрастает при повороте 
винта вправо и уменьшается при повороте винта влево. 
Ширина настройки будет малой при низкой скорости вра-
щения и большой – при высокой скорости вращения. 

При выполнении настройки нулевой точки с помощью 
внешнего винта для параметра EXTERNAL_ZERO_TRIM 
должно быть установлено значение “Enable/Разрешено”. 
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Процедура автоматической настройки 
Далее приведена процедура автоматической настройки: 
 

 
 

 
 

 ВНИМАНИЕ 
Настройка шкалы – это функция настройки градиента от-
носительно настройки точки нуля. Если эта точка факти-
чески не является нулем, то градиент входных и выход-
ных значений не может быть точно настроен. Выпол-
няйте настройку шкалы после выполнения настройки 
нуля. 

 
Диагностика результатов настройки: 
Если размер настройки нуля или шкалы превышает один 
из следующих пределов, то отображается “AL50: 
Adjustment range error for pressure/differential pressure/ 
Ошибка выхода за пределы диапазона настройки для 
давления/перепада давления”. 

Ниже перечислены условия настройки нуля/шкалы: 

<1> Точка настройки нуля находится в пределах 
±10% от диапазона капсулы. 

<2> Размер настройки нуля находится в пределах 
±10% от диапазона капсулы. 

<3> Точка настройки шкалы находится в пределах 
диапазона капсулы. 

<4> Градиенты входа и выхода после настройки 
шкалы находятся в пределах ±10% от градиента, 
соответствующего заводской настройке. 

 
6.3.4 Функции, относящиеся к 

статическому давлению 
Функция измерения статического давления относится 
только к датчику перепада давления. Датчики давления 
этой функции не имеют. 

Получение значения статического давления: 

При обращении к параметрам SECONDARY_VALUE и 
TERTIARY_VALUE можно получить значение статиче-
ского давления по стороне высокого давления и по сто-
роне низкого статического давления соответственно. Пе-
риод обновления этих значений составляет 100 мс. Еди-
ницы измерения давления определяются параметром 
XD_SCALE.unit блока AI, в котором выбираются 
SECONDARY_VALUE и TERTIARY_VALUE. Состояние 
обычно имеет значение Good-Non Specific/Хорошее-Не 
особое. Однако в случае отказа датчика или выхода зна-
чений измерения за пределы диапазона состояние меня-
ется на Bad/Дефектное или Uncertain/Неопределенное. 
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к Таблице 8.9. 

Установка демпфирования сигнала для статического 
давления: 

SP_VALUE_FTIME является параметром для установки 
демпфирования сигнала для статического давления. 
Демпфирование сигнала задается в секундах. 
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Определение пределов диапазона сигнала статиче-
ского давления: 

Если сигнал статического давления превышает макси-
мальное рабочее давление (MWP) капсулы, установите 
состояние PRIMARY_VALUE как Uncertain-Subnormal/Не-
определенное-Поднормальное. Также установите состоя-
ние SECONDARY_VALUE и TERTIARY_VALUE как 
Uncertain-Sensor Conversion not Accurate/ Неопределен-
ное-Неточное преобразование датчика. Состояние в нор-
мальных условиях будет Good-Non Specific/Хорошее-Не 
особое. 

Настройка сигнала статического давления: 

Функция настройки нуля/шкалы может быть использована 
для статических сигналов, также как в случае сигналов дав-
ления/перепада давления. Однако для сигналов статиче-
ского давления не поддерживается настройка нулевой 
точки с помощью внешнего регулировочного винта. 

Автоматическая настройка 
Значение давления, действующего на точку, в которой 
должна производиться настройка, присваивается пара-
метрам (CAL_SP_POINT_LO, CAL_SP_POINT_HI). После 
выполнения этого присвоения датчик рассчитывает вели-
чину регулировки и автоматически ее выполняет. Проце-
дура настройки сигнала статического давления анало-
гична процедуре настройки сигнала давления/перепада 
давления. 

Ручная настройка 
На основе действующего давления и выхода датчика 
вручную рассчитывается величина регулировки нуля/ 
шкалы, вычисленные значения присваиваются парамет-
рам (CAL_SP_DEVIATION_LO, CAL_SP_DEVIATION_HI). 

Выбор сигнала статического давления: 

Датчики перепада давления измеряют абсолютное стати-
ческое давление. Основываясь на допущении, что атмо-
сферное давление является постоянным, эти датчики мо-
гут выдавать сигнал, эквивалентный избыточному (мано-
метрическому) давлению, рассчитанному путем вычита-
ния атмосферного давления (фиксированное значение) 
из измеренного абсолютного давления. Тип сигнала ста-
тического давления, выводимого в SECONDARY_VALUE 
и TERTIARY_VALUE выбирается в SP_VALUE_TYPE. 
SP_VALUE_TYPE позволяет выбрать избыточное или аб-
солютное давление. При выборе избыточного давления 
установите значение атмосферного давления (фиксиро-
ванное значение) равным ATM_PRESS. Значение по 
умолчанию параметра ATM_PRESS равно стандартному 
атмосферному давлению (101,325 кПа). 

 
6.3.5 Функции, относящиеся к температуре 

капсулы и усилителя 

Получение значения температуры капсулы и усили-
теля: 

При обращении к параметрам CAP_TEMP_VAL и 
AMP_TEMP_VAL можно получить значение и состояние 
температуры капсулы и усилителя. Период обновления 
этого значения равен приблизительно 1с. Единицы изме-
рения температуры определяются параметром 
XD_SCALE.unit блока AI, в котором выбирается 
CAP_TEMP_VAL. Состояние обычно имеет значение 
Good-Non Specific/Хорошее-Не особое. Однако в случае 
отказа датчика или выхода значений измерения за пре-
делы диапазона состояние меняется на Bad/Дефектное 
или Uncertain/Неопределенное. Для получения дополни-
тельной информации обратитесь к Таблице 8.9. 

Определение пределов диапазона температуры кап-
сулы: 

Диапазон температуры капсулы установлен от –40 до 120 
оC. Если измеренное значение температуры капсулы вы-
ходит за пределы интервала от –50 до 130 оC, устано-
вите состояние CAP_TEMP_VAL как Uncertain-Sensor 
Conversion not Accurate/ Неопределенное-Неточное пре-
образование датчика. Состояние в нормальных условиях 
будет Good-Non Specific/ Хорошее-Не особое. Также 
установите состояние PRIMARY_ VALUE, 
SECONDARY_VALUE и TERTIARY_VALUE как Uncertain-
Subnormal/ Неопределенное-Поднормальное. 

Определение пределов диапазона температуры уси-
лителя: 

Диапазон температуры усилителя установлен от –40 до 
120 оC. Если измеренное значение температуры усили-
теля выходит за пределы интервала от –50 до 95 оC уста-
новите состояние AMP_TEMP_VAL как Uncertain-Sensor 
Conversion not Accurate/ Неопределенное-Неточное пре-
образование датчика. Состояние в нормальных условиях 
будет Good-Non Specific/ Хорошее-Не особое. 
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6.3.6 BLOCK_ERR 
BLOCK_ERR показывает причину возникновения ошибки в 
блоке. Блок преобразователя датчика проверяет следую-
щие причины и устанавливает соответствующие биты. 
 
BLOCK_ERR 

Бит  Ошибка  Причина  

0  другая  

Сбой датчика давления,  
Сбой датчика температуры капсулы, 
Сбой электронного контура, 
Перепад давления после выполнения 
настройки нуля/шкалы выходит за пре-
делы диапазона измерений, Статиче-
ское давление после выполнения 
настройки нуля/шкалы выходит за пре-
делы диапазона измерений 

15  Нерабочий 
режим 

Целевой режим блока имеет значение 
MODE_BLK.Target - O/S 

 
6.3.7 XD_ERROR 
XD_ERROR – это параметр, который содержит коды для 
наиболее важных ошибок, которые могут возникнуть в 
блоке преобразователя датчика. Ошибки XD_ERROR 
поддерживаются датчиками, и причины их возникновения 
представлены в таблице ниже. Если возникает несколько 
ошибок, и их коды не совпадают, то первой сохраняется 
ошибка большей важности. 
 
XD_ERROR (В порядке важности) 

Бит Ошибка Причина 

22  Сбой В/В  Произошел отказ В/В.  

20  Сбой элек-
троники Сбой электронного компонента.  

15 Нерабочий Датчик TB находится в режиме O/S.  

18  
Ошибка ка-
либровки 

Во время калибровки возникла ошибка, 
или была обнаружена ошибка калиб-
ровки.  

 
 
6.4 Блок преобразователя ЖКД 
6.4.1 Краткое описание функций 
Блок преобразователя ЖКД управляет сигнализациями и 
измеренными значениями, которые отображаются на 
встроенном индикаторе. Он отображает на встроенном 
индикаторе не только сигналы OUT от блоков AI, но 
также и сигналы в/в Установленных блоков. 
 
6.4.2 Режим блока 
Режимы блока, допустимые для блока преобразователя 
ЖКД: Автоматический (Auto) и Нерабочий (O/S). Уста-
новки этого блока могут быть изменены в режиме AUTO, 
за исключением параметра тега блока. 
 

 
6.4.3 Отображение содержимого 

встроенного индикатора 
Компонентами встроенного индикатора является гисто-
грамма (шкальный индикатор), поле заголовка, централь-
ное поле для числовых значений, нижнее текстовое поле 
и дополнительные символы. Далее приведены содержи-
мое и значение этих компонентов: 
 

 
Рисунок 6.2 Экран встроенного индикатора 

 

Название 
компоненты Содержимое 

Гистограмма 

Показывает значения, отображаемые 
в центральном поле для числовых 
значений в процентах в виде мас-
штабной линейки.  

Центральное 
поле для число-
вых значений 

Отображает значения входов и выхо-
дов. При включенной сигнализации 
попеременно показывает номер сиг-
нализации и отображаемое значение.  

Нижнее тексто-
вое поле  

Отображает тег, имя параметра, еди-
ницы измерения и состояние сигнала. 
При включенной сигнализации попе-
ременно с выше перечисленным по-
казывает содержимое сигнализации.  

Поле заголовка  

Показывает тип значения, отображен-
ного в центральном поле для число-
вых значений.  
P  Мигает, если отображается 

давление/перепад давления.  
SP  Мигает, если отображается 

статическое давление.  
T  Мигает, если отображается 

температуры капсулы.  

Дополнительные 
символы  

%  Мигает, если в центральном 
поле для числовых значений 
отображается значение в %.  

√ Мигает, если выбрано отобра-
жение квадратного корня. 

Метка 
ключ  

Мигает, если выбрана за-
щита записи.  

×10, 
×100, 
×1000  

Используется, если вычис-
ленное значение, отобража-
емое в центральном поле 
для числовых значений, 
округляется  
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6.4.4 Пример отображений для встроенного индикатора 
Пример отображения AI1 OUT и PID FF_VAL, соответственно 
 

 
 

Пример отображения при возникновении сигнализации по механическому отказу 
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6.4.5 Процедура установки встроенного дисплея 

 

Рисунок 6.3 Процедура установки встроенного дисплея 
 
*1: Возможна комбинация до 6 алфавитно-цифровых символов, а также символов [/], [.] и [ ] (пробел). 

Если были заданы другие символы, то будет отображаться пробел. 
Символы [/] и [.] нельзя указывать в начале строки. 
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Таблица 6.1 Параметры, отображаемые на ЖКД 

Имя блока Параметр PARAMETER_SEL Отображение 

SENSOR / ДАТЧИК PRIMARY_VALUE  PRIMARY VALUE  PV  
TRANSDUCER / ПРЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬ 

SECONDARY_VALUE  SECONDARY VALUE  SP.HI  
TERTIARY_VALUE  TERTIARY VALUE  SP.LO  
CAP_TEMP_VAL  CAP TEMP VALUE  CAP.TMP  
APM_TEMP_VAL  APM TEMP VALUE  AMP.TMP  
FLG_TEMP_VAL* FLG TEMP VALUE FLG.TMP 

AI1  PV  AI1 PV  PV  
OUT  AI1 OUT  OUT  
FIELD_VAL  AI1 FIELD VAL  FLD.VAL  

AI2  PV  AI2 PV  PV  
OUT  AI2 OUT  OUT  
FIELD_VAL  AI2 FIELD VAL  FLD.VAL  

AI3  PV  AI3 PV  PV  
OUT  AI3 OUT  OUT  
FIELD_VAL  AI3 FIELD VAL  FLD.VAL  

PID  SP  PID SP  SP  
PV  PID PV  PV  
OUT  PID OUT  OUT  
IN  PID IN  IN  
CAS.IN  PID CAS IN  CAS.IN  
BKCAL.IN  PID BKCAL IN  BKC.IN  
BKCAL.OUT  PID BKCAL OUT  BKC.OUT  
RCAS.IN  PID RCAS IN  RCAS.IN  
ROUT.IN  PID ROUT IN  ROUT.IN  
RCAS.OUT  PID RCAS OUT  RCA.OUT  
ROUT.OUT  PID ROUT OUT  ROU.OUT  
FF.VAL  PID FF VAL  FF.VAL  
TRK.VAL  PID TRK VAL  TRK.VAL  

AR  OUT  AR OUT  OUT  
IN  AR IN  IN  
IN.LO  AR IN LO  IN.LO  
IN1  AR IN 1  IN1  
IN2  AR IN 2  IN2  
IN3  AR IN 3  IN3  

IT  OUT  IT OUT  OUT  
IN1  IT IN 1  IN1  
IN2  IT IN 2  IN2  

SC  OUT_1  SC OUT 1  OUT_1  
OUT_2  SC OUT 2  OUT_2  
IN_1  SC IN 1  IN1  
IN_2  SC IN 2  IN2  

IS  OUT  IS OUT  OUT  

IN_1  IS IN 1  IN1  

IN_2  IS IN 2  IN2  

IN_3  IS IN 3  IN3  

IN_4  IS IN 4  IN4  

IN_5  IS IN 5  IN5  

IN_6  IS IN 6  IN6  

IN_7  IS IN 7  IN7  

IN_8  IS IN 8  IN8  

 *: Температура фланца не вычисляется без кода опции /DG1, поэтому отображается 0. 
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6.4.6 Единицы измерения, отображаемые 
на ЖКД с помощью функции 
автоматической привязки 

Индекс Единица измерения Отображение 
на ЖКД 

1000  K/По шкале Кельвина Kelvin  
1001  °C/Градус по Цельсию deg C  
1002  °F/Градус по Фаренгейту deg F  
1010* m/м m 
1011* km/км km 
1012* cm/см cm 
1013* mm/мм mm 
1018* ft/фут ft 
1019* in/дюйм in 
1020* yd/ярд yd 
1034* m3/м3 m3 
1035* dm3/дм3 dm3 
1036* cm3/см3 cm3 
1037* mm3/мм3 mm3 
1038* L/литр L 
1039* cl/сантилитр cl 
1040* ml/мл ml 
1041* hl/гектолитр hl 
1042* in3/дюйм3 in3 
1043* ft3/фут3 ft3 
1044* yd3/ярд3 yd3 
1045* mile3/миля3 mile3 
1046* pint/пинта pint 
1047* quart/кварта quart 
1048* gallon/галлон gallon 
1049* ImpGal/Британский галлон  ImpGal 
1050* bushel/бушель bushel 
1051* bbl/баррель bbl 
1052* bbl(liq)/баррель(жидк.) bblliq 
1088* kg/кг kg 
1089* g/г g 
1090* mg/мг mg 
1091* Mg/Мг Mg 
1092* t/тонна t 
1094* lb/фунт lb 
1097* kg/cm3/ кг/см3 kg/cm3 

1100* g/cm3/ г/см3 g/cm3 

1101* g/m3/ г/см3 g/m3 

1103* kg/L кг/л kg/L 
1104* g/ml/ г/мл g/ml 
1105* g/L г/л g/L 
1130  Pa/Па  Pa  
1131  GPpa/ГПа  GPa  
1132  MPa/МПа  MPa  
1133  kPa/кПа  kPa  
1134  mPa/мPa  mPa  
1135  μPa/10-6Па  uPa  
1136  hPa/102Па  hPa  
1137  bar/бар  bar  
1138  mbar/мбар  mbar  
1139  torr/торр  torr  

*: Доступно для версии R5.05 ПО (SOFT_REV) или для версии более позд-
него выпуска. 

 
Индекс Единица измерения Отображение 

на ЖКД 
1140  atm/атм  atm  
1141  psi / фунт/дюйм2  psi  
1142  psia / фунт/дюйм2 абс. psia  
1143  psig / фунт/дюйм2 изб. psig  
1144  g/cm2 / г/см2 g/cm2  
1145  kg/cm2 / кг/см2 kg/cm2  
1146  inH2O / дюйм вод.ст. inH2O  
1147  inH2O(4°C)/дюйм вод.ст.(4°C) inH2O  

1148  inH2O(68°F)/дюйм вод.ст. 
(68°F) inH2O  

1149  mmH2O/мм вод.ст. mmH2O  
1150  mmH2O(4°C)/мм вод.ст. (4°C) mmH2O  

1151  mmH2O(68°F)/мм вод.ст. 
(68°F) mmH2O  

1152  ftH2O/фут вод.ст. ftH2O  
1153  ftH2O(4°C)/фут вод.ст. (4°C) ftH2O  
1154  ftH2O(68°F)/фут вод.ст. (68°F) ftH2O  
1155  InHg/дюйм рт.ст. inHg  
1156  inHg(0°C)/дюйм рт.ст. (0°C) inHg  
1157  mmHg/мм рт.ст.  mmHg  
1158  mmHg(0°C)/мм рт.ст. (0°C)  mmHg  
1318* g/s / г/с g/s 
1319* g/мin / г/мин g/мin 
1320* g/h / г/ч  g/h 
1321* g/d / г/д g/d 
1322* kg/s / кг/с kg/s 
1323* kg/мin / кг/мин  kg/мin 
1324* kg/h / кг/ч kg/h 
1325* kg/d / кг/д kg/d 
1326* t/s / т/с t/s 
1327* t/мin / т/мин t/мin 
1328* t/h / т/ч t/h 
1329* t/d / т/д t/d 
1330* lb/s / ф/с lb/s 
1331* lb/мin / ф/мин lb/мin 
1332* lb/h / ф/ч lb/h 
1333* lb/d / ф/д lb/d 
1334* Ston/s / Короткая тонна/с Ston/s 
1335* Ston/мin/ Короткая тонна/мин Ston/мin 
1336* Ston/h/ Короткая тонна/ч Ston/h 
1337* Ston/d/ Короткая тонна/д Ston/d 
1338* Lton/s / Длинная тонна/с Lton/s 
1339* Lton/мin / Длинная тонна/мин Lton/мin 
1340* Lton/h / Длинная тонна/ч Lton/h 
1341* Lton/d / Длинная тонна/д Lton/d 
1342 % / Проценты % 
1347* m3/s / м3/с m3/s 
1348* m3/мin / м3/мин m3/мin 
1349* m3/h / м3/ч  m3/h 
1350* m3/d / м3/д m3/d 
1351* L/s / л/с L/s 
1352* L/мin / л/мин L/мin 
1353* L/h / л/ч L/h 
1354* L/d / л/д L/d 
1355* ML/d / 106 литров/день ML/d 
1356* CFS / Кубический фут/с CFS 

*: Доступно для версии R5.05 ПО (SOFT_REV) или для версии более 
позднего выпуска. 
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Индекс Единица измерения Отображение 
на ЖКД 

1357*  CFM / ф3/мин CFM  
1358*  CFH / ф3/ч CFH 
1359*  ft3/d / ф3/д ft3/d  
1360*  SCFM / ст.ф3/мин SCFM 
1361*  SCFH / ст.ф3/ч SCFH 
1362*  gal/s / гал/с gal/s 
1363*  GPM / гал/м GPM 
1364*  gal/h / гал/ч gal/h 
1365*  gal/d / гал/д gal/d 
1366*  Mgal/d / 106гал/д Mgal/d 
1371*  bbl/s / баррелей/с bbl/s 
1372*  bbl/мin / баррелей/мин bbl/мin 
1373*  bbl/h / баррелей/ч  bbl/h 
1374*  bbl/d / баррелей/д bbl/d 
1448*  µgal/s / 10-6гал/с µgal/s 
1449*  mgal/s / 10-3гал/с mgal/s 
1450*  kgal/s / 103гал/с kgal/s 
1451*  Mgal/s /106гал/с Mgal/s 
1452*  µgal/min / 10-6гал/мин µgal/min 
1453*  mgal/min / мгал/мин mgal/min 
1454*  kgal/min / 103гал/мин kgal/min 
1455*  Mgal/min / 106гал/мин Mgal/min 
1456*  µgal/h / 10-6гал/ч µgal/h 
1457*  mgal/h / 10-3гал/ч mgal/h 
1458*  kgal/h / 103гал/ч kgal/h 
1459*  Mgal/h / 106гал/ч Mgal/h 
1460*  µgal/d / 10-6гал/д µgal/d 
1461*  mgal/d / 10-3гал/д mgal/d 
1462*  kgal/d / 103гал/д kgal/d 
1479*  µbbl/s / 10-6баррелей/с µbbl/s 
1480*  mbbl/s / 10-3баррелей/с mbbl/s 
1481*  kbbl/s / 103баррелей/с kbbl/s 
1482*  Mbbl/s / 106баррелей/с Mbbl/s 
1483*  µbbl/min / 10-6баррелей/мин µbbl/min 
1484*  mbbl/min / 10-3баррелей/мин mbbl/min 
1485*  kbbl/min / 103баррелей/мин kbbl/min 
1486*  Mbbl/min / 106баррелей/мин Mbbl/min 
1487*  µbbl/h / 10-6баррелей/ч µbbl/h 
1488*  mbbl/h / 10-3баррелей/ч mbbl/h 
1489*  kbbl/h / 103баррелей/ч kbbl/h 
1490*  Mbbl/h / 106баррелей/ч Mbbl/h 
1491*  µbbl/d / 10-6баррелей/д µbbl/d 
1492*  mbbl/d / 10-3баррелей/д mbbl/d 
1493*  kbbl/d / 103баррелей/д kbbl/d 
1494*  Mbbl/d / 106баррелей/д Mbbl/d 
1495*  µm3/s / 10-6м3/с µm3/s 
1496*  mm3/s / 10-3м3/с mm3/s 
1497*  km3/s / 103м3/с km3/s 
1498*  Mm3/s / 106м3/с Mm3/s 
1499* µm3/min / 10-6м3/мин µm3/min 
1500*  mm3/min / 10-3м3/мин mm3/min 
1501*  km3/min / 103м3/мин km3/min 
1502*  Mm3/min / 106м3/мин Mm3/min 
1503*  µm3/h / 10-6м3/ч µm3/h 

*: Доступно для версии R5.05 ПО (SOFT_REV) или для версии более позд-
него выпуска. 

 
 

Индекс Единица измерения Отображение 
на ЖКД 

1504*  mm3/min / 10-3м3/мин mm3/h 
1505*  km3/h / 103м3/ч km3/h 
1506*  Mm3/h / 106м3/ч Mm3/h 
1507*  µm3/d / 10-6м3/д µm3/d 
1508*  mm3/d / 10-3м3/д mm3/d 
1509*  km3/d / 103м3/д km3/d 
1510*  Mm3/d / 106м3/д Mm3/d 
1511*  cm3/s / 10-2м3/с cm3/s 
1512*  cm3/min / 10-2м3/мин cm3/min 
1513*  cm3/h / 10-2м3/ч cm3/h 
1514*  cm3/d / 10-2м3/д cm3/d 
1517*  kL / кл kL 
1518*  kL/min / кл/мин kL/min 
1519*  kL/h / кл/ч kL/h 
1520*  kL/d / кл/д kL/d 
1522*  Nm3/s / Норм.м3/с Nm3/s 
1523*  Nm3/min / Норм.м3/мин Nm3/min 
1524*  Nm3/h / Норм.м3/ч Nm3/h 
1525*  Nm3/d / Норм.м3/д Nm3/d 
1527*  Sm3/s / Ст.м3/с Sm3/s 
1528*  Sm3/min / Ст.м3/мин Sm3/min 
1529*  Sm3/h / Ст.м3/ч Sm3/h 
1530*  Sm3/d / Ст.м3/д Sm3/d 
1532*  NL/s / Норм.л/с NL/s 
1533*  NL/min / Норм.л/мин NL/min 
1534*  NL/h / Норм.л/ч NL/h 
1535*  NL/d / Норм.л/д NL/d 
1537*  SL/s / Ст.л/с SL/s 
1538*  SL/min / Ст.л/мин SL/min 
1539*  SL/h / Ст.л/ч SL/h 
1540*  SL/d / Ст.л/д SL/d 
1541  Paa/Па абс. Paa 
1542  Pag/Па изб. Pag 
1543  Gpaa /ГПа абс. GPaa  
1544  Gpag /ГПа изб. GPag  
1545  Mpaa/МПа абс. MPaa  
1546  Mpag/МПа изб. MPag  
1547  kPaa/кПа абс. kPaa  
1548  kPag/кПа изб. kPag  
1549  mPaa/мПа абс. mPaa  
1550  mPag/мПа изб. mPag  
1551  μPaa/10-6Па абс uPaa  
1552  μPag/10-6Па изб. uPag  
1553  hPaa/102Па абс. hPaa  
1554  hPag/102Па изб. hPag  
1555  g/cm2a / г/см2 абс. g/cm2a  
1556  g/cm2g / г/см2 изб. g/cm2g  
1557  kg/cm2a / кг/см2 абс. kg/cm2a  
1558  kg/cm2g / кг/см2 изб. kg/cm2g  
1559  inH2Oa / дюйм вод.ст. абс. inH2Oa  
1560  inH2Og / дюйм вод.ст. изб. inH2Og  
1561  inH2Oa(4°C)/дюйм вод.ст. 

(4°C) абс. 
inH2Oa  

1562  inH2Og(4°C)/дюйм вод.ст. 
(4°C) изб. 

inH2Og  

1563  inH2Oa(68°F)/дюйм вод.ст. 
(68°F) абс.  

inH2Oa  

*: Доступно для версии R5.05 ПО (SOFT_REV) или для версии более 
позднего выпуска. 
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Индекс Единица измерения Отображе-
ние на ЖКД 

1564  inH2Og(68°F)/дюйм вод.ст.(68°F) 
изб.  

inH2Og  

1565  mmH2Oa/мм вод.ст. абс. mmH2Oa  
1566  mmH2Og/мм вод.ст. изб. mmH2Og  
1567  mmH2Oa(4°C)/мм вод.ст.(4°C) абс. mmH2Oa  
1568  mmH2Og(4°C)/мм вод.ст. (4°C) изб.  mmH2Og  
1569  mmH2Oa(68°F)/мм вод.ст.(68°F)абс. mmH2Oa  
1570  mmH2Og(68°F)/мм вод.ст.(68°F)изб.  mmH2Og  
1571  ftH2Oa/фт вод.ст. абс. ftH2Oa  
1572  ftH2Og/фт вод.ст. изб. ftH2Og  
1573  ftH2Oa(4°C)/фт вод.ст.(4°C) абс.  ftH2Oa  
1574  ftH2Og(4°C)/фт вод.ст.(4°C) изб. ftH2Og  
1575  ftH2Oa(68°F)/фт вод.ст.(68°F) абс.  ftH2Oa  
1576  ftH2Og(68°F)/фт вод.ст.(68°F) изб. ftH2Og  
1577  inHga/дюйм рт.ст. абс. inHga  
1578  inHgg/дюйм рт.ст. изб. inHgg  
1579  inHga(0°C)/дюйм рт.ст.(0°C) абс. inHga  
1580  inHgg(0°C)/дюйм рт.ст.(0°C) изб.  inHgg  
1581  mmHga/мм рт.ст. абс. mmHga  
1582  mmHgg/мм рт.ст. изб. mmHgg  
1583  mmHga(0°C)/мм рт.ст.(0°C) абс. mmHga  
1584  mmHgg(0°C)/мм рт.ст.(0°C) изб.  mmHgg  
1588 No unit /Единицы нет  
1589 ml/min /мл/мин ml/min 
1590  Barg/бар изб. Barg  
1591  mBarg/10-3бар изб. mBarg  
1597  Bara/бар абс. Bara  
1598* MSCFD/Тысяча ст.куб.футов в день 

 
MSCFD 

1599* MMSCFD/Миллион ст.куб.футов/д MMSCFD 
1600* MLB/H MLB/H 
1617* Ml/h / Миллион литров/д Ml/h 
1618* Ml/min / Миллион литров/мин Ml/min 
1619* kL/s / кл/с kL/s 
1620* kft3/d /103 фт3 /д  kft3/d 
1621* kCFN /103 фт3 /ч kCFN 
1622* kCFM / 103 фт3 /мин kCFM 
1623* kCFS / 103 фт3 /с kCFS 
1624* mft3/d / 10-3 фт3 /д mft3/d 
1625* mCFH / 10-3 фт3 /ч mCFM 
1626* mCFM / 10-3 фт3 /мин mCFM 
1627* mCFS / 10-3 фт3 /с mCFS 
1645* Ml / Миллион литров Ml 
1646* mBara /10-3бар абс. mBara 

 

*: Доступно для версии R5.05 ПО (SOFT_REV) или для версии более 
позднего выпуска.   
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6.5 Функциональный блок AI 
Функциональный блок AI является компонентом программ-
ного обеспечения и выполняется в соответствии с графи-
ком выполнения системы. В процессе выполнения он при-
нимает данные от блока преобразователя датчика. По за-
вершению выполнения он обновляет аналоговые выходы и 
обрабатывает вновь сгенерированные сигнализации. Функ-
циональные блоки AI могут обеспечить также и аналого-
вый выход, который показывает состояние LO, LO_LO, HI 
или HI_HI. С точки зрения функциональных возможностей 
никакой разницы между тремя блоками AI, входящими в 
состав EJX, не существует. 

 
6.5.1 Функциональные блоки 
Функциональный блок AI через Канал связи принимает 
аналоговые сигналы от блока преобразователя, и прежде 
чем осуществить вывод выполняет масштабирование, 
фильтрацию, отсечку по нижнему пределу и обработку сиг-
нализации. Он имеет функцию дискретного выхода. На Ри-
сунке 6.4 показан функциональный блок AI. 

 
6.5.2 Режимы блоков 
Допустимыми для функционального блока AI являются ре-
жимы Автоматический (Auto), Ручной (Man) и Нерабочий 
(O/S). Если режим блока RB (Блока ресурсов) - Нерабочий 
(O/S), то фактический режим данного блока будет Нерабо-
чий (O/S), даже если целевой режим установлен как Авто-
матический (Auto) или Ручной (Man). 

 
6.5.3 IO_OPTS 
IO_OPTS – это параметр, используемый для выбора, 
должны быть включены или выключены опции, относя-
щиеся к входу и выходу сигналов. Для функционального 
блока AI единственной доступной опцией является “Low 
cutoff/Отсечка по нижнему значению сигнала”. Задайте 
эту опцию, если Вы хотите включить для выходов функ-
цию отсечки по нижнему значению сигнала. 

 
 

6.5.4 STATUS_OPTS 
STATUS_OPTS – это параметр, используемый для вы-
бора опций, относящихся к состоянию сигналов. Для 
функционального блока AI предлагается четыре опции: 
Propagate Fault Forward/Передача дальше сигнала об от-
казе, Uncertain if if Limited/Неопределенное при наличии 
ограничений, BAD if Limited/Дефектное при наличии 
ограничений, Uncertain if Man mode/Неопределенное, 
если режим блока Man. 

Передача дальше сигнала об отказе 

Если от датчика поступило состояние Bad, Device 
failure/Дефектное, отказ устройства или Bad, Sensor 
failure/Дефектное, отказ датчика, то оно передается на 
OUT без генерации сигнализации. Этой опцией опреде-
ляется использование этого подсостояния для OUT. С 
помощью этой опции пользователь может определить, 
будет ли сигнализации (передача предупреждения об 
отказе) осуществляться данным блоком или переда-
ваться дальше для генерации сигнализации 

Неопределенное, если режим Man 

Если включена опция “Неопределенное, если режим 
блока Man”, и фактический режим - Man, то состояние 
сигнала OUT должно быть “Uncertain / Неопределенное”. 

 

 
Рисунок 6.4 Схема функционального блока AI 
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6.5.5 OUT_D 
Значение OUT_D.value равно “1”, если имеет место сиг-
нализация, выбранная в параметре OUT_D_SEL. 

Состояние OUT_D.status привязано к состоянию 
OUT.status. OUT_D.value может содержать значение от 0 
до 15, если режим блока O/S или MAN. Опции 
OUT_D_SEL приведены ниже. 
 
Сигнализация по верхнему-
верхнему пределу (1): OUT_D.value будет “1” при воз-

никновении сигнализации HI_HI  
Сигнализация по верхнему 
пределу (2): OUT_D.value будет “1” при воз-

никновении сигнализации HI. 
Сигнализация по нижнему-
нижнему пределу (4): OUT_D.value будет “1” при воз-

никновении сигнализации 
LO_LO. 

Сигнализация по нижнему 
пределу (8): OUT_D.value будет “1” при воз-

никновении сигнализации LO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.5 Пример OUT_D.value 
 
6.5.6 Основные параметры блока AI. 

Параметр  Краткая информация  
OUT  Показывает выходное значение и состояние. Если режим блока Man или O/S, значение фиксируется.  

SIMULATE  Используется для моделирования. Произвольно задает значение и состояние, полученные от преобразователя. Исполь-
зуйте этот параметр для проверки контура. См. 7.3 Функция моделирования  

XD_SCALE  Задает в функциональном блоке AI диапазон входов от блока преобразователя, который соответствует 0% и 100%. 
Также задает единицу измерения этого диапазона, значения входов, соответствующих 0% и 100%, и четыре десятичных 
значения.  

OUT_SCALE  Задает диапазон, единицу измерения и шаг выходной линейки.  
CHANNEL Выбирает сигнал, который рассчитывается в блоке преобразователя датчика. Далее показана связь между сигналами и 

каналами; 
Канал 1: PRIMARY VALUE (давление/перепад давления) 
Канал 2: SECONDARY VALUE (статическое давление по стороне высоких значений) 
Канал 3: TERTIARY VALUE (статическое давление по стороне низких значений) 
Канал 4: CAP_TEMP_VAL (температура капсулы) 
Канал 5: AMP_TEMP_VAL (температура усилителя) 
Канал 6: FLG_TEMP_VAL (температура фланца для мониторинга теплотрассы) 

L_TYPE Рабочая функция блока AI может быть выбрана из Direct/Прямая, Indirect Linear/Косвенная линейная или Indirect 
SQRTКосвенная, квадратный корень: 
Прямая: Сигнал блока преобразователя выводится напрямую только с фильтрацией без масштабирования и извлече-

ния квадратного корня. 
Косвенная линейная: Выводятся значения, масштабированные в соответствии с установками диапазона XD_SCALE и 

OUT_SCALE. 
Косвенная, кв. корень: Значения, масштабируются в соответствии с установками диапазона XD_SCALE, из них извлека-

ется квадратный корень и затем перед выводом эти значения масштабируются в соответ-
ствии с установками OUT_SCALE. 

LOW_CUT Если выходное значение меньше значения, заданного параметром LOW_CUT, то выходное значение будет 0. Для вклю-
чения функции отсечки по нижнему значению опция “Low cutoff” должна быть разрешена в IO_OPTS. Однако когда со-
стояние возвращается из состояния отсечки низкого уровня в нормальное состояние, ожидается гистерезис. 
При прямой установке параметра L_TYPE режима вывода ширина гистерезиса составляет 1% от XD_SCALE, а в против-
ном случае ширина составляет 1% от OUT_SCALE. 
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7. Операции в процессе эксплуатации 
В этой главе рассматриваются процедуры, выполняемые 
при изменении работы функционального блока датчика в 
процессе эксплуатации. 
 
7.1 Переключение режима 
Когда режим функционального блока меняется на 
Out_Of_Service, функциональный блок останавливает ра-
боту (выходит на паузу) и выдается сигнализация блока. 

Когда режим функционального блока меняется на Ручной 
(Manual), функциональный блок приостанавливает обнов-
ление выходных значений. Только в этой ситуации можно 
записать значение в параметр OUT блока для его после-
дующего вывода. Имейте в виду, что состояние пара-
метра изменять нельзя. 
 
 
7.2 Генерация сигнализации 
7.2.1 Индикация сигнализации 
Когда функция самодиагностики показывает, что устрой-
ство неисправно, блок ресурсов выдает сигнализацию 
(сигнализацию устройства). Если в каждом функциональ-
ном блоке обнаруживается ошибка (ошибка блока), или 
обнаруживается ошибка в переменной процесса (сигна-
лизация процесса), то сигнализацию выдает каждый 
блок. Если установлен ЖКД индикатор, то номер ошибки 
выводится на дисплей в виде AL.XX. Если выдаются две 
и более сигнализации, то на дисплей выводится не-
сколько номеров ошибок. 
Для получения дополнительной информации по сигнали-
зации обратитесь к Разделу 8.2. 

 
Рисунок 7.1 Идентификация ошибки на индикаторе 

 

7.2.2 Сигнализации и события 
Если установлены статический элемент VCR и объект 
Связи, то датчик может выдавать следующие сигнализа-
ции или события. 

Аналоговые извещения (Генерируется, если значение 
процесса выходит за пределы пороговых значений) 
Блоком AI Сигнализация Hi-Hi, Hi, Low, Low-Low 

Блоком PID  Сигнализация Hi-Hi, Hi, Low, Low-
Low, Deviation-Hi и Deviation-Low  

Дискретные извещения (Генерируются при обнаруже-
нии нештатного состояния) 
Блоком ресурсов Сигнализация блока,   Сиг-

нализация записи 
Блоком преобразователя Сигнализация блока 

Диагностическая сигнали-
зация (если задана опция 
/DG1) 

Блоками AI, SC, IT, IS, AR и PID  Сигнализация блока 

Извещения обновления (Генерируются при обновлении 
важного (восстанавливаемого) параметра) 
Блоком ресурсов Событие обновления 
Блоком преобразователя Событие обновления 
Блоками AI, SC, IT, IS, AR и PID  Событие обновления 

Извещения диагностики КИП (Генерируются при обна-
ружении нештатного состояния устройства КИПиА) 
Блоком ресурсов Сигнализации проверки, Сигна-
лизация о неисправности, Сигнализация техобслужи-
вания и Сигнализация выхода за пределы специфика-
ции. 

 
Извещение имеет следующую структуру: 

F0701.EPS
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Таблица 7.1 Объект извещения 

Подиндекс 

Название пара-
метра Описание 

А
на
ло

го
вы

е 
из
ве

щ
ен
ия

Ди
ск
ре
тн
ы
е 
из
ве

щ
ен
ия

И
зв
ещ

ен
ия

 
об

но
вл

ен
ия

 

зв
ещ

ен
ия

 д
иа
гн
о

ст
ик
и 
КИ

П 
1 1 1 1 Block Index/ Ин-

декс блока 
Индекс блока генери-
рующего извещение 

2 2 2 2 Alert Key/Ключ 
извещения 

Ключ извещения, копи-
руемый из блока 

3 3 3 3 Standard Type/ 
Стандартный тип Тип извещения 

4 4 4 4 Mfr Type / Тип 
производителя 

Имя извещения, спе-
цифицируемое специ-
альным DD производи-
теля 

5 5 5 5 Message Type / 
Тип сообщения 

Причина генерации из-
вещения 

6 6 6 6 Priority/Приоритет Приоритет сигнализа-
ции 

7 7 7 7 Time Stamp / Вре-
менная метка 

Время первого обнару-
жения данного изве-
щения 

8 8  8 Подкод 
Нумерованная при-
чина генерации дан-
ного извещения 

9 9  9 Value / Значение Значение контрольных 
данных 

10 10  10 
Relative Index / 
Относительный 
индекс 

Относительный индекс 
контрольных данных 

  8  
Static Revision 
/Статическая ре-
визия 

Значение статической 
ревизии (ST_REV) 
блока 

11 11 9  
Unit Index / Ин-
декс единиц из-
мерений 

Код единиц измерения 
контрольных данных 

   11 
Source Block In-
dex / Индекс 
блока ресурсов 

Индекс блока, который 
вызвал извещение 

 

 
7.2.3 Стандартные категории для 

сигнализации диагностики приборов 
по NAMUR NE-107 

Согласно NAMUR NE-107 определены следующие стан-
дартные категории диагностики приборов. 

F (Failed/Неисправен): 
Категория сигнализации, которая показывает, что в 

приборе или в его периферийных устройствах 
возникла неисправность. 

C (Check Function/Функция проверки): 
Категория сигнализации, которая показывает, что 

обнаруженная неисправность является времен-
ным событием. 

S (Off Specification/Вне спецификаций): 
Категория сигнализации, которая показывает, что 

обнаруженная неисправность была вызвана ис-
пользованием прибора вне его диапазона или 
расхождением между заданным и измеренным 
значением. Сигнализация была вызвана либо 
прибором, либо состоянием процесса. 

M (Maintenance/Техобслуживание): 
Категория сигнализации для обнаруженной неис-

правности, которая имеет низкий уровень срочно-
сти, но может перерасти в проблему, приводя-
щую при некоторых условиях к ограничению 
функциональности прибора. 

 
Сигнализации, отображаемые параметрами блока ресур-
сов с DEVICE_STATUS_1 по DEVICE_ STATUS_8 при их 
установках по умолчанию, разбиваются на категории, как 
описано в Разделе 8.1, таблица DEVICE_STATUS, “Кате-
гории сигнализации по NAMUR NE-107”. Когда происхо-
дит сигнализация, строка символов, соответствующая ка-
тегории сигнализации, присваивается параметру 
FD_*_ACTIVE (индекс от 1067 до 1070) [* обозначает 
FAIL, OFF SPEC, MAINT или CHECK]. (Например, катего-
рия сигнализации F присваивается FD_FAIL_ACTIVE). 
Аналогично, процедуры для обработки сигнализаций при-
сваиваются FD_RECOMMEN_ACT. Подробную информа-
цию по отображению сигнализаций и обращению с ними, 
см. в Таблице 7.2. 

Функция диагностики КИП (”Field Diagnostics”), основан-
ная на использовании средства DTM (Менеджер типов 
устройств) реализуется в системе FieldMate редакции 
R2.06 или редакции более позднего выпуска и делает 
проще выполнение конфигурации или проверку сигнали-
заций, классифицированных по NE-107. 

Детальное использование функции диагностики КИП 
смотрите в руководстве по FieldMate: IM 01R01A15-01EN.  
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Таблица 7.2 Извещения диагностики КИП 

Индикация FD * ACTIVE Индикация FD RECOMMEN ACT Решение 
Electronics failure/Неисправность электро-
ники 

Repair electronics/Почините электронику Замените электрические детали, например, 
усилитель. Или свяжитесь с торговым пред-
ставительством или с сервисным центром. 

Sensor/Actuator failure 
Неисправность датчика/привода 

Repair Sensor/Actuator 
Почините датчик/привод 

Замените механику, например, датчик или 
привод. Или свяжитесь с торговым представи-
тельством или с сервисным центром. 

Potential failure/Потенциальная неисправ-
ность 

Investigate failure/Исследуйте неисправ-
ность 

Выполните повторную конфигурацию, очистку, 
подключение/проверку разъема или электри-
ческой платы. 
Если сигнализации не снимается, свяжитесь с 
торговым представительством или с сервис-
ным центром. 

Backup function in operation/Работает функ-
ция резевирования 

Repair primary side/Почините первичный 
датчик 

Почините первичный датчик до выхода из 
строя резервного датчика. 

Firmware update error/Ошибка обновления 
встроенного ПО 

Retry updating firmware/Повторите обнов-
ление встроенного ПО 

Повторите обновление встроенного ПО. Про-
верьте причину ошибки, если сигнализация 
сохраняется. 

Communication configuration error/Ошибка 
конфигурации связи 

Configure communication cor-
rectly/Правильно настройте связь 

Правильная настройка связи. 

Non-operating-state/Неработающее состоя-
ние 

Wait for a while/Подождите некоторое 
время 

Подождите некоторое время. Проверьте при-
чину ошибки, если сигнализация 7-3кружаю-
щется. 

Calibration warning/Предупреждение калиб-
ровки 

Check calibration/Проверьте калибровку Выясните причину ошибки и еще раз прове-
дите калибровку устройства. 

Device configuration error/Ошибка конфигу-
рации устройства 

Configure device correctly/Задайте правиль-
ные настройки прибора 

Установите правильные настройки, относящи-
еся к датчику или приводу. 

Function restricted/Функция ограничена Confirm the state/Подтвердите состояние Проверьте, что это правильное состояние. 
Simulation mode/Режим моделирования Confirm the state/Подтвердите состояние Проверьте, что это правильное состояние. 
Manual mode/Ручной режим Confirm the state/Подтвердите состояние Проверьте, что это правильное состояние. 
Function Block notice/Извещение функцио-
нального блока 

Check Function Block status/Проверьте со-
стояние функционального блока 

Проверьте условия функциональных блоков. 
Чтобы избежать сигнализации от неиспользу-
емых функциональных блоков, настройте па-
раметр RESOURCE2.FD_EXTENDC_MAP_n 
(n: от 1 до 3) . 

Sensor/Actuator out of range 
Датчик/привод за пределами диапазона 

Check specification/Проверьте специфика-
цию 

Проверьте спецификации датчика и привода. 
Или условия процесса могут быть временно 
несоответствующими. 

Out of operating limit/Вне рабочих пределов Check environment/Проверьте условия 
7-3кружающее среды 

Или условия процесса могут быть временно 
несоответствующими. 

Temporal decrease of value quality/Времен-
ное уменьшение качества значения 

Check process or peripherals/Проверьте 
процесс или периферию 

Проверьте условия процесса и периферии. 

Deterioration estimated by Time Based 
Maintenance/Ухудшение характеристик, 
оцениваемое при календарном техниче-
ском обслуживании 

Check deterioration/Проверьте ухудшение 
характеристик 

Проверьте, требуется ли техобслуживание. 

Deterioration estimated by Condition Based 
Maintenance/Ухудшение характеристик, 
оцениваемое при техническом обслужива-
нии в зависимости от состояния 

Check deterioration/Проверьте ухудшение 
характеристик 

Проверьте, требуется ли техобслуживание. 

Impulse Line Blockage Detected/Обнаружена 
блокировка импульсной линии 

Check process and impulse line 
condition/Проверьте условия процесса и 
состояние импульсной линии 

1. Проверьте условия процесса и состояние 
импульсной линии. 

2. Если в условиях измеряемого процесса про-
исходят большие изменения расхода или 
среды, то еще раз получите эталонное зна-
чение. (Следуйте рабочей процедуре, дан-
ной в руководстве пользователя). 

Heat Trace Warning Detected/Обнаружено 
предупреждение теплотрассы 

Check the heater failure/Проверьте исправ-
ность нагревателя 

1. Проверьте исправность нагревателя. 
2. Проверьте темп. капсулы и усилителя 
3. Отрегулируйте коэффициент темп. фланца 

(STB.FLG_TEMP_COEF). 
Optional function configuration error/Ошибка 
конфигурации дополнительной функции 

Check optional configuration/Проверьте до-
полнительные настройки 

Проверьте настройки дополнительных функ-
ций. 

Alarm related information/Информация, отно-
сящаясяк сигнализации 

Confirm information/Подтвердите информа-
цию 

Проверьте информацию, относящуюся к сиг-
нализации. 

Process alarm/Сигнализация процесса Check process/Проверьте процесс Проверьте условия процесс. 
CHECK (ПРОВЕРКА) CHECK (ПРОВЕРКА) Убедитесь, что режимы блоков SENSOR и 

преобразователя ЖКД установлены в АUTO 
(Автоматический). 
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7.3 Функция моделирования 
Функция моделирования моделирует ввод данных функ-
ционального блока и позволяет ему работать, имитируя 
получение данных от блока преобразователя. Суще-
ствует возможность выполнить проверку (тестирование) 
последующих функциональных блоков или процессов 
сигнализации. 

Переключатель включения моделирования 
SIMULATE_ENABLE (моделирование разрешено) распола-
гается в усилителе датчика. Это сделано для предупрежде-
ния случайного срабатывания этой функции. Если этот пе-
реключатель находится во включенном состоянии, то моде-
лирование включается. (Смотрите Рисунок 7.2) Для иници-
ации этой же функции с удаленного терминала, при усло-
вии, что REMOTE LOOP TEST SWITCH (УДАЛЕННОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТУРА ПРОВЕРКИ) записано в параметр 
SIM_ENABLE_MSG (индекс 1044) блока ресурсов, резуль-
тирующие действия аналогичны действиям, предпринимае-
мым при включенном указанном выше переключателе. 
Имейте в виду, значение этого параметра теряется при вы-
ключении питания. В состоянии включенного моделирова-
ния сигнализация генерируется в блоке ресурсов, а осталь-
ные сигнализации устройства маскируются; по этой при-
чине моделирование должно быть отключено сразу же по-
сле использования этой функции. 

Параметр SIMULATE (МОДЕЛИРОВАНИЕ) блока AI вклю-
чает в себя элементы, перечисленные в Таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 Параметр SIMULATE  
Под- 
индекс Параметры Описание 

1 Simulate Status / Модели-
руемое состояние 

Устанавливает моделируемое со-
стояние данных 

2 Simulate Value / Моделиру-
емое значение 

Устанавливает моделируемое зна-
чение данных 

3 Transducer Status / Состоя-
ние преобразователя 

Выводит на дисплей состояние 
данных с блока преобразователя. 
Не может быть изменено. 

4 Transducer Value / Значе-
ние преобразователя 

Выводит на дисплей значение дан-
ных с блока преобразователя. Не 
может быть изменено. 

5 Simulate En/Disable / Мо-
делирование Вкл/Выкл 

Управляет функцией моделирова-
ния этого блока 
1: Моделирование отключено 

(стандартно) 
2: Моделирование запущено 

Если в указанной выше Таблице 7.3 параметр Simulate 
En/Disable (Включение/Выключение моделирования) 
установлен на 2, то вместо данных с блока преобразова-
теля соответствующий функциональный блок использует 
установленное в этом параметре моделируемое значе-
ние. Эта установка может использоваться для распро-
странения состояния на последующие блоки, для генери-
рования сигнализации процесса и для проверки функцио-
нирования последующих блоков. 

Параметр FD_SIMULATE (МОДЕЛИРОВАНИЕ FD) 
блока ресурсов включает в себя элементы, перечислен-
ные ниже в Таблице 7.4. 

Таблица 7.4 Параметр FD_SIMULATE  
Под- 
индекс Параметры Описание 

1 Diagnostic Simulate Value / 
Диагностическое значение 
моделирования 

Устанавливает бит сигнализации, 
подлежащей моделированию. 
Когда подиндекс равен 3: Включе-
ние отключается, здесь отобража-
ется значение подиндекса 2: Диа-
гностическое значение. 

2 Diagnostic Value / Диагно-
стическое значение 

Этот параметр всегда показывает 
фактическое диагностическое со-
стояние устройства вместо модели-
руемой диагностической сигнализа-
ции. 

 

 
Рисунок 7.2 Положение переключателя 

SIMULATE_ENABLE 
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7.4  Функция блокировки записи 
(Защита от записи) 

Датчик оснащен функцией блокировки записи (защита от 
записи) для ограничения операций записи в блоки и 
предотвращения непреднамеренной записи данных па-
раметров. Для включения этой функции используйте пе-
реключатель блокировки записи (Hard W Lock/  
Аппаратная блокировка записи) или параметр 
WRITE_LOCK (индекс 1034) (Soft W Lock/Программная 
блокировка записи). 
Узел ЦПУ датчика оснащен переключателем блокировки 
записи (переключатель 2 на Рисунке 7.3). Установка пе-
реключателя 2 в состояние On/Вкл активирует функцию 
блокировки записи для предотвращения изменений пара-
метров блоков параметра WRITE_LOCK_LEVEL (индекс 
1064). В таблице 7.5 показано, как параметр 
WRITE_LOCK_LEVEL соотносится с блоком, для которого 
задана блокировка записи. Заводская настройка для 
WRITE_LOCK_LEVEL - это “2” (предотвращается запись 
в блок преобразователя, в блок ресурсов и в функцио-
нальный блок). Для включения функции блокировки пере-
ключателя, установите "Hard W Lock/Аппаратная блоки-
ровка записи” (4 бит) параметра FEATURE_SEL (индекс 
1018) на “1” (Вкл). (Заводская установка для “Hard W 
Lock/Аппаратная блокировка записи” (4 бит) - “0” (Выкл). 
 

Таблица 7.5 Соотношение между параметром 
WRITE_LOCK_LEVEL и блоком, для кото-
рого установлена блокировка записи 

WRITE LOCK LEVEL 
(индекс 1064) 

Блок, для которого установлена 
блокировка записи 

0 

Все параметры для блока преоб-
разователя и настройки парамет-
ров FEATURE_SEL и 
WRITE_LOCK_LEVEL для  
FEATURE_SEL 

1 Все параметры для блока преоб-
разователя и блока ресурсов 

2 (Заводская уста-
новка) 

Вск параметры функционального 
блока в дополнение к 
WRITE_LOCK_LEVEL "1" 

3 MIB и VCR в дополнение к 
WRITE_LOCK_LEVEL "2" 

 
Когда переключатель блокировки записи отключен, за-
дайте 2 (включен) для параметра WRITE_LOCK (индекс 
1034) блока ресурсов, чтобы включить функцию блоки-
ровки записи. Для включения функции блокировки записи 
с использованием настройки WRITE_LOCK, значение 
FEATURE_SEL (индекс 1018) блока ресурсов необходимо 
вернуть к его заводскому значению. (При заводских уста-
новках значение “Hard W Lock/Аппаратная блокировка за-
писи” (4 бит) равно “0” (Off/Выкл) и “Soft W Lock/ Про-
граммная блокировка записи” (3 бит) равно “1” (On/Вкл). 
 

Таблица 7.6   Соотношения между FEATURE_SEL, переключа-
телем блокировки записи и параметром 
WRITE_LOCK 

FEATURE SEL  
(индекс 1018) Переклю-

чатель 
блоки-

ровки за-
писи 

WRITE_LOCK 
(индекс 1034) Hard W 

Lock 
(4 бит) 

Soft W 
Lock 

(3 бит) 

0 
(OFF/ 
Выкл) 

0 
(OFF/ 
Выкл) 

Отключен 

Недоступно 
"1" (Блокировка записи от-
ключена) 

1 
(ON/Вкл) 

1 (Блокировка записи от-
ключена) 
(Заводская установка) 
2 (Блокировка записи 
включена) 

1 
(ON/Вкл) 

0 
(OFF/ 
Выкл) 

Включен 
Недоступно 
(зависит от переключа-
теля блокировки записи) 

 
* Когда настройки “Hard W Lock” и “Soft W Lock” имеют одина-

ковое значение 1 (On/Вкл), настройка “Hard W Lock” имеет 
преимущество и “Soft W Lock” автоматически устанавлива-
ется на 0 (Off/Выкл). 

 

 
Рисунок 7.3 Переключатель блокировки записи 
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8. Информация об устройстве 
8.1 Состояние устройства 
Установки состояния датчика указываются с использова-
нием параметров от DEVICE_STATUS_1 до 
DEVICE_STATUS_8 (индекс с 1045 до 1052) в Блоке Ре-
сурсов. 

Таблица 8.1 Содержимое DEVICE_STATUS_1 (индекс 
1045) 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x40000000 Write Unlocked Запись в параметры 

разблокирована. — 

0x20000000 Hard Write Lock 
SW OFF 

Аппаратный переклю-
чатель блокировки за-
писи в состоянии 
OFF/Выкл. 

— 

0x10000000 Write Locked Запись в параметры 
заблокирована. — 

0x08000000 Hard Write Lock 
SW ON 

Аппаратный переклю-
чатель блокировки за-
писи в состоянии 
ON/Вкл. 

— 

0x04000000 Abnormal Boot 
Process 

При запуске происхо-
дит нештатная за-
грузка. 

F 

0x02000000 SoftDL Failure Ошибка загрузки ПО. 
C 

0x01000000 SoftDL 
Incomplete 

Неполная загрузка ПО. 
C 

0x00800000 Simulation 
Switch ON 

Программный или ап-
паратный переключа-
тель моделирования в 
состоянии ON/Вкл. 

— 

0x00400000 RB in O/S mode 
(AL-40) 

Блок ресурсов в нера-
бочем режиме. — 

0x00200000 Simulation 
Switch OFF 

Программный или ап-
паратный переключа-
тель моделирования в 
состоянии OFF /Выкл. 

— 

0x00080000 Amp 
EEPROM Failure 
(AL-02) 

Неисправность памяти 
(EEPROM) усилителя. 

F 

0x00008000 Link Obj. 1/17/33 
Not Open 

Объект связи 1, 17 или 
33 не открыт C 

0x00004000 Link Obj. 2/18/34 
Not Open 

Объект связи 2, 18 или 
34 не открыт C 

0x00002000 Link Obj. 3/19/35 
Not Open 

Объект связи 3, 19 или 
35 не открыт C 

0x00001000 Link Obj. 4/20/36 
Not Open 

Объект связи 4, 20 или 
36 не открыт C 

0x00000800 Link Obj. 5/21/37 
Not Open 

Объект связи 5, 21 или 
37 не открыт C 

0x00000400 Link Obj. 6/22/38 
Not Open 

Объект связи 6, 22 или 
38 не открыт C 

 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x00000200 Link Obj. 7/23/39 

Not Open 
Объект связи 7, 23 или 
39 не открыт C 

0x00000100 Link Obj. 8/24/40 
Not Open 

Объект связи 8, 24 или 
40 не открыт C 

0x00000080 Link Obj. 9/25 
Not Open 

Объект связи 9 или 25 
не открыт C 

0x00000040 Link Obj. 10/26 
Not Open 

Объект связи 10 или 
26 не открыт C 

0x00000020 Link Obj. 11/27 
Not Open 

Объект связи 11 или 
27 не открыт C 

0x00000010 Link Obj. 12/28 
Not Open 

Объект связи 12 или 
28 не открыт C 

0x00000008 Link Obj. 13/29 
Not Open 

Объект связи 13 или 
29 не открыт C 

0x00000004 Link Obj. 14/30 
Not Open 

Объект связи 14 или 
30 не открыт C 

0x00000002 Link Obj. 15/31 
Not Open 

Объект связи 15 или 
31 не открыт C 

0x00000001 Link Obj. 16/32 
Not Open 

Объект связи 16 или 
32 не открыт C 

 

Таблица 8.2 Содержимое DEVICE_STATUS_2 (индекс 
1046) 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x80000000 Pressure Sensor 

Failure 1 (AL-01) 
Неисправность дат-
чика давления 1. 

F 

0x40000000 Pressure Sensor 
Failure 2 (AL-01) 

Неисправность дат-
чика давления 2. 

F 

0x20000000 Pressure Sensor 
Failure 3 (AL-01) 

Неисправность дат-
чика давления 3. 

F 

0x10000000 Pressure Sensor 
Failure 4 (AL-01) 

Неисправность дат-
чика давления 4. 

F 

0x08000000 Capsule Temp 
Sensor Failure 
(AL-01) 

Неисправность дат-
чика температуры кап-
сулы. F 

0x04000000 Capsule 
EEPROM Failure 
1 (AL-01) 

Неисправность памяти 
(EEPROM) капсулы 1. 

F 
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Таблица 8.3 Содержимое DEVICE_STATUS_3  
(индекс 1047) 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x80000000 Diff Pressure 

outside Range 
Limit (AL-10) 

Входное давление вы-
ходит за пределы диа-
пазона измерения кап-
сулы S 

0x40000000 Static Pressure 
outside Range 
Limit (AL-11) 

Статическое давление 
выходит за пределы 
диапазона S 

0x20000000 Capsule Temp 
outside Range 
Limit (AL-12) 

Температура капсулы 
выходит за пределы 
диапазона S 

0x10000000 Amp Temp out-
side Range Limit 
(AL-13) 

Температура усили-
теля выходит за пре-
делы диапазона S 

0x00008000 No FB 
Scheduled 
(AL-20) 

Никакой функциональ-
ный блок не преду-
смотрен графиком. 

C 

 

Таблица 8.4 Содержимое DEVICE_STATUS_4 
(индекс 1048) 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x80000000 AI1 Hi Hi Alarm 

(AL-30) 
В функциональном 
блоке AI1 сигнализа-
ция по верхнему пре-
делу 2 

— 

0x40000000 AI1 Lo Lo Alarm 
(AL-30) 

В функциональном 
блоке AI1 сигнализа-
ция по нижнему пре-
делу 2 

— 

0x20000000 AI2 Hi Hi Alarm 
(AL-31) 

В функциональном 
блоке AI2 сигнализа-
ция по верхнему пре-
делу 2 

— 

0x10000000 AI2 Lo Lo Alarm 
(AL-31) 

В функциональном 
блоке AI2 сигнализа-
ция по нижнему пре-
делу 2 

— 

0x08000000 AI3 Hi Hi Alarm 
(AL-32) 

В функциональном 
блоке AI3 сигнализа-
ция по верхнему пре-
делу 2 

— 

0x04000000 AI3 Lo Lo Alarm 
(AL-32) 

В функциональном 
блоке AI3 сигнализа-
ция по нижнему пре-
делу 2  

— 

0x02000000 PID Hi Hi Alarm 
(AL-33) 

В функциональном 
блоке ПИД сигнализа-
ция по верхнему пре-
делу 2  

— 

0x01000000 PID Lo Lo Alarm 
(AL-33) 

В функциональном 
блоке ПИД сигнализа-
ция по нижнему пре-
делу 2  

— 

0x00008000 RB in O/S Mode 
(AL-40) 

Блок ресурсов нахо-
дится в Нерабочем ре-
жиме — 

0x00004000 Sensor TB in O/S 
Mode (AL-41) 

Блок преобразователя 
датчика находится в 
Нерабочем режиме  C 

0x00002000 LCD TB in O/S 
Mode 

Блок преобразователя 
ЖКД находится в Не-
рабочем режиме. 

C 

0x00000800 AI1 in O/S Mode 
(AL-43) 

Блок AI1 находится в 
Нерабочем режиме  C 

0x00000400 AI2 in O/S Mode 
(AL-44) 

Блок AI2 находится в 
Нерабочем режиме C 

0x00000200 AI3 in O/S Mode 
(AL-45) 

Блок AI3 находится в 
Нерабочем режиме C 

0x00000100 AI1 Not 
Scheduled 
(AL-46) 

Блок AI1 не преду-
смотрен графиком C 

0x00000080 AI2 Not 
Scheduled 
(AL-47) 

Блок AI2 не преду-
смотрен графиком C 

0x00000040 AI3 Not 
Scheduled 
(AL-48) 

Блок AI3 не преду-
смотрен графиком C 

 
 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x02000000 Capsule 

EEPROM Failure 
2 (AL-01) 

Неисправность памяти 
(EEPROM) капсулы 2. 

F 

0x00800000 Amp Temp Sen-
sor Failure (AL-
02) 

Неисправность дат-
чика температуры уси-
лителя. F 

0x00400000 Amp 
EEPROM Failure 
1 (AL-02) 

Неисправность памяти 
(EEPROM) усилителя 
1. F 

0x00200000 Amp 
EEPROM Failure 
2 (AL-02) 

Неисправность памяти 
(EEPROM) усилителя 
2. F 

0x00100000 CPU Board 
Failure 1 (AL-02) 

Неисправность платы 
ЦПУ 1. F 

0x00080000 CPU Board 
Failure 2 (AL-02) 

Неисправность платы 
ЦПУ 2. F 

0x00040000 CPU Board 
Failure 3 (AL-02) 

Неисправность платы 
ЦПУ 3. F 

0x00020000 CPU Board 
Failure 4 (AL-02) 

Неисправность платы 
ЦПУ 4. F 

0x00010000 No Device ID Отсутствует иденти-
фикатор устройства. F 

0x00008000 CPU Board 
Failure 5 (AL-02) 

Неисправность платы 
ЦПУ 5. F 
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Таблица 8.5 Содержимое DEVICE_STATUS_5  
(индекс 1049) 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x80000000 Diff Pressure 

Span Trim Error 
(AL-50) 

Ошибка диапазона 
точной настройки для 
шкалы перепада дав-
ления 

C 

0x40000000 Diff Pressure 
Zero Trim Error 
(AL-50) 

Ошибка диапазона 
точной настройки для 
нуля перепада давле-
ния 

C 

0x20000000 Static Pressure 
Span Trim Error 
(AL-51) 

Ошибка диапазона 
точной настройки для 
шкалы статического 
давления C 

0x10000000 Static Pressure 
Zero Trim Error 
(AL-51) 

Ошибка диапазона 
точной настройки для 
нуля статического дав-
ления C 

 

Таблица 8.6 Содержимое DEVICE_STATUS_6  
(индекс 1050) 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x80000000 PID in O/S Mode 

(AL-70) 
Блок ПИД находится в 
Нерабочем режиме  C 

0x40000000 PID in MAN 
Mode (AL-70) 

Блок ПИД находится в 
Ручном режиме  C 

0x20000000 PID Not 
Scheduled 
(AL-70) 

Блок ПИД не преду-
смотрен графиком C 

0x10000000 PID in 
Bypass 
Mode 

Блок ПИД находится в 
Режиме обхода. C 

0x08000000 SC in O/S Mode 
(AL-71) 

Блок SC находится в 
Нерабочем режиме  C 

0x04000000 SC in MAN Mode 
(AL-71) 

Блок SC находится в 
Ручном режиме  C 

0x02000000 SC Not 
Scheduled 
(AL-71) 

Блок SC не предусмот-
рен графиком C 

0x01000000 IT in O/S Mode 
(AL-72) 

Блок IT находится в 
Нерабочем режиме  C 

0x00800000 IT in MAN Mode 
(AL-72) 

Блок IT находится в 
Ручном режиме  C 

0x00400000 IT Not 
Scheduled 
(AL-72) 

Блок IT не предусмот-
рен графиком C 

0x00100000 IS in O/S Mode 
(AL-73) 

Блок IS находится в 
Нерабочем режиме  C 

0x00080000 IS in MAN Mode 
(AL- 
73) 

Блок IS находится в 
Ручном режиме  C 

 

 
Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x00040000 IS Not 

Scheduled (AL-
73) 

Блок IS не предусмот-
рен графиком C 

0x00020000 AR in O/S Mode 
(AL-74) 

Блок AR находится в 
Нерабочем режиме  C 

0x00010000 AR in MAN Mode 
(AL-74) 

Блок AR находится в 
Ручном режиме  C 

0x00008000 AR Not 
Scheduled 
(AL-74) 

Блок AR не предусмот-
рен графиком C 

0x00000004 IT Total Backup 
Err (AL-78) 

Ошибка полного ре-
зервирования блока 
IT. Последнее выход-
ное значение блока IT 
(IT.LAST.VALUE) не 
сохранено. 

F 

0x00000002 LCD Display Out-
side Range Limit 
(AL-79) 

Отображаемое значе-
ние выходит за пре-
делы диапазона  C 

0x00000001 LCD Display 
Config Error (AL-
79) 

Заданные для дисплея 
установки не соответ-
ствуют условиям.  C 

 
 

Таблица 8.7 Содержимое DEVICE_STATUS_7  
(индекс 1051) 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x00004000 Flg Temp High 

Alarm (AL-87) 
Фланец 
Происходит сигнали-
зация по верхнему 
пределу температуры. 

M 

0x00002000 Flg Temp Low 
Alarm (AL-87) 

Фланец 
Происходит сигнали-
зация по нижнему пре-
делу температуры. 

M 

0x00001000 Outside 
Diagnosis Range 
(AL-89) 

Вне пределов диагно-
стики. 

— 

0x00000800 Invalid Ref 
fDP (AL-88) 

Значение VALUE_FDP 
при нормальных усло-
виях не доходит до ба-
зового уровня колеба-
ний, требуемого для 
обнаружения блоки-
ровки.  

C 

0x00000400 Invalid Ref 
fSPl (AL-88) 

Значение 
VALUE_FSPL при нор-
мальных условиях не 
доходит до базового 
уровня колебаний, 
требуемого для обна-
ружения блокировки.  

C 
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Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x00000200 Invalid Ref fSPh 

(AL-88) 
Значение 
VALUE_FSPH при нор-
мальных условиях не 
доходит до базового 
уровня колебаний, 
требуемого для обна-
ружения блокировки.  

C 

0x00000100 Invalid Ref BlkF 
(AL-88) 

Значение 
VALUE_BLKF при нор-
мальных условиях не 
доходит до базового 
уровня колебаний, 
требуемого для обна-
ружения блокировки.  

C 

0x00000080 B Blocking (AL-
89) 

Обнаружена блоки-
ровка B (блокировка с 
двух сторон).  M 

0x00000040 High Side 
Blocking 
(AL-89) 

Обнаружена блоки-
ровка стороны высо-
кого давления.  M 

0x00000020 Low Side 
Blocking (AL-89) 

Обнаружена блоки-
ровка стороны низкого 
давления. M 

0x00000010 Large Fluctuation 
of High Side 
(AL-89) 

Большая амплитуда 
колебаний давления 
на стороне высокого 
давления. M 

0x00000008 Large Fluctuation 
of Low Side 
(AL-89) 

Большая амплитуда 
колебаний давления 
на стороне низкого 
давления. M 

0x00000004 A Blocking (AL-
89) 

Обнаружена блоки-
ровка A (блокировка с 
одной стороны).  M 

 

 

Таблица 8.8 Содержимое DEVICE_STATUS_8  
(индекс 1052) 

Шестнадцате-
ричная си-

стема 
Отображение 
через DD Описание 

Категория 
по NAMUR 

NE-107 
0x80000000 AI1 Simulate 

Active (AL-90) 
Функция моделирова-
ния блока AI1 активна  

C 

0x40000000 AI2 Simulate 
Active (AL-91) 

Функция моделирова-
ния блока AI2 активна  

C 

0x20000000 AI3 Simulate 
Active (AL-92) 

Функция моделирова-
ния блока AI3 активна  

C 

0x10000000 AI1 in MAN 
Mode (AL-93) 

Блок AI1 находится в 
Ручном режиме 

C 

0x08000000 AI2 in MAN 
Mode (AL-94) 

Блок AI2 находится в 
Ручном режиме 

C 

0x04000000 AI3 in MAN 
Mode (AL-95) 

Блок AI3 находится в 
Ручном режиме 

C 
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8.2 Состояние каждого параметра при отказе 
В следующей таблице приведена совокупность значений параметров EJX при отображении сигнализации на ЖК-дис-
плее. 

Таблица 8.9 Поведение всех параметров, относящихся к блоку ресурсов и блоку преобразователя датчика, в режиме отказа  

Отображе-
ние сигна-
лизации 

Причина 
сигнализации 

Блок 
ресурсов Блок преобразователя датчика (SENSOR) 

BLOCK_ERR BLOCK_ERR XD_ERROR PV.STATUS SV.STATUS 
TV.STATUS 

CAP_TEMP_ 
VAL.STATUS 

AMP_TEMP_ 
VAL.STATUS 

AL.01 
CAP.ERR  

Проблема датчика 
давления  

— Прочее  Отказ В/В  Дефектное: от-
каз датчика 

Дефектное: от-
каз датчика 

Дефектное: от-
каз датчика 

Дефектное: от-
каз датчика  

Проблема датчика 
температуры 
капсулы  

— Прочее Отказ В/В  Дефектное: от-
каз датчика 

Дефектное: от-
каз датчика 

Дефектное: от-
каз датчика 

Дефектное: от-
каз датчика  

Проблема памяти 
капсулы 

Потеря данных 
NV  

Прочее Отказ В/В Дефектное: от-
каз устройства 

Дефектное: от-
каз устройства 

Дефектное: от-
каз устройства 

Дефектное: от-
каз устройства 

AL.02 
AMP.ERR  

Проблема датчика 
температуры усили-
теля 

— Прочее Отказ элек-
троники 

Дефектное: от-
каз датчика 

Дефектное: от-
каз датчика 

Дефектное: от-
каз датчика 

Дефектное: от-
каз датчика  

Проблема памяти 
усилителя 

Потеря статиче-
ских данных 
Срочно требу-
ется обслужи-
вание устрой-
ства  

Прочее Отказ элек-
троники 

Дефектное: от-
каз устройства 

Дефектное: от-
каз устройства 

Дефектное: от-
каз устройства 

Дефектное: от-
каз устройства 

Проблема усилителя — Прочее Отказ элек-
троники 

Дефектное: от-
каз устройства 

Дефектное: от-
каз устройства 

Дефектное: от-
каз устройства 

Дефектное: от-
каз устройства 

AL.10 
PRESS  

Входное давление 
выходит за пределы 
диапазона измере-
ния капсулы 

— — — Неопределен-
ное: Неточное 
преобразование 
датчика  

Неопределен-
ное: Поднор-
мальное  

— — 

AL.11 
ST.PRSS  

Статическое давле-
ние выходит за пре-
делы диапазона  

— — — Неопределен-
ное: Поднор-
мальное 

Неопределен-
ное: Неточное 
преобразование 
датчика  

— — 

AL.12 
CAP.TMP  

Температура кап-
сулы выходит за 
пределы диапазона 

— — — Неопределен-
ное: Поднор-
мальное  

Неопределен-
ное: Поднор-
мальное  

Неопределен-
ное: Неточное 
преобразова-
ние датчика 

— 

AL.13 
AMP.TMP  

Температура усили-
теля выходит за пре-
делы диапазона 

— — — — — — Неопределен-
ное: Неточное 
преобразова-
ние датчика 

AL.20 
NOT.RDY  

Нет связи с LAS.  — — — — — — — 

AL.40 
RS O/S  

Блок ресурсов в не-
рабочем режиме  

Нерабочее  — — Дефектное: Не 
особое  

Дефектное: Не 
особое  

Дефектное: Не 
особое  

Дефектное: Не 
особое  

AL.41 
TB O/S  

Датчик TB в нерабо-
чем режиме  

— Нерабочее  Нерабочее  Дефектное: Не-
рабочее  

Дефектное: Не-
рабочее  

Дефектное: Не-
рабочее  

Дефектное: Не-
рабочее  

AL.50 
P.SDEV 
P.ZDEV  

Ошибка диапазона 
точной настройки 
для шкалы перепада 
давления  

— Прочее Ошибка ка-
либровки  

Неопределен-
ное: Нарушение 
диапазона еди-
ниц измерения 

— — — 

AL.51 
SP.SDEV 
SP.ZDEV  

Ошибка диапазона 
точной настройки 
для шкалы статиче-
ского давления 

— Прочее Ошибка ка-
либровки  

— Неопределен-
ное: Нарушение 
диапазона еди-
ниц измерения  

— — 

 
*: FLG_TEMP_VAL.STATUS, смотрите в разделе A8.3.5. 
 
Таблица 8.10 Поведение всех параметров, относящихся к ЖК-дисплею, в режиме отказа 

Отображение 
сигнализации Причина сигнализации 

ЖКД TB 

BLOCK_ERR XD_ERROR 
AL.79 
LCD.RNG 
LCD.CFG  

Отображаемое значение выходит за 
пределы диапазона или ошибка кон-
фигурации ЖКД  

— — 
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Таблица 8.11 Поведение всех параметров, относящихся к функциональному блоку, в режиме отказа 
Отображение 
сигнализации Причина сигнализации Объектный 

блок BLOCK_ERR OUT.STATUS 

AL.30 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI1 возникла сиг-
нализация по Hi_Hi или Lo_Lo пределу  

AI1  
— 

Зависит от заданного приоритета Верхнего 
2 (Нижнего 2) предела (*1)  

AL.31 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI2 возникла сиг-
нализация по Hi_Hi или Lo_Lo пределу  

AI2  
— 

Зависит от заданного приоритета Верхнего 
2 (Нижнего 2) предела (*1)  

AL.32 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI3 возникла сиг-
нализация по Hi_Hi или Lo_Lo пределу  

AI3  
— 

Зависит от заданного приоритета Верхнего 
2 (Нижнего 2) предела (*1)  

AL.33 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке PID / ПИД воз-
никла сигнализация по Hi_Hi или Lo_Lo 
пределу  

PID  
— — 

AL.43 
AI O/S 

Блок AI1 находится в нерабочем режиме AI1  Нерабочий 
режим  

Дефектное – Нерабочий режим 
 

AL.44 
AI O/S  

Блок AI2 находится в нерабочем режиме AI2  

AL.45 
AI O/S 

Блок AI3 находится в нерабочем режиме AI3  

AL.46 
NO.SCHD 

Блок AI1 не предусмотрен графиком  AI1  HOLD / Фикса-
ция 

Фиксация 
 
 AL.47 

NO.SCHD  
Блок AI2 не предусмотрен графиком  AI2  

AL.48 
NO.SCHD  

Блок AI3 не предусмотрен графиком  AI3  

AL.70 
PID O/S 
PID.MAN 
NO.SCHD 
PID.BYP 

Блок PID не предусмотрен графиком или 
находится в Ручном, Нерабочем режиме 
или режиме обхода  

PID  Зависит от при-
чины сигнализа-
ции 

Зависит от причины сигнализации 

AL.71 
SC O/S 
SC MAN 
NO.SCHD 

Блок SC не предусмотрен графиком или 
находится в Ручном или Нерабочем ре-
жиме  

SC  Зависит от при-
чины сигнализа-
ции 

Зависит от причины сигнализации 

AL.72 
IT O/S 
IT MAN 
NO.SCHD 

Блок IT не предусмотрен графиком или 
находится в Ручном или Нерабочем ре-
жиме 

IT  Зависит от при-
чины сигнализа-
ции 

Зависит от причины сигнализации 

AL.73 
IS O/S 
IS MAN 
NO.SCHD 

Блок IS не предусмотрен графиком или 
находится в Ручном или Нерабочем ре-
жиме 

IS  Зависит от при-
чины сигнализа-
ции 

Зависит от причины сигнализации 

AL.74 
AR O/S 
AR MAN 
NO.SCHD 

Блок AR не предусмотрен графиком или 
находится в Ручном или Нерабочем ре-
жиме 

AR  Зависит от при-
чины сигнализа-
ции 

Зависит от причины сигнализации 

AL.90 
AI SIM 

Активна функция моделирования блока AI1  AI1  Моделирование 
активно 

Заданное состояние 

AL.91 
AI SIM 

Активна функция моделирования блока AI2  AI2  Моделирование 
активно 

Заданное состояние 

AL.92 
AI SIM 

Активна функция моделирования блока AI3  AI3  Моделирование 
активно 

Заданное состояние 

AL.93 
AI MAN 

Блок AI1 находится в Ручном режиме  AI1  
— 

Зависит от условия установки 
STATUS_OPTS Предельное состояние: 
Константа  

AL.94 
AI MAN 

Блок AI2 находится в Ручном режиме AI2  
— 

Зависит от условия установки 
STATUS_OPTS Предельное состояние: 
Константа  

AL.95 
AI MAN 

Блок AI3 находится в Ручном режиме AI3  
— 

Зависит от условия установки 
STATUS_OPTS Предельное состояние: 
Константа  

 
(*1) Приоритет: 

0 = соответствующая сигнализация никогда не возникает. 
1 = о соответствующей сигнализации оповещение не посылается. Если приоритет больше 1, то оповещение о сигнализа-

ции должно быть послано. 
2 = Сигнализация блока и событие обновления имеют фиксированный приоритет 2. 
3-7 = сигнализации рекомендательного характера (PV.STATUS = Active Advisory Alarm/Активная рекомендательная сигнали-

зация) 
8-15 = критическая сигнализация (PV.STATUS = Active Critical Alarm/Активная критическая сигнализация) 
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Таблица 8.12 Действие для каждого из параметров в режиме неисправности, относящееся к расширенной диагностике  
(код опции: /DG1) 

Дисплей ALARM 
(сигнализации)  Причина сигнализации  

Блок преобразователя SENSOR  
DIAG_ERR  PV.STATUS SV.STA-

TUS TV.STATUS (*1)  Шестнадцатеричное Отображение через файл DD 
AL.87 FLG HI Происходит сигнализация по верхнему 

пределу температуры фланца. 
0x4000 Flg Temp High Alarm/ 

Сигнализация по верхнему пределу 
температуры фланца 

 

AL.87 FLG LO Происходит сигнализация по нижнему пре-
делу температуры фланца. 

0x2000 Flg Temp Low Alarm/ 
Сигнализация по нижнему пределу 
температуры фланца 

 

AL.88 INVR.DP Недопустимое базовое значение fDP.  0x0800 Invalid Ref fDP/ 
Недопустимое базовое значение fDP 

 

AL.88 INVR.SL Недопустимое базовое значение fSPl. 0x0400 Invalid Ref fSPl/ 
Недопустимое базовое значение fSPl 

 

AL.88 INVR.SH Недопустимое базовое значение fSPh. 0x0200 Invalid Ref fSPh/ 
Недопустимое базовое значение fSPh 

 

AL.88 INVR.F Недопустимое базовое значение BlkF. 0x0100 Invalid Ref BlkF/ 
Недопустимое базовое значение BlkF 

 

AL.89 B BLK  Обнаружена блокировка B. 0x0080  B Blocking/Блокировка B UNCERTAIN: Non 
Specific  

AL.89 H BLK  Обнаружена блокировка стороны высокого 
давления.  

0x0040  High Side Blocking/ 
Блокировка стороны высокого давления 

UNCERTAIN: Non 
Specific  

AL.89 L BLK  Обнаружена блокировка стороны низкого 
давления. 

0x0020  Low Side Blocking/ 
Блокировка стороны низкого давления 

UNCERTAIN: Non 
Specific  

AL.89 H LRG  
Большая амплитуда колебаний давления 
на стороне высокого давления.  

0x0010  Large Fluctuation of High Side/ 
Большая амплитуда флуктуации давле-
ния на стороне высокого давления 

UNCERTAIN: Non 
Specific  

AL.89 L LRG  
Большая амплитуда колебаний давления 
на стороне низкого давления.  

0x0008  Large Fluctuation of Low Side/ 
Большая амплитуда флуктуации на сто-
роне низкого давления 

UNCERTAIN: Non 
Specific  

AL.89 A BLK  Обнаружена блокировка A  0x0004  A Blocking/Блокировка А UNCERTAIN: Non 
Specific  

AL.89 ILBD.OV DPavg находится вне диапазона. 0x1000 Outside Diagonosis Range/ 
Вне диапазона диагностики 

 

 
UNCERTAIN: Non Specific = НЕОПРЕДЕЛЕНО: Нет специфики) 
 
(*1): Эти установки зависят от бита 15 в DIAG_OPTION. 
 



 <9.  Список параметров> 9-1 

IM 01C25T02-01R 

9. Список параметров 
 
Примечание: Столбец режима Записи включает в себя режимы, при которых разрешена запись каждого параметра. 
O/S: Запись разрешена в Нерабочем режиме 
MAN: Запись разрешена в Ручном режиме и в Нерабочем режиме 
AUTO: Запись разрешена в Автоматическом режиме, в Ручном режиме и в Нерабочем режиме 
 
9.1 Блок ресурсов 
Отн. 
инд. Индекс Название 

параметра 
Заводская  
установка 

по умолчанию 
Режим За-

писи Описание 

0 1000 Block Header 
/Заголовок блока 

TAG:“RS” Тег блока 
= O/S 

Информация о блоке, типа Тег Блока, Редакция DD, Время исполнения, и т.д. 

1 1001 ST_REV — — Показатель версии статистических данных, связанных с блоком ресурсов. Зна-
чение ревизии увеличивается каждый раз при изменении значения статиче-
ского параметра в этом блоке.  

2 1002 TAG_DESC Пропуск (32 сим-
вола) 

AUTO Пользовательское описание назначенного приложения блока 

3 1003 STRATEGY 0 AUTO Поле стратегии может использоваться для идентификации группирования бло-
ков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются блоком 

4 1004 ALERT_KEY 0 AUTO Идентификационный номер блока устройства. Эта информация может исполь-
зоваться в главном компьютере (хосте) для сортировки сигнализаций и т.д. 

5 1005 MODE_BLK AUTO — Фактический, целевой, допустимый и нормальный режимы блока. 
6 1006 BLOCK_ERR — — Этот параметр отражает состояние ошибки, связанное с аппаратными или про-

граммными компонентами блока. Параметр представляет собой строку битов, 
что позволяет показать несколько ошибок.  

7 1007 RS_STATE — — Состояние конечного автомата блока ресурсов. 
8 1008 TEST_RW — AUTO Параметр проверки чтения/записи – используется только для проверки согласо-

ванности и моделирования. 
9 1009 DD_RESOURCE Пропуск (32 сим-

вола) 
— Строка, идентифицирующая тег ресурса, включающего в себя Описание 

Устройства (DD) для этого ресурса. 
10 1010 MANUFAC_ID 0x00594543 — Идентификационный номер производителя – используется  

интерфейсным устройством для определения местоположения файла DD этого 
ресурса.  

11 1011 DEV_TYPE EJX:12 
EJA:17 

— Номер модели производителя, связанный с ресурсом – используется интер-
фейсным устройством для определения местоположения файла DD этого ре-
сурса. 

12 1012 DEV_REV EJX:6 
EJA:2 

— Номер версии производителя, связанный с ресурсом – используется интер-
фейсным устройством для определения местоположения файла DD этого ре-
сурса. 

13 1013 DD_REV 1 — Версия DD, связанная с ресурсом – используется интерфейсным устройством 
для определения местоположения файла DD этого ресурса. 

14 1014 GRANT_DENY 0 AUTO Опции для контроля доступа главного компьютера и локальных панелей управ-
ления к рабочим, настроечным или сигнализационным параметрам блока. 

15 1015 HARD_TYPES Scalar input/ 
Скалярный вход 

— Типы аппаратных средств, доступные как номера каналов 
бит0: Скалярный вход 
бит1: Скалярный выход 
бит2: Дискретный вход 
бит3: Дискретный выход 

16 1016 RESTART — — Разрешает инициировать ручной перезапуск. Имеется несколько степеней пе-
резапуска. 
1: Выполнение: Выполнение 
2: Ресурс: Перезапуск ресурса 
3: Значения по умолчанию: Перезапуск с начальным значением, указанным в 
функциональных характеристиках FF (*1) 
4: Процессор: Перезапуск процессора 
*1: FF-891 FoundationTM Specification Function Block Application Process/Специфи-

кация прикладного процесса функционального блока Часть 2. 
17 1017 FEATURES Поддерживаются 

Reports/Отчеты 
Fault state/ Состоя-
ние неисправности 
Soft W Lock/ Про-
граммная блоки-
ровка записи 
Hard W Lock/ Аппа-
ратня блокировка за-
писи 
Multi_bit Alarm/ Мно-
гобитная сигнализа-
ция 

— Используется, чтобы показать поддерживаемые опции блока ресурсов. 

  



 <9.  Список параметров> 9-2 

IM 01C25T02-01R 

 

Отн. 
инд. Индекс Название 

параметра 
Заводская  
установка 

по умолчанию 
Режим за-

писи Описание 

18 1018 FEATURE_SEL Reports/Отчеты 
Fault state/ Состояние 
неисправности 
Soft W Lock/ Про-
граммная блокировка 
записи 
Hard W Lock/ Аппа-
ратня блокировка за-
писи 

AUTO Используется для выбора опций блока ресурсов, определенных в ХАРАК-
ТЕРИСТИКАХ (FEATURES). 

бит0: По графику 
бит1: Управляемые событиями 
бит2: Заданные производителем 

19 1019 CYCLE_TYPE 0х0000 — Определяет методы исполнения блока, доступные для ресурса. 
20 1020 CYCLE_SEL Scheduled/По гра-

фику 
AUTO Используется для выбора метода исполнения блока для ресурса. 

21 1021 MIN_CYCLE_T 3200 (100 мс) — Продолжительность времени кратчайшего интервала цикла, которое воз-
можно для ресурса. 

22 1022 MEMORY_SIZE 0 — Доступная конфигурационная память в пустом ресурсе.  
Необходимо проверить, прежде чем пытаться загрузить. 

23 1023 NV_CYCLE_T 0 — Интервал между записью копий долговременных параметров (NV)  
в энергонезависимую память. Ноль означает никогда. 

24 1024 FREE_SPACE 0 — Процент памяти, доступной для последующей конфигурации. Устройство 
DPharp имеет ноль, что означает предварительно  
сконфигурированный ресурс. 

25 1025 FREE_TIME 0 — Процент времени обработки блока, свободного для обработки дополни-
тельных блоков. DPharp не поддерживает. 

26 1026 SHED_RCAS 640000 (20 с) AUTO Продолжительность времени, по истечению которого компьютер прекра-
щается попытки записи в ячейки RCas функционального блока. Поддер-
живается только функцией ПИД. 

27 1027 SHED_ROUT 640000 (20 с) AUTO Продолжительность времени, по истечению которого компьютер прекра-
щается попытки записи в ячейки ROut функционального блока. Поддер-
живается только функцией ПИД. 

28 1028 FAULT_STATE 1 — Состояние, устанавливаемое на выходном блоке при потере связи, отказ, 
передаваемый на выходной блок или физический контакт. После уста-
новки отказоустойчивого состояния блоки функций выхода будут выпол-
нять свои отказоустойчивые (FSAFE) действия. 

29 1029 SET_FSTATE 1 AUTO Позволяет путем выбора установки вручную инициировать отказоустой-
чивое состояние. 

30 1030 CLR_FSTATE 1 AUTO Запись Clear (Стирания) в этот параметр приведет к стиранию отказо-
устойчивого состояния устройства, когда состояние низового устройство, 
если таковое существует, оказалось стертым. 

31 1031 MAX_NOTIFY 128 — Максимально допустимое количество неквитированных уведомительных 
сообщений. 

32 1032 LIM_NOTIFY 4 AUTO Максимальное количество информации о сигнализации, которую датчик 
может передавать одновременно. Задание этого параметра ограничи-
вает передачу сигнализации в HOST и предупреждает переполнение 
HOST. 

33 1033 CONFIRM_TIM 64000 (20 с) AUTO Минимальное время между повторными попытками посылки извещений. 
34 1034 WRITE_LOCK 1(Not locked/Не за-

блокировано) 
AUTO Если установлено, то никакая запись ниоткуда не разрешена,  

кроме как стирание WRITE_LOCK. Входы блоков будут продолжать об-
новляться. 
1: Не заблокировано 
2: Заблокировано 

35 1035 UPDATE_EVT — — Это извещение генерируется при любом изменении статических данных. 
36 1036 BLOCK_ALM — — Сигнализация блока используется для любых отказов конфигурации, ап-

паратных средств, соединений или системных проблем в блоке. Причина 
сигнализации вводится в поле дополнительного кода (подкода). Первое 
извещение сигнализации, которое становится активным, устанавливает 
Активное (Active) состояние в атрибуте Состояния (Status). Как только со-
стояние Unreported (не сообщенное) стирается задачей извещения сигна-
лизации, может выдаваться другое извещение сигнализации блока без 
стирания состояния Active (Активное), при изменении подкода. 

37 1037 ALARM_SUM Enable/Включено — Текущее состояние сигнализации, неквитированные состояния, состоя-
ния, для которых не были посланы оповещения, и запрещенные состоя-
ния сигнализации, относящиеся к данному функциональному блоку. 

38 1038 ACK_OPTION 0xFFFF AUTO Выбор, будет ли сигнализация, относящаяся к данному блоку квитиро-
ваться автоматически 

39 1039 WRITE_PRI 0 AUTO Приоритет сигнализации, сгенерированной при стирании блокировки за-
писи. 

40 1040 WRITE_ALM — — Это извещение генерируется при стирании параметра блокировки записи 
41 1041 ITK_VER 6 — Номер версии теста на взаимодействие Fieldbus Foundation, применен-

ного к датчику. 
42 1042 SOFT_REV  — Номер версии программного обеспечения датчика. 
43 1043 SOFT_DESC  AUTO Для внутреннего использования 
44 1044 SIM_ENABLE_MSG Пропуск (32 символа) — Программный переключатель функции моделирования 
45 1045 DEVICE_STATUS_1 0 — Состояние устройства. Более подробно смотрите Таблицу 8.1 
46 1046 DEVICE_STATUS_2  0  — Состояние устройства. Более подробно смотрите Таблицу 8.2 
47 1047 DEVICE_STATUS_3  0  — Состояние устройства. Более подробно смотрите Таблицу 8.3  
48 1048 DEVICE_STATUS_4  reserve/резерв — Состояние устройства. Более подробно смотрите Таблицу 8.4  
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49 1049 DEVICE_STATUS_5  reserve/резерв — Состояние устройства. Более подробно смотрите Таблицу 8.5  
50 1050 DEVICE_STATUS_6  reserve/резерв — Состояние устройства. Более подробно смотрите Таблицу 8.6  
51 1051 DEVICE_STATUS_7  reserve/резерв — Состояние устройства. Более подробно смотрите Таблицу 8.7  
52 1052 DEVICE_STATUS_8  reserve/резерв — Состояние устройства. Более подробно смотрите Таблицу 8.8  
53 1053 SOFTDWN_PROTECT 0x01  AUTO  Определяет, следует ли принимать загруженное ПО. 

0x01: Нет защиты 
0x02: Защита  

54 1054 SOFTDWN_FORMAT 0x01  AUTO  Выбирает метод загрузки программного обеспечения. 
0x01: Стандартный 
0x02: Стандартный YOKOGAWA 

55 1055 SOFTDWN_COUNT  0  — Показывает число стираний внутренней памяти FlashROM (флэш-ПЗУ) с 
групповой перезаписью.  

56 1056 SOFTDWN_ACT_ AREA  0  — Показывает номер работающего в данный момент времени FlashROM 
(флэш-ПЗУ). 
0: Работает FlashROM #0 
1: Работает FlashROM #1  

57 1057 SOFTDWN_MOD_REV  1,0,0,0,0,0,0,0,0 — Показывает редакцию модуля программного обеспечения.  
58 1058 SOFTDWN_ERROR  0  — Показывает ошибку во время загрузки ПО. См. таблицу A7.4.  
59 1059 SOFTDWN_HISTORY  — Не используется для датчика. 
60 1060 SOFTDWN_HIST_IND

EX 
0 AUTO Не используется для датчика. 

61 1061 COMPATIBILITY_REV EJX:6 
EJA:2 

— Показывает наименьшее значение Rev, совместимое с DevRev. 

62 1062 CAPABILITY_LEV 0x00 — Показывает уровень вместимости пространства внутри прибора. 
63 1063 CAPABILITY_CONFIG 0x0000 — Параметр, соответствующий AP_CONF или DEV_OPTIONS, перед добав-

лением параметры CAPABILITY_LEV. 
64 1064 WRITE_LOCK_LEVEL 2 AUTO Задает блоки, которые активируют блокировку записи. 
65 1065 SI_CONTROL_CODE

S 
1 — Переключащий параметр, чтобы обеспечить совместимость прибора с еди-

ницами СИ. 
66 1066 FD_VER 0 — Показывает значение главной версии спецификаций диагностики прибора 

(FF-912). 
67 1067 FD_FAIL_ACTIVE 0х00000000 — Параметр, который соответствует категории "Failed/Неисправен" по 

NAMUR NE-107 category. 
68 1068 FD_OFFSPEC_ACTIV

E 
0х00000000 — Параметр, который соответствует категории "Off Specification/Вне специфи-

каций" по NAMUR NE-107. 
69 1069 FD_MAINT_ACTIVE 0х00000000 — Параметр, который соответствует категории "Maintenance /Техобслужива-

ние" по NAMUR NE-107. 
70 1070 FD_CHECK_ACTIVE 0х00000000 — Параметр, который соответствует категории " Check Function /Функция про-

верки" по NAMUR NE-107. 
71 1071 FD_FAIL_MAP 0xFC000000 AUTO Задает бит, назначенный FD_FAIL_ACTIVE, параметру для индикации 

"Failed/Неисправен", 32-битной сигнализации, перечисленной в 
FD_SIMULATE. DiagnosticValue. 

72 1072 FD_OFFSPEC_MAP 0x00003800 AUTO Задает бит, назначенный FD_OFFSPEC_ACTIVE, параметру для индика-
ции "Off Specification/Вне спецификаций", 32-битной сигнализации, пере-
численной в FD_SIMULATE. DiagnosticValue. 

73 1073 FD_MAINT_MAP 0x000003E0 AUTO Задает бит, назначенный FD_MAINT_ACTIVE, параметру для индикации 
"Maintenance/Техобслуживание", 32-битной сигнализации, перечисленной в 
FD_SIMULATE. DiagnosticValue. 

74 1074 FD_CHECK_MAP 0x01FF8008 AUTO Задает бит, назначенный FD_CHECK_ACTIVE, параметру для индикации 
"Check Function/Функция проверки", 32-битной сигнализации, перечислен-
ной в FD_SIMULATE. DiagnosticValue. 

75 1075 FD_FAIL_MASK 0х00000000 AUTO Задает бит, который оповещает хост о 32-битных сигнализациях "Failed/ 
Неисправен", перечисленных в FD_FAIL_ACTIVE. 

76 1076 FD_OFFSPEC_MASK 0х00000000 AUTO Задает бит, который оповещает хост о 32-битных сигнализациях "Off 
Specification/Вне спецификации", перечисленных в FD_OFFSPEC_ACTIVE. 

77 1077 FD_MAINT_MASK 0х00000000 AUTO Параметр, который задает бит, оповещающий хост о 32-битных сигнализа-
циях "Maintenance/Техосблуживание", перечисленных в 
FD_MAINT_ACTIVE. Параметр задается пользователем. 

78 1078 FD_CHECK_MASK 0х00000000 AUTO Задает бит, который оповещает хост о 32-битных сигнализациях "Check 
Function/Функция проверки", перечисленных в FD_CHECK_ACTIVE. 

79 1079 FD_FAIL_ALM  AUTO Показывает информацию о сигнализации для сигнализаций категории 
"Failed/Неисправен". 

80 1080 FD_OFFSPEC_ALM  AUTO Показывает информацию о сигнализации для сигнализаций категории "Off 
Specification/Вне спецификации". 
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81 1081 FD_MAINT_ALM  AUTO Показывает информацию о сигнализации для сигнализаций категории 
"Maintenance/Техобслуживание". 

82 1082 FD_CHECK_ALM  AUTO Показывает информацию о сигнализации для сигнализаций категории 
"Check Function/Функция проверки". 

83 1083 FD_FAIL_PRI 0 AUTO Показывает приоритет FD_FAIL_ALM для сигнализации. 
84 1084 FD_OFFSPEC_PRI 0 AUTO Показывает приоритет FD_OFFSPEC_ALM для сигнализации. 
85 1085 FD_MAINT_PRI 0 AUTO Показывает приоритет FD_MAINT_ALM для сигнализации. 
86 1086 FD_CHECK_PRI 0 AUTO Показывает приоритет FD_CHECK_ALM для сигнализации. 
87 1087 FD_SIMULATE  AUTO Параметр для моделирования сигнализации. 
88 1088 FD_RECOMMEN_AC

T 
0 — Показывает процедуры для обращения с важными сигнализациями. 

89 1089 FD_EXTENDED_ACTI
VE_1 

0х00000000 — Параметр, служащий как начальная точка для сигнализаций, обрабатывае-
мых FF-912. 

90 1090 FD_EXTENDED_ACTI
VE_2 

0х00000000 — Параметр, служащий как начальная точка для сигнализаций, обрабатывае-
мых FF-912. 

91 1091 FD_EXTENDED_ACTI
VE_3 

0х00000000 — Параметр, служащий как начальная точка для сигнализаций, обрабатывае-
мых FF-912. 

92 1092 FD_EXTENDED_ACTI
VE_4 

0х00000000 — Параметр, служащий как начальная точка для сигнализаций, обрабатывае-
мых FF-912. 

93 1093 FD_EXTENDED_ACTI
VE_5 

0х00000000 — Параметр, служащий как начальная точка для сигнализаций, обрабатывае-
мых FF-912. 

94 1094 FD_EXTENDED_ACTI
VE_6 

0х00000000 — Параметр, служащий как начальная точка для сигнализаций, обрабатывае-
мых FF-912. 

95 1095 FD_EXTENDED_ACTI
VE_7 

0х00000000 — Параметр, служащий как начальная точка для сигнализаций, обрабатывае-
мых FF-912. 

96 1096 FD_EXTENDED_ACTI
VE_8 

0х00000000 — Параметр, служащий как начальная точка для сигнализаций, обрабатывае-
мых FF-912. 

97 1097 FD_EXTENDED_MAP
_1 

0x0708FFFF AUTO Параметр, задаваемый пользователем в качестве маски от DEVICE 
STATUS_1 до FD_EXTENDED_ACTIVE_1. 

98 1098 FD_EXTENDED_MAP
_2 

0xFEFF8000 AUTO Параметр, задаваемый пользователем в качестве маски от DEVICE 
STATUS_2 до FD_EXTENDED_ACTIVE_2. 

99 1099 FD_EXTENDED_MAP
_3 

0xF0008000 AUTO Параметр, задаваемый пользователем в качестве маски от DEVICE 
STATUS_3 до FD_EXTENDED_ACTIVE_3. 

100 1100 FD_EXTENDED_MAP
_4 

0xFF000000 AUTO Параметр, задаваемый пользователем в качестве маски от DEVICE 
STATUS_4 до FD_EXTENDED_ACTIVE_4. 

101 1101 FD_EXTENDED_MAP
_5 

0xF0000000 AUTO Параметр, задаваемый пользователем в качестве маски от DEVICE 
STATUS_5 до FD_EXTENDED_ACTIVE_5. 

102 1102 FD_EXTENDED_MAP
_6 

0x00000007 AUTO Параметр, задаваемый пользователем в качестве маски от DEVICE 
STATUS_6 до FD_EXTENDED_ACTIVE_6. 

103 1103 FD_EXTENDED_MAP
_7 

0x00007FFC AUTO Параметр, задаваемый пользователем в качестве маски от DEVICE 
STATUS_7 до FD_EXTENDED_ACTIVE_7. 

104 1104 FD_EXTENDED_MAP
_8 

0x00000000 AUTO Параметр, задаваемый пользователем в качестве маски от DEVICE 
STATUS_8 до FD_EXTENDED_ACTIVE_8. 

105 1105 PRIVATE_1  — Не используется для датчика. 
106 1106 PRIVATE_2  — Не используется для датчика. 
107 1107 PRIVATE_3  — Не используется для датчика. 
108 1108 PRIVATE_4  — Не используется для датчика. 
109 1109 PRIVATE_5  — Не используется для датчика. 
110 1110 PRIVATE_6  — Не используется для датчика. 
111 1111 PRIVATE_7  — Не используется для датчика. 
112 1112 PRIVATE_8  — Не используется для датчика. 
113 1113 PRIVATE_9  — Не используется для датчика. 
114 1114 PRIVATE_10  — Не используется для датчика. 
115 1115 PRIVATE_11  — Не используется для датчика. 
116 1116 DEVICE_CONDITION

_ACTIVE_1 
0x00000000 — FD_EXTENDED_ACTIVE_1 и FD_EXTENDED_MAP_1 

117 1117 DEVICE_CONDITION
_ACTIVE_2 

0x00000000 — FD_EXTENDED_ACTIVE_2 и FD_EXTENDED_MAP_2 

118 1118 DEVICE_CONDITION
_ACTIVE_3 

0x00000000  FD_EXTENDED_ACTIVE_3 и FD_EXTENDED_MAP_3 
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119 1119 DEVICE_CONDITION
_ACTIVE_4 

0x00000000  FD_EXTENDED_ACTIVE_4 и FD_EXTENDED_MAP_4 

120 1120 DEVICE_CONDITION
_ACTIVE_5 

0x00000000  FD_EXTENDED_ACTIVE_5 и FD_EXTENDED_MAP_5 

121 1121 DEVICE_CONDITION
_ACTIVE_6 

0x00000000  FD_EXTENDED_ACTIVE_6 и FD_EXTENDED_MAP_6 

122 1122 DEVICE_CONDITION
_ACTIVE_7 

0x00000000  FD_EXTENDED_ACTIVE_7 и FD_EXTENDED_MAP_7 

123 1123 DEVICE_CONDITION
_ACTIVE_8 

0x00000000  FD_EXTENDED_ACTIVE_8 и FD_EXTENDED_MAP_8 

 
 
9.2 Блок преобразователя датчика 
Отн. 
инд. Индекс Название 

параметра 
Заводская  
установка 

по умолчанию 
Режим за-

писи Описание 

0 2000 Block Header 
/Заголовок блока 

TAG:“STB” Тег блока = 
O/S 

Информация о блоке, типа Тег Блока, Редакция DD, Время исполнения, и т.д. 

1 2001 ST_REV — — Показатель версии статистических данных, связанных с функциональным 
блоком. Значение версии увеличивается каждый раз при изменении значе-
ния статического параметра в этом блоке.  

2 2002 TAG_DESC Пропуск (32 символа) AUTO Пользовательское описание назначенного приложения блока. 
3 2003 STRATEGY 1 AUTO Поле стратегии может использоваться для идентификации группирования 

блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются блоком 
4 2004 ALERT_KEY 1 AUTO Идентификационный номер блока устройства. Эта информация может ис-

пользоваться хостом для сортировки сигнализаций и т.д. 
5 2005 MODE_BLK AUTO — Фактический, целевой, допустимый и нормальный режимы блока. 
6 2006 BLOCK_ERR — — Этот параметр отражает состояние ошибки, связанное с аппаратными или 

программными компонентами блока. Параметр представляет собой строку 
битов, что позволяет показать несколько ошибок.  

7 2007 UPDATE_EVT — — Извещение генерируется при любом изменении статических данных 
8 2008 BLOCK_ALM — — Сигнализация блока используется для любых неисправностей конфигура-

ции, аппаратных средств и соединений или системных проблем в блоке. 
Причина сигнализации вводится в поле подкода. Первое активное извеще-
ние сигнализации устанавливает состояние Active (Активное) в атрибуте Со-
стояния (Status).  

9 2009 TRANSDUCER_ 
DIRECTORY 

— — Директория, которая определяет номер и пусковые индексы преобразовате-
лей.  

10 2010 TRANSDUCER_ 
TYPE 

100 (Стандартное 
давление  
с калибровкой) 

— Идентифицирует преобразователь 

11 2011 XD_ERROR — — Код ошибки в преобразователе. 
 0 = Нет неисправностей 
18 = Ошибка калибровки 
20 = Неисправность в электронной схеме 
22 = Неисправность В/В 

12 2012 COLLECTION_ 
DIRECTORY 

— — Директория, которая определяет номер, пусковые индексы,  
и идентификаторы (ID) элементов DD сбора данных в каждом преобразова-
теле в пределах блока преобразователя. 

13 2013 PRIMARY_ 
VALUE_TYPE 
 

107: перепад давле-
ния 
108: избыточное дав-
ление 
109: абсолютное дав-
ление 

O/S Тип измерений, представленный основным значением. 
Для датчика доступными являются следующие величины: 
107 = перепад давления 
108 = избыточное (манометрическое) давление 
109 = абсолютное давление 

14 2014 PRIMARY_ 
VALUE 

— — Измеренное значение и состояние, доступные для функционального блока. 

15 2015 PRIMARY_ 
VALUE_RANGE 

Диапазон  
капсулы 

— Значения верхнего и нижнего предела диапазона, код технических единиц 
измерения, и количество цифр справа от запятой (десятичной точки), кото-
рые используются для отображения на дисплее основного значения. 

16 2016 CAL_POINT_HI Максимальный диапа-
зон 

O/S Самое верхнее эталонное (калибровочное) значение. 

17 2017 CAL_POINT_LO 0 O/S Самое нижнее эталонное значение. 
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18  CAL_MIN_SPAN Минимальная 
шкала капсулы 

— Минимальное разрешенное значение шкалы калибровки. 

19 2019 CAL_UNIT кПа или как опре-
делено в заказе 

— Технические единицы измерения для эталонных значений. 

20 2020 SENSOR_TYPE Silicon resonant 
/Кремниевый резо-
натор 

— Тип датчика. 

21 2021 SENSOR_RANGE Диапазон  
капсулы 

— Значения верхнего и нижнего предела диапазона, код технических единиц 
измерения, и количество цифр справа от запятой для датчика. 

23 2023 SENSOR_CAL_ 
METHOD  

103: Заводская 
стандартная 
калибровка 
лицевой  
панели 

O/S Метод последней калибровки датчика. 
100 = Объем 
101 = Статический вес 
102 = Динамический вес 
103 = Заводская стандартная калибровка лицевой панели 
104 = Пользовательская стандартная калибровка лицевой панели 
105 = Заводская специальная калибровка лицевой панели 
106 = Пользовательская специальная калибровка лицевой панели 
255 = Прочие 

24 2024 SENSOR_CAL_ LOC  — O/S Устанавливает/показывает положение последней калибровки датчика. 
25 2025 SENSOR_CAL_ DATE  — O/S Устанавливает/показывает дату последней калибровки датчика. 
26 2026 SENSOR_CAL_ WHO  —  O/S  Устанавливает/показывает имя сотрудника, ответственного за последнюю 

калибровку датчика.  
27 2027 SENSOR_ 

ISOLATOR_MTL  
Unkown 
/Неизвестно  

— Определяет материал, из которого выполнены изолирующие мембраны.  

28 2028 SENSOR_FILL_ FLUID Unkown 
/Неизвестно 

— Определяет тип жидкости, используемой в датчике.  

29 2029 SECONDARY_ VALUE   — Значение статического давления (сторона высоких значений давления) и со-
стояние  

30 2030 SECONDARY_ 
VALUE_UNIT  

1133 (кПа)  — Инженерные единицы измерения статического давления (сторона высоких 
значений давления). Эти единицы связаны с XD_SCALE.unit блоков AI  

31 2031 CAL_ DEVIATION_HI  0  O/S  Величина отклонения для настройки шкалы.  
32 2032 CAL_ DEVIATION_LO  0  O/S  Величина отклонения для настройки нуля.  
33 2033 EXTERNAL_ 

ZERO_TRIM  
0  O/S  Разрешение для внешней настройки нуля 

34 2034 PRIMARY_ 
VALUE_FTIME  

2  O/S  Константа времени затухания (демпфирования) для главного значения  

35 2035 TERTIARY_ VALUE   — Значение и состояние статического давления на стороне низких значений 
давления  

36 2036 SP_VALUE_ TYPE  109 (абсолютное 
давление)  

O/S  Выбор типа измерения для статического, абсолютного или избыточного дав-
ления  

37 2037 SP_VALUE_ RANGE  Диапазон капсулы  — Значения верхнего и нижнего пределов диапазона, технические единицы из-
мерения и число знаков перед запятой для статического давления.  

38 2038 CAL_SP_ POINT_HI  Максимальное зна-
чение диапазона 
SP 

O/S  Самое верхнее эталонное (калибровочное) значение для статического давле-
ния  

39 2039 CAL_SP_ POINT_LO  0  O/S  Самое нижнее эталонное (калибровочное) значение для статического давле-
ния  

40 2040 CAL_SP_MIN_ SPAN  Минимальная 
шкала SP  

— Минимальная шкала калибровки, допустимая для статического давления  

41 2041 CAL_SP_UNIT  1133 (кПа)  — Эталонные единицы измерения статического давления. Эти единицы свя-
заны с XD_SCALE.unit блоков AI. 

42 2042 CAL_SP_ 
DEVIATION_HI  

0  O/S  Величина отклонения для настройки шкалы статического давления  

43 2043 CAL_SP_ 
DEVIATION_LO  

0  O/S  Величина отклонения для настройки нуля статического давления 

44 2044 SP_VALUE_FTIME  2  O/S  Константа времени затухания (демпфирования) для статического давления  
45 2045 ATM_PRESS  101.325  O/S  Значение атмосферного давления, используемое для получения значения 

избыточного давления из абсолютного давления.  
46 2046 CLEAR_CAL  0  O/S  Возвращение настроек шкалы и нуля к значениям заводской калибровки для 

давления, статического давления и/или всех значений.  
47 2047 CAP_TEMP_VAL   — Измеренное значение и состояние температуры капсулы.  
48 2048 CAP_TEMP_ RANGE  от -50.0 до 130.0°C  — Значения верхнего и нижнего пределов диапазона, технические единицы из-

мерения и число знаков перед запятой для температуры капсулы.  
49 2049 AMP_TEMP_VAL   — Измеренное значение и состояние температуры усилителя.  
50 2050 AMP_TEMP_ RANGE  от -50.0 до 95.0°C  — Значения верхнего и нижнего пределов диапазона, технические единицы из-

мерения и число знаков перед запятой для температуры усилителя.  
51 2051 MODEL  Код модели  — Код модели.  
52 2052 SPECIAL_ ORDER_ID  Номер специаль-

ного заказа  
—  Идентификационный номер специального заказа.  

53 2053 MANUFAC_DATE  0  O/S  Дата производства  
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102 2102 FLG_TEMP_L_LIM -50 — Используется для мониторинга теплотрассы. Смотрите раздел A8.3.6.  
103 2103 FLG_TEMP_ALM  — Используется для мониторинга теплотрассы. Смотрите раздел A8.3.6. 
104 2104 TEST_KEY1  — Не используется для датчика 
105 2105 TEST_KEY2  — Не используется для датчика 
106 2106 TEST_KEY3  — Не используется для датчика 
107 
до 
137 

2107 
до 
2137 

TEST_1 до TEST_31  — Не используется для датчика 

 
 

Отн. 
инд. Индекс Название 

параметра 
Заводская  
установка 

по умолчанию 
Режим 
записи Описание 

54 2054 CAP_GASKET_MTL Зависит от задания O/S  Материал уплотнения капсулы  
55 2055 FLANGE_MTL Зависит от задания O/S  Материал фланца  
56 2056 D_VENT_PLUG Зависит от задания O/S  Материал заглушки сливного или вентиляционного отверстия  
57 2057 FLANGE_TYPE Зависит от задания O/S  Тип фланца  
58 2058 REM_SEAL_ ISOL_MTL Зависит от задания O/S  Материал изолирующих мембран для выносного уплотнения  
59 2059 FLANGE_SIZE Зависит от задания O/S  Размер фланца  
60 2060 REM_SEAL_ NUM Зависит от задания O/S  Число выносных уплотнений 
61 2061 REM_SEAL_ 

FILL_FLUID 
Зависит от задания O/S  Типы заполняющей жидкости для выносных уплотнений  

62 2062 REM_SEAL_ TYPE Зависит от задания O/S  Типы выносных уплотнений  
63 2063 ALARM_SUM Сигнализация отключена —  Текущее состояние сигнализации, неквитированные состояния, состоя-

ния, для которых не были посланы оповещения, и запрещенные состоя-
ния сигнализации, относящиеся к данному функциональному блоку.  

64 2064 AUTO_RECOVERY 1 (ON) O/S  Разрешение автовосстановления после ошибок датчика  
65 2065 MS_CODE Пропуск (32 символа) — Суффикс и коды модели  
66 2066 DIAG_MODE Стоп (0) — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12  
67 2067 DIAG_PERIOD 180 (секунд) — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
68 2068 DIAG_PRI 1 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
69 2069 DIAG_ERR 0×0000 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
70 2070 DIAG_H_ALM  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
71 2071 DIAG_L_ALM  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
72 2072 DIAG_OPTION 0x8FC  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
73 2073 REF_LIM_FDPMIN 7E-10 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
74 2074 REF_LIM_FSPMIN 1E-10 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
75 2075 REF_LIM_BLKFMAX 0.5 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
76 2076 COMP_FLAG 0 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
77 2077 DIAG_LIM См. таблицу A8.2 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
78 2078 DIAG_COUNT 3, 3, 3, 3, 3 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
79 2079 REFERENCE_TIME 0x00000000 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
80 2080 REFERENCE_FDP 0x00, 0 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
81 2081 REFERENCE_FSPL 0x00, 0 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
82 2082 REFERENCE_FSPH 0x00, 0 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
83 2083 REFERENCE_BLKF 0x00, 0 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
84 2084 REFERENCE_DPAVG 0x00, 0 — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
85 2085 VALUE_TIME  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
86 2086 VALUE_FDP  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
87 2087 VALUE_FSPL  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
88 2088 VALUE_FSPH  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
89 2089 VALUE_BLKF  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
90 2090 VALUE_DPAVG  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
91 2091 RATIO_FDP  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
92 2092 RATIO_FSPL  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
93 2093 RATIO_FSPH  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
94 2094 CRATIO_FDP  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
95 2095 NRATIO_FDP  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
96 2096 DIAG_APPLICABLE  — Используется для ILBD. Смотрите раздел А8.2.12 
97 2097 FLG_TEMP_VAL 0 — Используется для мониторинга теплотрассы. Смотрите раздел A8.3.6.  
98 2098 FLG_TEMP_RANGE от -50.0 до 130.0°C — Используется для мониторинга теплотрассы. Смотрите раздел A8.3.6. 
99 2099 FLG_TEMP_COEF 0 — Используется для мониторинга теплотрассы. Смотрите раздел A8.3.6. 

100 2100 FLG_TEMP_PRI 1 — Используется для мониторинга теплотрассы. Смотрите раздел A8.3.6. 
101 2101 FLG_TEMP_H_LIM 130 — Используется для мониторинга теплотрассы. Смотрите раздел A8.3.6. 
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9.3 Блок преобразователя ЖКД 
Отн. 
инд. 

Индекс Название 
параметра 

Заводская  
установка 

по умолчанию 
Режим за-

писи Описание 

0 2500 Block Header 
/Заголовок блока 

TAG: “LTB”  Тег блока 
= O/S 

Информация о блоке, типа Тег Блока, Редакция DD, Время исполнения, и т.д. 

1 2501 ST_REV  — — Показатель версии статистических данных, связанных с функциональным 
блоком. Значение версии увеличивается каждый раз при изменении значения 
статического параметра в этом блоке.  

2 2502 TAG_DESC  Пропуск (32 сим-
вола) 

AUTO  Пользовательское описание назначенного приложения блока. 

3 2503 STRATEGY  1  AUTO  Поле стратегии может использоваться для идентификации группирования 
блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются блоком 

4 2504 ALERT_KEY  1  AUTO  Идентификационный номер блока устройства. Эта информация может ис-
пользоваться хостом для сортировки сигнализаций и т.д. 

5 2505 MODE_BLK  AUTO  — Фактический, целевой, допустимый и нормальный режимы блока. 
6 2506 BLOCK_ERR  — — Этот параметр отражает состояние ошибки, связанное с аппаратными или 

программными компонентами блока. Параметр представляет собой строку 
битов, что позволяет показать несколько ошибок.  

7 2507 UPDATE_EVT  — — Это извещение генерируется при любом изменении статических данных 
8 2508 BLOCK_ALM  — — Сигнализация блока используется для любых неисправностей конфигурации, 

аппаратных средств и соединений или системных проблем в блоке. Причина 
сигнализации вводится в поле подкода. Первое активное извещение сигнали-
зации устанавливает состояние Active (Активное) в атрибуте Состояния 
(Status).  

9 2509 TRANSDUCER_ 
DIRECTORY  

— — Директория, которая определяет номер и пусковые индексы преобразовате-
лей.  

10 2510 TRANSDUCER_ 
TYPE  

65535 (прочее)  — Идентифицирует преобразователь 

11 2511 XD_ERROR  — — Код ошибки в преобразователе. 
 0 = Нет неисправностей 
19 = Ошибка конфигурации 

12 2512 COLLECTION_ 
DIRECTORY  

— — Директория, которая определяет номер, пусковые индексы,  
и идентификаторы (ID) элементов DD сбора данных в каждом преобразова-
теле в пределах блока преобразователя. 

13 2513 DISPLAY_SEL  DISPLAY1 ON 
/Включен дис-
плей1  

AUTO Выбор дисплеев с 1 по 4, которые должны быть выведены на ЖКД 
Бит0=1:Включен дисплей1 
Бит1=1:Включен дисплей2 
Бит2=1:Включен дисплей3 
Бит3=1:Включен дисплей4  

14 2514 INFO_SEL  UNIT ON, 
PARAMETER ON 
/Включены еди-
ницы измерения 
и параметр 

AUTO Выбор отображаемых элементов 
Бит0=1:Включен тег 
Бит1=1:Включен параметр 
Бит2=1:Включены единицы измерения 
Бит3=1:Включено состояние  

15 2515 BLOCK_TAG1  AI1  — Тег блока, включающий параметр, который должен быть отображен на дис-
плее1  

16 2516 PARAMETER_ 
SEL1  

AI OUT  AUTO Выбор параметра, отображаемого на дисплее1. Выберите параметр из Таб-
лицы 6.1  

17 2517 DISPLAY_TAG1  Пропуск (32 сим-
вола) 

AUTO Имя тега блока, отображаемого на дисплее1; до шести алфавитно-цифровых 
символов плюс косая черта [/] и точка [.]  

18 2518 UNIT_SEL1  0 (Auto)  AUTO Выбор отображаемой единицы измерения. При выборе "Auto/Авто" будет 
отображаться единица измерения параметра, выбранного в 
PARAMETER_SEL1; при выборе "Custom/ специальная" будет отображаться 
единица измерения, заданная пользователем в DISPLAY_UNIT1.  

19 2519 DISPLAY_UNIT1  Пропуск (8 сим-
волов) 

AUTO Задаваемая пользователем единица измерения, которая будет отображаться 
на дисплее1, эта единица измерения будет выводиться на дисплей при вы-
боре "Custom" в UNIT_SEL1.  
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Отн. 
инд. Индекс Название 

параметра 
Заводская  
установка 

по умолчанию 
Режим 
записи Описание 

20 2520 EXP_MODE1  0  AUTO Выбор экспоненты отображаемого значения x1, x10, x100, и x1000.  
21 2521 BLOCK_TAG2  2014 (PRIMARY_ 

VALUE)  
— Тег блока, включающий параметр, который должен быть отображен на дис-

плее2  
22 2522 PARAMETER_ 

SEL2  
0 (PRIMARY_ 
VALUE)  

AUTO Выбор параметра, отображаемого на дисплее2. Выберите параметр из Таб-
лицы 6.1  

23 2523 DISPLAY_TAG2  Пропуск (8 симво-
лов) 

AUTO Имя тега блока, отображаемого на дисплее2; до шести алфавитно-цифро-
вых символов плюс косая черта [/] и точка [.]  

24 2524 UNIT_SEL2  0 (Auto)  AUTO Выбор отображаемой единицы измерения. При выборе "Auto/Авто" будет 
отображаться единица измерения параметра, выбранного в 
PARAMETER_SEL2; при выборе "Custom/ специальная" будет отображаться 
единица измерения, заданная пользователем в DISPLAY_UNIT2.  

25 2525 DISPLAY_UNIT2  Пропуск (8 симво-
лов) 

AUTO Задаваемая пользователем единица измерения, которая будет отобра-
жаться на дисплее2, эта единица измерения будет выводиться на дисплей 
при выборе "Custom" в UNIT_SEL2.  

26 2526 EXP_MODE2  0  AUTO Выбор экспоненты отображаемого значения x1, x10, x100, и x1000. 
27 2527 BLOCK_TAG3  2029 

(SECONDARY_ 
VALUE)  

— Тег блока, включающий параметр, который должен быть отображен на дис-
плее3  

28 2528 PARAMETER_ 
SEL3  

1 (SECONDARY_ 
VALUE)  

AUTO Выбор параметра, отображаемого на дисплее3. Выберите параметр из Таб-
лицы 6.1  

29 2529 DISPLAY_TAG3  Пропуск (8 симво-
лов) 

AUTO Имя тега блока, отображаемого на дисплее3; до шести алфавитно-цифро-
вых символов плюс косая черта [/] и точка [.]  

30 2530 UNIT_SEL3  0 (Auto)  AUTO Выбор отображаемой единицы измерения. При выборе "Auto/Авто" будет 
отображаться единица измерения параметра, выбранного в 
PARAMETER_SEL3; при выборе "Custom/ специальная" будет отображаться 
единица измерения, заданная пользователем в DISPLAY_UNIT3.  

31 2531 DISPLAY_UNIT3  Пропуск (8 симво-
лов) 

AUTO Задаваемая пользователем единица измерения, которая будет отобра-
жаться на дисплее3, эта единица измерения будет выводиться на дисплей 
при выборе "Custom" в UNIT_SEL3.  

32 2532 EXP_MODE3  0  AUTO Выбор экспоненты отображаемого значения x1, x10, x100, и x1000. 
33 2533 BLOCK_TAG4  2047 (CAP_ 

TEMP_VAL)  
— Тег блока, включающий параметр, который должен быть отображен на дис-

плее4  
34 2034 PARAMETER_ 

SEL4  
3 (CAP_TEMP_ 
VAL)  

AUTO Выбор параметра, отображаемого на дисплее4. Выберите параметр из Таб-
лицы 6.1  

35 2535 DISPLAY_TAG4  Пропуск (8 симво-
лов) 

AUTO Имя тега блока, отображаемого на дисплее4; до шести алфавитно-цифро-
вых символов плюс косая черта [/] и точка [.]  

36 2536 UNIT_SEL4  0 (Auto)  AUTO Выбор отображаемой единицы измерения. При выборе "Auto/Авто" будет 
отображаться единица измерения параметра, выбранного в 
PARAMETER_SEL4; при выборе "Custom/ специальная" будет отображаться 
единица измерения, заданная пользователем в DISPLAY_UNIT4.  

37 2537 DISPLAY_UNIT4  Пропуск (8 симво-
лов) 

AUTO Задаваемая пользователем единица измерения, которая будет отобра-
жаться на дисплее4, эта единица измерения будет выводиться на дисплей 
при выборе "Custom" в UNIT_SEL4.  

38 2038 EXP_MODE4  0  AUTO Выбор экспоненты отображаемого значения x1, x10, x100, и x1000. 
39 2039 BAR_GRAPH_ 

SELECT  
1 (отображение)  AUTO Выбор индикатора гистограммы  

40 2540 DISPLAY_CYCLE  7 (2,8с)  AUTO Продолжительность цикла отображения 
0: 2,8 с 
1-255: 400мс х заданное значение  

41 2541 POWER_ON_INFO 1 — Отображение на дисплее при включении питания. 
42 2542 TEST40  0  O/S Не используется для датчика 
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9.5 Функциональный блок Al  
Отн. 
инд. 

Индекс 
AI1 

Индекс 
AI2 

Индекс 
AI3 

Название 
параметра 

Заводская уста-
новка по умол-

чанию 
Режим  
записи Описание 

0 4001 4100 4200 Block Header 
/Заголовок 
блока 

TAG:“AI1” или 
“AI2” или 
“AI3”  

Тег блока 
= O/S 

Информация о блоке, типа Тег Блока, Редакция DD, Время исполне-
ния, и т.д. 

1 4001 4101 4201 ST_REV — — Показатель версии статистических данных, связанных с функцио-
нальным блоком. Значение версии увеличивается каждый раз при 
изменении значения статического параметра в этом блоке.  

2 4002 4102 4202 TAG_DESC Пропуск (32 сим-
вола) 

AUTO Пользовательское описание назначенного приложения блока. 

3 4003 4103 4203 STRATEGY 1 AUTO Поле стратегии может использоваться для идентификации группи-
рования блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются 
блоком 

4 4004 4104 4204 ALERT_ 
KEY 

1 AUTO Идентификационный номер блока устройства. Эта информация мо-
жет использоваться хостом для сортировки сигнализаций и т.д. 

5 4005 4105 4205 MODE_BLK AUTO AUTO Фактический, целевой, допустимый и нормальный режимы блока. 
6 4006 4106 4206 BLOCK_ 

ERR 
— — Этот параметр отражает состояние ошибки, связанное с аппарат-

ными или программными компонентами блока. Параметр представ-
ляет собой строку битов, что позволяет показать несколько ошибок.  

7 4007 4107 4207 PV — — Либо основное аналоговое значение, используемое при выполнении 
функции, либо связанная с ним переменная процесса. Может также 
вычисляться из значения READBACK или блока AO. 

8 4008 4108 4208 OUT — Value = 
MAN 

Основное аналоговое значение, вычисленное в результате выпол-
нения функции. 

9 4009 4109 4209 SIMULATE Disable 
/Отключено 

AUTO Позволяет при включенном моделировании вручную подавать на 
блок аналоговый вход или выход преобразователя. Если моделиро-
вание отключено, то моделируемое значение и состояние отслежи-
вают действительное значение и состояние.  

10 4010 4110 4210 XD_SCALE Указывается во 
время заказа 

O/S Верхнее и нижнее значение шкалы, код технических единиц измере-
ния, и количество цифр справа от запятой, относящиеся к значению, 
полученному от преобразователя для указанного канала.  

11 4011 4111 4211 OUT_ 
SCALE 

Указывается во 
время заказа 

O/S Верхнее и нижнее значение шкалы, код технических единиц измере-
ния, и количество цифр справа от запятой, используемые для отоб-
ражения на дисплее параметра OUT, и параметров, имеющих такое 
же масштабирование, что и OUT. 

12 4012 4112 4212 GRANT_ 
DENY 

0 AUTO Опции для управления доступом главных компьютеров и локальных 
панелей управления к рабочим, настроечным и сигнализационным 
параметрам блока. 

13 4013 4113 4213 IO_OPTS 0 O/S Опции, которые пользователь может выбрать для изменения обра-
ботки блоком входа и выхода. 

14 4014 4114 4214 STATUS_ 
OPTS 

0 O/S Опции, которые может выбрать пользователь при обработке блоком 
состояния. 

15 4015 4115 4215 CHANNEL  AI1: 1 
AI2: 2 
AI2: 4 

O/S Количество логических аппаратных каналов, подключенных к блоку 
В/В. Эта информация определяет  
преобразователь, который будет использоваться  
при переходе в или из физического пространства 
1:PV 
2:SV 
3:TV 
4:CAP_TEMP_VAL 
5:AMP_TEMP_VAL 
6:FLG_TEMP_VAL 

16 4016 4116 4216 L_TYPE Указывается во 
время заказа 

MAN Определяет, может ли значение, передаваемое блоком преобразо-
вателя на блок AI, использоваться непосредственно (Direct), или, 
это значение задано в других единицах измерения, и его нужно пре-
образовывать линейно (indirect), или с использованием квадратного 
корня (Ind Sqr Root), с использованием входного диапазона, опреде-
ленного преобразователем и соответствующим выходным диапазо-
ном.  

17 4017 4117  4217  LOW_CUT  Linear: 0% 
Square root: 10% 
/Линейное: 0% 
Квадратный ко-
рень: 10% 
от OUT_SCALE 

AUTO Предел, используемый при обработке квадратного корня. Значение 
нуля процентов шкалы используется при обработке блока, если зна-
чение преобразователя падает ниже этого предела, в % от шкалы. 
Эта характеристика может использоваться в датчиках расхода для 
подавления шума в области нуля. Эта установка представляет со-
бой техническую единицу измерения OUT_SCALE. 

18 4018 4118  4218  PV_FTIME  0 с  AUTO  Временная константа одного экспоненциального фильтра для PV в 
секундах.  

19 4019 4119  4219  FIELD_VAL  —  — Необработанное значение от устройств КИПиА в процентах от диа-
пазона PV, с отображением состояния преобразователя до характе-
ризации (L_TYPE) или фильтрации (PV_FTIME) сигнала. 
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Отн. 
инд. 

Индекс 
AI1 

Индекс 
AI2 

Индекс 
AI3 

Название 
параметра 

Заводская уста-
новка по умолча-

нию 
Режим  
записи Описание 

20 4020 4120  4220  UPDATE_EVT  — — Извещение генерируется при любом изменении статиче-
ских данных. 

21 4021 4121  4221  BLOCK_ ALM  — — Сигнализация блока используется для любых отказов кон-
фигурации, аппаратных средств, соединений или систем-
ных проблем в блоке. Причина сигнализации вводится в 
поле дополнительного кода (подкода). Первое извещение 
сигнализации, которое становится активным, устанавли-
вает Активное (Active) состояние в атрибуте Состояния 
(Status). Как только состояние Unreported (не сообщенное) 
стирается задачей извещения сигнализации, может выда-
ваться другое извещение сигнализации блока без стирания 
состояния Active (Активное), при изменении подкода. 

22 4022 4122  4222  ALARM_SUM  Enable 
/Включено 

— Текущее состояние сигнализации, неквитированные состо-
яния, состояния, для которых не были посланы оповеще-
ния, и запрещенные состояния сигнализации, относящиеся 
к данному функциональному блоку. 

23 4023 4123  4223  ACK_OPTION  0xFFFF  AUTO  Выбор, будут ли квитироваться автоматически сигнализа-
ции, связанные с данным блоком. 

24 4024 4124  4224  ALARM_ HYS  0.5%  AUTO  Величина, на которую PV должна вернуться в пределах 
сигнализации, прежде чем произойдет стирание состояния 
(условия) сигнализации. Гистерезис сигнализации выража-
ется в процентах от шкалы PV. 

25 4025 4125  4225  HI_HI_PRI  0  AUTO  Приоритет сигнализации по верхнему-верхнему пределу. 
26 4026 4126  4226  HI_HI_LIM  +INF  AUTO  Установка сигнализации по верхнему-верхнему пределу в 

технических единицах измерения. 
27 4027 4127  4227  HI_PRI  0  AUTO  Приоритет сигнализации по верхнему пределу. 
28 4028 4128  4228  HI_LIM  +INF  AUTO  Установка сигнализации по верхнему пределу в техниче-

ских единицах измерения. 
29 4029 4129  4229  LO_PRI  0  AUTO  Приоритет сигнализации по нижнему пределу 
30 4030 4130  4230  LO_LIM  –INF  AUTO  Установка сигнализации по нижнему пределу в техниче-

ских единицах измерения. 
31 4031 4131  4231  LO_LO_PRI  0  AUTO  Приоритет сигнализации по нижнему-нижнему пределу 
32 4032 4132  4232  LO_LO_LIM  –INF  AUTO  Установка сигнализации по нижнему-нижнему пределу в 

технических единицах измерения. 
33 4033 4133  4233  HI_HI_ALM  — — Состояние сигнализации по верхнему-верхнему пределу и 

соответствующая временная метка 
34 4034 4134  4234  HI_ALM  — — Состояние сигнализации по верхнему пределу и соответ-

ствующая временная метка 
35 4035 4135  4235  LO_ALM  — — Состояние нижней сигнализации и соответствующая вре-

менная метка 
36 4036 4136  4236  LO_LO_ ALM  — — Состояние сигнализации по нижнему-нижнему пределу и 

соответствующая временная метка 
37 4037 4137  4237  OUT_D_ SEL  0  — Выбор сигнализации для вывода из OUT_D  
38 4038 4138  4238  OUT_D  — Value = 

MAN  
Дискретное значение и состояние, которое показывает со-
стояние HI_HI, HI, LO_LO, LO.  
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10. Технические характеристики 
10.1 Стандартные характеристики 
Для получения информации по позициям, отличным 
от перечисленных ниже, смотрите каждое отдельное 
руководство по эксплуатации. 

 
Применяемая модель: 

Все устройства DPharp серий EJX/EJA, за исключением 
EJX90A. 
 

Выходной сигнал: 
Цифровой сигнал связи на основе протокола 
FOUNDATION Fieldbus. 
 

Напряжение источника питания: 
От 9 до 32 В пост. тока для датчиков общего примене-
ния, пожаробезопасного типа и типа n 
От 9 до 24 В пост. тока для датчиков искробезопасного 
типа модели Entity 
От 9 до 17,5 В пост. тока для датчиков  
искробезопасного типа модели FISCO 
 

Условия линии связи: 
Подаваемое напряжение: от 9 до 32 В пост. тока 
Ток нагрузки (устойчивое состояние): 15 мА (макс.) 
Ток нагрузки (состояние загрузки ПО): 24 мА (макс.) 
 

Период обновления: 
Перепад давления: 100 мс 
Статическое давление: 100 мс 
Температура капсулы: 1 с 
Температура усилителя: 1 с 

 
Встроенный индикатор (ЖК-дисплей) 

5-символьный цифровой дисплей, 6-символьный дис-
плей для отображения единиц измерения и гисто-
грамма. Индикатор может быть сконфигурирован на пе-
риодическое отображение от одного до четырех сигна-
лов В/В. 
 

Функциональные характеристики: 
Функциональные характеристики для связи по шине 
Fieldbus соответствуют стандартным характеристикам 
(H1) для шины FOUNDATION Fieldbus. 

 
Функциональный блок: 
Имя 
блока 

Количе-
ство 

Время ис-
полнения  Замечания  

AI  3  30 мс  Для перепада давления, статиче-
ского давления и температуры  

SC  1  30 мс  

Выход блока Определения харак-
теристик сигнала (Signal 
Characterizer) представляет собой 
нелинейную функцию соответству-
ющего входа.  

IT  1  30 мс  

Блок Интегратор (Integrator) инте-
грирует переменную как функцию 
от времени или играет роль счет-
чика  

IS  1  30 мс  

Блок Селектор входов (Input 
Selector) обеспечивает выбор до 
восьми входов и генерирует выход 
на основе сконфигурированного 
действия  

AR  1  30 мс  

Арифметический блок позволяет 
использовать простые математи-
ческие функции для результатов 
измерения  

PID  1  45 мс  Применяется, если задана опция 
LC1  

 
Функция LM: 
Поддерживается функция LM (Мастера связи). 
При поставке функция LM отключена. 
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10.2 Дополнительные характеристики 
Для получения информации по элементам, не перечисленным ниже, смотрите соответствующие Ру-
ководства пользователя. 

Элемент Описание Код 

Заводская конфигурация 
данных Программное демпфирование СС 

Функция загрузки про-
граммного обеспечения 

На базе спецификации Fieldbus Foundation (FF-883) 
Класс загрузки: Класс1 EE 

Расширенная диагностика 
*3 

Мультисенсорный мониторинг процесса 
• Обнаружение блокировки импульсной линии *1 
• Мониторинг теплотрассы *2 

DG1 
 

 
*1: Отслеживается изменение колебаний давления и затем определяется блокировка импульсной линии. Подробную информацию, 

необходимую для использования этой функции, смотрите в документе TI 01C25A31-01E. 
*2: Не применяется для монтируемых на фланце датчиков перепада давления и датчиков перепада давления с разделительной мем-

браной. 
*3: Применяется для серии EJX. Этот код опции должен быть указан вместе с кодом опции EE. 
 
 

10.3 Дополнительные характеристики  
(для датчиков взрывозащищенного типа) 
Стандарт Описание Код 

Factory Mutual (FM)  
Взрывобезопасность по FM *1 FF1  
Искробезопасность и невоспламеняемость по FM *1 FS15 

ATEX  
Пожаробезопасность по ATEX *1 KF22 
Искробезопасность по ATEX с защитой Ex ia *1 KS26  
Искробезопасность по ATEX с защитой Ex ic *1 KN26  

Канадская ассоциа-
ция стандартов 
(CSA)  

Взрывобезопасность по CSA *1 CF1  
Искробезопасность по CSA *1 CS15 

Схема IECEx 
Пожаробезопасность по IECEx *1 SF2  
Искробезопасность по IECEx и защита Ex ia и Ex ic *1 SS26  

Свяжитесь с представителем Yokogawa по стандартам, коды которых отмечены значком «-». 
*1: Применимы для кодов электрических соединений 2, 4, 7, 9, C и D 
 
< Заводские установки > 

Номер тега (пластина тега) Как указано в заказе. 

Программный тег (PD_TAG) ‘PT1001’, если только в заказе не указаны Номер тега и Программный тег. 

Адрес узла ‘0 ��F5’, если иное не определено в заказе  

Функциональный класс выполнения ‘BASIC’, если не определено иное 

Главное значение*1 Режим выхода (L_TYPE) ‘Direct’ (Прямой), если иное не определено в заказе  

Диапазон калибровки (XD_SCALE) Ниж-
нее/Верхнее значение диапазона 

Как определено в заказе 

Единицы измерения диапазона калибровки  Выбирается из mmH2O/мм водяного столба, mmH2O (68oF), mmHg/мм ртут-
ного столба, Pa/Па, hPa/НПа, kPa/кПа, MРa/МПА, bar/бар, mbar/мбар, 
gf/cm2 / г/см2, kgf/cm2 / кг/см2, inH2O/дюймы водяного столба, inH2O (68oF), 
inHg/дюймы ртутного столба, ftH2O/футы водяного столба, ftH2O (68oF) или 
psi / фунт/дюйм2 
(Указана может быть только одна единица измерения) 

Выходная шкала (OUT_SCALE) Ниж-
нее/Верхнее значение диапазона 

‘0 до 100%’, если иное не определено. 

Программное демпфирование*1  ‘2 seconds’ (2 секунды), если иное не определено в заказе 

Диапазон отображения статического давления От 0 до Максимального рабочего давления для каждой модели, абсолют-
ное значение. (Сторона высокого и низкого значений давления зависит от 
модели). 

 
*1: Главное (первичное) значение означает перепад давления в случае датчика перепада давления или давление в случае датчика давления. 
*2: Для задания этого элемента требуется опция /CC. 
 



 <Приложение 1.  Блок определения характеристик сигнала (SC)> A1-1 

IM 01C25T02-01R 

 

Приложение 1. Блок определения 
характеристик сигнала (SC) 

Блок определения характеристик сигнала/Signal 
Characterizer (SC) используется для преобразования 
входных сигналов в соответствии с кусочно-линейной 
функцией. Кусочно-линейная функция создается с ис-
пользованием заданной пользователем 21 точки в коор-
динатах X/Y. Этот функциональный блок может также ис-
пользоваться в качестве линии передачи сигналов управ-
ления и поддерживает управление с обратным преобра-
зованием. 

 
Применение 
Блок определения характеристик сигнала используется, 
прежде всего, если Вы хотите по одной из следующих 
причин скорректировать сигналы, используя координаты 
вместо вычислительного выражения: 
 Вычислительное выражение для корректировки вход-

ных сигналов является слишком сложным 
 Отношение между входными сигналами и сигналами 

после корректировки определено только эмпирически 

 
A1.1 Принципиальная схема блока 

определения характеристик сиг-
нала 

Далее приведена принципиальная схема блока определе-
ния характеристик сигнала. 

 
Рисунок A1.1 Блок определения характеристик сигнала 

 
Параметры входа/выхода 

Вход  

IN_1  
Вводит сигнал, который должен быть скорректирован с помощью кусочно-ли-
нейной функции. 
(Он подставляется в X кусочно-линейной функции.)  

IN_2  

Вводит сигнал, который должен быть скорректирован с помощью кусочно-ли-
нейной функции. 
(Если SWAP_2 = выкл., он подставляется в X кусочно-линейной функции.) 
(Если SWAP_2 = вкл., он подставляется в Y кусочно-линейной функции.)  

Выход  

OUT_1  
Выводит результат коррекции входа IN_1 с помощью кусочно-линейной функ-
ции. 
(Функциональный блок выводит значение Y, соответствующее IN_1.)  

OUT_2  

Выводит результат коррекции входа IN_2 с помощью кусочно-линейной функ-
ции. Результат также может быть аппроксимирован с использованием обрат-
ной функции заданной кусочно-линейной функции. (Это используется для об-
ратного управления.) (Если SWAP_2 = выкл., то выводится значение Y, соот-
ветствующее X входа IN_1.) 
(Если SWAP_2 = вкл., то выводится значение X, соответствующее Y входа 
IN_1.)  

Иное  

CURVE_X  

Точки кривой, определяющей входы и выходы. 
Точки x кривой определяются массивом точек с 1 по 21 с монотонным возрас-
танием. 
Для неиспользованных точек конфигурируется "+INFINITY".  

CURVE_Y  

Точки кривой, определяющей входы и выходы. 
Точки y кривой определяются массивом точек с 1 по 21 
Если SWAP_2 = вкл., то элементы кривой определяются с монотонным воз-
растанием или убыванием 
Для неиспользованных точек конфигурируется "+INFINITY".  

SWAP_2  

Селекторный переключатель, применяемый для определения, будет ли ис-
пользоваться кусочно-линейная функция для аппроксимации IN_2 к OUT_2. 
Установка SWAP_2 = вкл. (с использованием обратной функции) использу-
ется для управления с обратным преобразованием.  
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Рисунок A1.2 Общее представление о блоке определения характеристик сигнала 

 
 

Далее описывается блок определения характеристик 
сигнала с разделением его функций на три раздела: 
 Раздел входа: Определяет режим и оценивает 

BLOCK_ERR. 
 Раздел определения коэффициента кусочно-линей-

ной функции: Определяет градиент и отрезок, отсека-
емый на координатной оси, для OUT_1 и OUT_2 на 
основе CURVE_X, CURVE_Y и SWAP_2 при смеще-
нии . 

 Раздел выхода: Прежде чем выдать результат умно-
жает входные значения IN_1 и IN_2 на градиент и до-
бавляет к ним отрезок, отсекаемый на координатной 
оси. В качестве альтернативы выводится предельное 
значение. 

 
A1.2 Раздел входа 
Раздел входа определяет режим и оценивает 
BLOCK_ERR. 
 
А1.2.1 Определение режима 
Далее описываются операции блока определения ха-
рактеристик сигнала. 

 
Поддерживае-
мый режим Правила 

O/S 
(Нерабочий) 

• Состояние останова системы 
• Изменение конфигурации  

Man 
• Если Вы не хотите выводить значение и 
состояние, полученные от IN, Вы мо-
жете вручную передать значение в 
OUT.  

Auto • Состояние автоматического функциони-
рования системы  

 

 

А1.2.2 Оценка BLOCK_ERR 
BLOCK_ERR указывает причину ошибки в функциональ-
ном блоке. При возникновении причины ошибки, указан-
ной в BLOCK_ERR, генерируется следующая ошибка 
конфигурации. 

Имя Описание 

Ошибка конфи-
гурации блока 

1) "–INFINITY" было сконфигурировано 
для CURVE_X и CURVE_Y. 

2) "+INFINITY" было сконфигурировано 
для X1 CURVE_X. 

3) "+INFINITY" было сконфигурировано 
для Y1 CURVE_Y. 

4) Значения массива CURVE_X не воз-
растают монотонно. 

5) Ошибка конфигурации при включен-
ном SWAP_2 
• Значения массива CURVE_Y не воз-
растают или не убывают монотонно. 

6) Значение SWAP_2 любое другое 
число, кроме 1 или 2.  

При возникновении ошибки конфигурации режим блока 
меняется на O/S. 
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A1.3 Раздел определения коэффициента кусочно-линейной функции 
Если режим блока AUTO, и никаких битов в BLOCK_ERR не установлено, то определяются "градиент" и "отрезок, отсе-
каемый на координатной оси," линии, проходящей через две точки, которые считаются значениями кусочно-линейной 
аппроксимации. 
 
А1.3.1 Условия для конфигурации достоверных коэффициентов (CURVE_X, CURVE_Y) 

Относительно CURVE_X и CURVE_Y никаких ошибок записи не генерируется. Однако в следующих случаях может воз-
никнуть ошибка конфигурации: 

1. "+INFINITY" было сконфигурировано для X1 или Y1. 

2. "-INFINITY" было сконфигурировано для каждого X или Y. 

3. Значения CURVE_X не возрастают монотонно (X1 < X2 < ... < X20 < X21). 
 (Если SWAP_2 выключен, допустимо, если значения CURVE_Y не возрастают или не убывают монотонно.) 

4. Значения CURVE_Y не возрастают или не убывают монотонно при включенном SWAP_2. 

При возникновении ошибки конфигурации в BLOCK_ERR устанавливается бит Ошибки конфигурации блока, что приво-
дит к изменению режима на O/S. 
 

 
Пример случая, когда SWAP_2 выключен: 
Рисунок A1.3 Пример кривой (SWAP_2 = выключен) 

 

Диапазон CURVE_X: от X1 до X6 (X7 и далее являются недействительными, так как "+INFINITY" было сконфигуриро-
вано для X7*1.) 

Значения от X1 до X6 всегда монотонно возрастают (X1 < X2 < X3 < X4 < X5 < X6). 

Если входное значение меньше чем X1, то оно устанавливается как Y1. 

Если входное значение больше чем X6, то оно устанавливается как Y6. 

Диапазон CURVE_Y: от Y1 до Y6 

Допустимо, если значения от Y1 до Y6 не возрастают монотонно. 

Однако, если установка SWAP_2 изменяется с выключено на включено, значения CURVE_Y должны монотонно возрас-
тать или убывать. Таким образом, если значение CURVE_Y при этой установке не возрастает или не убывает моно-
тонно, то режим изменяется на O/S, при этом в BLOCK_ERR устанавливается бит Ошибки конфигурации блока. 

*1: Для всех неиспользуемых точек кривой конфигурируется "+INFINITY". 
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Пример случая, когда SWAP_2 включен (монотонно возрастает): 
Входной диапазон IN_1 всегда в пределах CURVE_X. Далее показан график входных/выходных значений IN_1. 

 
Рисунок A1.4 Пример кривой для IN_1 (SWAP_2 = вкл.) 

 

Входной диапазон IN_2 всегда в пределах CURVE_Y. Далее показан график входных/выходных значений IN_2. 

 

 
Рисунок A1.5 Пример кривой для IN_2 (SWAP_2 = вкл.) 

 

Если SWAP_2 включен, то элементы массива CURVE_Y должны быть сконфигурированы на монотонное возрастание 
или убывание. (Y1 < Y2 < Y3 < Y4 < Y5 < Y6 или Y6 < Y5 < Y4 < Y3 < Y2 < Y1) 
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A1.4 Список параметров блока определения характеристик сигнала 
Отн. 
инд. Параметр Режим 

записи 
Допустимый 
диапазон 

Исходное 
значение 

Представление 
Описание / Пояснения 

1 2 3 4 

0 BLOCK_ 
HEADER 

Тег блока 
=O/S   ТЕГ: "SC"      Информация, связанная с данным блоком, такая 

как тег блока, версия DD и время исполнения  

1 ST_REV  --------   2 2 2 2 Показатель версии параметров установки, относя-
щихся к блоку Определения характеристик сигнала  

2 TAG_DESC    
Пропуск 
(32 сим-
вола) 

    
Содержит комментарии, описывающие информа-
цию по тегу.  

3 STRATEGY    1     2 
Поле стратегии может использоваться системой 
верхнего уровня для идентификации функциональ-
ного блока.  

4 ALERT_KEY   1-255  1     1 Ключевая информация, используемая для иденти-
фикации места возникновения сигнализации  

5 MODE_BLK     4  4  Режим блока Определения характеристик сигнала. 
Поддерживаются режимы O/S, Man, и Auto.  

6 BLOCK_-
ERR     2  2  Отображает в виде битовой строки состояние 

ошибки блока Определения характеристик сигнала.  

7 OUT_1  MAN    5  5  Выводит результирующее значение IN_1, скоррек-
тированное с помощью кусочно-линейной функции.  

8 OUT_2  MAN    5  5  

Выводит результирующее значение IN_2, скоррек-
тированное с помощью кусочно-линейной функции. 
Можно также аппроксимировать результат, исполь-
зуя функцию, обратную заданной кусочно-линей-
ной функции. (Это используется для управления с 
обратным преобразованием.)  

9 X_RANGE      11   Технические единицы измерения для отображения 
переменных, соответствующих x-оси  

10 Y_RANGE      11   Технические единицы измерения для отображения 
переменных, соответствующих y-оси  

11 GRANT_ 
DENY      2   

Параметр, используемый для проверки выполне-
ния различных операций. Соответствующие раз-
личным операциям биты устанавливаются в пара-
метре GRANT, прежде чем эти операции будут вы-
полнены. После завершения операций параметр 
DENY проверяется на наличие битов, связанных с 
соответствующими операциями. Если ни одного 
бита не установлено, то очевидно, что операции 
были выполнены успешно.  

12 IN_1     5  5  Ввод сигнала, корректируемого с помощью ку-
сочно-линейной функции.  

13 IN_2     5  5  Ввод сигнала, корректируемого с помощью ку-
сочно-линейной функции. 

14 SWAP_2   

0:Инициализ. 
1:Нет переста-
новки 

2:Перестановка 

    1 

Селекторный переключатель, используемый для 
применения обратной функции для кусочно-линей-
ной аппроксимации IN_2 в OUT_2  

15 CURVE_X         

Точки ввода кривой, определяющие входы и вы-
ходы. Точки "x" кривой определяются массивом то-
чек с 1 по 21, значения которых монотонно возрас-
тают.  

16 CURVE_Y         

Точки ввода кривой, определяющие входы и вы-
ходы. Точки "y" кривой определяются массивом то-
чек с 1 по 21. При включении SWAP_2 элементы 
кривой должны быть определены с монотонным 
возрастанием или убыванием.  

17 UPDATE_ 
EVT         Показывает информацию о событии, если произо-

шло обновление события.  

18 BLOCK_ALM         Показывает информацию о сигнализации при воз-
никновении сигнализации блока.  
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A1.5 Пример применения 
А1.5.1 Компенсация входа 

Далее приводится пример применения компенсации pH 
(водородного показателя), выполняемой посредством 
управления с обратной связью. 

pH – это значение, представляющее собой степень кис-
лотности или щелочности и изменяющееся в диапазоне 
от 0 до 14. pH 7 обозначает нейтральное состояние, зна-
чение меньше 7 показывает кислотность, а значение 
больше 7 показывает щелочность. Очень трудно контро-
лировать pH при быстро изменяющейся интенсивности 
реакции в точке около 7. 

 
Рисунок A1.6 pH и расход реагента 

 

Для управления pH вход регулируется с использованием 
кусочно-линейной аппроксимации, коэффициента усиле-
ния и компенсации входа. 

 

 
Рисунок A1.7 Компенсация входа 

 
Далее показан график аппроксимирующих значений Вы-
хода GX, т.е. аппроксимативного выхода, и Входа GX, 
т.е. входа pH. pH при быстро изменяющейся скорости 
реакции может контролироваться в точке около 
нейтрального состояния 7 в соответствии со следующим 
графиком. 

 

 
Рисунок A1.8 Кривая аппроксимации 
 
 
А1.5.2 Компенсация расхода калорий 

AI_1: Температура на входе, 
AI_2: температура на выходе, 
AI_3: Расход 
SC: Корректирует температуру на входе и на выходе. 
AR: Вычисляет расход калорий на основе разницы 
между скорректированными значениями температуры на 
входе и на выходе. 
 

 
Рисунок A1.9 Компенсация расхода калорий  

(SWAP_2 = Выкл.) 
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А1.5.3 Управление с обратным  
преобразованием 

SC: Регулируемая переменная, представляющая собой 
выход ПИД, преобразуется в информационную вели-
чину, которая может интерпретироваться AO, а инфор-
мация, возвратившаяся от AO, конвертируется в инфор-
мационную величину, которая может интерпретиро-
ваться ПИД прежде чем будет передана ПИД-регулиро-
ванию. 

 
Рисунок A1.10 Управление с обратным преобразованием 

(SWAP_2 = Вкл.) 
 

Для обеспечения возможности управления с обратным 
преобразованием (при котором оси X и Y инвертиру-
ются) кусочно-линейная функция должна быть установ-
лена таким образом, чтобы элементы кривой монотонно 
возрастали. (Как показано на Рисунке A1.11) Если они не 
будут монотонно возрастать, то режим изменится на 
O/S, и вычисление будет отключено. 

 
№. CURVE_X  CURVE_Y  
1 5 5 
2 10 10 
3 15 11 
4 20 20 
5 25 25 
6 30 26 
7 35 30 
8 40 40 
9 45 45 

10 50 50 
11 51 51 
12 52 54 
13 53 59 
14 54 66 
15 55 75 
16 65 80 
17 75 81 
18 80 85 
19 85 86 
20 90 90 
21 95 95 

 

 

 
Рисунок A1.11 Пример установки кусочно-линейной функции 
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Приложение 2. Блок интегратора (IT) 
Блок интегратора (IT) добавляет два основных входа и интегрирует их для последующего выхода. Блок сравнивает ин-
тегрированное или накопленное значение с TOTAL_SP и PRE_TRIP и генерирует дискретные выходные сигналы 
OUT_TRIP или OUT_PTRIP при достижении пределов. 

Выход представлен следующим уравнением (для расчета в прямом направлении преобразования скорости). 

OUT.Value = Стартовое значение интеграции + Total/Сумма 
Сумма = Сумма + Текущий интеграл 
Текущий интеграл = (x + y) x �t 

x: Значение IN_1, чьи единицы измерения конвертируются 
y: Значение IN_2, чьи единицы измерения конвертируются 
�t: период исполнения блока 

 
A2.1 Принципиальная схема блока интегратора 
Далее приведена принципиальная схема блока интегратора. 

 

IN_1: Вход блока 1 (значение и состояние) 
IN_2: Вход блока 2 (значение и состояние) 
REV_FLOW1: Показывает, меняется ли на противоположный знак IN_1. Это дискретный сигнал. 
REV_FLOW2: Показывает, меняется ли на противоположный знак IN_2. Это дискретный сигнал. 
RESET_IN: Сбрасывает интегрированные значения. Это дискретный сигнал. 
RESET_CONFIRM: Сбрасывает вход подтверждения. Это дискретный сигнал. 
OUT: Выход блока (значение и состояние) 
OUT_PTRIP: Устанавливается, если целевое значение превышает PRE_TRIP. Это дискретный сигнал. 
OUT_TRIP: Устанавливается, если целевое значение превышает TOTAL_SP (или 0). Это дискретный сигнал. 
Блок интегратора функционально подразделяется на пять разделов: 
 Раздел обработки входа: Определяет значение и состояние входа, выполняет преобразование скорости и накоплен-

ного значения и определяет направление входного значения. 
 Сумматор: Складывает два входа. 
 Интегратор: Интегрирует результат сумматора для получения интегрированного значения. 
 Раздел обработки выхода: Определяет состояние и значение каждого параметра выхода. 
 Раздел сброса: Сбрасывает интегрированные значения. 

 

Рисунок A2.1 Блок интегратора 
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A2.2 Раздел обработки входа 
Во время исполнения блок интегратор прежде всего выполняет обработку входа в следующем порядке: 

"Определение состояния входа" → "Преобразование скорости или накопленного значения" → "Определение направле-
ния входного потока" 

Переключение между Преобразованием скорости/Convert Rate и Преобразованием накопленного значения / Convert 
Accum выполняется с использованием бита 0 (для IN_1) или бита 1 (для IN_2) параметра INTEG_OPTS. INTEG_OPTS 
является одним из параметров системы и должен быть установлен пользователем. Значения IN_1 и IN_2 при отключе-
нии питания не сохраняются. 
 
 
А2.2.1 Определение состояний значений входа 
Далее показано соотношение между состояниями входных параметров (IN_1, IN_2) и состояниями входных значений, 
используемых в блоке интеграторе. 

 
Состояние параметров 
входа (IN_1, IN_2)  

Бит 4 в INTEG_OPTS 
(Использовать Неопределенное)  

Бит 5* в INTEG_OPTS 
(использовать Дефектное)  

Состояние входных значений, 
обрабатываемых в блоке IT  

Хорошее  Нерелевантное  Нерелевантное Хорошее  
Дефектное Нерелевантное H (=1)  Хорошее  
Дефектное  Нерелевантное L (=0)  Дефектное 
Неопределенное  H (=1)  Нерелевантное Хорошее  
Неопределенное  L (=0)  Нерелевантное Дефектное 

Для суммирования (см. A2.3) если состояние входного значения "Bad/Дефектное", то в качестве слагаемого использу-
ется значение с состоянием "Good/Хорошее", существующее непосредственно перед изменением состояния на "Де-
фектное". 

* Даже если используется опция Use Bad/Использовать дефектное, изменяющая внутреннее состояние на "Хорошее", то использу-
ется значение с состоянием "Good/Хорошее", существующее непосредственно перед изменением состояния на "Дефектное". 

 
 
А2.2.2 Преобразование скорости 
Далее описывается пример преобразования скорости. 

Во время преобразования скорости сначала единицы измерения обоих входов преобразуются таким образом, чтобы в 
их основе были секунды. 

Далее значения входов приводятся к одним и тем же единицам измерения, чтобы их можно было суммировать. Еди-
ницы измерения IN_2 приводятся к единицам измерения IN_1. 

Затем вычисляется объем, вес или энергия посредством умножения входного значения на время исполнения блока. 
Так как информация об единицах измерения не вводится в блок интегратор как входное значение, пользователь зара-
нее должен ввести настроенные значения в параметры TIME_UNIT1/2 и UNIT_CONV. 

 

 
Рисунок A2.2 Вычисление приращения с вводом скорости 
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А2.2.3 Преобразование накопленного значения 
Далее описывается пример преобразования накопленного значения. 

Во время преобразования накопленного значения разница между ранее обработанным значением и значением, обра-
батываемым в данный момент времени, интегрируется или накапливается. Это преобразование применяется, если вы-
ход функционального блока, используемого в качестве счетчика, вводится в обработку входа блока интегратора. 

Для преобразования скорости изменения входа в значение с какой-либо техническое единицей измерения пользова-
тель должен сконфигурировать коэффициент преобразования в соответствующую единицу измерения в параметрах 
PULSE_VAL1 и PULSE_VAL2. 

Кроме того, единицы измерения IN_2 приводятся к единицам измерения IN_1 точно так же, как и при преобразовании 
скорости. Таким образом, пользователь должен также установить соответствующее значение в UNIT_CONV. 

 

 
Рисунок A2.3 Вычисление приращения с вводом значения счетчика 
 
А2.2.4 Определение направления входного значения 
Блок интегратор также принимает во внимание направление входного потока. Информация о направлении входного 
потока содержится в REV_FLOW1 и REV_FLOW2 (0: FORWARD / ПРЯМОЕ, 1: REVERSE / ОБРАТНОЕ). 

При обработке входа после преобразования накопленного значения и скорости знак значения меняется на противопо-
ложный, если для параметров REV_FLOW1 и REV_FLOW2 установлено REVERSE/ОБРАТНОЕ. После определения 
направления двух входных значений, эти значения передаются в сумматор. Установки REV_FLOW будут сохранены 
даже при отключении питания. 
 
 
 
A2.3 Сумматор 
После завершения обработки входа два аргумента, для которых было выполнено преобразование скорости и накоплен-
ного значения, будут переданы в сумматор. Сумматор осуществляет сложение этих двух значений в соответствии с 
определенной опцией. 
 
А2.3.1 Состояние значения после сложения 
Если состояние обоих аргументов или одного из них является "Bad/Дефектным", то состояние значения, полученного 
после сложения, (результата) также будет "Bad/Дефектным". В этом случае в качестве слагаемого используется значе-
ние, имеющее состояние "Good/Хорошее", существующее непосредственно перед тем, как состояние изменилось на 
"Bad" (см. A2.1). 

Если состояние обоих аргументов - "Good/Хорошее", то состояние значения, полученного после сложения, также будет 
"Good". В этом случае состояние значения, полученного после сложения, будет использоваться в качестве состояния, 
применяемого к интеграции. 
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А2.3.2 Сложение 
Для сложения могут быть использованы три следующие опции: 
 TOTAL / СУММА: Складывает значение двух аргументов как есть. 
 FORWARD / ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Складывает значения двух аргументов, заменяя отрицательное значение на 

"0". 
 REVERSE / ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Складывает значения двух аргументов, заменяя положительное значение 

на "0." 

Вы можете выбрать одну из этих опций, используя бит 2 и бит 3 параметра INTEG_OPTS, как показано в приведенной 
далее таблице: 
 

Бит 2 INTEG_OPTS 
(Прямое направление)  

Бит 3 INTEG_OPTS (Об-
ратное направление)  

Опции сумматора  

H  H  TOTAL / СУММА 

L  L  TOTAL / СУММА 

H  L  FORWARD / ПРЯМОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

L  H  REVERSE /ОБРАТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

Результат сумматора передается в интегратор. Если подключен только один из входов, значение неподключенного 
входа игнорируется. 

Если установлен бит 7 параметра INTEG_OPTS (Добавлять ноль при дефектном состоянии), и если состояние резуль-
тата сложения, является "Дефектным", то результат сложения (приращение) получает значение"0". 
 
 
A2.4 Интегратор 
После выполнения сложения его результаты будут переданы в интегратор. 

Интегрирование состоит из комбинации метода сброса и ведения счета в прямом/обратном направлении. Существуют 
семь следующих типов интегрирования, которые могут быть заданы с помощью параметра INTEG_TYPE. 

1. UP_AUTO : Счет в прямом направлении с автоматическим сбросом при достижении TOTAL_SP 
2. UP_DEM : Счет в прямом направлении со сбросом по требованию 
3. DN_AUTO : Счет в обратном направлении с автоматическим сбросом при достижении нуля 
4. DN_DEM : Счет в обратном направлении со сбросом по требованию 
5. PERIODIC : Счет в прямом направлении и автоматический сброс в соответствии с CLOCK_PER 
6. DEMAND : Счет в прямом направлении и сброс по требованию 
7. PER&DEM : Счет в прямом направлении и сброс периодический или по требованию 

Каждый тип интегрирования работает независимо как функция. 

Существуют следующие четыре типа интегральных значений: 
1. Total: Результат сумматора интегрируется как он есть. 
2. ATotal: Интегрируется абсолютное значение результата сумматора. 
3. RTotal: Интегрируется абсолютное значение результата сумматора, только если состояние результата - 

"Bad/Дефектное". 
Это значение используется для значения RTOTAL. 

4. AccTotal: Расширенная функция. Результат сумматора интегрируется как он есть и не сбрасывается. 

Данное значение используется для значения ACCUM_TOTAL (развернутый параметр). 

В таблице A2.1 приведена подробная информация по INTEG_TYPE.   
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Таблица A2.1 INTEG_TYPE 

Имя Метод интегрирования Диапазон интегрирова-
ния 

Триггер сброса (Сброс при 
удовлетворении одного из 

следующих условий) 
Выход пере-
мещения 

UP_AUTO(1)  Счет в прямом направле-
нии, начиная с "0"  

-INF< Total <TOTAL_SP 
0< ATotal <+INF 
0< RTotal <+INF 
-INF< AccTotal <+INF  

• OUT достигает TOTAL_SP. 
• RESET_IN = 1 
• OP_CMD_INT = 1  

O  

UP_DEM(2)  Счет в прямом направле-
нии, начиная с "0"  

-INF< Total <+INF 
0< ATotal <+INF 
0< RTotal <+INF 
-INF< AccTotal <+INF  

• RESET_IN = 1 
• OP_CMD_INT = 1  O  

DN_AUTO(3)  
Счет в обратном направ-
лении, начиная с 
TOTAL_SP  

0< Total <+INF 
0< ATotal <+INF 
0< RTotal <+INF 
-INF< AccTotal <+INF  

• OUT достигает "0." 
• RESET_IN = 1 
• OP_CMD_INT = 1  

O 

DN_DEM(4)  
Счет в обратном направ-
лении, начиная с 
TOTAL_SP  

-INF< Total <+INF 
0< ATotal <+INF 
0< RTotal <+INF 
-INF< AccTotal <+INF  

• RESET_IN = 1 
• OP_CMD_INT = 1  O 

PERIODIC(5)  Счет в прямом направле-
нии, начиная с "0"  

-INF< Total <+INF 
0< ATotal <+INF 
0< RTotal <+INF 
-INF< AccTotal <+INF  

• Через период, заданный 
CLOCK_PER 

• OP_CMD_INT = 1  
Х 

DEMAND(6)  Счет в прямом направле-
нии, начиная с "0"  

-INF< Total <+INF 
0< ATotal <+INF 
0< RTotal <+INF 
-INF< AccTotal <+INF  

• RESET_IN = 1 
• OP_CMD_INT = 1 Х 

PER&DEM(7)  Счет в прямом направле-
нии, начиная с "0"  

-INF< Total <+INF 
 0< ATotal <+INF 
0< RTotal <+INF 
-INF< AccTotal <+INF  

• Через период, заданный 
CLOCK_PER 

• RESET_IN = 1 
• OP_CMD_INT = 1 

Х 

Условные обозначения. O: Выполняется выход перемещения, Х: Выход перемещения не выполняется 
 
 
A2.5 Обработка выхода 
Существуют следующие три параметра выхода: 

1. OUT 

2. OUT_TRIP 

3. OUT_PTRIP 

Параметры OUT_TRIP и OUT_PTRIP используются только, если INTEG_TYPE – значение от 1 до 4. 
 
А2.5.1 Определение состояния 
Один и тот же общий критерий определения состояния выхода используется для всех трех указанных выше парамет-
ров. 
 

 

Рисунок A2.4 Состояние выходов OUT, OUT_TRIP и OUT_PTRIP 
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Параметры OUT.Value, OUT_TRIP.Status, and OUT_PTRIP.Status определяются соотношением интегральных значений 
с состоянием "Good" ко всем интегральным значениям, которое сохраняется в PCT_INCL (от 0% до 100%). Пользова-
тель должен задать пороговое значение каждого состояния в UNCERT_LIM и GOOD_LIM. 

Блок интегратор определяет состояние выхода, используя три параметра: PCT_INCL, UNCERT_LIM и GOOD_LIM. 

• PCT_INCL ≥ GOOD_LIM 
 Good/Хорошее 

• UNCERT_LIM ≤ PCT_INCL � GOOD_LIM 
 Uncertain/Неопределенное 

• PCT_INCL < UNCERT_LIM 
 Bad/Дефектное 

Если INTEG_TYPE равен 5, 6 или 7, то состояние выхода перемещения будет "Good-NS-Constant/ Хорошее-Не задан-
ное-Постоянное" 
 
 
А2.5.2 Определение значения выхода 
Значение OUT.Value определяется следующим образом: 

• Для счета в прямом направлении 
OUT = начальное значение интегрирования (0) + Total 

• Для счета в обратном направлении 
OUT = начальное значение интегрирования (TOTAL_SP) – Total 

Total: Сумма интегральных значений. Это значение сохраняется, даже если INTEG_TYPE меняется во время интегри-
рования (в режиме AUTO). 

Если OUT будет перезаписан в режиме MAN, то интегрирование запустится со значением, перезаписанным в режиме 
MAN после того, как режим вернется в AUTO. 

Значения в OUT_TRIP и OUT_PTRIP определяются в соответствии с соотношением между OUT и 
TOTAL_SP/PRE_TRIP. 
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При счете в прямом направлении значение OUT будет следующим: 

• OUT < TOTAL_SP - PRE_TRIP 
 OUT_TRIP = 0, COUT_PTRIP = 0 

• TOTAL_SP - PRE_TRIP <= OUT < TOTAL_SP 
 OUT_TRIP = 0, COUT_PTRIP = 1 

• TOTAL_SP <= OUT 
 OUT_TRIP = 1, COUT_PTRIP = 1 

При счете в обратном направлении значение OUT будет следующим: 

• PRE_TRIP < OUT 
 OUT_TRIP = 0, COUT_PTRIP = 0 

• 0 < OUT <= PRE_TRIP 
 OUT_TRIP = 0, COUT_PTRIP = 1 

• OUT <= 0 
 OUT_TRIP = 1, COUT_PTRIP = 1 

Имейте в виду, что данные условия не применимы в следующих случаях: 

• Если INTEG_TYPE равно 5, 6 или 7, OUT_TRIP и OUT_PTRIP всегда имеют значение "0." 
• Если INTEG_TYPE равно 1 или 3, то наступление события AutoRESET (сброс, выполняемый при выходе за пре-

делы пороговых значений) приводит к тому, что OUT_TRIP удерживает значение "1" в течение пяти секунд. 
 
А2.5.3 Работа с режимами 

Режим Действие Выход 

Автоматический (AUTO) Нормальное действие Нормальный выход  

Ручной (MAN) Интегрирование прекращается. 
Значение OUT не будет обнов-
ляться до тех пор, пока Вы не 
установите в него значение. Ни-
какие сбросы не выполняются.  

Вы можете перезаписать значение в OUT. Если значе-
ние не было перезаписано, удерживается предыдущее 
значение, существовавшее в режиме AUTO. При воз-
вращении режима в AUTO, интегрирование запускается 
с существовавшим ранее или перезаписанным значе-
нием.  

Нерабочий режим (O/S) 

Если Вы перезаписываете значение в OUT и RTOTAL в режиме MAN или O/S, то выполняется приращение N_RESET. 
 
 
A2.6 Сброс 
А2.6.1 Триггер сброса 
Существует следующие пять типов триггеров сброса: 

1. Интегральное значение превышает TOTAL_SP. 
2. Интегральное значение опускается ниже "0." 
3. RESET_IN равняется "H." 
4. Каждый период, задан в CLOCK_PER (для получения дополнительной информации см. CLOCK_PER в A2.6.2) 
5. OP_CMD_INT равен 1. 

В таблице A2.2 показано соотношение между INTEG_TYPE и триггерами RESET/СБРОСА. 
 

Таблица A2.2 Триггеры RESET/Сброса 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
1:UP_AUTO  О Х О Х О 

2:UP_DEM  Х Х О Х О 

3:DN_AUTO  Х О О Х О 

4:DN_DEMO  Х Х О Х О 

5:PERIODIC  Х  Х Х О О 

6:DEMAND  Х Х О Х О 

7:PER&DEM  Х Х О О О 
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Если параметр OP_CMD_INT стал "H", и сброс был выполнен, то OP_CMD_INT автоматически возвращается к "L." 
Даже если RESET_IN становится "H", активизируя сброс, RESET_IN к "L автоматически не возвращается". Установка 
RESET_IN не сохраняется при отключении питания. 

 
А2.6.2 Определение времени сброса 
Во время исполнения данного функционального блока все элементы сбрасываются. Поэтому минимальным периодом 
сброса является период исполнения функционального блока. 

• Правило 5 секунд 

Если сброс был выполнен, то следующий сброс не будет допущен в течение 5 после этого. 
Даже если UP_AUTO (или DN_AUTO) активизирован или значение TOTAL_SP (или 0) достигнуто в течение 5 секунд, то 
следующий сброс не будет выполнен до истечения 5 секунд с момента предыдущего сброса. 

• CLOCK_PER 

Если INTEG_TYPE установлен как PERIODIC (5) или PER&DEM (7), то сброс выполняется с периодом (в секундах), за-
данном в параметре CLOCK_PER. 
Если значение CLOCK_PER меньше чем период исполнения данного функционального блока, то устанавливается бит 1 
параметра BLOCK_ERR "Block Configuration Error/Ошибка конфигурации блока". 
 
А2.6.3 Процесс сброса 
Базовый процесс сброса выполняется следующим образом: 

1.) Моментальный снимок 

2.) Очистка интегральных значений 

3.) Сброс приращения счета 

4.) Оценка OUT_TRIP и OUT_PTRIP (см. A2.5) 
 
1.) Моментальный снимок 
Перед очисткой интегральных значений следующие значения сохраняются в определенных параметрах. Эти значения 
будут сохранены до выполнения следующего сброса. 

STOTAL = Total 

SRTOTAL = RTotal 

SSP = TOTAL_SP 
 
2.) Очистка интегральных значений 
При сбросе очищаются значения Total, ATotal и RTotal во внутренних регистрах. 

Total = 0 

ATotal = 0 

RTotal = 0 
 
3.) Сброс приращения счета 
При каждом сбросе выполняется приращение параметра N_RESET. 
Верхний предел значения этого параметра равен 999,999, и при достижении этого предела счетчик возвращается в "0." 
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4.) Оценка OUT_TRIP и OUT_PTRIP (см. A2.5) 
OUT_TRIP и OUT_PTRIP снова оцениваются на базе очищенных интегральных значений. 

Существует две опции, относящиеся к сбросу: 

i Подтверждение сброса (бит 8 параметра INTEG_OPTS) 

ii Перенос (бит 6 параметра INTEG_OPTS) 

i Подтверждение сброса (бит 8 параметра INTEG_OPTS) 
Если эта опция включена, то следующий сброс запрещается до тех пор, пока в RESET_CONFIRM не будет установ-
лена "1". 

ii Перенос (бит 6 параметра INTEG_OPTS) 
Если эта опция включена при INTEG_TYPE, равном UP_AUTO или DN_AUTO, то значение, выходящее за пределы 
пороговых значений, при сбросе будет перенесено в следующий цикл интегрирования. 
Если INTEG_TYPE имеет какую-либо другую установку, кроме UP_AUTO или DN_AUTO, то эта опция не может быть 
применена. 

 
 
A2.7 Список параметров блока Интегратора 

Индекс Имя параметра Исходное 
значение 

Режим за-
писи 

Представление 
Пояснение 

1 2 3 4 
0 BLOCK_HEAD

ER TAG: "IT" Тег блока 
=O/S     Информация, связанная с данным функциональным блоком, такая как тег блока, 

версия DD и время исполнения  
1 ST_REV  0 --- 2 2 2 2 Показатель версии параметров установки, относящихся к блоку Интегратору  
2 TAG_DESC  Пропуск 

(32 сим-
вола) 

     
Содержит комментарии, описывающие информацию по тегу.  

3 STRATEGY  1     2 Поле стратегии может использоваться системой верхнего уровня для идентифи-
кации функционального блока.  

4 ALERT_KEY  1     1 Ключевая информация, используемая для идентификации места возникновения 
сигнализации  

5 MODE_BLK    4  4  Режим блока Интегратора. Поддерживаются режимы O/S, Man, и Auto.  
6 BLOCK_ERR   --- 2  2  Показывает в виде битовой строки условия активных ошибок, связанных с дан-

ным функциональным блоком. 
7 TOTAL_SP  1000000.0  4  4  Задание интегрального значения или стартовое значение для счета в обратном 

направлении  
8 OUT   MAN 5  5  Выход блока  
9 OUT_RANGE  1000000.0 

  11   Устанавливается масштабирование для отображения выхода. Это не влияет на
работу функционального блока. Это используется для создания уведомлений.  

0.0 
m3(1034) 
0 

10 GRANT_DENY  0   2   Параметр для проверки выполнения различных операций  
11 STATUS_OPT

S  0 O/S    2 Позволяет Вам выбрать опцию, относящуюся к состоянию. Блок Интегратор ис-
пользует только "Uncertain if Man mode/Неопределенное в Ручном режиме".  

12 IN_1  0.0  5  5  Принимает входные сигналы (Скорость, накопленное значение) от блоков AI или 
PI.  13 IN_2  0.0  5  5  

14 OUT_TRIP  0  2  2  Выходной параметр, информирующий пользователя о том, что интегральное 
значение превысило задание 

15 OUT_PTRIP  0  2  2  Выходной параметр, информирующий пользователя о том, что интегральное 
значение достигло задания 

16 TIME_UNIT1  sec (1) MAN  1   Устанавливает единицу измерения скорости (кг/с, фунт/мин, кг/ч ... и т.д..) соот-
ветствующего входа IN. 17 TIME_UNIT2  sec (1) MAN  1   

18 UNIT_CONV  1.0     4 Устанавливает коэффициент преобразования для приведения единиц измере-
ния IN_2 к единицам измерения IN_1.  

19 PULSE_VAL1  1.0 MAN    4 Устанавливает коэффициент преобразования числа импульсов для соответ-
ствующего входа IN в соответствующую единицу измерения. 20 PULSE_VAL2  1.0 MAN    4 

21 REV_FLOW1  0  2  2  Селекторный переключатель, используемый для задания направления потока 
(прямое/обратное) относительно соответствующего входа устанавливает коэф-
фициент преобразования IN  

22 REV_FLOW2  0  2  2  

23 RESET_IN  0  2  2  Параметр, получающий запрос на сброс от внешнего блока для выполнения 
сброса интегральных значений  

24 STOTAL  0.0    4  Показывает моментальный снимок OUT непосредственно перед сбросом.  
25 RTOTAL  0.0 MAN 4  4  Показывает интегральное значение абсолютных значений приращений, если со-

стояние входа - "Bad/Дефектное".  
26 SRTOTAL  0.0    4  Показывает моментальный снимок RTOTAL непосредственно перед сбросом.  
27 SSP  0.0    4  Показывает моментальный снимок TOTAL_SP непосредственно перед сбросом. 
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Индекс Имя параметра Исходное 
значение 

Режим за-
писи 

Представление 
Описание 

1 2 3 4 
28 INTEG_TYPE UP_AUTO 

(1) 

    1 

Установки типа интегрирования 
Значение Имя  Описание  

1  UP_AUTO  Счет в прямом направлении с автоматическим сбросом при достиже
нии TOTAL_SP. 

2  UP_DEM  Счет в прямом направлении со сбросом по требованию.  

3  DN_AUTO  Счет в обратном направлении с автоматическим сбросом при дости-
жении "0".  

4  DN_DEM  Счет в обратном направлении со сбросом по требованию.  

5  PERIODIC  Счет в прямом направлении и сброс периодом, заданным в 
CLOCK_PER.  

6  DEMAND  Счет в прямом направлении и сброс по требованию.  
7  PER&DEM  Сброс периодический или по требованию.  

 

29 INTEG_OPTS 0х0004 

    2 

Определяет дополнительные функции интегрирования. 
Бит Имя опции Описание 

0 
Input 1 accumulate / Вход 
1, накопленное значе-
ние 

Выбирает вход скорости или накопленного значения 
IN_1.  

1 
Input 2 accumulate / Вход 
2, накопленное значе-
ние 

Выбирает вход скорости или накопленного значения 
IN_2.  

2 Flow forward / Прямое 
направление  

Интегрирует прямой поток (интерпретирует обратный 
поток как ноль).*  

3 Flow reverse / Обратное 
направление 

Интегрирует обратный поток (интерпретирует прямой 
поток как ноль).*  

4 Use uncertain / Исполь-
зовать неопределенное  

Использует входное значение IN_1 или IN_2, состояние 
которого - "Uncertain/Неопределенное", считая его 
"Good/Хорошим".  

5 Use bad / Использовать 
Дефектное 

Использует входное значение IN_1 или IN_2, состояние 
которого "Bad/Дефектное", считая его "Good/Хорошим".  

6 Carry / Перенос 

Переносит при сбросе избыточное значение, выходя-
щее за пределы пороговых значений в следующий цикл 
интегрирования. (Имейте в виду, что это неприменимо 
для UP_AUTO или DN_AUTO.)  

7 
Add zero if bad / Добав-
лять ноль в случае де-
фектного 

Интерпретирует приращение как ноль, если состояние 
приращения - "Bad/Дефектное".  

8 Confirm reset / Подтвер-
ждение сброса 

После сброса запрещает следующий сброс, до установ-
ления "Confirm / Подтверждения" в RESET_CONFIRM.  

с 9 по 
15 Зарезервировано   

* Если разрешены или запрещены, как прямой, так и обратный потоки, то интегриру-
ются оба потока. 

30 CLOCK_PER  86400.0[с]     4 Определяет период, через который выполняется периодический сброс.  
31 PRE_TRIP  100000.0     4 Задает допуск, применяемый прежде, чем интегральное значение будет счи-

таться вышедшим за пределы задания.  
32 N_RESET  0.0  4  4  Показывает число сбросов в диапазоне от 0 до 999999.  

33 PCT_INCL  0.0[%] 
 4  4  

Отношение "интегральных значений абсолютных значений приращений, со-
стояние которых - Good/Хорошее" к "интегральным значениям абсолютных 
значений приращений независимо от состояния" (Уравнение)  

34 GOOD_LIM  0.0[%] 
    4 

Пороговое значение отношения "интегральных значений приращений, состоя-
ние которых – Good/Хорошее" ко всем интегральным значениям, в которых со-
стояние OUT - "Good"  

35 UNCERT_LIM  0.0[%] 
    4 

Пороговое значение отношения "интегральных значений приращений, состоя-
ние которых – Good/Хорошее" ко всем интегральным значениям, в которых со-
стояние OUT - "Uncertain/Неопределенное"  

36 OP_CMD_INT  0  1  1  Команда оператора, которая активизирует сброс интегральных значений  
37 OUTAGE_LIM  0.0 

    4 Максимальное время, в течение которого значения могут сохраняться в слу-
чае сбоя питания. Никак не влияет на функционирование блока.  

38 RESET_CONFIR
M  

0 
 2  2  Ввод подтверждения сброса, который возможен, если в INTEG_OPTS выбрана 

опция Подтверждения сброса  
39 UPDATE_EVT ---      Показывает информацию о событии, если происходит событие обновления. 

40 BLOCK_ALM 
---      

Показывает информацию о сигнализации, если генерируется сигнализация 
блока 

41 ACCUM_TOTAL  0.0    4  Накопление интегральных значений (никакие параметры расширения не сбра-
сываются)  
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Приложение 3. Блок Селектор входов (IS) 
Функцией блока Селектора входов (IS) является автоматический выбор одного сигнала из нескольких входных сигналов 
с использованием заданного метода выбора. 

Блок IS используется для селективного регулирования, при котором из нескольких измеренных значений выбирается 
одно измеренное значение для передачи в контроллер в качестве регулируемой переменной. Это свойство в основном 
используется для систем регулирования температуры. 
 
A3.1 Схема функционального блока Селектор входов 
Далее приведена принципиальная схема функционального блока Селектора выходов. 

 

 
Рисунок A3.1 Блок IS 
 
Входные параметры (Входные условия) 
IN_1 : Вход блока 1 

IN_2 : Вход блока 2 

IN_3 : Вход блока 3 

IN_4 : Вход блока 4 

IN_5 : Вход блока 5 

IN_6 : Вход блока 6 

IN_7 : Вход блока 7 

IN_8 : Вход блока 8 

DISABLE_1 : Селекторный переключатель 1 для запрещения выбора входа 1 

DISABLE_2 : Селекторный переключатель 2 для запрещения выбора входа 2 

DISABLE_3 : Селекторный переключатель 3 для запрещения выбора входа 3 

DISABLE_4 : Селекторный переключатель 4 для запрещения выбора входа 4 

DISABLE_5 : Селекторный переключатель 5 для запрещения выбора входа 5 

DISABLE_6 : Селекторный переключатель 6 для запрещения выбора входа 6 

DISABLE_7 : Селекторный переключатель 7 для запрещения выбора входа 7 

DISABLE_8 : Селекторный переключатель 8 для запрещения выбора входа 8 

OP_SELECT : Параметр, который может быть установлен оператором для принудительного использования выбран-
ного номера входа 
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Выходные параметры (Вычисления или результаты выбора) 
OUT : Выход блока 
SELECTED : Показывает номер входа, выбранного с использованием вариантов выбора. 
 
Другие параметры 
OUT_RANGE : Устанавливает диапазон OUT. 
STATUS_OPTS : Опция, используемая для задания обработки различных состояний. 
SELECT_TYPE : Определяет алгоритм выбора входа. 
MIN_GOOD : Параметр, определяющий минимально необходимое количество входов с состоянием “хорошее”. 

Если количество входов с состоянием “хорошее” меньше чем значение MIN_GOOD, то выбор 
входа отменяется. 

 
Режим 
O/S : Разрешает изменение конфигурации, но блокирует выход значений t. 
Man : Разрешает внутреннюю обработку, но выходное значение может изменяться в зависимости от определения 

условий использования. 
Auto : Выводит значение входа. 
 

Блок Селектор входов (IS) предлагает максимум восемь вариантов выбора входа и генерирует выход в соответствии с 
определенным действием. Этот блок обычно получает входы от функционального блока Аналогового входа (AI). Функ-
цией блока IS является выбор максимального, минимального, среднего, соответствующего среднему числу, “первого 
хорошего” или “хорошего с фиксацией” сигнала. Данный блок комбинирует конфигурацию параметров (DISABLE_n) и 
опцию (“первый хороший”), чтобы отдать приоритет какому-либо варианту выбора или функции, действуя как поворот-
ный переключатель позиций. При использовании в качестве поворотного переключателя позиций блок может получать 
входы от оператора или переключать информацию, полученную от подсоединенных входов. 

Блок IS поддерживает концепцию выбора среднего. Эта функция выводит среднее число двух сигналов со средними 
значениями, если сконфигурировано четное число допустимых сигналов, или сигнал со средним значением, если скон-
фигурировано нечетное число допустимых сигналов. Данный блок применяется для передачи выбранного сигнала 
управления в следующие по ходу блоки (в прямом направлении). 

Параметр SELECTED представляет собой 2-й выход, показывающий, какой вход был выбран с помощью заданного ал-
горитма. 
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A3.2 Раздел входа 
 
А3.2.1 Работа с режимами 
Операции блока Селектора входов определяются режимом (имя параметра: MODE_BLK). Далее описываются опера-
ции в каждом режиме. 
 

Поддерживаемый 
режим Роль 

O/S 
(Нерабочий)  

Состояние останова системы 
Позволяет Вам изменить конфигурацию.  

Man  Если Вы не хотите выводить значение и состояние, 
полученные от IN, или если выводимое значение или 
состояние не является предпочтительным, Вы мо-
жете вручную передать значение в OUT.  

Auto  Состояние автоматического функционирования си-
стемы  

 
Допустимый вход 
Если следующие условия удовлетворяются, то значение IN_n становится допустимым. 
 
1) QUALITY/КАЧЕСТВО в каждом состоянии IN_n либо Good/Хорошее (NC), Good/Хорошее (C), либо Uncertain/Не-

определенное*1, 3. 
2) Значения DISABLE_n, соответствующие каждому IN_n, равны OFF и QUALITY/КАЧЕСТВО в каждом таком состоя-

нии либо Good/Хорошее (NC), Good/Хорошее (C), либо Uncertain/Неопределенное*1, 2. 
3) Количество входов, которые являются “good/хорошими”, превышает значение MIN_GOOD*4. 
 
Примечание: 
*1: Если в параметре STATUS_OPTS выбрано “Use Uncertain as Good/Использовать неопределенное как хорошее”, то применяется 

Uncertain/Неопределенное. 

*2: Если состояние DISABLE_n либо Bad/Дефектное, либо Uncertain/Неопределнное, то его качество ниже, поэтому состояние IN_n 
также определяется как более низкого качества. Когда DISABLE_n равно ON, значение IN_n становится недопустимым. Приоритет 
у DISABLE_n выше чем у IN_n. 

 
Состояние в SELECT_TYPE, за исключением OP_SELECT 

 

QUALITY/КАЧЕСТВО  
состояния DISABLE / IN 

IN 

Good/Хорошее (NC) Допусти-
мое 

Good/Хорошее (C) Допусти-
мое 

Uncertain/Неопределенное*1 Допусти-
мое 

Uncertain/Неопределенное Недопу-
стимое 

Bad/Дефектное Недопу-
стимое 

 Условие: Количество входов, которые имеют состояние “good/хорошее”, превышает значение MIN_GOOD. 

*3: Приоритет IN_n, когда на входе одинаковое значение. 
 

Приоритет 
1:Наивыс-

ший 
8:Наимень-

ший 

Вход 

1 IN_1 
2 IN_2 
3 IN_3 
4 IN_4 
5 IN_5 
6 IN_6 
7 IN_7 
8 IN_8 

*4: Подробную информацию о MIN_GOOD смотрите в разделе A3.2.2. 
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А3.2.2 Использование MIN_GOOD 
Если нет входа, который можно выбрать, или если число входов, из которых можно сделать выбор, меньше значения 
MIN_GOOD, то параметр SELECTED получает значение “0.” 
 

Случай, когда число допустимых входов IN меньше, чем значение MIN_GOOD: 

 

 
Рисунок A3.2 Пример (1) 

 

Этот пример ограничивает допустимые входы, используя DISABLE_n, и входы разрешены только для DISABLE_3 и 
DISABLE_5. Так как эффективное число MIN_GOOD равно 3, то вход, заданный OP_SELECT не будет выведен. 
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A3.3 Выбор 
После завершения обработки входа выполняются следующие действия. Если число допустимых входов меньше чем 
значение MIN_GOOD, то выбор входа не выполняется. 
 
А3.3.1 Использование OP_SELECT 
Если для OP_SELECT выбрано любое значение, кроме “0” (т.е. от 1 до 8): 

Блок IS выбирает вход, номер которого задан параметром OP_SELECT вне зависимости от установки параметра 
SELECT_TYPE, передает значение этого входа в OUT, а номер входа передает в SELECTED. 
 
 

 
Рисунок A3.3 Пример (2) 

 

В приведенном выше примере, параметр SELECT_TYPE установлен как Minimum/Минимум. Однако так как OP_SELECT 
задает значение и номер входа IN_3, значение и номер этого входа передается на OUT и SELECTED. 

* Примечание: Даже в том случае, если вход IN, заданный параметром OP_SELECT является дефектным входом (соответствующий 
параметр DISABLE ВКЛ или состояние этого входа - “bad”), значение и состояние этого входа передаются на OUT. 
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А3.3.2 Обработка ВЫБОРА 
Если значение OP_SELECT равно “0,” то выбор входа выполняется с использованием SELECT_TYPE. 
 
Если SELECT TYPE/ТИП ВЫБОРА - “first good/первый хороший” 
Блок IS среди всех допустимых входов выбирает вход с наименьшим номером и передает значение этого входа в OUT. 
Номер выбранного входа передается в параметр SELECTED. 

 

 
Рисунок A3.4 Пример (3) 

 

Так как DISABLE_1 – ВКЛ., вход IN_1 запрещен, а вход IN_2 выбирается для передачи на выход. Если DISABLE_1 будет 
выключен, то выход изменится с IN_2 на IN_1. Таким образом, для выхода всегда выбирается допустимый вход с 
наименьшим номером. 
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Если SELECT TYPE/ТИП ВЫБОРА - “Minimum/Минимум” 
Блок IS среди всех допустимых входов выбирает вход с наименьшим значением и передает значение этого входа в 
OUT. Номер выбранного входа передается в параметр SELECTED. 
 

 
Рисунок A3.5 Пример (4) 
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Если SELECT TYPE/ТИП ВЫБОРА - “ Maximum /Максимум” 
Блок IS среди всех допустимых входов выбирает вход с максимальным значением и передает значение этого входа в 
OUT. Номер выбранного входа передается в параметр SELECTED. 
 

 
Рисунок A3.6 Пример (5) 

 

Так как DISABLE_2 и DISABLE_3 - ВКЛ, входы IN_2 и IN_3 запрещены, а вход с максимальным значением среди остав-
шихся IN_n выбирается для передачи на выход. В приведенном выше примере, так как IN_7 имеет максимальное зна-
чение среди оставшихся допустимых входов, то он и передается на выход. 
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Если SELECT TYPE/ТИП ВЫБОРА - “Middle/Средний” 
Если допустимых входов больше одного и число таких входов нечетное, то значение входа со средним значением бу-
дет передано в OUT. При четном числе допустимых входов в OUT передается среднее число двух входов со средними 
значениями. Если для OUT используется среднее число, то блок передает “0” в параметр SELECTED, в другом случае 
он передает номер входа, имеющего среднее значение. Если число допустимых входов равняется 1, то бессмысленно 
выполнять выбор, используя “Middle/Средний”. Далее приведены примеры выбора входа, заданного как “Middle/Сред-
ний”. 
 
При четном количестве допустимых входов: 
 

 
Рисунок A3.7 Пример (6) 

 

Так как DISABLE_1, DISABLE_2, DISABLE_7 и DISABLE_8 – ВКЛ., соответствующие входы IN_1, IN_2, IN_7 и IN_8 за-
прещены, а оставшиеся входы допустимы. Кроме того, так как вход IN_3 имеет максимальное значение, а вход IN_4 
имеет минимальное значение среди всех допустимых входов, они не выбираются, и на выход передаются входы IN_5 и 
IN_6, имеющие средние значения. Если для OUT выбрано среднее число двух входов со средними значениями, то в 
SELECTED устанавливается “0.” 
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При нечетном количестве допустимых входов: 
 

 
Рисунок A3.8 Пример (7) 

 

Если число допустимых входов является нечетным, то на выход передается вход со средним значением. В приведен-
ном выше примере на выход передается вход IN_5, имеющий среднее значение в сравнении с другими допустимыми 
входами. 
  



 <Приложение 3.  Блок Cелектор входов (IS)> A3-11 

IM 01C25T02-01R 

 

Если SELECT TYPE/ТИП ВЫБОРА - “Average/Среднее число” 
Блок вычисляет среднее число значений всех допустимых выходов и передает его в OUT. Количество входов, исполь-
зованное для вычисления среднего числа, указывается в SELECTED. 
 
 

 
Рисунок A3.9 Пример (8) 

 

Если SELECT TYPE/ТИП ВЫБОРА - “Latched Good/Хороший с фиксацией” 

Допустимый вход с наименьшим номером выбирается для передачи на выход и удерживается до тех пор, пока он не 
станет недопустимым. Когда он становится недопустимым (запрещенным), для передачи на выход выбирается следую-
щий допустимый вход вне зависимости от его значения. Даже в том случае, если вход с меньшим номером, чем вход, 
выбранный в данный момент времени, становится допустимым, удерживается текущий выбор. 

Предположим, что вход IN_2 является допустимым входом с минимальным номером, тогда порядок выбора входов бу-
дет следующим IN_2 → IN_3 →...→ IN_8 → IN_1 →  .... 

Если питание было отключено, а затем включено при ТИПЕ ВЫБОРА установленном как “Хороший с фиксацией”, то 
выбор входов начинается со входа, который был выбран перед отключением питания. 
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A3.4 Обработка выхода 
 
А3.4.1 Обработка параметра SELECTED 
В качестве значения, выводимого в параметр SELECTED, при выборе OP_SELECT (не “0”) будет сохранен номер, за-
данный параметром OP_SELECT, без каких-либо изменений. 

Однако в следующих случаях в параметре SELECTED сохраняется 0”: 

1. Если нет допустимого входа; 
2. Если значение MIN_GOOD больше чем число допустимых входов; 
3. Если значение входа “bad/дефектное” или “uncertain/неопределенное” при любом значении OP_SELECT, кроме 

“0” (за исключением случая, когда в STATUS_OPTS установлен бит “Uncertain as good/Неопределенное как хо-
рошее”.); 

4. Если значение OP_SELECT больше 8, т.е. максимально допустимого числа входов; 
5. Если значение выходит за пределы диапазона установки SELECT_TYPE при значении OP_SELECT равном 

нулю. 

Если есть хотя бы один допустимый вход, то даже недействительный вход может быть выбран для OP_SELECT. 

Если число допустимых входов больше чем значение MIN_GOOD, то номер входа (включая недействительный 
вход), заданный параметром OP_SELECT, будет сохранен в SELECTED. Поэтому даже при выборе недействитель-
ного входа значение SELECTED не будет равно нулю. 

Если для OP_SELECT ни одного входа не выбрано, то выход SELECTED будет зависеть от SELECT_TYPE. 

В Таблице A3.1 приведены значения параметра SELECTED в зависимости от числа допустимых входов и значения па-
раметра SELECT_TYPE. 

 

Таблица A3.1 Значение параметра SELECTED в зависимости от входов 

Допустимые входы 

Значение параметра SELECTED 

SELECT_TYPE = 
First Good / Пер-
вый хороший 

SELECT_TYPE = 
MINIMUM / МИНИМУМ, MAXIMUM 
/ МАКСИМУМ или Latched Good / 

Хороший с фиксацией 

SELECT_TYPE = 
MIDDLE / СРЕДНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

SELECT_TYPE = 
AVERAGE / СРЕД-

НЕЕ ЧИСЛО 
Нет  0 (ноль)  0 (ноль)  0 (ноль)  0 (ноль)  

1  № входа, имею-
щего минималь-
ный номер  

№ выбранного входа № выбранного входа 1  
Несколько входов 
(Четное число вхо-
дов)  

0 (берется среднее 
число)  

Количество допу-
стимых входов (бе-
рется среднее 
число)  Несколько входов 

(Нечетное число вхо-
дов)  

№ входа со средним 
значением 

 

Таблица A3.2 Значение параметра SELECTED в зависимости от режима 

O/S  MAN  AUTO  

0  0  от 0 до 8  
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А3.4.2 Обработка OUT 
OUT – это параметр выхода, используемый для передачи значения, выбранного в блоке IS в другой функциональный 
блок. 

Далее описывается обработка OUT. 

 

Таблица A3.3 Режим и значение блока 

РЕЖИМ Значение 

O/S - Выдается предыдущее значение. (При запуске используется исходное значе-
ние). 

- Перезаписываемое (оператор может изменить значение.)  Man 

A 
u 
t 
o  

Значение, заданное параметром MIN_GOOD 
> числа допустимых входов  

- Выводится предыдущее значение. · 
- Не перезаписываемое  

Нет допустимых входов  
Если состояние входа - “bad/дефектное” или 
“uncertain/неопределенное” при любом зна-
чении OP_SELECT, кроме “0” (за исключе-
нием случая, когда в STATUS_OPTS уста-
новлен бит “Uncertain as good/Неопределен-
ное как хорошее”)  
Если значение OP_SELECT больше 8, т.е. 
максимально допустимого числа входов 

- Ноль · 
- Не перезаписываемое  

Если разрешен параметр OP_SELECT  - Выводится значение выбранного входа. · 
- Не перезаписываемое  

Если значение выходит за пределы диапа-
зона установки SELECT_TYPE при значении 
OP_SELECT, равном “0”  

- Выводится предыдущее значение. · 
- Не перезаписываемое  

Если SELECT_TYPE - “First Good/Первый хо-
роший”  

- Выводится значение допустимого входа с наименьшим номером. 
- Не перезаписываемое  

Если SELECT_TYPE - “MINIMUM / МИНИ-
МУМ”  

- Выводится минимальное значение среди значений всех допустимых входов. 
- Не перезаписываемое  

Если SELECT_TYPE - “MAXIMUM / МАКСИ-
МУМ”  

- Выводится максимальное значение среди значений всех допустимых входов. 
- Не перезаписываемое  

Если SELECT_TYPE - “MIDDLE / СРЕДНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ” (Четное число допустимых вхо-
дов.)  

- Так как в случае четного числа допустимых входов существуют два входа, чьи 
значения будут средними по отношению к другим входам, выводится среднее 
число этих двух входов. 

- Не перезаписываемое 
Если SELECT_TYPE - “MIDDLE / СРЕДНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ” (Нечетное число допустимых 
входов.) 

- В случае нечетного числа допустимых входов выводится вход, чье значение 
будет средним по отношению к другим входам. 

- Не перезаписываемое  
Если SELECT_TYPE - “AVERAGE / СРЕДНЕЕ 
ЧИСЛО”  

- Выводится значение, полученное путем деления суммы значений всех допу-
стимых входов на число этих входов. 

- Не перезаписываемое  
Если SELECT_TYPE - “Latched Good / Хоро-
ший с фиксацией”  

- Выводится значение допустимого входа с наименьшим номером. 
- Не перезаписываемое  

 

Таблица A3.4 Условия и режим 

Условия (Перечислены в порядке приоритетов) Режим 

Если Фактический режим - O/S  O/S 
Если установлен бит “Uncertain if Man mode/Неопределенное, если Ручной режим” в параметре 
STATUS_OPTS и Фактический режим - Man  Man 

Если бит “Uncertain if Man mode ” в параметре STATUS_OPTS не установлен и Фактический режим - Man Man 
Значение, заданное параметром MIN_GOOD > числа допустимых входов  AUTO 
Если нет допустимых входов  AUTO 
Если состояние входа - “bad/дефектное” или “uncertain/неопределенное” при любом значении 
OP_SELECT, кроме “0” (за исключением случая, когда в STATUS_OPTS установлен бит “Uncertain as 
good/Неопределенное как хорошее”) 

AUTO 

Если значение OP_SELECT больше 8, т.е. максимально допустимого числа входов AUTO 
Если в OP_SELECT выбран вход, состояние которого “bad/дефектное” или “uncertain/неопределенное” 
(См. пункт “Переход подсостояния в случае выбора OP_SELECT”)  AUTO 

Если значение выходит за пределы диапазона установки SELECT_TYPE при значении OP_SELECT, рав-
ном “0”  AUTO 
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А3.4.3 STATUS_OPTS 
 

Бит Описание 
Use Uncertain as Good / Исполь-
зовать Неопределенное, как хо-
рошее  

Указывает на то, что все входы с “неопределенным” состоянием (OP_SELECT, IN_n, и DISABLE_n) 
должны обрабатываться как входы с “хорошим” состоянием (NC), а остальные входы должны об-
рабатываться как входы с “дефектным” состоянием. 

Uncertain if Man mode / Неопре-
деленное, если Ручной режим  

В режиме Man/Ручной состояние OUT интерпретируется как “неопределенное”. (Это не применимо 
к SELECTED.)  

 
A3.5 Список параметров блока Селектора входов 

Отн. 
инд. Параметр Режим за-

писи 
Допустимый 
диапазон 

Исходное 
значение 

Представле-
ние Описание / Замечания 

1 2 3 4 

0 BLOCK_-
HEADER 

Тег блока 
=O/S  

 ТЕГ: “IS”      Информация, связанная с данным функциональным блоком, такая как 
тег блока, версия DD и время исполнения 

1 ST_REV   -------- -------- 2 2 2 2 Показатель версии параметров установки, относящихся к блоку IS. 
При изменении установок эта версия обновляется. Используется для 
проверки, какие параметры изменились и т.д.  

2 TAG_DESC    Пропуск 
(32 сим-
вола) 

    Универсальный параметр, сохраняющий комментарии, которые со-
держат информацию по тегу  

3 STRATEGY    1     2 Универсальный параметр, предназначенный для использования си-
стемой более высокого уровня для идентификации функциональных 
блоков  

4 ALERT_KEY   1-255  1     1 Ключевая информация, используемая для идентификации места воз-
никновения сигнализации. В общем случае этот параметр использу-
ется системой более высокого уровня для идентификации конкретных 
зон на предприятии, которые управляются конкретными операторами, 
для выделения только необходимых сигнализаций. Это один из уни-
версальных параметров.  

5 MODE_BLK     4  4  Универсальный параметр, представляющий собой рабочее состояние 
блока IS. Он включает в себя Actual/Фактический, Target/ Целевой, 
Permit/Допустимый и Normal/Нормальный режимы.  

6 BLOCK_ERR   -------- -------- 2  2  Показывает состояние ошибки, относящейся к функциональному 
блоку Селектора входов. Используемый данным функциональным 
блоком бит: Бит 15: режим O/S. 

7 OUT  MAN   0  5  5  Выход блока  

8 OUT_RANGE      11   Устанавливает диапазон OUT  

9 GRANT_DENY    0   2   Параметр, используемый для проверки выполнения различных опера-
ций. Соответствующие различным операциям биты устанавливаются 
в параметре GRANT, прежде чем эти операции будут выполнены. По-
сле завершения операций параметр DENY проверяется на наличие 
битов, связанных с соответствующими операциями. Если ни одного 
бита не установлено, то очевидно, что операции были выполнены 
успешно.  

10 STATUS_-
OPTS  

O/S  Только “Use 
Uncertain as 
good” и “Uncer-
tain if Manual”  

0     2 Выбираемая пользователем опция, предназначенная для обработки 
состояния блока. 

11 IN_1    0  5  5  Вход 1  

12 IN_2    0  5  5  Вход 2  

13 IN_3    0  5  5  Вход 3  

14 IN_4    0  5  5  Вход 4  

15 DISABLE_1   0,1  0  2  2  Селекторный переключатель для запрещения выбора входа 1 

16 DISABLE_2   0,1  0  2  2  Селекторный переключатель для запрещения выбора входа 2  

17 DISABLE_3   0,1  0  2  2  Селекторный переключатель для запрещения выбора входа 3  

18 DISABLE_4   0,1  0  2  2  Селекторный переключатель для запрещения выбора входа 4 

19 SELECT_-
TYPE  

 1-6  0     1 Указывает алгоритм выбора входа.  
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Отн. 
инд. Параметр Режим за-

писи 
Допустимый 
диапазон 

Исходное 
значение 

Представле-
ние Описание / Замечания 

1 2 3 4 

20 MIN_GOOD   0-8  0     1 Параметр, определяющий минимально необходимое количество вхо-
дов с состоянием “хорошее”. Если количество входов с состоянием 
“хорошее” меньше чем значение MIN_GOOD, то выбор входа отменя-
ется. 

21 SELECTED   0-8  0  2  2  Показывает номер выбранного входа. Однако, если SELECT_TYPE = 
Average, то этот параметр показывает количество входов, использо-
ванных для вычисления среднего числа. Если ни одного входа не вы-
брано, или если выбрано несколько входов, то его значение будет “0” 
(нет).  

22 OP_SELECT   0-8  0  2  2  Параметр для принудительного использования выбранного номера 
выхода (Может устанавливаться оператором)  

23 UPDATE_EVT   -------- --------     Показывает информацию по событию, если происходит событие об-
новления (изменение установки).  

24 BLOCK_ALM   -------- --------     При возникновении сигнализации блока показывает информацию по 
сигнализации.  

25 IN_5    0  5  5  Вход 5  

26 IN_6    0  5  5  Вход 6  

27 IN_7    0  5  5  Вход 7  

28 IN_8    0  5  5  Вход 8  

29 DISABLE_5   0,1  0  2  2  Селекторный переключатель для запрещения выбора входа 5  

30 DISABLE_6   0,1  0  2  2  Селекторный переключатель для запрещения выбора входа 6 

31 DISABLE_7   0,1  0  2  2  Селекторный переключатель для запрещения выбора входа 7  

32 DISABLE_8   0,1  0  2  2  Селекторный переключатель для запрещения выбора входа 8  
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A3.6 Пример применения 
Далее описывается система регулирования температуры фиксированного пластового реактора. В некоторых случаях 
точка, показывающая максимальную температуру, изменяется из-за деактивации катализатора, расхода сырья и т.п. 
Поэтому предусмотрено большое количество точек измерения, и максимальное значение среди полученных в этих точ-
ках значений измерения вводится в контроллер для регулирования температуры реактора. 

 

 
Рисунок A3.10 Система регулирования температуры фиксированного пластового реактора 
 
 

 
Рисунок A3.11 Пример составления расписания 

 

AI1 : Температура 1, AI2: Температура 2, AI3: Температура 3, AI4: Температура 4 

IS : SELECT_TYPE = МАКСИМУМ 
 

 
Основные операции и последовательность работы 

1. Блок IS получает от блока AI информацию по значениям и состояниям. 

2. Блок выбирает определенную информацию из различных вариантов, полученных от AI. 

3. Блок отображает и выводит информацию, выбранную параметром SELECTED. 
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Приложение 4. Арифметический блок (AR) 
Арифметический блок (AR) осуществляет плавное переключение между двумя основными входами различных диапазо-
нов измерения и вычисляет выход, комбинируя полученный результат с тремя дополнительными входами с помощью 
выбранной функции компенсации (10 типов). 

 
A4.1 Схема функционального арифметического блока 
На приведенном далее рисунке показана схема арифметического блока. 

 
Рисунок A4.1 Блок AR 

 

Арифметический блок подразделяется на три раздела: 
 Раздел входа: Принимает решение проходить/не проходить относительно использования значения входа, 

переключает диапазон и определяет значение PV. 
 Раздел вычислений: Выполняет вычисления в соответствии с типом алгоритма ARITH_TYPE. 
 Раздел выхода: Выполняет умножение вычисленного результата на коэффициент усиления и добавление к 

нему смещения для осуществления обработки ограничений для выхода. 

* Функция расширения диапазона корректирует значения входов IN и IN_LO при подключении двух устройств с раз-
личными диапазонами для обеспечения плавного переключения входов. 

 



 <Приложение 4.  Арифметический блок (AR)> A4-2 

IM 01C25T02-01R 

 
A4.2 Раздел входа 
Существует пять входов: основные входы IN и IN_LO и 
дополнительные входы IN_1, IN_2, и IN_3. 

IN и IN_LO предназначены для соединения устройств с 
различными диапазонами измерений и позволяют ис-
пользовать переключение диапазонов измерений посред-
ством выбора устройства измерения. Однако из-за нали-
чия незначительных расхождений между значениями IN и 
IN_LO даже при измерении одного и того же элемента 
мгновенное переключение приводит к резкому измене-
нию выхода. 

Для предотвращения этого Арифметический блок ис-
пользует функцию, известную как расширение диапазона 
для коррекции (компенсации) значений IN и IN_LO в пре-
делах между RANGE_HI и RANGE_LO. Это обеспечивает 
плавное переключение входов. Результат функции рас-
ширения диапазона помещается в PV для использования 
в вычислениях. 
 
А4.2.1 Основные входы 
Функция расширения диапазона определяет значение PV 
в следующей последовательности: 

1. Если IN ≥ RANGE_HI → PV = IN 

2. Если IN ≤ RANGE_LO → PV = IN_LO 

3. Если RANGE_HI > IN > RANGE_LO → PV = 
g × IN + (1- g) × IN_LO 

g = (IN - RANGE_LO) / (RANGE_HI - RANGE_LO) 

RANGE_HI и RANGE_LO – пороговые значения для плав-
ного переключения двух основных выходов. 
 

 
Рисунок A4.2 Функция расширения диапазона и PV 
 

 

PV – это параметр с информацией о состоянии, и состоя-
ние PV определяется значением “g.” 

Если “g” < 0.5 → Используется состояние IN_LO. 

Если “g” ≥ 0.5 → Используется состояние IN. 

Определение состояние осуществляется с гистерезисом 
10%, предусмотренным для 0.5. 

Если RANGE_LO > RANGE_HI, то состояние PV и OUT 
будет “Bad. Configuration Error. / Дефектное. Ошибка кон-
фигурации” В этом случае “Ошибка конфигурации” выво-
дится в BLOCK_ERR. 

При наличии только одного основного входа этот вход 
вводится в раздел вычислений как есть, без учета 
RANGE_HI и RANGE_LO. 

Пример: 

Допустим, что 

RANGE_LO  20  

RANGE_HI  300  

устанавливаются следующие значения: 

IN = 310, IN_LO = 20  
 PV = 310 

IN = 230, IN_LO = 20   
 g = (230 - 20) / (300 - 20) = 0.75 
PV = 0.75 × 230 + (1 - 0.75) × 20 = 177.5 

IN = 90, IN_LO = 20 

→ g = (90 - 20) / (300 - 20) = 0.25 
PV = 0.25 × 230 + (1 + 0.25) × 20 = 37.5 

IN = 19, IN_LO = 10 

→ PV = 10 

 
А4.2.2 Дополнительные входы 
Для дополнительных входов IN_1, IN_2 и IN_3 преду-
смотрены параметры коэффициента усиления и смеще-
ния There are bias and gain parameters for the auxiliary 
inputs. Далее приведено уравнение, где они использу-
ются. 

t_i = (IN_i + BIAS_IN_i) × GAIN_IN_i 

Параметр смещения используется для вычисления абсо-
лютной температуры или абсолютного давления, тогда 
как параметр коэффициента усиления используется для 
нормализации при извлечении квадратного корня. 
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А4.2.3 INPUT_OPTS 

INPUT_OPTS имеет опцию, которая обрабатывает вход с 
состоянием “uncertain/неопределенное” или“bad/дефект-
ное”, как вход с состоянием “good/хорошее”.  

Бит Функция 

0 Обрабатывает IN как вход с состоянием “good”, 
если его состояние - “uncertain.”  

1 Обрабатывает IN_LO как вход с состоянием 
“good”, если его состояние - “uncertain.”  

2 Обрабатывает IN_1 как вход с состоянием 
“good”, если его состояние - “uncertain.”  

3 Обрабатывает IN_1 как вход с состоянием 
“good”, если его состояние - “bad.”  

4 Обрабатывает IN_2 как вход с состоянием 
“good”, если его состояние - “uncertain.”  

5 Обрабатывает IN_2 как вход с состоянием 
“good”, если его состояние - “bad.”  

6 Обрабатывает IN_3 как вход с состоянием 
“good”, если его состояние - “uncertain.”  

7 Обрабатывает IN_3 как вход с состоянием 
“good”, если его состояние - “bad.”  

8 до 15 Зарезервировано  

Для входов IN и IN_LO предусмотрены опции, называе-
мые “IN Use uncertain/IN- Использовать неопределенное” 
и “IN_LO Use uncertain/ IN_LO - Использовать неопреде-
ленное”. Если эти опции включены, то, входы IN и IN_LO 
внутренне интерпретируются как “good/хорошие” IN и 
IN_LO, даже если их состояние - “uncertain”. (Для состоя-
ния “bad” таких опций не существует.) 

Для дополнительных входов IN_1, IN_2 и IN_3 преду-
смотрены опции, известные как “IN_i Use uncertain/IN_i - 
Использовать неопределенное” и “IN_i Use bad/IN_i - Ис-
пользовать дефектное” Если эти опции включены, то, 
входы IN_i с состоянием “uncertain” или “bad” внутренне 
интерпретируются как “good/хорошие” IN_i. 

* Исключение составляет случай, когда состояние входа - 
“Bad. Not Connected/Дефектное. Не подключен”. В этом 
случае параметр INPUT_OPTS не применяется, и вход 
считается “bad”. 

 
А4.2.4 Взаимоотношения между основными вхо-

дами и PV 

Значение и состояние PV определяются состояниями 
двух основных входов, INPUT_OPTS, RANGE_LO и 
RANGE_HI. 

 Если состояние обоих основных входов - “good” 
или любое другое, кроме “good”. См. A4.2.1, Ос-
новные входы. 

 Если только один из двух основных входов имеет 
состояние “good” после применения INPUT_OPTS, 
то значение PV определяется следующим обра-
зом: 
 Если состояние входа IN - “good”, а состояние 

входа “IN_LO” любое иное, кроме “good” 
IN > RANGE_LO → PV = IN 
IN ≤ RANGE_LO → См. A4.2.1. 

 Если состояние входа IN любое иное, кроме 
“good”, а состояние входа “IN_LO” - “good” 
IN_LO < RANGE_HI → PV = IN_LO 
IN_LO ≥ RANGE_H → См. A4.2.1. 

 
 

 
 
  



 <Приложение 4.  Арифметический блок (AR)> A4-4 

IM 01C25T02-01R 

 

A4.3 Раздел вычислений 
 
А4.3.1 Уравнения вычислений 
В этом подразделе приводятся уравнения вычислений, 
используемые в разделе вычислений: 

1) Компенсация расхода (потока) (линейное) 
функ. = PV × f 
f = (t_1 / t_2) 

2) Компенсация расхода (квадратный корень) 
функ. = PV × f 
f = sqrt(t_1 / t_2 / t_3) 

3) Компенсация расхода (приближенное выражение) 
функ. = PV × f 
f = sqrt(t_1 × t_2 × t_3 × t_3) 

4) Расчет теплового баланса 
функ. = PV × f 
f = (t_1 - t_2) 

5) Умножение и деление 
функ. = PV  f 
f = ((t_1 / t_2) + t_3) 

6) Вычисление среднего числа 
функ. = (PV + t_1 + t_2 + t_3) / N 
где N: число входов 

7) Суммирование 
функ. = PV + t_1 + t_2 + t_3 

8) Вычисление многочлена 
функ. = PV + t_12 + t_23 + t_34 

9) Компенсация уровня HTG 
функ. = (PV - t_1) / (PV - t_2) 

10) Вычисление многочлена 
функ.= PV + GAIN_IN_1  PV2 + GAIN_IN_2  PV3 + 
GAIN_IN_3  PV4 

Предупреждения, касающиеся вычислений 

Деление на “0”: Если какое-либо значение делится на “0”, 
то результат вычисления интерпретиру-
ется как 1037, и, в зависимости от ядра, к 
нему добавляется знак плюс. 

Квадратный корень отрицательного числа: Квадратный 
корень извлекается из абсолютного зна-
чения, и к нему добавляется знак минус. 

 

А4.3.2 Компенсированные значения 
В уравнениях вычислений с 1) по 5) в A4.3.1, значение “f” 
ограничивается параметром COMP_HI_LIM или 
COMP_LO_LIM. В этом случае значение “f”интерпретиру-
ется следующим образом: 

Если “f” > COMP_HI_LIM, 
f = COMP_HI_LIM 

Если “f” < COMP_LO_LIM, 
f = COMP_LO_LIM 
 

А4.3.3 Вычисление среднего числа 
В уравнении вычисления 6) в A4.3.1 вычисляется сред-
нее число для значений входов. В этом случае необхо-
димо знать число входов, N. Для этого проверяется, не 
имеет какой-либо из входов подсостояние “Not 
Connected/Не подключен”. Имейте в виду, что основные 
входы могут быть приняты только в том случае, если под-
состояние IN или IN_LO не соответствует “Not 
Connected”. В этом случае число входов, подсостояние 
которых не “Not Connected”, и считается значением “N.” 

 
A4.4 Раздел выхода 
После выполнения вычислений с использованием соот-
ветствующих уравнений блок применяет к результату вы-
числений коэффициент усиления, а затем прибавляет к 
нему смещение. 

Затем он помещает полученный результат в PRE_OUT, 
и, если блок находится в режиме AUTO, то значение 
PRE_OUT считается выходом OUT. 

PRE_OUT = функ.  коэф. усиления + смещение 

где функ. является результатом выполнения уравне-
ний вычисления 

OUT = PRE_OUT (если блок в режиме AUTO) 

Далее блок выполняет обработку ограничений 
(OUT_HI_LIM, OUT_LOW_LIM). Эта обработка относи-
тельно значения PRE_OUT выглядит следующим обра-
зом. 

Если PRE_OUT > OUT_HI_LIM: 

PRE_OUT = OUT_HI_LIM 

К состоянию PRE_OUT применяется обработка 
по “верхнему пределу”. 

Если PRE_OUT < OUT_LO_LIM: 

PRE_OUT = OUT_LO_LIM 

К состоянию PRE_OUT применяется обработка 
по “нижнему пределу”. 
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А4.4.1 Обработка режима 
 

Ре-
жим  Выход  

Auto OUT = PRE_OUT  

MAN Для выхода OUT, сохраняется значение 
OUT, существовавшее в режиме Auto 
непосредственно перед изменением его 
на MAN или O/S. O/S 

В Ручном режиме (Man) (включая и режим O/S) сохраня-
ется значение OUT, существовавшее в режиме Auto/Ав-
томатическом непосредственно перед изменением его на 
Ручной, или выводится значение, записанное в OUT. 

Если режим переключается с Ручного на Автоматиче-
ский, то выводится значение OUT, которое линейно изме-
няется относительно значения PRE_OUT в течение вре-
мени, заданного параметром BAL_TIME. PRE_OUT все-
гда показывает результаты вычисления. После истече-
ния времени, заданного BAL_TIME, устанавливается OUT 
= PRE_OUT. Имейте в виду, что, если значение 
BAL_TIME изменяется во время линейного изменения 
значения OUT, то это никак не отражается на OUT. Изме-
нение BAL_TIME будет иметь значение только во время 
следующего изменения режима. 
 

 
 

Значение OUT может быть представлено следующим 
уравнением. 

yn = yn-1 + (xn -yn-1) / (α - n) 
α = (T / tc) + 1 

*: Значение T/tc отсекает знаки справа от запятой. 

где y: OUT 

x: PRE_OUT 
tc: период выполнения 
T: BAL_TIME 
n: период 

 

А4.4.2 Обработка состояния 
Установка INPUT_OPTS применяется к состоянию входа. 
Если INPUT_OPTS используется, то возможны случаи, 
когда состояние PV становится “good/хорошим”, даже 
если состояние основных входов было “uncertain/неопре-
деленным”, или состояние дополнительных входов было 
“uncertain/неопределенным” или “bad/дефектным”. 

Состояние PV классифицируется следующим образом: 
 Если состояние обоих основных входов - “good” 

или любое другое, кроме “good”: См. подраздел 
A4.2.1, Основные входы. 

 Если состояние только одного из двух основных 
входов - “good”: 
 Если состояние входа IN - “good”, а состояние 

входа “IN_LO” любое другое, кроме “good” 
IN > RANGE_LO 

→  Применяется состояние IN. 
IN ≤ RANGE_LO 

→ См. A4.2.1, Основные входы 
 Если состояние входа IN любое другое, кроме 

“good”, а состояние входа “IN_LO” - “good” 
IN_LO < RANGE_H 

→  Применяется состояние IN_LO. 
IN_LO ≥ RANGE_HI 

→  См. A4.2.1, Основные входы 

Исключением является только, если RANGE_LO > 
RANGE_HI, состояние PV становится “Bad. Configuration 
Error/Дефектное. Ошибка конфигурации” 
Состояние входа, не связанное с уравнением вычисле-
ния, выбранным ARITH_TYPE, будет игнорироваться и 
никак не повлияет на другие состояния. Состояния выхо-
дов (OUT.Status и PRE_OUT.Status) интерпретируются 
как наихудшие состояния среди состояний PV и дополни-
тельных входов (IN_1, IN_2, и IN_3), к которым был при-
менен параметр INPUT_OPTS. 
Пример: 

 Случай 1 Случай 2 Случай 3 
PV Good /Хорошее 
IN_1 Uncertain/Неопределенное 
IN_2 Bad/Дефектное 
IN_3 Bad/Дефектное 

INPUT_OPTS 

IN_1 

Обрабатыва-
ется как вход 
“good”, если 
его состояние 
-“uncertain.” 

Нет опции 

IN_2 
Обрабатывается как вход 
“good”, если его состояние 
“bad.” 

Нет оп-
ции 

IN_  Нет опции  
ARITH_TYPE 1) Компенсация расхода (линейная) в 

A4.3.1, “Уравнения вычислений” 
OUT.Status Good Uncertain Bad 
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A4.5 Список параметров Арифметического блока 
Отн. 
инд. Параметр Режим 

записи 
Допустимый 
диапазон 

Исходное 
значение 

Представле-
ние Описание / Замечания 

1 2 3 4 

0 BLOCK_-
HEADER O/S  ТЕГ: “AR”     Информация, связанная с данным функциональным блоком, такая как тег 

блока, версия DD и время исполнения 

1 ST_REV   -------- -------- 2 2 2 2 
Показатель версии параметров установки, относящихся к Арифметическому 
блоку. При изменении установок эта версия обновляется. Используется для 
проверки, какие параметры изменились и т.д.  

2 TAG_DESC    
Пропуск 
(32 сим-
вола) 

    Универсальный параметр, сохраняющий комментарии, которые содержат 
информацию по тегу  

3 STRATEGY    1    2 Универсальный параметр, предназначенный для использования системой 
более высокого уровня для идентификации функциональных блоков  

4 ALERT_KEY   1-255 1    1 

Ключевая информация, используемая для идентификации места возникно-
вения сигнализации. В общем случае этот параметр используется системой 
более высокого уровня для идентификации конкретных зон на предприятии, 
которые управляются конкретными операторами, для выделения только не-
обходимых сигнализаций. Это один из универсальных параметров.  

5 MODE_BLK    AUTO 4  4  
Универсальный параметр, представляющий собой рабочее состояние 
Арифметического блока. Он включает в себя Actual/Фактический, Target/ Це-
левой, Permitted/Допустимый и Normal/Нормальный режимы.  

6 BLOCK_ERR    0 2  2  

Показывает состояние ошибки, относящейся к Арифметическому блоку. Ис-
пользуемые данным функциональным блоком биты: 

Бит 1: Ошибка конфигурации блока 
Бит 15: режим O/S. 

7 PV    0 5  5  В этот параметр помещается результат функции расширения диапазона. С 
точки зрения вычислительного уравнения PV является основным входом.  

8 OUT  MAN  0 5  5  Выход блока  

9 PRE_OUT    0 5  5  
Всегда показывает результат вычислений. В режиме Auto данное значение 
помещается в OUT. Отображает масштабирование PV (для создания уве-
домлений). Вывод масштабирования для хоста (для создания уведомлений)  

10 PV_SCALE  O/S    11   

11 OUT_RANGE      11   

12 GRANT_DENY    0  2   

Параметр, используемый для проверки выполнения различных операций. 
Соответствующие различным операциям биты устанавливаются в пара-
метре GRANT, прежде чем эти операции будут выполнены. После заверше-
ния операций параметр DENY проверяется на наличие битов, связанных с 
соответствующими операциями. Если ни одного бита не установлено, то 
очевидно, что операции были выполнены успешно.  

13 INPUT_OPTS   0    2 

Определяет, будет ли вход использоваться, как вход с состоянием “good”, 
если состояние входа "bad" или “uncertain.” 

Бит Функция 
0 Обрабатывает IN как вход “good”, если его состояние - “uncertain.”  
1 Обрабатывает IN_LO как вход “good”, если его состояние - “uncertain.”  
2 Обрабатывает IN_1 как вход “good”, если его состояние - “uncertain.”  
3 Обрабатывает IN_1 как вход “good”, если его состояние - “bad.”  
4 Обрабатывает IN_2 как вход “good”, если его состояние - “uncertain.”  
5 Обрабатывает IN_2 как вход “good”, если его состояние - “bad.”  
6 Обрабатывает IN_3 как вход “good”, если его состояние - “uncertain.”  
7 Обрабатывает IN_3 как вход “good”, если его состояние - “bad.”  

8 до 15 Зарезервировано  
 

14 IN    0   5  Вход блока  

15 IN_LO    0   5  Вход для датчика с низким диапазоном. Используется для функции расши-
рения диапазона.  

16 IN_1    0   5  Дополнительный вход 1  
17 IN_2    0   5  Дополнительный вход 2  
18 IN_3    0   5  Дополнительный вход 3  

19 RANGE_HI    0    4 Верхний предел для переключения на датчик с высоким диапазоном, выпол-
няемого функцией расширения диапазона.  

20 RANGE_LO    0    4 Нижний предел для переключения на датчик с низким диапазоном, выпол-
няемого функцией расширения диапазона.  
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Отн. 
инд. Параметр Режим 

записи 
Допустимый 
диапазон 

Исходное 
значение 

Представле-
ние Описание / Замечания 

1 2 3 4 
21 BIAS_IN_1    0    4 Смещение IN_1  
22 GAIN_IN_1    0    4 Коэффициент усиления IN_1  
23 BIAS_IN_2    0    4 Смещение IN_2  
24 GAIN_IN_2    0    4 Коэффициент усиления IN_2  
25 BIAS_IN_3    0    4 Смещение IN_3  
26 GAIN_IN_3    0    4 Коэффициент усиления IN_3  

27 COMP_HI_L
IM    +INF    4 Верхний предел коэффициента компенсации f  

28 COMP_LO_
LIM    -INF    4 Нижний предел коэффициента компенсации f  

29 ARITH_TYPE От 1 до 10  0х01 

   1 

Номер идентификации алгоритма вычислений. 
Зна-
чение 

Название выбранной фор-
мулы Описание 

1 
Flow compensation, linear / 
Компенсация расхода, ли-
нейная  

Компенсация расхода (линейная) 

2 
Flow compensation, square 
root / Компенсация расхода, 
квадратный корень  

Компенсация расхода (квадрат-
ный корень)  

3 
Flow compensation, 
approximate / Компенсация 
расхода, приближенная  

Компенсация расхода (прибли-
женное выражение)  

4 BTU flow / Расход BTU (*)  Расчет теплового баланса  

5 
Traditional Multiply Divide / 
Обычное Умножение Деле-
ние 

Умножение и деление  

6 Average / Среднее число  Расчет среднего числа  

7 Traditional summer / Обычное 
суммирование Суммирование  

8 
Fourth order Polynomial, Type 
1 / Многочлен 4-го порядка. 
Тип 1 

Вычисление многочлена 4-го по-
рядка (дополнительный вход)  

9 HTG level compensation / 
Компенсация уровня HTG (*)  Компенсация уровня HTG  

10 Fourth order Polynomial, Type 2 
Многочлен 4-го порядка. Тип 2

Вычисление многочлена 4-го по-
рядка (основной вход)  

* BTU – Британская тепловая единица. 
HTG – Калибровка гидростатического резервуара. 

30  BAL_TIME  Больше 0  0     4  Время, необходимое для возврата в заданное значение  

31  BIAS    0     4  Значение смещения, используемое для вычисления выхода  

32  GAIN    1     4  Значение коэффициента усиления, используемое для вычисления выхода  

33  OUT_HI_LIM    +INF     4  Максимальное значение выхода  

34  OUT_LO_LIM    -INF     4  Минимальное значение выхода  

35  UPDATE_EVT         Показывает информацию о событии, если произошло событие обновления 
(изменение установок).  

36  BLOCK_ALM         Показывает информацию о сигнализации, если возникла сигнализация 
блока.  
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Приложение 5. Блок ПИД 
Блок ПИД выполняет необходимые для ПИД- регулирования вычисления, на основании отклонения измеренного значе-
ния (PV) от задания (SV), и обычно используется для управления по постоянному заданию и каскадному заданию. 
 
A5.1 Функциональная схема 
На представленном ниже рисунке показана функциональная схема блока ПИД. 
 

 
Рисунок A5.1 Блок ПИД 

 
A5.2 Функции блока ПИД 
В представленной далее таблице приводятся функции, выполняемые в блоке ПИД. 
 

Функция Описание 

Вычисления ПИД-регулирования Вычисляется управляющий выход в соответствии с алгоритмом ПИД-регулирования. 

Управляющий выход преобразование изменения управляющего выхода ΔMV в управляющее значение MV, которое фактически и вы-
водится. 

Переключение направления управля-
ющего действия 

Переключение управляющего действия между прямым и обратным, т.е. направление изменений управляющего 
выхода зависит от изменений в отклонении.  

Обход управляющего действия При включенном обходе, значение SP масштабируется до диапазона выхода (OUT), и выдается на выход как 
OUT. 

Упреждение Добавляет значение FF_VAL (вход в блок ПИД) к выходу вычислений ПИД 

Отслеживание измеренного  
значения Выравнивает задание SP в соответствии с измеренным значением PV. 

Ограничения задания 
Ограничивает значение задания SP в пределах предварительно установленных верхнего  
и нижнего уровней, а также ограничивает скорость изменения, если блок ПИД находится  
в автоматическом режиме. 

Отслеживание внешнего выхода Значение TRK_VAL масштабируется до диапазона выхода (OUT), и выдается на выход как OUT. 

Изменение режима 
Режим блока изменяется на один из 8 возможных режимов: O/S (Нерабочий), Iman (Ручной  
с инициализацией), LO , Man (Ручной), Auto (Автоматический), Cas (Каскадный), Rcas (каскадный дистанцион-
ный), Rout (Дистанционный Выход). 

Плавный переход Препятствует неожиданному изменению управляющего выхода OUT при изменении режима блока и при пере-
ключении соединения с управляющего выхода OUT на каскадный вторичный функциональный блок. 

Инициализация и ручной переход в 
аварийный режим 

Если встречаются указанные условия, то режим блока меняется на Iman, и выполнение управляющих действий 
приостанавливается 

Ручной переход в аварийный режим Режим блока меняется на Ручной (Man), и выполнение управляющих действий прекращается. 

Автоматический переход  
в аварийный режим 

Режим работы блока меняется на Автоматический (Auto), если блок находится в каскадном (Cas) режиме, и про-
должается выполнение управляющих действий с установленным оператором заданием. 

Сброс режима при сбое  
компьютера При выходе из строя компьютера режим блока меняется в соответствии с установкой SHED_OPT. 

Обработка сигнализации Генерируются сигнализации блока и сигнализации процесса, и выполняется обновление событий.  
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A5.3 Параметры блока ПИД 
ПРИМЕЧАНИЕ: В представленной ниже таблице, столбец Запись (Write) показывает режимы, в которых может выпол-
няться запись соответствующих параметров. Пробел в столбце “Запись” показывает, что соответствующий параметр 
может записываться во всех режимах работы блока ПИД. Прочерк ( – ) означает, что соответствующий параметр не 
может записываться ни в каком режиме. 
 

Ин-
декс 

Имя 
параметра 

По умолчанию  
(заводская уста-

новка) 
Запись 

Допустимый 
диапазон 

Описание 

0 Заголовок блока ТЕГ: “PID” Тег блока = 
O/S 

 Аналогично блоку AI 

1 ST_REV  −  Аналогично блоку AI 
2 TAG_DESC Пропуск (32 сим-

вола) 
  Аналогично блоку AI 

3 STRATEGY 1   Аналогично блоку AI 
4 ALERT_KEY 1  От 1 до 255 Аналогично блоку AI 
5 MODE_BLK     
6 BLOCK_ERR  −  Аналогично блоку AI 
7 PV  −  Измеренное значение; безразмерное значение, которое преоб-

разовано из значения входа (IN) на основании значений 
PV_SCALE и отфильтровано. 

8 SP 0 AUTO PV_SCALE ±10% Задание 
9 OUT  MAN  Выход 

10 PV_SCALE 100 
0 

1342 (%) 
1 

O/S  Верхние и нижние предельные значения шкалы, используемые 
для масштабирования значения входа (IN). 

11 OUT_SCALE 100 
0 

1342 
1 

O/S  Верхние и нижние предельные значения шкалы, используемые 
для масштабирования значения управляющего выхода (OUT) и 
представления его в технических единицах измерения. 

12 GRANT_DENY 0 AUTO  Аналогично блоку AI 
13 CONTROL_OPTS 0 O/S  Установка для управляющего действия.  

Детали смотрите в Разделе А5.13 
14 STATUS_OPTS 0 O/S  Детали смотрите в Разделе А5.15 
15 IN 0   Вход управляемого значения. 
16 PV_FTIME 0 AUTO Не отрицательный Временная константа (в секундах) фильтра запаздывания пер-

вого порядка, применяемая к входу (IN). 
17 BYPASS 1 (выкл) MAN 1, 2 Нужно ли обходить управляющие вычисления. 

1(выкл): не обходить 
2 (вкл): обходить 

18 CAS_IN 0   Задание каскада 
19 SP_RATE_DN +INF  Положительный Предел скорости уменьшения для задания (SP) 
20 SP_RATE_UP –INF  Положительный Предел скорости увеличения для задания (SP). 
21 SP_HI_LIM 100  PV_SCALE ±10% Верхний предел для задания (SP). 
22 SP_LO_LIM 0  PV_SCALE ±10% Нижний предел для задания (SP). 
23 GAIN 1   Пропорциональный коэффициент усиления  

(= 100/пропорциональный диапазон). 
24 RESET 10   Время интегрирования (секунды). 
25 BAL_TIME 0  Положительный Не используется. 
26 RATE 0  Положительный Время дифференцирования (секунды). 
27 BKCAL_IN 0   Эхосчитывание управляющего выхода. 
28 OUT_HI_LIM 100  OUT_SCALE ±10% Верхний предел управляющего выхода (OUT). 
29 OUT_LO_LIM 0  OUT_SCALE ±10% Нижний предел управляющего выхода (OUT). 
30 BKCAL_HYS 0,5%  От 0 до 50% Гистерезис для разблокировки относительно  

предела для OUT. состояния 
31 BKCAL_OUT 0 −  Значение эхосчитывания, которое посылается  

на BKCAL_IN в предыдущий (верхний) блок 
32 RCAS_IN 0   Дистанционное задание, установленное  

с компьютера, и т.д. 
33 ROUT_IN 0   Дистанционное значение управляющего выхода, установленное 

с компьютера, и т.д. 

34 SHED_OPT 0   Действие, которое должно выполняться при сбросе режима. Па-
раметр SHED_OPT определяет изменения, которые должны 
быть выполнены для MODE.BLK.target и MODE.BLK.actual, если 
значение RCAS_IN.состояние или ROUT_IN.состояние стано-
вится Bad (Дефектным), при условии, что .MODE_BLK. actual = 
RCas или ROut. Подробнее см. Раздел A5.17.1.   
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Ин- 
декс 

Имя 
параметра 

По умолчанию 
(заводская уста-

новка) 
Запись 

Допустимый 
диапазон 

Описание 

35 RCAS_OUT 0 −  Дистанционное задание, посланное на компьютер, и т.д. 

36 ROUT_OUT 0 −  Дистанционное значение управляющего выхода 

37 TRK_SCALE 100 
0 

1342 
1 

MAN  Верхний и нижний пределы шкалы, используемые для преобразования вы-
ходного отслеживаемого значения (TRK_VAL) в безразмерную величину. 

38 TRK_IN_D 0   Переключение на отслеживание выхода. Подробности смотрите в разделе 
A5.12. 

39 TRK_VAL 0   Выходное отслеживаемое значение (TRK_VAL). Если MODE_BLK. actual = 
LO, то масштабированное значение, TRK_VAL устанавливается на выход 
(OUT). 

40 FF_VAL 0   Упреждающее входное значение. 
Значение FF_VAL масштабируется до значения, имеющего ту же шкалу, что и 
OUT, умноженное на значение FF_GAIN, и затем добавленное к выходу ПИД 
вычислений.  

41 FF_SCALE 100 
0 

1342 
1 

MAN  Предельные значения шкалы, используемые для преобразования значения 
FF_VAL в безразмерную величину. 

42 FF_GAIN 0 MAN  Коэффициент усиления для FF_VAL. 

43 UPDATE_EVT  −  Аналогично блоку AI. 

44 BLOCK_ALM  −  Аналогично блоку AI. 

45 ALARM_SUM Включено   Аналогично блоку AI. 

46 ACK_OPTION 0xFFFF   Аналогично блоку AI. 

47 ALARM_HYS 0,5%  От 0 до 50% Гистерезис для обнаружения и сброса сигнализации, препятствующий по-
вторному возникновению и сбросу сигнализации в течение короткого интер-
вала времени. 

48 HI_HI_PRI 0  От 0 до 15 Приоритет сигнализации HI_HI_ALM. 

49 HI_HI _LIM +INF  PV_SCALE Установка сигнализации HI_HI_ALM. 

50 HI_PRI 0  От 0 до 15 Приоритет сигнализации HI_ALM. 

51 HI_LIM +INF  PV_SCALE Установка сигнализации HI_ALM. 

52 LO_PRI 0  От 0 до 15 Приоритет сигнализации LO_ALM.  

53 LO_LIM -INF  PV_SCALE Установка сигнализации LO_ALM. 

54 LO_LO_PRI 0  От 0 до 15 Приоритет сигнализации LO_LO_ALM.  

55 LO_LO_LIM -INF  PV_SCALE Установка сигнализации LO_LO_ALM. 

56 DV_HI_PRI 0  От 0 до 15 Приоритет сигнализации DV_HI_ALM.  

57 DV_HI_LIM +INF   Установка сигнализации DV_HI_ALM. 

58 DV_LO_PRI 0  От 0 до 15 Приоритет сигнализации DV_LO_ALM.  

59 DV_ LO_LIM –INF   Установка сигнализации DV_LO_ALM. 

60 HI_HI_ALM − −  Сигнализация, которая генерируется, если значение PV превышает значение 
HI_HI_LIM, и чей приоритет сигнализации* определен в HI_HI_PRI. 
* Приоритет: Одновременно может генерироваться только одна сигнализа-
ция. Если одновременно возникает две или более сигнализации, то генериру-
ется та сигнализация, которая имеет более высокий приоритет. Если значе-
ние PV опускается ниже [HI_HI_LIM – ALM_HYS], то происходит сброс сигна-
лизации HI_HI_ALM. 

61 HI_ALM − −  Аналогично вышесказанному. 

62 LO_ALM − −  Аналогично вышесказанному. Сбрасывается, если значение PV возрастает 
выше [LO_LIM + ALM_HYS]. 

63 LO_LO_ALM − −  Аналогично вышесказанному. 

64 DV_HI_ALM − −  Сигнализация генерируется, когда значение [PV – SP] превышает значение 
DV_HI_LIM. Прочие характеристики те же самые, что и для HI_HI_ALM. 

65 DV_LO_ALM − −  Сигнализация, которая генерируется, если значение  
[PV – SP] опускается ниже значения DV_LO_LIM. Прочие характеристики те 
же самые, что и для LO_LO_ALM. 
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A5.4 Детали ПИД вычислений 

А5.4.1 Алгоритм ПИД (И-ПД) регулирования 
PV-пропорционального и PV-дифферен-
циального типа 

Для реализации ПИД регулирования, блок ПИД в EJX ис-
пользует алгоритм ПИД регулирования (рассматривается 
как алгоритм И-ПД регулирования) PV-пропорционального 
и PV-дифференциального типа в автоматическом (Auto) и 
дистанционно каскадном (RCas) режиме. Алгоритм И-ПД 
регулирования обеспечивает устойчивость управления от-
носительно неожиданных изменений в задании, например, 
в ситуации, когда пользователь вводит новое значение за-
дания. В то же время, алгоритм И-ПД обеспечивает замеча-
тельную управляемость, путем выполнения пропорцио-
нальных, интегральных и дифференциальных управляю-
щих действий в ответ на изменения характеристик управля-
емого технологического процесса, изменение нагрузки и по-
явление помех (возмущений). 

В каскадном (CAS) режиме, алгоритм ПИД регулирования 
PV дифференциального типа (рассматривается как алго-
ритм ПИ-Д регулирования) применяется с целью получе-
ния наилучшей производительности при изменениях за-
дания. Алгоритм автоматически переключается блоком в 
зависимости от режима. Базовая форма каждого алго-
ритма выражается в представленном ниже уравнении. 
 
Алгоритм И-ПД регулирования (в автоматическом 
(Auto) и дистанционно каскадном (RCas) режиме) 
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Где, 
∆MVn = изменение управляющего выхода 
∆PVn = изменение измеренного (управляемого) значе-

ния = PVn – PVn-1 
∆T = период управления = period_of_execution (пе-

риод исполнения) в заголовке блока (Block 
Header) 

K = пропорциональный коэффициент усиления = 
GAIN (= 100/ пропорциональная шкала) 

Ti = время интегрирования = RESET/СБРОС) 
Td = время дифференцирования = RATE/СКО-

РОСТЬ 
Подстрочные индексы, n и n-1, определяют время вы-
борки таким образом, что PVn и PVn-1 обозначают, соот-
ветственно самое последнее выбранное значение PV , и 
значение PV выбранное на предыдущем периоде управ-
ления. 

 
А5.4.2 Параметры ПИД регулирования 
В таблице приводятся параметры ПИД регулирования. 
 

Параметр Описание Допустимый  
диапазон 

GAIN Пропорциональный  
коэффициент усиления От 0,05 до 20 

RESET Время интегрирования От 0,1 до 10000  
(секунд) 

RATE Время дифференцирова-
ния 

От 0 до бесконечности (се-
кунды) 

 
A5.5 Управляющий выход 
Конечное значение управляющего выхода, OUT, вычисля-
ется на основании изменений управляющего выхода 
ΔMVn, который вычисляется во время каждого периода в 
соответствии с ранее рассмотренным алгоритмом. Блок 
ПИД в EJX выполняет выходные действия скоростного 
типа для управляющего выхода. 
 
А5.5.1 Выходные действия скоростного типа 
Блок ПИД определяет значение нового управляющего вы-
хода OUT путем добавления изменения управляющего 
выхода, ∆MVn, вычисленного в текущий период управле-
ния, к текущему значению эхосчитывания MV, MVRB 

(BKCAL_IN). Это действие можно выразить следующим 
образом: 

∆MVn’ = ∆MVn * (OUT_SCALE. EU100 – OUT_SCALE. 
EU_0) / (PV_SCALE. EU_100 – PV_SCALE. EU_0) 

(Прямое действие – False/Ложь в параметре CON-
TROL_OPTS) 

OUT = BKCAL_IN - ∆MVn’ 
(Прямое действие – True/Истина в параметре CON-
TROL_OPTS) 

OUT = BKCAL_IN + ∆MVn’ 
 
A5.6 Направление управляющего дей-

ствия 
Направление управляющего действия определяется 
установкой Direct Acting/Прямое действие в параметре 
CONTROL_OPTS 
 

Значение  
Direct Acting 

Результирующее  
действие 

True/Истина Выход возрастает, если вход PV 
больше, чем задание SP 

False/Ложь Выход убывает, если вход PV 
больше, чем задание SP 
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A5.7 Обход управляющего действия 
Вычисления для ПИД регулирования можно обойти, уста-
новив значение SP на управляющем выходе OUT, как по-
казано ниже. Установка BYPASS / ОБХОД в состояние 
“On” (Вкл.) позволяет обойти вычисления для ПИД регу-
лирования. 
 

 
 
A5.8 Упреждение 
Упреждение является действием по добавлению компен-
сирующего выходного сигнала FF_VAL к выходу вычисле-
ний ПИД регулирования, и обычно используется для 
управления с прогнозированием. На представленном да-
лее рисунке показан принцип действия упреждения. 

 

 
 

 

A5.9 Режимы блока 
Режим работы блока устанавливается в параметре 
MODE_BLK 

MODE_ 
BLK 

Target / 
Целевой 

Оговаривает целевой режим,  
на который переходит блок ПИД. 

Actual / 
Фактический 

Указывает текущий режим блока 
ПИД. 

Permitted / 
Допустимый 

Оговаривает все режимы, в кото-
рых может работать блок ПИД. 
Для блока ПИД запрещено пере-
ходить в любой режим, кроме тех, 
которые указаны в этом элементе. 

Normal / 
Нормальный 

Оговаривает режим, в котором 
обычно находится блок ПИД. 

Как показано ниже, для блока ПИД существует  
восемь допустимых режимов работы. 

 
Режим 
блока 

Описание 

ROut Дистанционный выходной режим, при котором блок ПИД вы-
дает на выход значение, установленное в ROUT_IN. 

RCas Дистанционный каскадный режим, при котором блок ПИД вы-
полняет вычисления ПИД регулирования на основании зада-
ния (SP), установленного через удаленное (дистанционное) 
каскадное соединение, например, от компьютера, и выдает на 
выход вычисленный результат.  

Cas Каскадный режим, при котором блок ПИД выполняет вычисле-
ния ПИД регулирования на основании задания (SP), установ-
ленного с другого функционального блока шины fieldbus, и вы-
дает на выход вычисленный результат. 

Auto Блок ПИД выполняет автоматическое управление и выдает на 
выход результат, полученный с использованием вычислений 
ПИД регулирования. 

Man Ручной режим, при котором блок ПИД выдает на выход значе-
ние, установленное пользователем вручную. 

LO Блок ПИД выдает на выход значение, установленное в 
TRK_VAL. 

IMan Инициализация и ручной режим, при котором  
выполнение управляющих действий приостанавливается. 
Блок ПИД входит в этот режим, при возникновении указанных 
условий. 
(смотрите Раздел A5.14). 

O/S Нерабочий режим, при котором не выполняются ни управляю-
щие вычисления, ни действия, а на выходе сохраняется зна-
чение, которое выдавалось до того, как блок ПИД перешел в 
нерабочий режим (O/S). 
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А5.9.1 Переходы режима 

Режим 
назначения 
перехода 

Условие 
Условия невоз-

можности  
перехода 

O/S / Нера-
бочий 

1. Если в MODE_BLK.target (целевой) 
установлено O/S (или, если O/S уста-
новлено в target/цель внутри блока 
ресурса) 

 

IMan 2. Если выполняются указанные усло-
вия (смотрите Раздел A5.14) 

НЕТ, если вы-
полняется усло-
вие 1  

LO 
 

3. Если в параметре CONTROL_OPTS 
указано Track Enable (Включить от-
слеживание), и значение TRK_IN_D 
соответствует true (истина) 

НЕТ, если вы-
полняется усло-
вие 1 или 2 или 
оба этих условия 

Man 4. Если в MODE_BLK.target (целевой) 
установлено Man (Ручной) или если 
IN.status (состояние входа) соответ-
ствует Bad/Дефектное 

НЕТ, если вы-
полняется одно 
или более усло-
вий с 1 по 3 

Auto* 5. Если в MODE_BLK.target (целевой) 
установлено Auto (Автоматический) 
- AND/И - 
если IN.status (состояние входа) не 
является Bad / Дефектным 

НЕТ, если вы-
полняется одно 
или более усло-
вий  
с 1 по 3 

Cas* ** 
 

6. Если в MODE_BLK.target (целевой) 
установлено Cas (Каскадный) 
- AND/И - 
если ни IN.status (состояние входа), 
ни CAS_IN.status не являются Bad / 
Дефектными 

НЕТ, если вы-
полняется одно 
или более усло-
вий с 1 по 3 

RCas*, ** 7. Если в MODE_BLK.target (целевой) 
установлено RCas (Дист. Каскадный) 
- AND/И - 
если ни IN.status (состояние входа), 
ни RCAS_IN.status не являются Bad / 
Дефектными. 

НЕТ, если вы-
полняется одно 
или более усло-
вий с 1 по 3 

ROut*, ** 8. Если в MODE_BLK.target (целевой) 
установлено ROut 
- AND/И - 
если ROUT_IN.status (состояние 
входа) не является Bad / Дефектным. 

НЕТ, если вы-
полняется одно 
или более усло-
вий с 1 по 3 

В соответ-
ствии с уста-
новкой 
SHED_OPT 
 
 

9. Если RCAS_IN.status (состояние 
входа дист. каскада) или ROUT_ 
IN.status (состояние входа 
дист.выхода) является Bad / Де-
фектным (указывая на неисправность 
компьютера; детали смотрите в Раз-
деле A5.17.1) 

 

 

* Чтобы активировать переход режима на Auto (Автоматиче-
ский), Cas (Каскадный), RCas (Дистанционно каскадный), и 
Rout (Дистанционно выходной), соответствующий целевой 
режим должен быть предварительно установлен в параметре 
MODE_BLK.permitted (допустимый). 

** Для перехода в режим Cas (Каскадный), RCas (Дистанционно 
каскадный), и Rout (Дистанционно выходной), требуется, 
чтобы была выполнена инициализация каскадного соедине-
ния. 

 
A5.10 Мягкая передача управления 
Не допускает неожиданное (резкое) изменение управляю-
щего выхода OUT при изменении режима работы блока 
(MODE_BLK) и при переключении соединения от управля-
ющего выхода OUT на вторичный функциональный блок в 
каскаде. Действия по выполнению мягкой передачи 
управления меняются в зависимости от значений 
MODE_BLK. 
 
A5.11 Ограничители задания 
Ограничители действующего задания, ограничивающие 
изменение значения SP, отличаются в зависимости от ре-
жима работы блока следующим образом. 
 
А5.11.1 Если блок ПИД находится  

в автоматическом (Auto) режиме 
Если значение MODE_BLK соответствует Auto  
(Автоматический режим), то действуют четыре типа огра-
ничителей: верхний предел, нижний предел, предел ско-
рости увеличения и предел скорости уменьшения. 
 
Верхний/Нижний пределы задания 
• Значение, превышающее SP_HI_LIM не может быть 

установлено для SP. 
• Значение меньше SP_LO_LIM не может быть установ-

лено для SP. 
 
Пределы скорости изменения задания 
Ограничители скорости изменения задания используются 
для ограничения величины изменения значения SP с це-
лью постепенного изменения значения SP в направлении 
нового задания. 

• Увеличение значения SP на каждом периоде исполне-
ния (период исполнения в Заголовке блока / Block 
Header) ограничено значением SP_RATE_UP. 

• Уменьшение значения SP на каждом периоде испол-
нения (период исполнения в Заголовке блока / Block 
Header) ограничено значением SP_RATE_DOWN. 

 
А5.11.2 Если блок ПИД находится  

в режимах Cas или Rcas 
Выбор Obey SP Limits if Cas or RCas (Соблюдение преде-
лов SP при нахождении в каскадном или дистанционно 
каскадном режимах) для параметра CONTROL_OPTS 
(смотрите Раздел A5.13) позволяет привести в действие 
верхний/нижний пределы задания также в случае, если 
значения параметра MODE_BLK соответствуют Cas (Кас-
кадный) или Rcas (Дистанционный каскадный). 
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A5.12 Отслеживание внешнего выхода 
Внешнее отслеживание это действие, соответствующее 
выдачи на выход значения дистанционного выхода 
TRK_VAL , установленного извне блока ПИД, как пока-
зано на представленном ниже рисунке. Внешнее отслежи-
вание выполняется, когда режим блока соответствует LO. 

 

 
 

Чтобы изменить режим блока на LO: 

(1) В параметре CONTROL_OPTS выберите Track 
Enable (Включить отслеживание). 

(2) Установите TRK_IN_D на true/истина. 
Однако чтобы изменить режим блока с Man (Ручной) на 
LO, в параметре CONTROL_OPTS также должно быть за-
дано отслеживание в ручном режиме. 
 
A5.13 Отслеживание измеренного  

значения 
Отслеживание измеренного значения, называемое также 
отслеживанием SP-PV, является действием по выравни-
ванию задания SP по измеренному значению PV, если ре-
жим блока (MODE_BLK.active / фактический) находится в 
ручном (Man) режиме, чтобы не допустить неожиданных 
изменений управляющего выхода при изменении режима 
на автоматический (Auto). 

Если во время выполнения первичным (основным) кас-
кадным управляющим блоком автоматического или кас-
кадного регулирования (в режиме Auto или Cas) режим 
вторичного управляющего блока меняется с каскадного 
(Cas) на автоматический (Auto), то каскадное соединение 
размыкается, и управляющие действия первичного блока 
прекращаются. В этом случае задание SP вторичного кон-
троллера может быть также выровнено по значению кас-
кадного входного сигнала CAS_IN. 

Установки для отслеживания измеренного значения вы-
полняются в параметре CONTROL_OPTS, как показано в 
следующей таблице. 

 
Опции  

в CONTROL_OPTS Описание 

Bypass Enable / 
Обход включен 

Этот параметр позволяет установить 
BYPASS (ОБХОД). 

SP-PV Track in Man / 
Отслеж. SP-PV  
в ручном режиме 

Выравнивает значение SP по PV, когда 
MODE_BLK.target (целевой) установлен на 
Man (Ручной режим). 

SP-PV Track in Rout / 
Отслеж. SP-PV  
в режиме ROut 

Выравнивает значение SP по PV, когда 
MODE_BLK.target (целевой) установлен на 
ROut. 

SP-PV Track in LO or 
IMan / Отсл. SP-PV в 
реж. LO или IMan 

Выравнивает значение SP по PV, если фак-
тический режим установлен на LO или 
IMAN. 

SP-PV Track retained 
Target / Отслеживание 
SP-PV удерживает 
цель 
 

Выравнивает SP по RCAS_I, когда 
MODE_BLK.target (целевой) установлен на 
RCas, и выравнивает по CAS_IN, когда 
MODE_BLK.target (целевой) установлен на 
Cas, для случаев, когда фактический режим 
блока соответствует IMan, LO, Man или 
ROut. 

Direct Acting / Прямое 
действие 

Устанавливает блок ПИД на контроллер 
прямого действия. 

Track Enable / Отсле-
живание включено 

Включает внешнюю функцию отслеживания. 
Значение в TRK_VAL заменит значение вы-
хода OUT, если TRK_IN_D становится ис-
тинным, и целевой режим не является руч-
ным (Man). 

Track in Manual / От-
слеживание в ручном 
режиме 

Позволяет TRK_VAL заменить значение 
OUT, если целевым режимом является Man, 
а значение TRK_IN_D соответствует истине. 
В этом случае фактическим режимом будет 
LO. 

Use PV for 
BKCAL_OUT / Исполь-
зование PV для 
BKCAL_OUT 

Устанавливает в BKCAL_OUT и RCAS_OUT 
значение PV, вместо значения SP. 

Obey SP limits if Cas or 
Rcas / Соблюдение 
пределов SP в режи-
мах Cas или Rcas 

Приводит в действие верхний / нижний пре-
делы задания в режиме Cas или RCas. 

No OUT limits in Manual 
/Отсутствие пределов 
OUT в ручном режиме 

Отключает верхний / нижний пределы для 
OUT в ручном режиме (Man). 

 
A5.14 Инициализация и ручной переход 

в аварийный режим (IMan) 
 

Инициализация и ручной переход в аварийный режим обо-
значают набор действий, при котором блок ПИД меняет ре-
жим на IMan (инициализация и ручной режим) и приостанав-
ливает выполнение управляющих действий. Инициализация 
и ручной переход в аварийный режим выполняются автома-
тически, как способ обработки нештатной ситуации, при воз-
никновении следующих условий: 
 

• Компонента качества BKCAL_IN.status (состояние) 
соответствует Bad. 
- ИЛИ - 

• Компонента качества BKCAL_IN. status (состояние) 
соответствует Good (c) 
- И - 
Дополнительная компонента состояния BKCAL_IN. status 
соответствует FSA, LO, NI, или IR. 

Пользователь не может вручную изменить режим на 
IMan. Переход режима в IMan происходит только при воз-
никновении указанных выше условий. 
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A5.15 Ручной переход в аварийный  

режим 
Ручной переход в аварийный режим обозначает действие, 
при котором блок ПИД меняет режим на Man (Ручной) и при-
останавливает выполнение управляющих действий. Ручной 
переход в аварийный режим выполняется автоматически 
как способ обработки нештатной ситуации, при возникнове-
нии следующих условий: 
• IN. status (состояние) является Bad/Дефектным за 

исключением ситуации, когда включен обход 
управляющих действий. 

Чтобы включить действие ручного перехода в аварий-
ный режим при возникновении указанных выше 
условий, необходимо заранее в параметре 
STATUS_OPTS указать Target to Manual if BAD IN / 
Целевой уход в Ручной режим, если состояние 
входа - Дефектное. 

В представленной ниже таблице показаны опции пара-
метра STATUS_OPTS. 

 

Опции 
STATUS_OPTS Описание 

IFS if BAD IN / IFS при 
дефектном входе 

Устанавливает компоненту дополнительного со-
стояния OUT.status в IFS если IN.status явля-
ется Bad / Дефектным, кроме ситуации, когда 
включен обход ПИД регулирования. 

IFS if BAD CAS IN / / 
IFS при дефектном 
входе каскада 

Устанавливает компоненту дополнительного со-
стояния OUT.status (состояние) в IFS, если 
CAS_IN.status соответствует Bad / Дефектное. 

Use Uncertain as Good / 
Использовать неопре-
деленное состояние 
как хорошее 

Не считает, что IN находится в Bad / Дефектном 
состоянии, если IN.status является 
Uncertain/Неопределенным (чтобы не допустить 
влияние на переход режима, при нахождении в 
неопределенном состоянии). 

Target to Manual if BAD 
IN / Целевой уход в 
Ручной режим, если 
вход - Дефектный 

Автоматически изменяет значение 
MODE_BLK.target (целевой) на MAN, если IN 
оказывается в Bad / Дефектном состоянии. 
 

Target to next permitted 
mode, if BAD CAS IN / 
Целевой уход в следу-
ющий допустимый ре-
жим при дефектном 
входе каскада 

Автоматически изменяет значение 
MODE_BLK.target (целевой) на Auto  
(или на Man, если Auto не установлен  
в Допустимых режимах), когда CAS_IN  
оказывается в Bad / Дефектном состоянии.. 

 

A5.16 Автоматический переход в  
аварийный режим 

Автоматический переход в аварийный режим обозна-
чает действие, при котором блок ПИД изменяет ре-
жим с Каскадного (Cas) на автоматический (Auto) и 
продолжает выполнение автоматического ПИД-ре-
гулирования для заданного пользователем задания. 
Переход в аварийный режим происходит автомати-
чески, при возникновении следующих условий: 

• IN.status (состояние данных входа IN) - Bad за исключе-
нием ситуации, когда включен обход  
управляющих действий. 

Чтобы включить действие ручного перехода в аварийный ре-
жим при возникновении указанных выше условий: 
• Необходимо заранее в параметре STATUS_OPTS ука-

зать Target to next permitted mode, if BAD CAS IN / Целе-
вой уход в следующий допустимый режим при дефект-
ном входе каскада. 
- И - 

• Необходимо заранее в параметре MODE_BLK.permitted 
(допустимый) установить Auto (Автоматический). 

 
A5.17  Сброс режима при неисправности 

компьютера 
Если состояние данных RCAS_IN или ROUT_IN, являю-
щееся установками, полученными от компьютера как за-
дание SP, становится Bad/Дефектным, в то время как 
блок ПИД работает в режиме RCas или ROut, происходит 
сброс режима, в соответствии с установками параметра 
SHED_OPT. Если данные RCAS_IN не обновляются в те-
чение времени, указанного в SHED_RCAS в блоке ресур-
сов, то состояние данных RCAS_IN становится Дефект-
ным. 
 
А5.17.1 SHED_OPT 
Установка параметра SHED_OPT обуславливает харак-
теристики сброса режима, как показано ниже. Задать 
можно только одну установку. 
Допустимая установка  

для SHED_OPT Действие при сбое компьютера 

Normal shed, normal return 
/ Нормальный сброс, нор-
мальный возврат 

Устанавливает MODE_BLK.actual  
(фактический) в Cas*1, и оставляет 
MODE_BLK.target (целевой) без измене-
ния. 

Normal shed, no return 
(Нормальный сброс, без 
возврата) 

Устанавливает и MODE_BLK.actual  
 и MODE_BLK.target в Cas*1. 

Shed to Auto, normal 
return (Сброс в автомати-
ческий, нормальный воз-
врат) 

Устанавливает MODE_BLK.actual  
 в Auto*2 , и оставляет 
MODE_BLK.target без изменения. 

Shed to Auto, no return / 
Сброс в автоматический, 
без возврата 

Устанавливает и MODE_BLK.actual  
 и MODE_BLK.target в Auto*2. 

Shed to Manual, normal 
return / Сброс в ручной, 
нормальный возврат 

Устанавливает MODE_BLK.actual  
в Man, и оставляет MODE_BLK.target без 
изменения. 

Shed to Manual, no return / 
Сброс в ручной, без воз-
врата 

Устанавливает и MODE_BLK.actual  
 и MODE_BLK.target в Man. 

Shed to retained target, 
normal return / Сброс в со-
храненный целевой, нор-
мальный возврат 

Если в MODE_BLK.target установлено Cas 
(Каскадный), то устанавливает 
MODE_BLK.actual в Cas*1, и оставляет 
MODE_BLK.target без изменения. 
Если в MODE_BLK.target, не установлено 
Cas, то устанавливает MODE_BLK.actual в 
Auto*2, и оставляет MODE_BLK.target без 
изменения. 

Shed to retained target, no 
return / Сброс в сохранен-
ный целевой, без воз-
врата 

Если в MODE_BLK.target установлено Cas 
(Каскадный), то устанавливает и 
MODE_BLK.actual и MODE_BLK.target в 
Cas*1. 
Если в MODE_BLK.target не установлено 
Cas, то устанавливает MODE_BLK.actual в 
Auto*2, и устанавливает MODE_BLK.target 
в Cas. 

*1 Режимы, в которые может переходить блок ПИД, ограничены 
теми, которые установлены в параметре MODE_BLK.permitted 
(допустимые), а уровни приоритетов режимов показаны ниже. 
В действительности, если для SHED_OPT установлен нор-
мальный сброс и нормальное возвращение, то обнаружение 
неисправности компьютера приводит к изменению параметра 
MODE_BLK.actual (фактический) на режим Cas, Auto, или MAN, 
в зависимости от того, что установлено в MODE_BLK. 
permitted, и что имеет самый низкий уровень приоритета. 
 

 
*2 Только если режим Auto (Автоматический) установлен в ка-

честве разрешенного режима. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если управляющий блок является основным 

(первичным) блоком в каскаде для рассматривае-
мого блока ПИД, то переход режима блока ПИД в 
каскадный (Cas) происходит в следующей последо-
вательности, что определяется инициализацией 
каскадного соединения: RCas или ROut → Auto → 
Cas. 

 
A5.18 Сигнализации 
Блок ПИД генерирует два типа сигнализаций: сигнализа-
ции блока и процесса. 
 
А5.18.1 Сигнализация блока (BLOCK_ALM) 
Сигнализация блока BLOCK_ALM генерируется при воз-
никновении любой из следующих ошибок (значения уста-
новлены в BLOCK_ERR) и определяет содержание 
BLOCK_ERR. 
 

Значение 
BLOCK_ERR Состояние 

Local Override / 
Локальная блоки-
ровка 

Фактический режим MODE_BLK для блока ПИД 
соответствует LO. 

Sensor Failure / 
Неисправность 
датчика 

Состояние PV является Дефектным/Bad. (Состоя-
ние входа IN является Дефектным/Bad или 
Uncertain/ Неопределенным и в параметре 
STATUS_OPTS указание “Use Uncertain as 
Good/Использовать Неопределенный как Хоро-
ший“ соответствует значению false/ложное. 

Out of Service / не-
рабочий 

Значение MODE_BLK.target (целевой) для блока 
ПИД соответствует O/S (нерабочий). 

 
А5.18.2 Сигнализации процесса 
Существует шесть типов сигнализаций процесса. Одно-
временно может генерироваться только одна сигнализа-
ция процесса, и при этом, если одновременно возникает 
несколько сигнализаций, то генерируется сигнализация 
процесса, имеющая самый высокий приоритет. Уровень 
приоритета устанавливается для каждого типа сигнали-
зации процесса. 

Сигнализация 
процесса Причина появления 

Параметр,  
с установкой  

уровня приоритета 
HI_HI_ALM Возникает, если  

PV возрастает выше зна-
чения HI_HI_LIM. 

HI_HI_PRI 

HI_ALM Возникает, если  
PV возрастает выше зна-
чения HI_LIM 

HI_PRI 

LO_ALM Возникает, если  
PV опускается ниже зна-
чения LO_LIM 

LO_PRI 

LO_LO_ALM Возникает, если  
PV опускается ниже зна-
чения LO_LO_LIM 

LO_LO_PRI 

DV_HI_ALM Возникает, если  
значение [PV – SP] воз-
растает выше  
значения DV_HI_LI. 

DV_HI_PRI 

DV_LO_ALM Возникает, если  
значение [PV – SP] опус-
кается ниже  
значения DV_LO_LIM. 

DV_LO_PRI 

 

 
A5.19 Пример соединений блока 

 
При конфигурации простого контура ПИД регулирования 
путем комбинирования (объединения) датчика EJX с по-
зиционером клапана шины Fieldbus, включающего в себя 
блок AO, следуйте представленной ниже процедуре для 
выполнения установок соответствующих функциональ-
ных блоков Fieldbus: 

1. Соедините блок AI, блок ПИД датчика EJX, и блок 
AO позиционера клапана, как показано на рисунке 
выше. 

2. Установите параметр MODE_BLK.target (целевой) 
блока ПИД в O/S (нерабочий), а затем установите со-
ответствующие значения для GAIN/Коэффициента 
усиления, RESET/Сброса и RATE/Скорости. 

3. Убедитесь в том, что фактический режим 
MODE_BLK.actual блока AI имеет значение Auto. 

4. Установите целевой режим MODE_BLK.target блока 
AO в CAS|AUTO (означает "Cas и Auto"). 

5. Убедитесь в том, что значение BKCAL_IN.status (со-
стояние) блока ПИД не является Bad / Дефектным. 

6. Убедитесь в том, что значение IN.status (состояние) 
блока ПИД не является Bad / Дефектным. 

7. Убедитесь в том, что Auto установлено в параметре 
допустимого режима MODE_BLK.permitted блока 
ПИД. 

8. Установите целевой режим MODE_BLK.target блока 
ПИД в Auto. 

 
После завершения выполнения всех перечисленных ша-
гов блок ПИД и блок AO обмениваются соответствующей 
информацией и инициируют каскадное соединение. Со-
ответственно, фактический режим MODE_BLK.actual 
блока ПИД меняется на Auto (автоматический) и проис-
ходит запуск автоматического ПИД регулирования. 
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A5.20 Объект View/Представление для 
функционального блока ПИД 

Относит. 
индекс 

Обозначение па-
раметра 

VIEW 
1 

VIEW 
2 

VIEW 
3 

VIEW 
4 

1 ST_REV  2 2 2 2 

2 TAG_DESC      

3 STRATEGY     2 

4 ALERT_KEY     1 

5 MODE_BLK  4  4  

6 BLOCK_ERR  2  2  

7 PV  5  5  

8 SP  5  5  

9 OUT  5  5  

10 PV_SCALE   11   

11 OUT_SCALE   11   

12 GRANT_DENY   2   

13 CONTROL_OPTS     2 

14 STATUS_OPTS     2 

15 IN    5  

16 PV_FTIME     4 

17 BYPASS   1   

18 CAS_IN  5  5  

19 SP_RATE_DN     4 

20 SP_RATE_UP     4 

21 SP_HI_LIM   4   

22 SP_LO_LIM   4   

23 GAIN     4 

24 RESET     4 

25 BAL_TIME     4 

26 RATE     4 

27 BKCAL_IN    5  

28 OUT_HI_LIM   4   

29 OUT_LO_LIM   4   

30 BKCAL_HYS     4 

31 BKCAL_OUT    5  

32 RCAS_IN    5  

33 ROUT_IN    5  

34 SHED_OPT     1 

35 RCAS_OUT    5  

36 ROUT_OUT    5  

37 TRK_SCALE     11 

38 TRK_IN_D  2  2  

39 TRK_VAL  5  5  

40 FF_VAL    5  

41 FF_SCALE     11 

42 FF_GAIN     4 

43 UPDATE_EVT      

44 BLOCK_ALM      

45 ALARM_SUM  8  8  

46 ACK_OPTION     2 

47 ALARM_HYS     4 

48 HI_HI_PRI     1 

49 HI_HI_LIM     4 

50 HI_PRI     1 

51 HI_LIM     4 

 
 
 
Относит. 
индекс 

Обозначение па-
раметра 

VIEW 
1 

VIEW 
2 

VIEW 
3 

VIEW 
4 

52 LO_PRI     1 

53 LO_LIM     4 

54 LO_LO_PRI     1 

55 LO_LO_LIM     4 

56 DV_HI_PRI     1 

57 DV_HI_LIM     4 

58 DV_LO_PRI     1 

59 DV_LO_LIM     4 

60 HI_HI_ALM      

61 HI_ALM      

62 LO_ALM      

63 LO_LO_ALM      

64 DV_HI_ALM      

65 DV_LO_ALM      

      

 Итоговые суммы  43 43 83 104 
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Приложение 6. Функции мастера связи 
 
A6.1 Планировщик активной связи 
Планировщик активной связи (LAS) является детерминированным, централизованным планировщиком шины, который 
может управлять связью на сегменте H1 шины (fieldbus). На сегменте H1 шины fieldbus действует только один плани-
ровщик LAS. 

Датчик EJX поддерживает следующие функции планировщика LAS. 

 Передача PN: Идентифицирует устройство fieldbus, вновь подключенное к тому же сегменту шины fieldbus. PN явля-
ется сокращением для Probe Node (Узел элемента связи). 

 Передача PT: Передает признак, управляющий правом на передачу на устройство fieldbus того же сегмента. PT яв-
ляется сокращением для Pass Token (Маркер передачи). 

 Передача CD: Выполняет плановую передачу на устройство fieldbus того же сегмента. CD является сокращением 
для Compel Data (Обязательные Данные). 

 Синхронизация по времени: Периодически передает временные данные на все устройства шины fieldbus на сег-
менте и возвращает временные данные в ответ на запрос от устройства. 

 Коррекция списка реальных устройств: Посылает данные списка реальных устройств мастерам связи одного и того 
же сегмента. 

 Смена планировщика LAS: Передает другому мастеру связи право быть планировщиком связи (LAS) на сегменте. 
 
 
A6.2 Мастер связи 
Мастер связи (LM) – это любое устройство, включающее планировщик активной связи. В сегменте должен быть, по 
крайней мере, один мастер связи (LM). 
Если планировщик LAS на сегменте выходит из строя, то на том же сегменте в качестве планировщика активной связи 
(LAS) начинает работать другой мастер связи (LM). 
 

 
Рисунок A6.1 Пример конфигурации шины Fieldbus с тремя мастерами связи (LM) на одном сегменте 
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A6.3 Смена планировщика LAS 
Существует две процедуры, которые позволяют сделать мастера связи (LM) планировщиком LAS: 

• Если мастер связи (LM), чье значение [V(ST) V(TN)] является наименьшем в сегменте, не считая текущего планиров-
щика LAS, приходит к выводу, что в сегменте отсутствует планировщик LAS, как в случае запуска сегмента, так и при 
выходе из строя текущего LAS, мастер связи (LM) объявляет себя LAS, а затем становится LAS. (С помощью этой 
процедуры LM обеспечивает резервирование LAS, как показано на следующем рисунке). 

• Мастер связи (LM), чье значение [V(ST) V(TN)] является наименьшим в сегменте, не считая текущего планировщика 
LAS, запрашивает LAS на этом же сегменте о передаче ему права быть LAS, затем становится LAS. 

 

 
Рисунок A6.2 Смена LAS 
 
Чтобы установить датчик в качестве устройства, которое может резервировать LAS, выполните представленную далее 
процедуру. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении установок в датчике, добавьте датчик к сегменту, в котором работает LAS. После внесе-
ния изменений в установки не отключайте питание датчика, по крайней мере, в течение 30 секунд. 

(1) Установите адрес узла датчика. В общем случае используйте адреса от 0x10 до [V(FUN) – 1]. 
 

 
Рисунок A6.3 Диапазоны адреса узла 
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(2) В установках LAS датчика, задайте значения V(ST), V(MRD) и V(MID) равными соответствующим самым низким 

значениям характеристик всех устройств внутри сегмента. Пример показан ниже. 
 
DlmeBasicInfo (EJX Индекс 282 (SM)) 

Подиндекс Элемент EJA Устр. 1 Устр. 2 Устр. 3 Описание 

1 SlotTime 4 8 10 20 Значение для V(ST) 

3 MaxResponse 
Delay 3 6 3 5 Значение для (MRD) 

6 MinInterPdu 
Delay 4 8 12 10 Значение для (MID) 

 Для этого случая установите SlotTime (Временной сегмент), MaxResponseTime (Максимальное время ответа), и 
MinInterPduDelay (Минимальное внутреннее запаздывание) следующим образом: 

 
ConfiguredLinkSettingsRecord (Индекс 293 (SM)) 

Подиндекс Элемент Установка 
(по умолчанию) Описание 

1 SlotTime 20(12) V (ST) 
3 MaxResponseDelay 6( 5) V (MRD) 
6 MinInterPduDelay 12( 12) V (MID) 

 

(3) В установках LAS для датчика, установите значения V(FUN) и V(NUN) таким образом, чтобы они включали адреса 
всех узлов в пределах одного сегмента. (Также смотрите Рисунок 3.) 

 
ConfiguredLinkSettingsRecord (Индекс 293 (SM)) 

Подиндекс Элемент Значение по 
умолчанию Описание 

4 FirstUnpolledNodeId 0x25 V (FUN) 
7 NumConsecUnpolledNodeId 0xBA V (NUN) 

 
A6.4 Функции LM  

No. Функция Описание 

1 Инициализация LM  При запуске сегмента шины fieldbus, LM (Мастер связи)  
с наименьшим значением  
[V(ST)3V(TN)] в пределах этого сегмента становится планировщиком активной связи 
(LAS). Каждый мастер связи LM постоянно проверяет существование в сегменте но-
сителя. 

2 Запуск других узлов (передача PN и SPDU активи-
зации узла) 

Передается сообщение PN (Узла элемента связи) и сообщение SPDU активизации 
узла на устройство, которое возвращает новое сообщение PR (Ответ элемента 
связи). 

3 Передача PT  
(включая контроль последнего бита) 
 

Передается сообщение PT (Маркер связи) на устройства, последовательно включен-
ные в список реальных устройств, и осуществляется контроль RT (Маркера возвра-
щения) и последнего бита, которые были возвращены в ответ на PT. 

4 Передача CD 
 

В определенные расписанием (запланированные) моменты времени передается со-
общение CD (Обязательных данных). 

5 Синхронизация по времени Поддерживаются периодические передачи TD (Распределение времени) и передачи 
ответа на 
CT (Compel Time/Обязательное время). 

6 Сервер  
загрузки домена 

Устанавливаются данные расписания. Данные расписания (графика) можно скоррек-
тировать, только если команда загрузки домена (Domain Download) выполняется 
извне рассматриваемого мастера связи (LM). 
(Версия расписания обычно контролируется, но никаких действий не предпринима-
ется даже при ее изменении). 

7 Коррекция списка реальных устройств Для коррекции активного списка выполнятся передача сообщений SPDU на мастер 
связи (LM). 

8 Смена LAS  Право выполнять функции  
планировщика (LAS) передается на другой мастер связи (LM). 

9 Чтение/запись 
NMIB для LM 

Смотрите Раздел A6.5. 

10 Ответ задержки  
в оба конца (RR) 
Ответ DLPDU 

В рассматриваемой версии  
не поддерживается. 

11 Длинный адрес В рассматриваемой версии  
не поддерживается. 
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A6.5 Параметры мастера связи (LM) 
 
А6.5.1 Список параметров мастера связи LM 
В таблице ниже приводятся параметры мастера связи (LM). 
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А6.5.2 Описания параметров LM 

Далее приводится описание параметров LM для датчи-
ков. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте подачу питания на датчик в тече-
ние 60 секунд после внесения изменений в уста-
новки параметров. 

 
(1) Переменная возможностей мастера связи 

(DlmeLinkMasterCapabilitiesVariable) 
 

Позиция 
бита Содержание Описание Значе-

ние 

B3: 0x04 

Сохранение рас-
писания LAS в 
энергонезависи-
мой памяти 

Можно (= 1) или нельзя (= 0) 
сохранить расписание LAS в 
энергонезависимой памяти 

1 

B2: 0x02 
Поддерживать 
запись последних 
значений 

Поддерживать (= 1) или не 
поддерживать (= 0) запись 
последних значений 
(LastValuesRecord). 

0 

B1: 0x01 

Поддерживать 
запись стати-
стики мастера 
связи 

Поддерживать (= 1) или не 
поддерживать (= 0) запись 
статистики мастера связи 
(DlmeLinkMasterStatistics 
Record). 

0 

(2) Запись информации мастера связи 
(DlmeLinkMasterInfoRecord) 

 

Под- ин-
декс Элемент  Размер 

(байты) 
Описа-
ние 

1 MaxSchedulingOverhead 1 V(MSO) 
2 DefMinTokenDelegTime 2 V(DMDT) 
3 DefTokenHoldTime 2 V(DTHT) 
4 TargetTokenRotTime 2 V(TTRT) 
5 LinkMaintTokHoldTime 2 V(LTHT) 
6 TimeDistributionPeriod 4 V(TDP) 
7 MaximumInactivityToClaimLasDelay 2 V(MICD) 

8 LasDatabaseStatusSpdu 
DistributionPeriod 2 V(LDDP) 

(3) Переменная флага основного мастера связи 
(PrimaryLinkMasterFlagVariable) 

Явно объявляет планировщик активной связи (LAS). Запись 
“true/истина” (0xFF) в этот параметр устройства приводит к 
попытке этого устройства стать LAS. Однако, запрос на за-
пись “true” в этот параметр устройства отвергается, если 
значение этого же параметра в любом другом устройстве, 
имеющем меньший адрес узла в пределах того же сег-
мента, также соответствует “true”. 

 

(4) Переменная типа “массив” состояния списка ре-
альных устройств (LiveListStatusArrayVariable) 

32-байтовая переменная, в которой каждый бит определяет 
состояние, является ли устройство на одном сегменте ре-
альным или нет. Начальный бит относится к адресу 0x00, а 
последний бит относится к адресу 0xFF. Ниже показано зна-
чение переменной LiveList 
StatusArrayVariable для случая, когда устройства имеют ад-
реса 0x10 и 0x15 в сегменте шины fieldbus. 
 

 
 
(5) Массив максимального времени удержания мар-

кера (MaxTokenHoldTimeArray) 

Устройству назначается 8 (64 байтная переменная типа 
“массив”, в которой каждый набор из 2 байт представляет 
время делегирования (устанавливаемого кратно 
восьми)). Время делегирования обозначает период вре-
мени, который присваивается устройству с помощью со-
общения PT, посланного с планировщика LAS в пределах 
каждого цикла перемещения маркера. 

Начальные 2 байта относятся к адресу устройства 0x00, 
а последние 2 байта относятся к адресу 0xFF. 
Для доступа к этому параметру нужно указать подиндекс. 
 
(6) Функциональный класс загрузки 

(BootOperatFunctionalClass) 

Запись 1 в этот параметр устройства и перезапуск 
устройства приводит к тому, что устройство запускается 
как базовое устройство. С другой стороны, запись 2 в 
этот параметр устройства и перезапуск устройства при-
водит к тому, что устройство запускается как Мастер 
связи (LM). 
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(7) Запись текущей установки связи 
(CurrentLinkSettingRecord)  
и запись сконфигурированных установок связи 
(ConfiguredLinkSettingsRecord) 

Параметр CurrentLinkSettingRecord указывает используе-
мые в текущий момент установки параметров шины. Па-
раметр ConfiguredLinkSettingsRecord указывает установки 
параметров шины, которые должны использоваться, если 
устройство становится планировщиком (LAS). Таким об-
разом, когда устройство выполняет функции LAS, его па-
раметры CurrentLinkSettingRecord и 
ConfiguredLinkSettingsRecord имеют одни и те же значе-
ния. 
 

Под- ин-
декс Элемент  Размер 

(байты) Описание 

1 SlotTime 2 V(ST) 
2 PerDlpduPhlOverhead 1 V(PhLO) 
3 MaxResponseDelay 1 V(MRD) 
4 FirstUnpolledNodeId 1 V(FUN) 
5 ThisLink 2 V(TL) 
6 MinInterPduDelay 1 V(MID) 
7 NumConsecUnpolledNodeId 1 V(NUN) 
8 PreambleExtension 1 V(PhPE) 
9 PostTransGapExtension 1 V(PhGE) 

10 MaxInterChanSignalSkew 1 V(PhIS) 
11 TimeSyncClass 1 V(TSC) 

 
(8) Базовая информация (DlmeBasicInfo) 

Под- 
индекс Элемент Размер 

(байты) Описание 

1 SlotTime 2 
Указывает значение 
характеристики V(ST) 
для устройства. 

2 PerDlpduPhlOverhead 1 V(PhLO) 

3 MaxResponseDelay 1 
Указывает значение 
характ-ки V(MRD) для 
устройства. 

4 ThisNode 1 V(TN), адрес узла 

5 ThisLink 2 V(TL), link-id (иденти-
фикатор связи) 

6 MinInterPduDelay 1 
Указывает значение 
характ-ки V(MID) для 
устройства. 

7 TimeSyncClass 1 
Указывает значение 
характ-ки V(TSC) для 
устройства. 

8 PreambleExtension 1 V(PhPE) 
9 PostTransGapExtension 1 V(PhGE) 

10 MaxInterChanSignalSkew 1 V(PhIS) 
 

 
(9) Базовые характеристики  

(PlmeBasicCharacteristics) 
Под- 
ин-
декс 

Элемент Размер 
(байты) Значение Описание 

1 Channel 
Statistics 
Supported 

1 0 Статистиче-
ские данные не 
поддержива-
ются 

2 Medium 
AndData 
Rates 
Supported 

8 0x49 00 00 00 00 00 00 00 Поддержива-
ются проволоч-
ный носитель, 
режим напря-
жения и ско-
рость 31.25 
кб/сек 

3 Ice 
Version 

2 1 Версия объ-
екта физиче-
ского уровня 
IEC 

4 NumOf 
Channels 

1 1  

5 Power 
Mode 

1 0 0: Питание от 
шины; 

1: Собств. пи-
тание 

 
(10) Состояния канала (ChannelStates) 

Под- 
ин-
декс 

Эле-
мент 

Размер 
(байты) 

Значе-
ние Описание 

1 Канал 1 1 0x00 Используется, Отсутствие Bad / 
Дефект. с последнего считыва-
ния, Отсутствие Silent/ Молчания 
с последнего считывания, отсут-
ствие Jabber/ сбойного пакета с 
последнего считывания, Tx Good 
(хорошо), Rx Good (хорошо) 

2 Канал 2 1 0x80 Не используется  
3 Канал 3 1 0x80 Не используется 
4 Канал 4 1 0x80 Не используется 
5 Канал 5 1 0x80 Не используется 
6 Канал 6 1 0x80 Не используется 
7 Канал 7 1 0x80 Не используется 
8 Канал 8 1 0x80 Не используется 

 
(11) Базовая информация (PlmeBasicInfo) 

Под- 
ин-
декс 

Элемент Размер 
(байты) 

Значе-
ние Описание 

1 InterfaceMode 
(Режим  
интерфейса) 

1 0 0: Полудуплекс; 
1: Полный дуплекс 

2 LoopBackMode 
(Режим контура 
обратной связи) 

1 0 0: Отключено; 
1: MAU; 
2: MDS 

3 XmitEnabled 
(Xmit включено) 

1 0x01 Канал 1 включен 

4 RcvEnebled 
(прием включен) 

1 0x01 Канал 1 включен 

5 PreferredReceive 
Channel (Предпо-
чтительный канал 
приема) 

1 0x01 Канал 1 использу-
ется для приема 

6 MediaType 
Selected 
(Выбранный тип 
носителя) 
 

1 0x49 Носитель в виде маг-
нитной проволоки, 
режим напряжения и 
скорость 31.25 кб/сек 

7 ReceiveSelect 
(Выбор приема) 

1 0x01 Канал 1 использу-
ется для приема 

 
  



 <Приложение 6.  Функции мастера связи> A6-8 

IM 01C25T02-01R 

 

(12) Переменная активизации расписания связи 
(LinkScheduleActivationVariable) 

Запись в этот параметр номера версии расписания пла-
нировщика (LAS), которое уже было загружен в домен, 
приводит к выполнению соответствующего расписания. 
При этом запись 0 в этот параметр прекращает выполне-
ние действующего расписания. 
 
(13) Запись характеристик списка расписания связи 

(LinkScheduleListCharacteristicsRecord) 

Под- 
ин-
декс 

Элемент Размер 
(байты) Описание 

1 NumOf 
Schedules 
 

1 Указывает на общее количество 
загруженных в домен расписа-
ний LAS. 

2 NumOfSub 
Schedules 
PerSchedule 
 

1 Указывает на максимальное ко-
личество подрасписаний, кото-
рое может содержать расписа-
ние планировщика LAS.  

3 ActiveSchedule 
Version 

2 Указывает номер версии выпол-
няемого в текущий момент рас-
писания. 

4 Active 
Schedule 
OdIndex 
 

2 Указывает номер индекса до-
мена, который хранит выполня-
емое в текущий момент распи-
сание 

5 Active 
Schedule 
StaringTime 

6 Указывает время, когда нача-
лось выполнение текущего рас-
писания. 

 
(14) Дескриптор расписания 

(DlmeScheduleDescriptor) 
Этот параметр существует в том же количестве, что и об-
щее число доменов, и каждый описывает расписание 
планировщика (LAS), загруженное в соответствующий до-
мен. Для домена, в который еще не загружено расписа-
ние, все значения в этом параметре равны нулю. 

 
Под- 
ин-
декс 

Элемент Размер 
(байты) Описание 

1 Version 
(Версия) 

2 Указывает номер версии распи-
сания планировщика (LAS) за-
груженного в соответствующий 
домен. 

2 Macrocycle 
Duration 
(Продолжит. 
макроцикла) 

4 Указывает макроцикл  
расписания планировщика 
(LAS), загруженный  
в соответствующий домен. 

3 TimeResolution 
(Временное 
разрешение) 

2 Указывает временное разреше-
ние, которое требуется для вы-
полнения расписания планиров-
щика (LAS) загруженного в соот-
ветствующий домен. 

 

 

(15) Домен (Domain) 

Чтение/Запись (Read/write): невозможна; получение-OD: 
возможно 
Выполнение команды GenericDomainDownload  
(Загрузка родового домена), полученной с хоста, записы-
вает расписание LAS в домен. 
 

 ВНИМАНИЕ 
При загрузке расписания LAS в датчик, максимально до-
пустимое число согласующих элементов между устрой-
ствами равно 48. 

 
A6.6 Часто задаваемые вопросы (FAQ) 
Q1. При остановке работы LAS, датчик не заменяет 

его, становясь LAS. Почему? 
A1-1. Запущен ли датчик как мастер связи (LM)? Убеди-

тесь в том, что значение BootOperatFunctionalClass 
(индекс 291) равно 2, (что указывает на то, что он 
является LM). 

A1-2. Проверьте значения V(ST) и V(TN) во всех масте-
рах связи на сегменте, и убедитесь, что выполня-
ются следующие условия: 

Датчик Прочие LM 
V(ST) ×V(TN) < V(ST) × V(TN) 

 
Q2. Что нужно сделать, чтобы датчик начал выпол-

нять функции планировщика (LAS)? 
A2-1. Убедитесь в том, что номера версий активных рас-

писаний в текущем планировщике (LAS) и в дат-
чике совпадают, считав: 

LinkScheduleListCharacteristicsRecord  
(Запись характеристик списка расписания связи) 
(индекс 295) 
– ActiveScheduleVersion (Версия действующего 
расписания) (подиндекс 3) 

A2-2. Сделайте так, чтобы датчик объявил себя и начал 
работать в качестве планировщика (LAS), записав: 
• 0x00 (ложь) в параметр 

PrimaryLinkMasterFlagVariable  
в текущем планировщике (LAS); 

• 0xFF (истина) в параметр -
PrimaryLinkMasterFlagVariable  
(индекс 288) в датчике. 
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Q3. В сегменте, где работает датчик в качестве пла-
нировщика (LAS), не удается подключить дру-
гое устройство. Как быть? 

A3-1. Проверьте следующие параметры шины, которые 
указывают параметр шины при выполнении функ-
ции LAS для датчика и возможности выполнять 
функции LAS для устройства, которое не удается 
подключить: 
• V(ST), V(MID), V(MRD) для датчика: 
 ConfiguredLinkSettingsRecord (индекс 293) 
• V(ST), V(MID), V(MRD) проблемного устройства: 

DlmeBasicInfo 
После этого проверьте выполнение следующих 
условий: 
Датчик Проблемное устройство 
 V(ST) > V(ST) 
V(MID) > V(MID) 
V(MRD) > V(MRD) 

A3-2. Убедитесь в том, что адрес узла проблемного 
устройства не включен в V(FUN)+V(NUN) для 
датчика. 

 
Q4. На жидкокристаллическом дисплее продолжает 

отображаться “AL.20”. 
LAS не существует или не определяется в сети Fieldbus, 
или датчик не способен установить связь с LAS. 
A4-1. Убедитесь в том, что LAS подключен к сети. При 

использовании датчика в качестве LAS выполните 
шаги, описанные в разделе A6.3. 

A4-2. Проверьте параметры LAS, относящиеся к дат-
чику. Обратитесь к разделу 5.2 за дополнительной 
информацией. 

LAS  Датчик 
V(ST) > V(ST) 4 или больше 
V(MID) > V(MID) 4 или больше 
V(MRD) > V(MRD) 12 или больше 

A4-3. Убедитесь в том, что для датчика используется 
правильный Адрес узла. Обратитесь к разделу 5.2 
за дополнительной информацией. 
Убедитесь, что адрес узла для датчика не выходит 
за пределы параметров LAS V(FUN) ∼ V(FUN) + 
V(NUN). 
Убедитесь в том, что адрес узла не попадает в 
пределы адресов по умолчанию.(от 0xF8 до 0xFB). 
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Приложение 7. Загрузка ПО 
A7.1 Преимущества функции загрузки программного обеспечения 
Эта функция позволяет Вам загрузить программное обеспечение (ПО) на устройства КИПиА через FOUNDATION 
Fieldbus, чтобы обновить их ПО. Обычно используется для добавления новых возможностей, таких как функциональные 
блоки и диагностика, для существующих устройств, а также с целью оптимизации существующих устройств КИПиА для 
Вашего предприятия. 

 

 
Рисунок A7.1 принцип загрузки ПО 

 
A7.2 Характеристики 
Установившийся ток: Макс. 15 мА 

Потребление тока (устойчивое состояние): 
15мА (макс.) 

Потребление тока (состояние загрузки ПО): 
24мА (макс.) 

Ток во время стирания ЭСПЗУ с групповой перезаписью: 
Макс. 24 мА в дополнение к установившемуся 
току 

Базовый класс загрузки характеристик Fieldbus 
Foundation: 

Класс 1 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Устройства Класса 1 могут продолжать заданные измере-
ния и/или управляющие действия даже во время загрузки 
в них ПО. Однако после завершения загрузки для этих 
устройств будет осуществлен внутренний сброс для того, 
чтобы вновь загруженное ПО вступило в силу, и при этом 
связь через fieldbus и выполнение функциональных бло-
ков будет приостановлено примерно на одну минуту. 

A7.3 Подготовка к загрузке ПО 
Для загрузки ПО Вам необходимо подготовить следую-
щее: 
 Инструментальное средство загрузки ПО 
 ПО для загрузки файла для каждого из целевых 

устройств КИПиА 

В качестве средства загрузки ПО используйте только 
программу, разработанную специально для этой цели. 
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к Руководству пользователя по данному ПО.  

 

 ВНИМАНИЕ 
Не подключайте средство загрузки ПО к сегменту fieldbus 
во время функционирования установки, так как это может 
привести к временному нарушению связи. Всегда под-
ключайте средство загрузки перед запуском операции. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Средство загрузки не может выполнить загрузку, пока 
другая система подключена к VFD управления систе-
мой/сетью данного устройства. 
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A7.4 Последовательность загрузки ПО 
На следующей схеме показана процедура загрузки ПО. 
Хотя время, затрачиваемое на всю процедуру в целом, 
варьируется в зависимости от объема программного 
обеспечения устройства КИПиА, подключенного к шине 
fieldbus, оно обычно составляет около 20 минут, при со-
единении “один-к-одному” между устройством fieldbus и 
средством загрузки, и более, если к шине fieldbus под-
ключено несколько устройств КИПиА. 

 

 
Рисунок A7.2 Блок-схема процедуры загрузки ПО 

 

 ВНИМАНИЕ 

Выполнение загрузки ПО сохраняет в энергонезависимой 
памяти целевого устройства тег PD (физического устрой-
ства), адрес узла и параметры калибровки блока преоб-
разователя, но может установить значения по умолчанию 
для других параметров (за исключением случая незначи-
тельного обновления, при котором не изменяется число 
параметров). Поэтому, перед выполнением загрузки ПО 
сохраните, если необходимо, параметры с помощью ин-
струментального средства инжиниринга, утилиты уста-
новки параметров или аналогичной программы, а затем 
после загрузки выполните повторную конфигурацию 
устройств КИПиА. Обратитесь к разделу A7.6. для полу-
чения дополнительной информации 

 

 ВНИМАНИЕ 

Потребление тока на целевом устройстве КИПиА после 
выполнения загрузки сразу же на некоторое время воз-
растает из-за стирания ЭСПЗУ с групповой перезаписью. 
Используйте источник питания fieldbus, который способен 
обеспечить достаточный выход электроэнергии, чтобы 
покрыть такое увеличение энергопотребления. 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

По завершению активизации целевое устройство fieldbus 
выполняет внутренний сброс, во время которого вре-
менно приостанавливается связь и работа функциональ-
ных блоков. Будьте особенно внимательны в отношении 
позиционера клапана, давление воздуха на выходе мо-
жет упасть до минимального уровня (т.е. нуля). 

 
 

 ВНИМАНИЕ 

Не выключайте питание устройства КИПиА и не отклю-
чайте средство загрузки во время загрузки или активиза-
ции. Это может привести к отказу устройства. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Обратите внимание на шумы (помехи) на линии fieldbus. 
При наличии шумов загрузка может занять очень много 
времени или быть неуспешной. 

 
A7.5 Загружаемые файлы 
Загружаемые файлы имеют следующие имена (с расши-
рением “.ffd”). Будьте внимательны при выборе файла за-
грузки для целевого устройства КИПиА: 

“594543” + серия устройства + “_” + тип устройства + 
“_” + имя домена + “_” + имя ПО + “_” + версия ПО + 
“.ffd” 

Например, имя загружаемого файла для устройства EJX 
может выглядеть следующим образом: 

5945430008_000C_EJX_ORIGINAL_R101.ffd 

Обратитесь к таблице (3) DOMAIN_HEADER в разделе 
A7.10 для получения ключевых слов имени файла. 

Для датчика EJX тип устройства будет “000C”, для дат-
чика EJA тип устройства будет“0011”. 

Имя ПО - “ORIGINAL” или “UPDATE.” Первое название 
обозначает оригинальный файл, а второе – обновленный 
файл. При выполнении обновления модификации (редак-
ции) устройства получите оригинальный файл. В общем 
случае добавление параметров или блоков требует об-
новления модификации устройства. 
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A7.6 Шаги, выполняемые после акти-
визации устройства КИПиА 

При восстановлении связи с устройством КИПиА после 
активизации этого устройства убедитесь с помощью 
средства загрузки, что редакция ПО данного устройства 
КИПиА была обновлена соответствующим образом. Зна-
чение параметра SOFT_REV блока ресурсов показывает 
редакцию ПО. 

Тег PD, адрес узла и параметры калибровки блока преоб-
разователя, которые были сохранены в энергонезависи-
мой памяти в целевом устройстве, после загрузки ПО не 
изменяются. Однако после обновления ПО, при котором 
добавляются параметры или блоки, или параметры VFD 
управления системой/сетью, некоторые параметры могут 
быть переустановлены на значения по умолчанию, таким 
образом, может потребоваться снова выполнить 
настройку параметров и инжиниринг. Подробная инфор-
мация приведена в таблице ниже. 

Также имейте в виду, что при изменении числа парамет-
ров или блоков требуются файлы DD и характеристик, 
соответствующие новой редакции ПО. 

 

Таблица 1. Действия после обновления ПО 

Содержание обновления ПО Действие 

Число параметров не изменилось  Переустановка параметров не тре-
буется.  

Добавлены параметры блока.  Необходима установка добавлен-
ных параметров.  

Добавлен блок.  Необходим повторный инжиниринг 
и установка параметров добавлен-
ного блока.  

Изменилось число параметров 
VFD управления системой/сеть-
юparameters.  

Необходим повторный инжини-
ринг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A7.7 Поиск и устранение неисправностей 
Для получения информации по сообщениям об ошибках средства загрузки обратитесь к Руководству пользователя по 
ПО. 

Таблица A7.2 Проблемы, возникающие после обновления ПО 

Симптом Причина Способ устранения 

Ошибка возникла перед запуском за-
грузки, блокируя выполнение за-
грузки.  

Выбранный загружаемый файл предназначен не 
для выбранного устройства КИПиА.  

Проверьте SOFTDWN_ERROR в блоке ресурсов и получите 
нужный файл.  

Ошибка возникла после запуском за-
грузки, блокируя выполнение за-
грузки. 

Вы пытаетесь обновить модификацию (редакцию) 
устройства, загружая файл, который не является 
оригинальным.  

Проверьте SOFTDWN_ERROR в блоке ресурсов и получите 
оригинальный файл.  

Выбранное устройство КИПиА не поддерживает за-
гружаемое ПО.  

Проверьте, включен ли дополнительный код /EE в коды мо-
дели и суффикса данного устройства.  

Напряжение на сегменте fieldbus упало ниже ука-
занного предела (9 вольт).  

Проверьте мощность источника питания и напряжение на 
клемме.  

Ошибка в контрольной сумме или в числе переда-
ваемых байтов.  

Проверьте SOFTDWN_ERROR в блоке ресурсов и получите 
нужный файл. 

Средство загрузки не допускает загрузку с той же 
редакцией ПО.  

Проверьте установки средства загрузки.  

Загрузка занимает больше времени, 
чем предполагалось, или часто воз-
никают сбои.  

Слишком зашумленный сегмент fieldbus.  Проверьте уровень шумов (помех) на сегменте fieldbus.  

Ошибка возникла после активизации.  Переходная ошибка, вызванная внутренней пере-
установкой устройства КИПиА. 

Проверьте через некоторое время, восстановилась ли связь 
с данным устройством КИПиА.  

После активизации новое ПО не ра-
ботает.  

Был загружен файл текущей редакции.  Получите нужный файл.  

Сбой памяти устройства КИПиА и т.п.  Проверьте SOFTDWN_ERROR в блоке ресурсов и повторите 
загрузку. В случае неудачи обратитесь за помощью в соот-
ветствующую службу.  
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A7.8 Параметры блока ресурсов, относящиеся к загрузке ПО 
Таблица A7.3 Дополнительные параметры блока ресурсов 

Отн. инд. Индекс Название 
параметра 

Заводская уста-
новка 

по умолчанию 
Режим за-

писи Описание 

53 1053 SOFTDWN_PROTECT  0x01   Определяет, принимать ли загрузки ПО. 
0x01: Без защиты 
0x02: С защитой  

54 1054 SOFTDWN_FORMAT  0x01   Выбирает метод загрузки ПО. 
0x01: Стандартный  

55 1055 SOFTDWN_COUNT  0  — Показывает, сколько раз стиралось ЭСПЗУ с групповой перезапи-
сью.  

56 1056 SOFTDWN_ACT_AREA  0xFF  — Показывает номер ПЗУ работающего в данный момент времени 
ЭСПЗУ с групповой перезаписью. 
0: Работает ЭСПЗУ№ 0 
1: Работает ЭСПЗУ№1  

57 1057 SOFTDWN_MOD_REV  1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0  

— Показывает редакцию модуля ПО.  

58 1058 SOFTDWN_ERROR  0  — Показывает ошибку, возникшую во время загрузки ПО. См. Таблицу 
A7.4.  

 
Таблица A7.4 Коды ошибок загрузки 

Код 
ошибки Описание 

0  Нет ошибки  

32768  Неподдерживаемая редакция заголовка (не 1) 

32769  Неправильный размер заголовка (не 44) 

32770  Неправильный идентификатор производителя  
(не 0x594543)  

32771  Неправильная серия устройства  (не RB.DEV_TYPE)  

32772  Неправильная версия (редакция) устройства  (меньше, 
чем RB.DEV_REV)  

32773  Неправильная ревизия файла (не 3)  

32774  Ошибка типа файла (не 0 или 1)  

32775  Неправильное число модулей (9 и выше)  

32776  Неправильное число настроек данных  ЭСППЗУ (11 и 
выше) 

32777  Неправильный размер модуля программ (меньше, чем 
13 байтов или 655373 байтов и выше)  

32778  Неправильный размер данных ЭСППЗУ (ниже 13 бай-
тов или (размер области A + 13 байт) и выше)  

32779  Ошибка типа модуля (за исключением 0 и 1)  

32780  Ошибка адреса модуля (меньше, чем 32768 (0x8000) 
или 786432 (0xC0000) и выше)  

32781  Ошибка контрольной суммы модуля 

32782  
Неправильный размер блока (Размер блока загружен-
ных данных ЭСППЗУ меньше размера существующего 
блока)  

32783  Ошибка ИД блока (В загруженных данных ЭСППЗУ от-
сутствует существующий блок)  

32784  Неправильный ИД модуля, который выполняет 
настрйку данных ЭСППЗУ (за исключением 1 и 2)  

 

 

Код 
ошибки Описание 

32785  Неправильный ИД блока ЭСППЗУ, который выполняет 
настрйку данных ЭСППЗУ  

32786  Ошибка смещения относительно начала блока, выпол-
няющего настройку данных ЭСППЗУ 

32787  Неправильный размер данных при настройке данных  
ЭСППЗУ 

32788  Ошибка типа настройки данных  ЭСППЗУ (за исключе-
нием 1 – 3) 

32789  Ошибка контрольной суммы файла 

32790  Ошибка последнего кода файла (1 байт последнего 
кода не 0x00)  

32791  Ошибка верификации во время записи внешней памяти  
SerialFlashROM 

32792  Ошибка доступа к внешней памяти SerialFlashROM  

32793  Превышение лимита времени при доступе к внешней 
памяти SerialFlashROM  

32794  Общая ошибка последовательности инициализации за-
грузки 

32795  Общая ошибка сегмента загрузки 

32796  Общая последовательность завершения загрузки. 
Ошибка 

32797  Ошибка состояния во время активизации (кроме 
DWNLD_NOT_READY, DWNLD_ READY и DWNLD_OK) 

32798  
Ошибка успешного процесса во время активизации 
(сбой флэш-памяти, сбой ЭСППЗУ) 
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A7.9 Параметры VFD управления системой/сетью, относящиеся к загрузке ПО 
 

Таблица A7.5 Параметры VFD управления системой сетью 
Режим записи: R/W =чтение/запись; R = только чтение 

Инд. 
(SM) 

Название пара-
метра 

Под-
инд. Название подпараметра 

Заводская уста-
новка 

по умолчанию 
Режим 
записи Замечания 

310 DWNLD_ 
PROPERTY  

0   R  

  1 Download Class / Класс загрузки  1    
  2 Write Rsp Returned For ACTIVATE / Возвращен отклик записи для 

команды АКТИВИЗИРОВАТЬ  
1    

  3 Write Rsp Returned For PREPARE /Возвращен отклик записи для 
для команды ПОДГОТОВИТЬ 

1    

  4 Зарезервировано  0    
  5 ReadyForDwnld Delay Secs / Задержка в секундах для готовности 

к загрузке 
300    

  6 Activation Delay Secs / Задержка в секундах для активизации 60    

313 DOMAIN_ 
DESCRIPTOR  

0   R/W Чтение/запись раз-
решены только для 
подиндекса 1  

  1 Command /Команда 3    
  2 State /Состояние 1    
  3 Error Code /Код ошибки 0    

  4 Download Domain Index / Индекс домена загрузки  316    
  5 Download Domain Header Index / Индекс заголовка домена за-

грузки 
314    

  6 Activated Domain Header Index / Индекс заголовка активизирован-
ного домена 

315    

  7 Domain Name /Имя домена (Имя устройства)   
314 DOWNLOAD_ 

DOMAIN_ 
HEADER  

0   R  

  1 Header Version Number /Номер версии заголовка 0    
  2 Header Size /Размер заголовка 0    

  3 Manufacturer ID / Идентификатор производителя    
  4 Device Family / Серия устройства    

  5 Device Type / Тип устройства    

  6 Device Revision / Редакция устройства 0    

  7 DD Revision / Редакция DD 0    
  8 Software Revision / Редакция ПО    
  9 Software Name / Имя ПО    
  10 Domain Name / Имя домена    

315 ACTIVATED_ 
DOMAIN_ 
HEADER  

0   R  

  1 Header Version Number / Номер версии заголовка 1    
  2 Header Size / Размер заголовка 44    
  3 Manufacturer ID / Идентификатор производителя 0x594543    
  4 Device Family / Серия устройства (RB,DEV_TYPE)    

  5 Device Type / Тип устройства (RB,DEV_TYPE)    
  6 Device Revision / Редакция устройства (RB,DEV_REV)    
  7 DD Revision / Редакция DD (RB,DD_REV)    

  8 Software Revision / Редакция ПО (RB,SOFT_REV)    
  9 Software Name / Имя ПО ORIGINAL    
  10 Domain Name / Имя домена (Имя устройства)    

316 DOMAIN      Чтение/запись: за-
прещены 
Get-OD: разрешено  
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A7.10 Комментарии к параметрам VFD управления системой/сетью, относящимся к 
загрузке программного обеспечения 

 

 ВАЖНО 
Не отключайте питание устройства КИПиА сразу же после изменения установок параметров. Для обеспечения надеж-
ности действия записи данных в ЭСППЗУ имеют двойное резервирование. Если питание будет отключено в течение 60 
секунд после настройки, то значения параметров могут вернуться к предыдущим установкам. 

 

(1) DWNLD_PROPERTY / Свойства загрузки 

Подин-
декс Элемент Размер 

(Байты) Описание 

1 Download Class  1 Обозначает класс загрузки. 
1: Класс 1  

2 Write Rsp Returned For ACTIVATE  1 Показывает, возвращен ли команде ACTIVATE / АКТИВИЗИРОВАТЬ отклик записи. 
1: Отклик записи возвращен  

3 Write Rsp Returned For PREPARE  1 Показывает, возвращен ли команде PREPARE / ПОДГОТОВИТЬ отклик записи. 
1: Отклик записи возвращен  

4 Reserved  1 (Зарезервировано)  

5 ReadyForDwnld Delay Secs  2 Показывает максимальную задержку после получения команды PREPARE_FOR_DWNLD, 
прежде чем продолжить переход от DWNLD_NOT_READY к DWNLD_READY.  

6 Activation Delay Secs  2 Показывает максимальную задержку после получения команды ACTIVATE, прежде чем 
продолжить переход от DWNLD_OK к DWNLD_NOT_READY.  

 

(2) DOMAIN_DESCRIPTOR / Дескриптор домена 

Подин-
декс Элемент Размер 

(Байты) Описание 

1 Command  1 Команды загрузки ПО чтения/записи. 
1: PREPARE_FOR_DWNLD (команда подготовки к загрузке) 
2: ACTIVATE (команда активизации) 
3: CANCEL_DWNLD (команда отмены загрузки)  

2 State  1 Показывает текущее состояние загрузки. 
1: DWNLD_NOT_READY (загрузка не готова) 
2: DWNLD_PREPARING (загрузка в состоянии подготовки) 
3: DWNLD_READY (готовность к загрузке) 
4: DWNLD_OK (загрузка завершена) 
5: DOWNLOADING (загрузка в процессе выполнения) 
6: CHECKSUM_FAIL (в данном продукте не используется) 
7: FMS_DOWNLOAD_FAIL (сбой при загрузке) 
8: DWNLD_INCOMPLETE (при перезапуске обнаружена ошибка загрузки) 
9: VCR_FAIL (в данном продукте не используется) 
10: OTHER (обнаружена ошибка загрузки, кроме 6 или 7)  

3 Error Code 2 Показывает ошибку, возникшую во время загрузки или активизации. 
0: успешное выполнение, конфигурация сохранена (загрузка успешно завершена) 
32768 - 65535: Ошибка загрузки (Коды ошибок приведены в таблице 4.)  

4 Download Domain Index  4 Показывает номер индекса домена для загрузки ПО.  

5 Download Domain Header Index  4 Показывает номер индекса заголовка домена, в который выполняется загрузка.  

6 Activated Domain Header Index  4 Показывает номера индекса заголовка домена, работающего в данный момент времени.  

7 Domain Name  8 Показывает имя домена. В данном случае Domain Name показывает имя устройства КИ-
ПиА  
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(3) DOMAIN_HEADER / Заголовок домена 

Подин-
декс Элемент Размер 

(Байты) Описание 

1 Header Version Number  2 Показывает номер версии заголовка.  

2 Header Size  2 Показывает размер заголовка 

3 Manufacturer ID  6 Показывает в виде символьной строки значение параметра блока ресурсов 
MANUFAC_ID (идентификатор производителя) .  

4 Device Family  4 Показывает серию устройства. В данном случае Device Family показывает в виде сим-
вольной строки значение параметра блока ресурсов DEV_TYPE.  

5 Device Type  4 Показывает в виде символьной строки значение параметра блока ресурсов DEV_TYPE.  

6 Device Revision  1 Показывает значение параметра блока ресурсов DEV_REV.  

7 DD Revision  1 Показывает значение параметра блока ресурсов DD_REV.  

8 Software Revision  8 Показывает значение параметра блока ресурсов SOFT_REV.  

9 Software Name  8 

Показывает атрибут бинарного файла. В данном случае Software Name содержит одно 
из следующих значений: 
“ORIGINAL” с одним пробелом в конце: Оригинальный файл 
“UPDATE” с двумя пробелами в конце: Файл обновления  

10 Domain Name  8 Показывает имя домена. В данном случае Domain Name показывает имя устройства КИ-
ПиА.  
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Приложение 8. Расширенная диагностика 
A8.1 Мультисенсорный мониторинг 

технологического процесса 
Функция мультисенсорного мониторинга технологиче-
ского процесса (код опции: /DG1) позволяет осуществлять 
расширенную диагностику для выявления отклонений от 
нормальных значений таких параметров рабочих усло-
вий, как импульсная линия и т.д. посредством уникаль-
ного алгоритма технологии мультисенсорного монито-
ринга EJX. Доступны следующие две функции. 
 
 Выявление блокировки импульсной  

линии (ILBD) 
Контроль изменений флуктуаций дифференциального и 
статического давления выполняется посредством кремни-
евого резонансного датчика и позволяет выявить усло-
вия, при которых потенциально возможна блокировка. 
Кроме того, датчик дифференциального давления выдаёт 
результат с указанием, на какой стороне давления име-
ется блокировка. 
 
 Мониторинг теплотрассы 
Температура фланцев рассчитывается с помощью двух 
датчиков температуры, встроенных в EJX. Изменения 
температуры позволяют выявлять повреждения тепло-
трассы или отклонения от нормальных значений темпера-
туры, вызванные неисправностью. 
 
A8.2 Выявление блокировки импульсной 

линии (ILBD) 
ILBD выполняется посредством статистического анализа 
на основе результатов измерений флуктуаций технологи-
ческого процесса, имеющих место в жидкости. При дости-
жении заданного значения, при котором возможна блоки-
ровка, EJX генерирует сигнализацию на ЖК-дисплее или 
аналоговое извещение. При выявлении блокировки EJX 
выдаёт следующие результаты. 
 

(1) Блокировка типа A и блокировка типа B 
Указанные типы выявления блокировки выводятся на 
основе изменений величин флуктуации дифференци-
ального и статического давления. С применением дат-
чика дифференциального давления для каждого из 
результатов также указывается, заблокированы обе 
или одна сторона давления. 
(2) Блокировка стороны L 
Выявление блокировки со стороны низкого давления 
на основе изменений параметра VALUE_BLKF* или 
значения флуктуаций на стороне низкого давления. 
(3) Блокировка стороны H 
Выявление блокировки со стороны высокого давления 
на основе изменений параметра VALUE_BLKF* или 
значения флуктуаций на стороне высокого давления. 

*: VALUE_BLKF показывает степень блокировки, полу-
ченную на основе сравнения значений флуктуаций на 
сторонах высокого и низкого давления. Более подроб-
ную информацию см. в разделе A8.2.1. 

 
 

 ВАЖНО 
• Амплитуда флуктуаций давления в жидкостях должна 

быть достаточно велика для успешного выявления 
блокировки. 

• Если амплитуда флуктуаций давления слишком мала 
для получения базового значения, выполнение обна-
ружения блокировки невозможно, что будет сопровож-
даться сообщением сигнализации о недопустимом ба-
зовом значении. 

• В зависимости от рабочих условий амплитуда флукту-
аций давления может изменяться ввиду различных 
причин, не связанных с блокировкой. В таком случае 
устройство может выдавать ложную сигнализацию, со-
общающую о блокировке импульсной линии. Прежде, 
чем предпринимать какие-либо действия по устране-
нию блокировки, следует проверить рабочие условия 
на установке. 

 
 Примечания для измерения давления 

или уровня 
При измерении давления или уровня амплитуда флуктуа-
ций давления может понижаться, в особенности ввиду 
указанных далее причин. 
 
 Измерение давления 
 Применяется датчик давления, и давление падает до 

значения, близкого к нижнему значению отсечки. 
 Несмотря на то, что давление постоянно, после полу-

чения базового значения расход уменьшается. 
 Источник флуктуаций давления (насос, компрессор, 

нагнетатель и т.д.) выключен. По этой причине умень-
шается амплитуда флуктуаций давления. 

 
 Измерение уровня 
 Применяется датчик для измерения уровня в резерву-

аре, и остановлен поток жидкости, поступающей в ре-
зервуар или вытекающей из него. 

 В резервуаре выключена мешалка. 
 Источник изменений давления (компрессор и т.д.), кон-

тролирующий внутреннее давление герметичного (за-
крытого) резервуара выключен. 
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Прежде, чем предпринимать меры по устранению сигнализации блокировки, следует проверить рабочие условия на уста-
новке. 
 
 Функциональная блок-схема 
На следующем рисунке показана функциональная блок-схема ILBD, имеющая место для блока преобразователя датчика. 
 

 
Рисунок A8.1 Функциональная блок-схема выявления блокировки импульсной линии 
 
Результатом выявления блокировки импульсной линии являются следующие выводы. 
 

Таблица A8.1 Выводы ILBD 

# ВЫВОД Комментарии Имя параметра Блок 
(1) OUT 

 
Функциональный 
блок AI  

Результат выявления блокировки может быть установлен на “UNCERTAIN: Non 
Specific” (НЕ ОПРЕДЕЛЕНО: Нет специфики), если в параметре DIAG_OPTION 
установлено отображение состояния сигнализации. 

(2) RATIO_FDP ДАТЧИК 
Блок преобразова-
теля 

Параметры, полученные на основе величин флуктуации и степени блокировки 

 
RATIO_FSPL 

 
RATIO_FSPH 

 
VALUE_BLKF Степень блокировки, определённая при сравнении величин флуктуации для 

сторон высокого и низкого давления 
VALUE_FDP Среднее значение суммы квадратов флуктуаций дифференциального давления 
VALUE_FSPL Среднее значение суммы квадратов флуктуаций статического давления на сто-

роне низкого давления 
VALUE_FSPH Среднее значение суммы квадратов флуктуаций статического давления на сто-

роне высокого давления 
(3) DEVICE_STATUS_7 

 
Блок ресурса При выявлении блокировки импульсной линии выводится результат (состояние 

сигнализации). 
(4) DIAG_ERR 

 
ДАТЧИК 
Блок преобразова-
теля 

При выявлении блокировки импульсной линии выводятся результаты (состоя-
ние сигнализации). 

(5) DIAG_H_ALM ДАТЧИК 
Блок преобразова-
теля 

При выявлении блокировки импульсной линии генерируется извещение, для 
сторон высокого и низкого давления по отдельности. DIAG_L_ALM 

(6) Отображение на ЖК-дисплее При выявлении блокировки импульсной линии на ЖК-дисплей выводится сооб-
щение о состоянии сигнализации. 
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А8.2.1 Выявление блокировки 
 
 DIAG_LIM 
Если параметр, полученный на основе флуктуаций дав-
ления, превышает заданное значение, EJX диагностирует 
блокировку импульсной линии и выдаёт сигнализацию. 
Пороговые значения устанавливаются в параметре 
DIAG_LIM [1] … [8] блока преобразователя ДАТЧИКА. 

В таблице A8.2 показаны значения по умолчанию, уста-
новленные на заводе-производителе, которые различа-
ются в зависимости от модели. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
• При первом выполнении диагностики выявления бло-

кировки импульсной линии следует использовать зна-
чение, установленное по умолчанию. Если амплитуда 
флуктуаций давления слишком мала, или после вы-
полнения диагностики ILBD часто происходит генера-
ция ложной сигнализации, следует изменить значения 
параметра DIAG_LIM согласно процедуре, приведён-
ной в разделе A8.2.10. 

• При установке параметров пользуйтесь файлом с опи-
санием устройства (DD). 

 

 DIAG_LIM 
# Параметр Пороговое значение 

[1] fdpmax Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки типа A” с помощью параметра 
RATIO_FDP 

[2] fdpmin Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки типа B” с помощью параметра 
RATIO_FDP 

[3] fsplmax Для выявления “Большого значения флук-
туации на стороне низкого давления” с по-
мощью параметра RATIO FSPL 

[4] fsplmin Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки на стороне низкого давления” с помо-
щью параметра RATIO_FSPL 

[5] fsphmax Для выявления “Большого значения флук-
туации на стороне высокого давления” с по-
мощью параметра RATIO FSPH 

[6] fsphmin Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки на стороне высокого давления” с по-
мощью параметра RATIO_FSPH 

[7] blkfmax Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки на стороне высокого давления” с по-
мощью параметра VALUE_BLKF 

[8] blkfmin Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки на стороне низкого давления” с помо-
щью параметра VALUE_BLKF 

[9] dpavgmax Пороговое значение для выявления “Вне 
диапазона диагностики” с помощью пара-
метра VALUE_DPAVG и “Недопустимого 
базового значения xx” с помощью пара-
метра REFERENCE_DPAVG. 

[10] dpavgmin Пороговое значение для выявления “Вне 
диапазона диагностики” с помощью пара-
метра VALUE_DPAVG и “ Недопустимого 
базового значениея xx” с помощью пара-
метра REFERENCE_DPAVG. 

 
 
 

Таблица A8.2 Значения параметра DIAG_LIM, заданные по умолчанию 

Индекс Пара-
метр 

Датчик дифференциального дав-
ления 

Датчик диф-
ференциаль-
ного давле-
ния с флан-
цевым мон-

тажом 

Датчик диффе-
ренциального 

давления/давле-
ния с раздели-
тельной диа-
фрагмой 

Датчик аб-
солютного 
давления 

Датчик мано-
метрического 
давления 

Датчик мано-
метрического/
абсолютного 
давления 

EJX110A 
EJX115A 

EJX120A EJX130A 
EJX135A 

EJX210A EJX118AПрим. 1 
EJX438A 

EJX310A EJX430A 
EJX440A 

EJX510A 
EJX530A 

[1] fDPmax 3 3 3 10000 10000 10000 10000 10000 
[2] fDPmin 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
[3] fSPlmax 5 10000 5 10000 10000 10000 10000 10000 
[4] fSPlmin 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 
[5] fSPhmax 5 10000 5 10000 10000 10000 10000 10000 
[6] fSPhmin 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 
[7] blkfmax 0,6 10 0,6 10 10 10 10 10 
[8] blkfmin -0,6 -10 -0,6 -10 -10 -10 -10 -10 
[9] dpavgmax 

Прим. 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 

[10] dpavgmin 
Прим.2 

0,05 0,2 0,05 0 0 0,05 0,05 0,05 
 

Примечание 1: Значения по умолчанию устанавливаются для измерения уровня. В том случае, если EJX118A применяется для 
измерения расхода, значения параметра DIAG_LIM [1] … [10] следует установить аналогично EJX110A. 

Примечание 2: Указывает на пороговое значение для выхода за пределы диапазона при ILBD (см. раздел A8.2.5.3). 
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 Выявление блокировки типов A/B 
“Блокировка типа A” и “Блокировка типа B” – это резуль-
таты оценки степени блокировки, полученный на основе 
разницы между значениями флуктуаций на сторонах вы-
сокого и низкого давления. Параметры RATIO_FDP, 
SQRT (VALUE_FDP / REFERENCE_FDP) применяются 
для выявления блокировки типов A/B. 
REFERENCE_FDP – это среднее значение суммы квадра-
тов флуктуаций дифференциального давления при нор-
мальных условиях. 
Если значение параметра RATIO_FDP превышает значе-
ние, заданное для DIAG_LIM [1], EJX выдаёт сигнализа-
цию “Блокировка типа A”. С другой стороны, если данное 
значение ниже значения параметра DIAG_LIM [2], EJX вы-
даёт сигнализацию “Блокировка типа B ”. При возраста-
нии блокировки на стороне высокого или низкого давле-
ния увеличивается и значение параметра VALUE_FDP. 
Таким образом, сигнал “Блокировка типа A” при наличии 
датчика дифференциального давления указывает на то, 
что односторонняя импульсная линия заблокирована в 
направлении датчика. 
При одновременном возрастании блокировки на обеих 
сторонах, значение параметра VALUE_FDP уменьшается. 
Таким образом, сигнал “Блокировка типа B” при наличии 
датчика дифференциального давления указывает на то, 
что обе стороны импульсной линии засорены. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Односторонняя блокировка импульсной линии также мо-
жет сопровождаться сигналом о “Блокировке типа B” в 
том случае, если амплитуды флуктуаций на сторонах вы-
сокого и низкого давления значительно различаются. 

Если установлен датчик для измерения давления или 
уровня в резервуаре, будет выявляться только “Блоки-
ровка типа B”. 
 
 
 Выявление блокировки на сторонах вы-

сокого и низкого давления 
Дифференциальный датчик давления EJX может выяв-
лять блокировки на сторонах высокого давления, низкого 
давления, или на обеих сторонах. Степень блокировки 
определяется на основе сравнения значений флуктуации 
на сторонах высокого и низкого давления, VALUE_BLKF. 
Данный параметр может принимать значения в диапа-
зоне от –1 до +1. При приближении параметра 
VALUE_BLKF к значению +1 прогрессирует блокировка на 
стороне высокого давления. С другой стороны, при при-
ближении его к значению -1 прогрессирует блокировка на 
стороне низкого давления. 
 

 

 
Рисунок A8.2 Зависимость параметра VALUE_BLKF от воз-

растания блокировки 
 

Пороговые значения для выявления блокировки на сторо-
нах высокого и низкого давления задают в параметре 
DIAG_LIM [7] или [8]. 
 
 Выявление блокировки на стороне низ-

кого давления 
Для выявления блокировки на стороне низкого давления 
(«Блокировка на стороне низкого давления») предпочти-
тельно пользоваться параметром VALUE_BLKF. Если ис-
пользование параметра VALUE_BLKF невозможно, для 
выявления блокировки на стороне низкого давления сле-
дует использовать параметры RATIO_FSPL, SQRT 
(VALUE_FSPL / REFERENCE_FSPL). REFERENCE_ FSPL 
– это среднее значение сумм квадратов флуктуаций ста-
тического давления на стороне низкого давления при нор-
мальных условиях. Как только значение параметра 
RATIO_FSPL будет ниже величины DIAG_LIM [4], EJX вы-
даёт сигнализацию «Блокировка на стороне низкого дав-
ления». С другой стороны, если данное значение превы-
шает величину DIAG_LIM [3], EJX выдаёт сигнализацию 
“Значительные флуктуации на стороне низкого давле-
ния”. 
 
 Выявление блокировки на стороне высо-

кого давления 
Для выявления блокировки на стороне высокого давле-
ния («Блокировка на стороне высокого давления») пред-
почтительно пользоваться параметром VALUE_BKLF. 
Если использование параметра VALUE_BKLF невоз-
можно, для выявления блокировки на стороне высокого 
давления следует использовать параметры RATIO_FSPH, 
SQRT (VALUE_FSPH / REFERENCE_FSPH). 
REFERENCE_FSPH – это среднее значение сумм квадра-
тов флуктуаций статического давления на стороне высо-
кого давления при нормальных условиях. 
Как только значение параметра RATIO_FSPH будет ниже 
величины DIAG_LIM [6], EJX выдаёт сигнализацию «Бло-
кировка на стороне высокого давления». 
С другой стороны, если данное значение превышает ве-
личину DIAG_LIM [5], EJX выдаёт сигнализацию “Значи-
тельные флуктуации на стороне высокого давления”. 
  



 <Приложение 8.  Расширенная диагностика> A8-5 

IM 01C25T02-01R 

 

 Выявление значительных флуктуаций 
При запуске насоса или компрессора рабочие условия 
быстро изменяются, что приводит к возникновению значи-
тельных флуктуаций. Данное явление влияет на процесс 
измерения флуктуаций, ввиду чего верное выявление 
блокировки невозможно. 

В случае если выявлены “Значительные флуктуации на 
стороне низкого давления” или “Значительные флуктуа-
ции на стороне высокого давления”, необходимо прове-
рить правильность результатов выявления блокировки. 

Пороговые значения для выявления значительных флук-
туаций задаются параметрами DIAG_LIM [3] и [5]. 

Так как данные величины достаточны для выявления зна-
чительных флуктуаций, их изменение практически нико-
гда не требуется. 

 

А8.2.2 Сочетания базовых результатов и ре-
жимов выявления блокировки 

При надлежащем измерении всех базовых значений дат-
чик дифференциального давления EJX может выявлять 
четыре типа блокировок импульсной линии: блокировка 
на обеих сторонах, на стороне высокого давления, на сто-
роне низкого давления и/или односторонняя блокировка. 
Однако доступные сочетания режимов выявления блоки-
ровки могут быть ограничены в том случае, если некото-
рые из базовых значений недопустимы. 
Зависимость доступности различных режимов выявления 
блокировки от базовых значений показана в следующей 
таблице. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
• Значение REFERENCE_FDP должно превышать уро-

вень, указанный в таблице A8.3 (см. раздел A8.2.6). 
При недостаточной величине VALUE_FDP выявление 
блокировки невозможно. 

• Достоверность выявления блокировки необходимо 
подтвердить с помощью проверки методом моделиро-
вания блокировки. Проверку методом моделирования 
можно выполнить посредством соответствующей кон-
фигурации трубопровода (см. раздел A8.2.8). 

 
[Дифференциальный датчик давления] 
 

Параметры флуктуации  Проверка методом моделирования  Доступные выявления блокировок 

REFERENCE_FDP OK 
REFERENCE_FSPL OK 
REFERENCE_FSPH OK 
REFERENCE_BLKF OK 

 
 
 
 

•Тест для стороны низкого давления 

•Тест для стороны высокого давле-
ния 

•Тест для обеих сторон 
 

• Выявление блокировки типа B 
 (с помощью параметра RATIO_FDP) 
• Выявление блокировки на стороне низкого давления 
 (с помощью параметра RATIO_FSPL) 
• Выявление блокировки на стороне высокого давления 
 (с помощью параметра RATIO_FSPH) 
• Выявление блокировки на сторонах высокого и низкого 
давления 

 (с помощью параметра VALUE_BLKF) 

REFERENCE_FDP OK 
REFERENCE_FSPL OK 
REFERENCE_FSPH OK 
REFERENCE_BLKF NG 

 
 
 
 
 
 
 

 
•Тест для стороны низкого давления 
 
•Тест для стороны высокого давле-
ния 

 
•Тест для обеих сторон 

 

• Выявление блокировки типов A/B 
 (с помощью параметра RATIO_FDP) 
• Выявление блокировки на стороне низкого давления 
 (с помощью параметра RATIO_FSPL) 
• Выявление блокировки на стороне высокого давления 
 (с помощью параметра RATIO_FSPH) 

REFERENCE_FDP OK 
REFERENCE_FSPL NG 
REFERENCE_FSPH OK 
REFERENCE_BLKF NG 

 
 
 
 
 
 
 

 
•Тест для стороны высокого давле-
ния 

 
 

• Выявление блокировки типа A 
 (с помощью параметра RATIO_FDP) 
• Выявление блокировки на стороне высокого давления 
 (с помощью параметра RATIO_FSPH) 

REFERENCE_FDP OK 
REFERENCE_FSPL NG 
REFERENCE_FSPH NG 
REFERENCE_BLKF NG 

 
 
 
 
 
 
 

•Тест для обеих сторон   

• Выявление блокировки типа В 
 (с помощью параметра RATIO_FDP) 
 

 
[Датчик для измерения манометрического/абсолютного давления и уровня] 
 

Параметры флуктуации  Проверка методом моделирования  Доступные выявления блокировок 

REFERENCE_FDP OK 
 
 
 

 
•Тест для стороны высокого давле-
ния  

•Выявление блокировки типов B 
 (с помощью параметра RATIO_FDP) 
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А8.2.3 Рабочие параметры 
 
 DIAG_MODE 
Параметр DIAG_MODE определяет режим выполнения 
функции ILBD. Доступны следующие три режима. 
 

DIAG MODE 
Индекс Режим Функция 

0 Остановка Выявление блокировки остановлено. 

1 
Расчёт Выполняется выявление блокировки. 

В соответствии с результатом про-
исходит генерация сигнализации. 

2 

Получе-
ние базо-
вых значе-
ний 

Базовые значения для выявления 
блокировки получены и обновлены. 
После отбора базовых значений 
происходит переключение режима 
на «Расчёт». 

 

При выполнении операции по выявлению блокировки па-
раметр DIAG_MODE должен находится в режиме «Рас-
чёт». Изменение порового значения или установку сигна-
лизации необходимо производить в режиме «Остановка». 
Режим «Получение базовых значений» применяется для 
получения базовых значений для флуктуаций при нор-
мальной конфигурации. 
 
 DIAG_PERIOD 
Такие значения, как RATIO_FDP и BLKF получают усред-
нением по нескольким сотням величин флуктуаций дав-
ления, полученным в течение определённого промежутка 
времени. Параметр DIAG_PERIOD задаёт промежуток 
времени, в течение которого выполняются измерения. За-
водское значение по умолчанию составляет 180 секунд. 

Информацию об изменении времени выборки см. в раз-
деле A8.2.10. 
 
 DIAG_COUNT 
Если величина RATIO_FDP и BLKF неоднократно после-
довательно превышает пороговое значение, выводится 
оценка о засорении импульсной линии. Параметр 
DIAG_COUNT определяет число превышений, по кото-
рым оценивается результат выявления блокировки. 

При установке параметра DIAG_COUNT на три раза, в си-
туации, изображённой на рисунке А8.3, в части ‘A’ сигна-
лизация не генерируется, так как последовательное пре-
вышение порога наблюдалось только для первого и вто-
рого значений. 

Если значение последовательно превышает порог три-
жды, происходит генерация сигнализации (см. часть ‘B’ на 
рисунке A8.3). 

 

 
 

Рисунок A8.3 Взаимосвязь параметра DIAG_COUNT и 
генерации сигнализации 

 
 
Число превышений пороговых значений, достаточное для 
генерации сигнализации, устанавливается отдельно для 
каждой функции выявления блокировки. По умолчанию 
все значения при отгрузке устройства установлены на три 
раза. 
 
При флуктуациях вблизи порогового значения может про-
исходить частая генерация сигнализации. В таком случае 
для достижения точности выявления блокировки следует 
изменить пороговое значение (DIAG_LIM) или время вы-
борки (DIAG_PERIOD). См. раздел A8.2.10. 
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А8.2.4 Порядок работы 
Основной порядок выполнения функции выявления бло-
кировки импульсной линии следующий: 

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

 
Если происходит частая генерация сигнализации или, в 
ходе выполнения функции выявления блокировки им-
пульсной линии, изменяются рабочие условия, требуется 
подстройка для изменения установок сигнализации или 
базовых значений. 
 
Заполните контрольную таблицу согласно порядку хода 
рабочего процесса, показанному на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок A8.4 Последовательная схема операции ILBD 
 
  

Выявление ложной сигнализации 
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А8.2.5 Установка сигнализации и извещений 
Результаты, отличные от нормы, так же, как и результаты 
выявления блокировки и высокая/низкая температура 
фланца (наблюдение за теплотрассой), сопровождаются 
аналоговым извещением или индикацией состояния сиг-
нализации на ЖК-дисплее. Аналоговое извещение или 
индикация состояния сигнализации устанавливаются со-
гласно следующему рисунку. 
 

 
Рисунок A8.5 Установка сигнализации и извещений 

 
 
A8.2.5.1 Установка извещений 
 Связь с параметрами DIAG_H_ALM и 

DIAG_L_ALM 
DIAG_H_ALM и DIAG_L_ALM указывают на состояние сиг-
нализации на сторонах высокого и низкого давления по 
отдельности. На заводе не устанавливается отображение 
предупреждений для данных ситуаций. 

Включение отображения состояний сигнализаций, связан-
ных с параметрами DIAG_H_ALM и DIAG_L_ALM, выпол-
няется следующим образом. 

1) Установите параметр DIAG_MODE в режим 
«Stop». 
2) Уберите отметку из позиции ”Diag Alm Disabled” 
или ”Fail Alm Disabled”, соответствующей биту 8 в па-
раметре ALARM_SUM. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Бит 8 параметра ALARM_SUM в DevRev5, обычно ис-
пользуется в состояниях "Diag Alm Disabled" и "Fail Alm 
Disabled". Если на дисплее DD/DTM не отображается 
"Diag Alm Disabled", а отображается "Fail Alm Disabled", 
снимите отметку с выбора "Fail Alm Disabled". 

Примечание: После установки параметров задайте режим 
“Calculation/Расчет”. 

 

 Установка приоритетов 
Параметр DIAG_PRI в блоке преобразователя ДАТЧИКА 
определяет приоритет передачи аналоговых извещений 
хосту. При взаимном наложении различных извещений 
устройства генерация извещений производится согласно 
заданному приоритету. 

DIAG_PRI 
Бит Описание 

0 Извещение не генерируется. 
1 Извещение не передаётся хосту. 
2 Отключён. 
3-7 СПРАВОЧНЫЙ 
8-15 КРИТИЧЕСКИЙ 

Заводская установка по умолчанию – 1. 

Установка приоритетов выполняется согласно следую-
щей процедуре. 
 

1) Установите параметр DIAG_MODE в режим «Stop»/ 
«остановлен». 

2) Введите значение от 3 до 15 для параметра 
DIAG_PRI. Число 15 соответствует высшему приори-
тету. 

Примечание: 15 – это установка с самым высоким приоритетом. 
После установки параметров задайте режим 
“Calculation/Расчет”. 

 

A8.2.5.2 Отображение сигнализации на ЖК-дис-
плее 

Если алгоритм ILBD выявляет отклонение от нормы, соот-
ветствующие результаты отображаются на ЖК-дисплее с 
пометкой “AL.89” или “AL.89”. "AL.88" указывает, что усло-
вие не применимо для выявления отклонений от нормы, а 
"AL.89" указывает, что отклонения от нормы выявлены. 
 

 
Рисунок A8.6 Пример отображения сообщения о блокировке 

на стороне высокого давления 
 
Отображение на ЖК-дисплее сигнализации, связанной с 
выявлением блокировки импульсной линии, описано в 
Таблице 8.12 раздела 8. 
 
A8.2.5.3 Состояние сигнализации 
В том случае, если алгоритм ILBD и мониторинг теплотра-
сыы выявляют отклонение от нормы, этот результат хра-
нится в функции DIAG_ERR. В блоке преобразования 
ДАТЧИКА, в параметре DIAG_ERR, отображается сооб-
щение о состоянии сигнализации, основанное на выяв-
ленном отклонении от нормы. 
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DIAG_ERR 

Бит Состояние сигнализации 

D
IA

G
_H

_A
LM

 

D
IA

G
_L

_A
LM

 

FL
G

_T
EM

P 
_A

LM
 

0 Не применяется.    
1 Не применяется.    
2 Блокировка типа А.    
3 Значительные флуктуации на стороне низ-

кого давления. 
   

4 Значительные флуктуации на стороне высо-
кого давления. 

   

5 Блокировка на стороне низкого давления.    
6 Блокировка на стороне высокого давления.    
7 Блокировка типа В.    
8 Недопустимое базовое значение BlkF    
9 Недопустимое базовое значение fSPh    

10 Недопустимое базовое значение fSPl    
11 Недопустимое базовое значение fDP    
12 Вне диапазона диагностики.    
13 Сигнализация по нижнему пределу темпера-

туры фланца. 
   

14 Сигнализация по верхнему пределу темпе-
ратуры фланца. 

   

15 Показывает блокировку в состоянии 
PV/SV/TV. 

   

 

Примечание: Биты 13 и 14 используются для функции монито-
ринг теплотрассы. 

 
 Вне диапазона диагностики 

1) dpavgmax 
Параметр dpavgmax, DIAG_LIM [9], является верхним 
пределом диапазона диагностических возможностей. 
Предельное значение можно изменить, когда 
DIAG_MODE находится в режиме “Stop”. 
VALUE_DPAVG показывает отношение среднего диф-
ференциального давления к максимальной шкале, 
рассматриваемой как 1. Когда VALUE_DPAVG превы-
шает этот предел, генерируется сигнализация 
“Outside Diagnosis Range/Вне диапазона диагностики”, 
поэтому выявление блокировки становится невозмож-
ным. 

2) dpavgmin 
Параметр dpavgmin, DIAG_LIM [10], является нижним 
пределом диапазона диагностических возможностей. 
Предельное значение можно изменить, когда 
DIAG_MODE находится в режиме “Stop”. 
Когда VALUE_DPAVG ниже этого предела, генериру-
ется сигнализация “Outside Diagnosis Range/Вне диа-
пазона диагностики”, поэтому выявление блокировки 
становится невозможным. 

 
<Пример> 

Когда диапазон уровня, который можно измерить с помо-
щью датчика со шкалой 100 кПа, - это от -80 до 80 КПа, 
пределы устанавливаются следующим образом. 

• dpavgmax: 0.80 
• dpavgmin: -0.80 

 

 
 
 Недопустимые базовые значения BlkF, fSPh, 

fSPl или fDP 
Данная сигнализация указывает на то, что базовое значе-
ние при нормальных условиях имеет недопустимую вели-
чину. Например, если REFERENCE_BLKF имеет недопу-
стимое значение, то выполняется выявление блокировки, 
исключая параметр VALUE_BLKF. Если требуется выпол-
нение выявления блокировки, основанного на параметре 
VALUE_BLKF, для него необходимо заново получить ба-
зовое значение. 

Кроме того, когда значение REFERENCE_DPAVG ниже 
DIAG_LIM [10] или превышает DIAG_LIM [9], все базовые 
значения становятся недопустимыми, поэтому генериру-
ются сигнализации “Invalid Ref fDP/ Недопустимое базо-
вое значение fDP”, “Invalid Ref fSPl/ Недопустимое базо-
вое значение fSPl”, “Invalid Ref fSPh/ Недопустимое базо-
вое значение fSPh” и “Invalid Ref BlkF/ Недопустимое ба-
зовое значение BlkF”. 

 
A8.2.5.4 Маскирование сигнализации 
 DIAG_OPTION 
Сигнализации, связанные с аналоговыми извещениями и 
предупреждениями, отображаемыми на ЖК-дисплее, вы-
бираются с помощью параметра DIAG_OPTION в блоке 
преобразователя ДАТЧИКА. БИТ параметра 
DIAG_OPTION соответствует DIAG_ERR. 

Для связи сигнализации с аналоговым извещением и пре-
дупреждением, отображаемым на ЖК-дисплее, следуйте 
указанной далее процедуре. 
 

1) Установите параметр DIAG_MODE в режим «Stop». 
2) Отметьте каждую из сигнализаций, которые могут 

быть выбраны с помощью битов 2 - 14. 

Примечание: Биты 13 и 14 используются для функции монито-
ринг теплотрассы. 
После установки параметров задайте режим 
“Calculation/Расчет”. 
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A8.2.5.5 Отображение блокировки в состоянии 
PV/SV/TV 

“Reflect Blockage to PV/SV/TV Status/Отображение блоки-
ровки в состоянии PV/SV/TV”, соответствующая биту 15 в 
параметре DIAG_OPTION используется для связи сигна-
лизации с состоянием с выходных сигналов параметров 
PRIMARY_VALUE, SECONDARY_VALUE и 
TERTIARY_VALUE. 

При выявлении алгоритмом ILBD отклонения от нормы, 
каждый из сигналов переходит в состояние “UNCERTAIN: 
Non Specific”(НЕ ОПРЕДЕЛЕНО: Нет специфики). 

Сигнализация, связанная с состоянием PV, SV и TV, уста-
навливается согласно следующей процедуре. 
 

1) Установите параметр DIAG_MODE в режим 
«Stop»/«остановлен». 

2) Установите пометку возле “Доступности состояния” 
параметра DIAG_OPTION. 

Примечание: После установки параметров задайте режим 
“Calculation/Расчет”. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Сигнализации "Invalid Ref xx/Недопустимое базовое зна-
чение xx", "Outside Diagnosis Range/Вне диапазона диа-
гностики" не связаны с состоянием сигналов PV, SV и TV. 

 
 
А8.2.6 Проверка условий 
После установки датчика дифференциального давле-
ния/давления EJX необходимо убедиться в том, что при 
нормальных рабочих условиях первичное значение (PV) 
стабильно и амплитуда флуктуаций достаточно велика 
для возможного выявления блокировки. 
 
 
A8.2.6.1 Стабильность первичного значения 

1) Проследите изменения величины параметра 
PRIMARY_VALUE при нормальных рабочих усло-
виях в течение 10 минут. 

2) Убедитесь в том, что изменения составляют менее 
10%. 

Если изменения величины превышают 10%, ошибки вли-
яют на величину флуктуации давления и выявление бло-
кировки становится ненадёжным. Необходимо учитывать 
рабочие условия на установке. 
 
 
A8.2.6.2 Величина флуктуации 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Выявление блокировки при малой амплитуде флуктуаций 
давления не может производиться корректно, в особенно-
сти при измерении давления и уровня. 

 

Убедитесь в том, что каждое из значений VALUE_FDP, 
VALUE_FSPL, VALUE_FSPH и VALUE_BLKF превышает 
указанные в следующей таблице величины. 
 

Таблица A8.3 Требования для соответствия ILBD 
 Условия 
VALUE_FDP не менее 7х10-10 
VALUE_FSPL не менее 10-10 
VALUE_FSPH не менее 10-10 
VALUE_BLKF от -0,5 до 0,5 

 
 Недостаточная величина VALUE_FDP 
Если величина VALUE_FDP не превышает указанного 
значения, выявление блокировки невозможно. 
 
 Достаточна только величина VALUE_FDP 
Если величины VALUE_FSPL и VALUE_FSPH не превы-
шают указанных значений, возможно только выявление 
“Блокировки типа A” или “Блокировки типа B”. 
 
 Достаточны только величины VALUE_FDP и 

VALUE_FSPL 
Если величина VALUE_FSPH не превышает указанного 
значения, невозможно выявление “Блокировки на стороне 
высокого давления” и “Значительных флуктуаций на сто-
роне высокого давления”. 
 
 Достаточны только величины VALUE_FDP 

and VALUE_FSPH 
Если величина VALUE_FSPL не превышает указанного 
значения, невозможно выявление “Блокировки на стороне 
низкого давления” и “Значительных флуктуаций на сто-
роне низкого давления”. 
 
 Достаточны только величины VALUE_FDP, 

VALUE_FSPL и VALUE_FSPH 
Даже если величина VALUE_BLKF за пределами указан-
ных значений, доступно выявление всех возможных режи-
мов сигнализации. 
 
 
А8.2.7 Получение базовых значений 
Значения флуктуаций давления при засорении импульс-
ной линии понижаются. Таким образом, для определения 
степени блокировки требуется базовое значение. 
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 ВАЖНО 
• Если при получении базового значения импульсная 

линия находится на грани засорения, последующее 
точное выявление блокировок невозможно. Перед по-
лучением базового значения необходимо очистить им-
пульсные линии на сторонах высокого и низкого дав-
ления. 

• Перед получением базового значения необходимо по 
возможности удалить все пузырьки воздуха. 

• Базовые значения необходимо получать при усло-
виях, соответствующих рабочим. 

• Не выполняйте получение базовых значений при ре-
жиме O/S параметра BLOCK_MODE Блока преобразо-
вателя ДАТЧИКА. В противном случае генерируется 
сигнализация “Invalid Ref xx/Недопустимое базовое 
значение xx”. 

• Некоторые хосты реализуют функцию автоматиче-
ского изменения режима на O/S при изменении уста-
новок. В этом случае отключите эту функцию. 

 
 
 Начало выборки 
Выборка базовых значений выполняется в течение 180 
секунд, что является значением по умолчанию для пара-
метра DIAG_PERIOD. 

1) Убедитесь в том, что время выборки 
(DIAG_PERIOD) установлено на 180 секунд. 
2) Установите параметр DIAG_MODE в режим 
“Reference/Получение базовых значений”. 

Через небольшой промежуток времени начнётся выборка. 
 

 ВАЖНО 
• Для каждого из параметров может быть задано только 

одно значение. При повторной установке параметра 
DIAG_MODE в режим “Reference/Получение базовых 
значений” значение обновляется и переписывается. 

• При выключении электропитания в ходе выборки па-
раметр DIAG_MODE переключается в режим 
“Stop/остановка”. Для повторного выполнения выборки 
установите параметр DIAG_MODE в режим 
“Reference/ Получение базовых значений”. 

 
 Окончание выборки 
Приблизительно через 180 секунд выборка автоматиче-
ски завершается. Параметр DIAG_MODE из режима 
“Reference/получение базовых значений” переключается 
в “Calculation/расчёт” и конечное время записывается в 
виде параметра REFERENCE_TIME. 

 
1) Убедитесь в том, что параметр DIAG_MODE пере-

ключился в режим “Calculation/расчёт”. 
2) Проверьте конечное время, записанное в параметре 

REFERENCE_TIME. 

 
 Базовые величины 
Убедитесь в том, что для следующих параметров были 
получены новые значения. 
 REFERENCE_FDP 
 REFERENCE_FSPL 
 REFERENCE_FSPH 
 REFERENCE_BLKF 
 REFERENCE_DPAVG 

 

 Недопустимые базовые значения BlkF, 
fSPh, fSPl или fDP 

При недостаточном базовом значении флуктуаций гене-
рируется сигнализация о недопустимом базовом значе-
нии для каждого из параметров и часть функции ILBD, к 
которой относится это значение BlkF, fSPh, fSPl или fDP, 
не выполняется. 

Проверьте, не отображается ли сигнализация недопусти-
мого базового значения BlkF, fSPh, fSPl или fDP в пара-
метре DIAG_ERR. 

При отображении сигнализации о недопустимом базовом 
значении необходимо учесть рабочие условия или заново 
получить базовые значения флуктуаций. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
При генерировании сигнализации о недопустимом базо-
вом значении BlkF, fSPh, fSPl или fDP параметр 
DIAG_MODE находится в режиме “Calculation/расчёт”. 

 
А8.2.8 Проверка возможности выполнения 

процедуры по выявлению блокировки 
Прежде, чем приступать к процедуре по выявлению бло-
кировки импульсной линии, необходимо проверить воз-
можность её успешного выполнения. 

Проверка выполняется методом моделирования при пе-
рекрытии движения трёхклапанным патрубком или запор-
ным клапаном. Убедитесь в том, что при моделировании 
блокировки происходит генерация сигнализации. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
• При измерении давления или уровня амплитуда флук-

туаций атмосферного давления близка к нулю. В та-
ком случае моделирование блокировки следует произ-
водить перекрытием клапана в той части, где присут-
ствуют флуктуации. 

 

 Моделирование блокировки на стороне 
высокого давления 

(1) Перекройте клапан на стороне высокого давления. 
(2) Проверьте стабильность величины параметра 

PRIMARY_VALUE. В случае нестабильности следует 
приоткрыть клапан. 
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(3) Установите параметр DIAG_MODE в режим 
“Calculation/расчёт” для выполнения выявления бло-
кировки. 

(4) Через определённый промежуток времени, задан-
ный параметрами DIAG_PERIOD и DIAG_COUNT, 
проверьте генерирование сигнализации блокировки 
на стороне высокого давления. 

(5) Кроме того, если установлена генерация аналоговых 
извещений, следует проверить её функционирова-
ние. 

(6) Полностью откройте клапан и убедитесь в отсут-
ствии сигнализации. 

 

 Моделирование блокировки на стороне 
низкого давления 

(1) Перекройте клапан на стороне низкого давления. 
(2) Проверьте стабильность величины параметра 

PRIMARY_VALUE. В случае нестабильности следует 
приоткрыть клапан. 

(3) Установите параметр DIAG_MODE в режим 
“Calculation/расчёт” для выполнения выявления бло-
кировки. 

(4) Через определённый промежуток времени, задан-
ный параметрами DIAG_PERIOD и DIAG_COUNT, 
проверьте генерирование сигнализации блокировки 
на стороне низкого давления. 

(5) Кроме того, если установлена генерация аналоговых 
извещений, следует проверить её функционирова-
ние. 

(6) Полностью откройте клапан и убедитесь в отсут-
ствии сигнализации. 

 

 Моделирование блокировки на обеих 
сторонах 

(1) Перекройте клапаны на обеих сторонах. 
(2) Проверьте стабильность величины параметра 

PRIMARY_VALUE. В случае нестабильности следует 
приоткрыть клапан. 

(3) Установите параметр DIAG_MODE в режим 
“ Calculation/расчёт ” для выполнения выявления 
блокировки. 

(4) Через определённый промежуток времени, задан-
ный параметрами DIAG_PERIOD и DIAG_COUNT, 
проверьте генерирование сигнализации блокировки 
на обеих сторонах (“Блокировка типа В”). 

(5) Кроме того, если установлена генерация аналоговых 
извещений, следует проверить её функционирова-
ние. 

(6) Полностью откройте клапан и убедитесь в отсут-
ствии сигнализации. 

 
А8.2.9 Запуск выявления блокировки в им-

пульсной линии 
Если рабочие условия и возможность выполнения проце-
дуры по выявлению блокировки проверены, можно запус-
кать выявление блокировки согласно приведённой далее 
процедуре. 
 

(1) Проверьте величину периода выборки 
(DIAG_PERIOD). 

(2) Проверьте число последовательных обнаружений 
блокировки, требующееся для генерации сигнализа-
ции (DIAG_COUNT). Заводское значение, установ-
ленное по умолчанию, составляет 3 раза. 

 

(3) Установите параметр DIAG_MODE в режим 
“ Calculation/расчёт ”. 

 Если базовое значение не было получено, устано-
вите параметр DIAG_MODE в режим “Reference/по-
лучение базовых значений”. После получения базо-
вых значений процедура выявления блокировки в 
импульсной линии запустится автоматически. Одно-
временно, параметр DIAG_MODE изменит режим с 
“Reference/получение базовых значений” на 
“ Calculation/расчёт ”. 

 
А8.2.10 Настройка 
Если амплитуда флуктуаций давления в жидкостях недо-
статочно велика или ввиду особенностей рабочих усло-
вий происходит частая генерация сигнализации, следует 
выполнить настройку, изменить пороговое значение для 
выявления блокировки (DIAG_LIM) или период выборки 
(DIAG_PERIOD) для обеспечения более точного выявле-
ния блокировки. 

Для выполнения настройки необходимо остановить про-
цедуру выявления блокировки импульсной линии. Устано-
вите параметр DIAG_MODE в режим “Stop/остановка”. 
 
A8.2.10.1 Пороговое значение 
На следующем рисунке показано действие настройки на 
монохромной линейке. 
 

(a) Вид настройки пороговых значений для параметров 
1) RATIO_FDP Sqrt 
(VALUE_FDP/REFERENCE_FDP), 
2) RATIO_FSPL Sqrt 
(VALUE_FSPL/REFERENCE_FSPL), 
3) RATIO_FSPH Sqrt 

(VALUE_FSPH/REFERENCE_FSPH) 
 

 
 
(b) Вид настройки пороговых значений для параметров 

4) Sqrt (VALUE_BLKF/REFERENCE_BLKF) 
 

 
Рисунок A8.7 Вид настройки пороговых значений 
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 Смещение порогового значения в белую сто-
рону 

 Повышается вероятность срабатывания сигнализации 
под воздействием изменений среды. 

 Если расход/дифференциальное давление ниже 
DIAG_LIM [10] или превышает DIAG_LIM [9], то для вы-
явления блокировки флуктуации давления скорее 
всего будут слишком малыми или слишком больщими. 

 

 Смещение порогового значения в чёрную 
сторону 

 Понижается восприимчивость к воздействию измене-
ний среды, что позволяет проще определить блоки-
ровку. 

 Сигнализация предупреждениия о блокировке генери-
руется после того, как она начинает прогрессировать. 

В таблице А8. 2 приведены заводские установки по умол-
чанию для параметров DIAG_LIM [1] - [8]. 

Для решения возникающих проблем изменяйте порого-
вые значения согласно указанным выше рисункам. 
 

(1) Установите параметр DIAG_MODE в режим 
“Stop/остановка”. 

(2) Измените требуемое значение параметра DIAG_LIM 
в соответствии с каждым выявлением блокировки. 

Примечание: После установки параметров задайте режим 
“Calculation/Расчет”. 

 
DIAG_LIM 

# Параметр Пороговое значение 
[1] fdpmax Пороговое значение для выявления “Блоки-

ровки типа A” с помощью параметра 
RATIO_FDP 

[2] fdpmin Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки типа B” с помощью параметра 
RATIO_FDP 

[3] fsplmax Для выявления “Большого значения флук-
туации на стороне низкого давления” с по-
мощью параметра RATIO FSPL 

[4] fsplmin Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки на стороне низкого давления” с помо-
щью параметра RATIO_FSPL 

[5] fsphmax Для выявления “Большого значения флук-
туации на стороне высокого давления” с по-
мощью параметра RATIO FSPH 

[6] fsphmin Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки на стороне высокого давления” с по-
мощью параметра RATIO_FSPH 

[7] blkfmax Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки на стороне высокого давления” с по-
мощью параметра VALUE_BLKF 

[8] blkfmin Пороговое значение для выявления “Блоки-
ровки на стороне низкого давления” с помо-
щью параметра VALUE_BLKF 

 
 
A8.2.10.2 Период выборки 
При флуктуациях вблизи порогового значения может 
наблюдаться частое генерирование сигнализации. Когда 
просиходит явление, описанное выше, можно изменить 
время выборки (DIAG_PERIOD) для обеспечения более 
высокой точности выявления блокировки. 

 

Чем больше время выборки, тем выше ожидаемая точ-
ность. 
 

(1) Установите параметр DIAG_MODE в режим 
“Stop/остановка”. 

(2) Введите значение параметра DIAG_PERIOD в диа-
пазоне от 20 до 65535 сек. 

Примечание: После установки параметров задайте режим 
“Calculation/Расчет”. 

Кроме того, повышения точности можно достичь увеличе-
нием числа DIAG_COUNT. 
 
A8.2.10.3 Отсечка по нижнему пределу 
Если параметр VALUE_DPAVG меньше величины 
DIAG_LIM [10] или превышает значение DIAG_LIM [9], 
приведённое в таблице A8. 2, EJX генерирует сигнализа-
цию “Вне диапазона диагностики”. 
 
Если расход/дифференциальное давление меньше поро-
гового значения DIAG_LIM [10], флуктуации давления не-
достаточны для выявления блокировки. Во избежание 
ошибочного выявления блокировки пороговое значение 
должно быть увеличено. 
 

(1) Установите параметр DIAG_MODE в режим “ 
Stop/остановка ”. 

(2) Введите значение параметра DIAG_LIM [10]. 

Примечание: После установки параметров задайте режим 
“Calculation/Расчет”. 

 
A8.2.10.4 Параметр COMP_FLG 
Когда в COMP_FLG выбрана “Compensation/Компенса-
ция”, RATIO_FDP компенсируется с помощью следующей 
формулы и используется в качестве корректируемого зна-
чения мониторинга, CRATIO_FDP. 
 

 
 
С другой стороны, если компенсация не нужна, в 
COMP_FLG выбирается “Non-compensation/Без компенса-
ции” и RATIO_FDP используется в качестве NRATIO_FDP. 
 

 
 
 
А8.2.11 Переустановка базового значения 
При значительном изменении расхода или изменении 
жидкости в условиях измеряемого процесса следует по-
лучить новое базовое значение. 

Если изменение расхода по сравнению с базовым значе-
нием составляет ±25% и более, необходимо получение 
нового базового значения. 
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А8.2.12 Список параметров выявления блокировки импульсной линии 
 

Все параметры выявления блокировки импульсной линии принадлежат к Блоку преобразователя ДАТЧИКА. 
Примечание: В столбце Режим Записи содержатся режимы, в которых может выполняться запись каждого из параметров. 
 

O/S: Запись возможна в режиме O/S. 
MAN: Запись возможна в ручном и O/S режиме. 
AUTO: Запись возможна в автоматическом, ручном и O/S режиме. 
 

Относитель-
ный индекс Индекс Название 

параметра 
Заводская 
установка 

Режим 
записи Описание 

66 2066 DIAG_MODE Остановлен 
(0) 

AUTO (ав-
томатич.) 

Выбор функционального режима ILBD. 
Остановлен (0): Выявление блокировки остановлено. 
Расчёт (1): Выполняется выявление блоки-

ровки. Генерация сигнализации про-
исходит согласно результатам диа-
гностики. 

Получение базовых значений (2): Выполняется полу-
чение базовых значений и переза-
пись новых значений взамен старых. 
По окончании данного процесса ре-
жим автоматически переходит в Рас-
чёт (1) 

67 2067 DIAG_PERIOD 180 (сек) AUTO (ав-
томатич.) 

Выбор периода сбора данных ILBD в диапазоне от 20 
до 65535 сек. Изменение возможно только в 
DIAG_MODE режиме Остановлен (0). Если значения 
флуктуаций процесса нестабильны, для повышения 
точности выявления блокировки значение следует из-
менить на более продолжительное. 

68 2068 DIAG_PRI 1 AUTO (ав-
томатич.) 

Установка приоритета извещений (DIAG_H_ALM и 
DIAG_L_ALM) при ILBD. 
Изменение возможно только в режиме DIAG_MODE 
остановлен (0). 

69 2069 DIAG_ERR 0x0000 – Отображение следующих результатов ILBD. 
• Блокировка типа A (бит 2) 
• Значительные флуктуации на стороне низкого давле-
ния (бит 3) 

• Значительные флуктуации на стороне высокого дав-
ления (бит 4) 

• Блокировка на стороне низкого давления (бит 5) 
• Блокировка на стороне высокого давления (бит 6) 
• Блокировка типа B (бит 7) 
• Недопустимое базовое значение BlkF (бит 8) 
• Недопустимое базовое значение fSPh (бит 9) 
• Недопустимое базовое значение fSPl (бит 10) 
• Недопустимое базовое значение fDP (бит 11) 
• Вне диапазона диагностики (бит 12) 
• Сигнализация по нижнему пределу температуры 
фланца (бит 13) 

• Сигнализация по верхнему пределу температуры 
фланца (бит 14) 

 

Бит 15 используется для связи сигнализации с состоя-
нием PRIMARY_VALUE, SECONDARY_VALUE и 
TERTIARY_VALUE. 

70 2070 DIAG_H_ALM  – Индикация извещений для стороны высокого давле-
ния. 
• Блокировка типа A 
• Блокировка типа B 
• Значительные флуктуации на стороне высокого дав-
ления 

• Блокировка на стороне высокого давления 
• Недопустимое базовое значение (BlkF, fSPh или fDP) 
• Вне диапазона диагностики 

71 2071 DIAG_L_ALM  – Индикация извещений для блокировки на стороне низ-
кого давления по следующим факторам. 
• Блокировка типа A 
• Блокировка типа B 
• Значительные флуктуации на стороне низкого давле-
ния 

• Блокировка на стороне низкого давления 
• Недопустимое базовое значение (BlkF, fSPh или fDP) 
• Вне диапазона диагностики 

72 2072 DIAG_OPTION 0x8FC AUTO (ав-
томатич.) 

Выбор состояния сигнализации, связанного с аналого-
выми извещениями и отображением на ЖК-дисплее, 
выполняется в параметре DIAG_OPTION блока преоб-
разователя ДАТЧИКА. Сигнализация, выбранная в па-
раметре DIAG_OPTION, соответствует биту DIAG_ERR. 
Бит 15 используется для связи сигнализации с состоя-
нием PRIMA_VALUE, SECONDARY_VALUE и 
TERTIARY_VALUE. 
При установке на 1, при выявлении алгоритмом ILBD 
отклонений от нормы, сигнал переходит в неопреде-
лённое состояние “UNCERTAIN: Non Specific”. 
Изменение возможно только в режиме DIAG_MODE 
остановлен (0). 
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Относи-
тельный 
индекс 

Индекс 
Название 
параметра 

Заводская 
установка 

Режим 
записи 

Описание 

73 2073 REF_LIM_FDPMIN 7.0E-10 AUTO (ав-
том.) 

Нижний предел для оценки доступен ли 
REFERENCE_FDP для операции ILBD. Изменение воз-
можно только в режиме DIAG_MODE Stop/останов-
лен(0). 

74 2074 REF_LIM_FSPMIN 1.0E-10 AUTO (ав-
том.) 

Нижний предел для оценки доступны ли 
REFERENCE_FSPL и REFERENCE_FSPH для операции 
ILBD. Изменение возможно только в режиме 
DIAG_MODE Stop/остановлен(0). 

75 2075 REF_LIM_BLKFMAX 0.5 AUTO (ав-
том.) 

Верхний предел для оценки доступен ли 
REFERENCE_BLKF для операции ILBD. Изменение воз-
можно только в режиме DIAG_MODE Stop/останов-
лен(0). 

76 2076 COMP_FLAG 0 
(Компенса-
ция) 

AUTO (ав-
том.) 

Если RATIO_FDP указывается как CRATIO_FDP или вы-
бран NRATIO_FDP. 
• Компенсация (0) 
• Без компенсации (1) 

77 2077 DIAG_LIM См. таблицу 
A8. 2. 

AUTO (ав-
том.) 

Установка десяти пороговых значений для ILBD. 
[1] Верхний предел для выявления “Блокировки типа A” 
[2] Нижний предел для выявления “ Блокировки типа B ” 
[3] Верхний предел для выявления “Значительных флук-

туаций на стороне низкого давления” 
[4] Нижний предел для выявления “Блокировки на сто-

роне низкого давления” 
[5] Верхний предел для выявления “ Значительных 

флуктуаций на стороне высокого давления” 
[6] Нижний предел для выявления “Блокировки на сто-

роне высокого давления” 
[7] Верхний предел для выявления “Блокировки на сто-

роне высокого давления” с помощью VALUE_BLKF 
[8] Нижний предел для выявления “Блокировки на сто-

роне низкого давления” с помощью VALUE_BLKF 
[9] Верхний предел для выявления “Outside Diagnosis 

Range/Вне диапазона диагностики” 
[10] Нижний предел для выявления “Outside Diagnosis 

Range/Вне диапазона диагностики” 
 

Изменение возможно только в режиме DIAG_MODE 
Stop/остановлен (0). 

78 2078 DIAG_COUNT 3 AUTO (ав-
том.) 

Если статистические величины, такие, как VALUE_FDP и 
VALUE_BLKF последовательно превышают пороговое 
значение заданное параметром число раз, предполага-
ется наличие блокировки импульсной линии. 
 

Изменение возможно только в режиме DIAG_MODE 
Stop/остановлен (0). 
Если значения флуктуаций процесса нестабильны, зна-
чения следует изменить на более высокие для повыше-
ния точности выявления блокировки. 

79 2079 REFERENCE_TIME 0x00000000 AUTO (ав-
том.) 

Дата и время получения базовых значений записыва-
ются автоматически в режиме Получение базовых зна-
чений (2) параметра DIAG_MODE. 

80 2080 REFERENCE_FDP 0x00, 0 AUTO (ав-
том.) 

Базовое значение VALUE_FDP, полученное при нор-
мальных рабочих условиях, автоматически записыва-
ется в режиме Получение базовых значений (2) пара-
метра DIAG_MODE. 

81 2081 REFERENCE_FSPL 0x00, 0 AUTO (ав-
том.) 

Базовое значение VALUE_FSPL, полученное при нор-
мальных рабочих условиях, автоматически записыва-
ется в режиме Получение базовых значений (2) пара-
метра DIAG_MODE. 

82 2082 REFERENCE_FSPH 0x00, 0 AUTO (ав-
том.) 

Базовое значение VALUE_FSPH, полученное при нор-
мальных рабочих условиях, автоматически записыва-
ется в режиме Получение базовых значений (2) пара-
метра DIAG_MODE. 

83 2083 REFERENCE_BLKF 0x00, 0 AUTO (ав-
том.) 

Базовое значение VALUE_BLKF полученное при нор-
мальных рабочих условиях. 

84 2084 REFERENCE_DPAVG 0x00, 0 AUTO (ав-
том.) 

Среднее значение дифференциального давления, полу-
ченное при нормальных рабочих условиях, автоматиче-
ски записывается в режиме Получение базовых значе-
ний (2) параметра DIAG_MODE. 

85 2085 VALUE_TIME  — Запись даты и времени расчёта статистических значе-
ний, таких, как VALUE_FDP и VALUE_BLKF. 

86 2086 VALUE_FDP  — Среднее значение суммы квадратов флуктуаций диф-
ференциального давления/давления. 

87 2087 VALUE_FSPL  — Среднее значение суммы квадратов флуктуаций стати-
ческого давления на стороне низкого давления. 

88 2088 VALUE_FSPH  — Среднее значение суммы квадратов флуктуаций стати-
ческого давления на стороне высокого давления. 

89 2089 VALUE_BLKF  — Степень блокировки, выраженная через сравнение зна-
чений флуктуаций давления сторон высокого и низкого 
давления. 

90 2090 VALUE_DPAVG  — Отношение среднего дифференциального давле-
ния/давления к максимуму шкалы EJX. 

91 2091 RATIO_FDP  — В настройке COMP_FLG используется либо  
CRATIO_FDP, либо NRATIO_FDP. Значение 
VALUE_FDP уменьшается и этот параметр используется 
для определения того, что подключена либо одна сто-
рона, либо обе стороны. 

 

  



 <Приложение 8.  Расширенная диагностика> A8-16 

IM 01C25T02-01R 

 

Относитель-
ный индекс Индекс 

Название 
параметра 

Заводская 
установка 

Режим 
записи 

Описание 

92 2092 RATIO_FSPL  — SQRT (VALUE_FSPL/REFERENCE_FSPL). 
Значение VALUE_FSPL уменьшается и этот пара-
метр используется для определения, подключена ли 
сторона низкого давления. 

93 2093 RATIO_FSPH  — SQRT (VALUE_FSPH/REFERENCE_FSPH). 
Значение VALUE_FSPH уменьшается и этот пара-
метр используется для определения, подключена ли 
сторона высокого давления. 

94 2094 CRATIO_FDP  — RATIO_FDP компенсируется следующей формулой и 
используется как обрабатываемое значение наблю-
дения, когда расход слишком велик или мал. 
CRATIO_FDP = Sqrt (VALUE_FDP/REFERENCE_FDP) 
X|REFERENCE_DPAVG / DPAVG)| 
Когда в COMP_FLG выбрана Compensation/ Компен-
сация,  
CRATIO_FDP используется как значение наблюде-
ния. 

95 2095 NRATIO_FDP  — Когда в COMP_FLG выбрано Non-compensation/Без 
компенсации, NRATIO_ FDP используется как значе-
ние наблюдения NRATIO_FDP = Sqrt 
(VALUE_FDP/REFERENCE_FDP) 

96 2096 DIAG_APPLICABLE  — После получения базового значения, в этом пара-
метре отображается действующее выявление блоки-
ровки. 
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А8.2.13 Контрольная таблица 
Заполните следующую контрольную таблицу согласно ходу выполнения операции ILBD для сохранения важной инфор-
мации по выявлению блокировки. 
 

Контрольная таблица (1/5) 

№ Позиции Параметры Результат Пример 

1 Разрешение генерации аналоговых извещений. 
• Уберите отметку с позиции “Diag Alm Disable” пара-
метра ALARM_SUM. 

ALARM_SUM (Индекс: 2063) 
“Diag Alm Disable” 
 

 √ 

2 Установка приоритетов аналоговых извещений 
• Введите значение от 3 до DIAG_PRI. (Рекоменду-
ется значение 3.) 

DIAG_PRI (Индекс: 2068) 
 

 3 

3 Стабильность PRIMARY_VALUE 
(дифференциальное давление/давление) при нор-
мальных условиях 
• Проверьте статус PRIMARY_VALUE, он должен 
быть “GOOD” (хороший). 

• Проверьте максимальное и минимальное значения 
PRIMARY_VALUE. 

Состояние  Хороший 

PRIMARY_VALUE (Индекс: 2014) 
 

Макс.: 
Мин.: 
 

Макс.: 12,3 кПа 
Мин.: 12,1 кПа 
 

4 VALUE_FDP при нормальных условиях 
• Проверьте величину VALUE_FDP, она должна пре-
вышать 7х10-10. 

VALUE_FDP (Индекс: 2086) 
 

 √ 

5 Начните получение базовых значений 
• Установите параметр DIAG_MODE в режим Полу-
чение базовых значений. 

DIAG_MODE (Индекс: 2066) 
 

 √ 

6 Окончание получения базовых значений 
• Убедитесь в том, что параметр DIAG_MODE пере-
ключится в режим “Расчёт” по истечении времени 
DIAG_PERIOD. 

DIAG_MODE (Индекс: 2066) 
 

 √ 

7 Установка сигнализации 
• Запишите установленные в DIAG_OPTION пометки. 

DIAG_OPTION (Индекс: 2072)   

Блокировка типа A    

Значительные флуктуации на стороне 
низкого давления 

  

Значительные флуктуации на стороне 
высокого давления 

  

Блокировка на стороне низкого давле-
ния 

  

Блокировка на стороне высокого дав-
ления 

  

Блокировка типа B   

Недопустимое базовое значение BlkF   

Недопустимое базовое значение fSPh   

Недопустимое базовое значение fSPl   

Недопустимое базовое значение fDP   

Вне диапазона диагностики   

Отображение блокировки в состоянии 
PV/SV/TV 
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Контрольная таблица (2/5) 

№ Позиции Параметры Результат Пример 

8 Состояние сигнализации 
• Проверьте состояние сигнализации, показанное в 
параметре DIAG_ERR. 

• Убедитесь в том, что состояние сигнализации “Вне 
диапазона диагностики” не показано в параметре 
DIAG_ERR. 

DIAG_ERR (Индекс: 2069)   

Блокировка типа A    

Значительные флуктуации на стороне 
низкого давления 

  

Значительные флуктуации на стороне 
высокого давления 

  

Блокировка на стороне низкого дав-
ления 

  

Блокировка на стороне высокого дав-
ления 

  

Блокировка типа B   

Недопустимое базовое значение BlkF   

Недопустимое базовое значение fSPh   

Недопустимое базовое значение fSPl   

Недопустимое базовое значение fDP   

Вне диапазона диагностики   

Отображение блокировки в состоянии 
PV/SV/TV 

  

9 Параметры ILBD 
• Запишите значения параметров выполнения выяв-
ления блокировки импульсной линии. 

• Проверьте состояние параметров выполнения выяв-
ления блокировки импульсной линии. 

*: Запишите значение после того, как убедитесь в том, 
что состояние каждого параметра “GOOD” (Хоро-
ший). 

DIAG_PERIOD (Индекс: 2067)  180 

DIAG_LIM (Индекс: 2077)   

DIAG_LIM [1]  3.000000 

DIAG_LIM [2]  0.300000 

DIAG_LIM [3]  5.000000 

DIAG_LIM [4]  0.500000 

DIAG_LIM [5]  5.000000 

DIAG_LIM [6]  0.500000 

DIAG_LIM [7]  0.600000 

DIAG_LIM [8]  -0.600000 

DIAG_LIM [9]  1.000000 

DIAG_LIM [10]  0.050000 

DIAG_COUNT (Индекс: 2078)  3 
REFERENCE_TIME (Индекс: 2079)  16:22:55.876 

01/31/2008 
REFERENCE_FDP* (Индекс: 2080)  7.43245e-9 
REFERENCE_FSPL* (Индекс: 2081)  7.25765e-9 
REFERENCE_FSPH* (Индекс: 2082)  7.18374e-9 
REFERENCE_DPAVG* (Индекс: 2084)  5.364248 
VALUE_TIME (Индекс: 2085)  16:22:55.876 

01/31/2008 
VALUE_FDP (Индекс: 2086) *  7.48562e-9 
VALUE_FSPL (Индекс: 2087) *  7.23277e-9 
VALUE_FSPH (Индекс: 2088) *  7.14085e-9 
VALUE_BLKF (Индекс: 2089) *  -0.287259 
VALUE_DPAVG (Индекс: 2090) *  0.055957 
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Контрольная таблица (3/5) 

Переходите к следующему шагу в соответствии с результатами оценки "Invalid Ref xx/ Недопустимое базовое значение 
xx", показанными в параметре DIAG_ERR 8-го пункта. 
 

DIAG_ERR (Индекс: F2086) 
Пункт Недопустимое базовое  

значение fSPh 
Недопустимое базовое  

значение fSPl 
Недопустимое базовое  

значение fdP 
    10-a 
    10-б 

 

: Генерируется сигнализация. 
: Не генерируется сигнализация. 
 
 

№ Позиции Параметры Результат Пример 

10-а Моделирование операции по выявлению 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-а-
1 

Блокировка на стороне высокого давления 
• Полностью перекройте клапан на стороне высокого 
давления. 

   

• Запишите значения VALUE_# по истечении опреде-
лённого времени, (DIAG_PERIOD х DIAG_COUNT). 

 
*: Запись значения следует производить, проверив 
статус “GOOD” (исправен). 

VALUE_FDP (Index: 2086)*  7.48562e-9 

VALUE_FSPL (Index: 2087) *  7.23277e-9 

VALUE_FSPH (Index: 2088) *  7.14085e-9 

VALUE_BLKF (Index: 2089)  -0.287259 

• Запишите установленные в DIAG_OPTION пометки. 
• Убедитесь в том, что установлена сигнализация для 

“Блокировки типа A” и “Блокировки на стороне вы-
сокого давления”. 

 
Примечание: Если генерируется сигнализация “Вне 
диапазона диагностики”, клапан может быть закрыт 
слишком плотно. Немного приоткройте клапан и за-
пишите новые параметры. 

DIAG_OPTION (Индекс: 2072)   

Блокировка типа A    

Значительные флуктуации на стороне 
низкого давления 

  

Значительные флуктуации на стороне 
высокого давления 

  

Блокировка на стороне низкого дав-
ления 

  

Блокировка на стороне высокого дав-
ления 

  

Блокировка типа B   

Недопустимое базовое значение BlkF   

Недопустимое базовое значение fSPh   

Недопустимое базовое значение fSPl   

Недопустимое базовое значение fDP   

Вне диапазона диагностики   

Отображение блокировки в состоянии 
PV/SV/TV 

  

• Проверьте, генерируется ли сигнализация “Блоки-
ровки на стороне высокого давления”. 

• Убедитесь в том, что не генерируется сигнализация 
“Блокировки на стороне низкого давления”. 

DIAG_ERR (Индекс: 2069)   

Блокировка на стороне высокого дав-
ления 

  

Блокировка на стороне низкого дав-
ления 

  

 
 
 



 <Приложение 8.  Расширенная диагностика> A8-20 

IM 01C25T02-01R 

Контрольная таблица (4/5) 

№ Позиции Параметры Результат Пример 
10-а-2 Блокировка на стороне низкого давления 

• Полностью перекройте клапан на стороне низкого 
давления. 

   

• Запишите значения VALUE_# по истечении опреде-
лённого времени, (DIAG_PERIODхDIAG_COUNT). 

 
*: Запись значения следует производить, проверив ста-
тус “GOOD” (исправен). 

VALUE_FDP (Индекс: 2086) *  7.48562e-9 
VALUE_FSPL (Индекс: 2087) *  7.23277e-9 
VALUE_FSPH (Индекс: 2088)  7.14085e-9 
VALUE_BLKF (Индекс: 2089) *  -0.287259 

• Запишите установленные в DIAG_OPTION пометки. 
• Убедитесь в том, что установлено состояние сигнали-
зации для “Блокировки типа A” и “Блокировки на сто-
роне низкого давления”. 

 
Примечание: Если генерируется сигнализация “Вне 
диапазона диагностики”, клапан может быть закрыт 
слишком плотно. Немного приоткройте клапан и запи-
шите новые параметры. 

DIAG_OPTION (Индекс: 2072)   
Блокировка типа A    
Значительные флуктуации на сто-
роне низкого давления 

  

Значительные флуктуации на сто-
роне высокого давления 

  

Блокировка на стороне низкого дав-
ления 

  

Блокировка на стороне высокого дав-
ления 

  

Блокировка типа B   
Недопустимое базовое значение BlkF   

Недопустимое базовое значение fSPh   

Недопустимое базовое значение fSPl   

Недопустимое базовое значение fDP   

Вне диапазона диагностики   

Отображение блокировки в состоянии 
PV/SV/TV 

  

• Проверьте, генерируется ли сигнализация “Блоки-
ровки на стороне низкого давления”. 

• Убедитесь в том, что не генерируется сигнализация 
“Блокировки на стороне высокого давления”. 

DIAG_ERR (Индекс: 2069)   
Блокировка на стороне высокого дав-
ления 

  

Блокировка на стороне низкого дав-
ления 

  

10-а-3 Блокировка на обеих сторонах. 
• Полностью перекройте оба клапана на обеих сторо-
нах давления. 

   

• Запишите значения VALUE_# по истечении опреде-
лённого времени, (DIAG_PERIODхDIAG_COUNT). 

 
*: Запись значений следует производить, проверив ста-
тус “GOOD” (хороший). 

VALUE_FDP (Индекс: 2086)  7.48562e-9 
VALUE_FSPL (Индекс: 2087)  7.23277e-9 
VALUE_FSPH (Индекс: 2088)  7.14085e-9 
VALUE_BLKF (Индекс: 2089)  -0.287259 

• Запишите установленные в DIAG_OPTION пометки. 
• Убедитесь в том, что установлено состояние сигнали-
зации для “Блокировки типа B”, “Блокировки на сто-
роне высокого давления” и “Блокировки на стороне 
низкого давления”. 

 
Примечание: Если генерируется сигнализация “Обрат-
ный расход”, клапан может быть закрыт слишком 
плотно. Немного приоткройте клапан и запишите но-
вые параметры. 

DIAG_OPTION (Индекс: 2072)   
Блокировка типа A    
Значительные флуктуации на сто-
роне низкого давления 

  

Значительные флуктуации на сто-
роне высокого давления 

  

Блокировка на стороне низкого дав-
ления 

  

Блокировка на стороне высокого дав-
ления 

  

Блокировка типа B   
Недопустимое базовое значение BlkF   

Недопустимое базовое значение fSPh   

Недопустимое базовое значение fSPl   

Недопустимое базовое значение fDP   

Вне диапазона диагностики   

Отображение блокировки в состоянии 
PV/SV/TV 

  

• Проверьте, генерируется ли сигнализация “Блоки-
ровки типа В”. 

DIAG_ERR (Индекс: 2069)   
Блокировка типа В   
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Контрольная таблица (5/5) 

№ Позиции Параметры Результат Пример 

10-б Моделирование операции по выявлению блокировки 
• Полностью перекройте клапан на стороне, где не ге-
нерируется сигнализация о недопустимом базовом 
значении. 

   

Если перекрыт клапан на стороне высокого давления; 
• Запишите значения VALUE_# по истечении опреде-
лённого времени, (DIAG_PERIODх DIAG_COUNT). 

*: Запись значений следует производить, проверив ста-
тус “GOOD” (хороший). 

VALUE_FDP (Индекс: 2086)  7.48562e-9 

VALUE_FSPH (Индекс: 2088)  7.14085e-9 

Если перекрыт клапан на стороне низкого давления; 
• Запишите значения VALUE_# по истечении опреде-
лённого времени, (DIAG_PERIODх DIAG_COUNT). 

*: Запись значения следует производить, проверив ста-
тус “GOOD” (хороший). 

VALUE_FDP (Индекс: 2086)  7.48562e-9 

VALUE_FSPL (Индекс: 2087)  7.23277e-9 

• Запишите установленные в DIAG_OPTION пометки. 
• Убедитесь в том, что установлено состояние сигнали-
зации для “Блокировки типа В”. 

 
Примечание: Если генерируется сигнализация “Вне 
диапазона диагностики”, клапан может быть закрыт 
слишком плотно. Немного приоткройте клапан и за-
пишите новые параметры. 

DIAG_OPTION (Индекс: 2072)   

Блокировка типа A    

Значительные флуктуации на сто-
роне низкого давления 

  

Значительные флуктуации на сто-
роне высокого давления 

  

Блокировка на стороне низкого дав-
ления 

  

Блокировка на стороне высокого 
давления 

  

Блокировка типа B   

Недопустимое базовое значение 
BlkF 

  

Недопустимое базовое значение fSPh   

Недопустимое базовое значение fSPl   

Недопустимое базовое значение fDP   

Вне диапазона диагностики   

Отображение блокировки в состоя-
нии PV/SV/TV 

  

• Проверьте, генерируется ли сигнализация “Блоки-
ровки типа В”. 

DIAG_ERR (Индекс: 2069)   

Блокировка типа В   
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A8.3 Мониторинг теплотрассы 
Устройства EJX, оснащённые функцией мониторинга теп-
лотрассы, рассчитывают температуру фланца с помощью 
двух встроенных датчиков температуры. При достижении 
заданного значения температуры происходит генерация 
аналогового извещения. Температура фланца выводится 
по расчётной формуле из следующих параметров. 
[Параметры] 

Название параметра Описание 
CAP_TEMP_VAL (CT) Измеренная температура 

капсулы  
AMP_TEMP_VAL (AT) Измеренная температура 

усилителя 
FLG_TEMP_VAL (FT) Температура фланца 

(вычисленная величина) 
FLG_TEMP_COEF (FT) Коэффициент для вычисле-

ния температуры фланца 
FLG_TEMP_H_LI M Пороговое значение для ге-

нерации сигнализации по 
верхнему пределу темпера-
туры фланца 

FLG_TEMP_L_LIM Пороговое значение для ге-
нерации сигнализации по 
нижнему пределу темпера-
туры фланца 

 
 

 

[Расчётная формула] 
FLG_TEMP_VAL(FT) = CT + Cf×(CT - AT) 

 
Значение FLG_TEMP_VAL (FT) назначается технологиче-
ским параметром (PV) функционального блока AI (AI 3). 
Если температура фланца превышает значение, задан-
ное параметрами функционального блока AI, HI_LIM, 
LO_LIM, HI_HI_LIM или LO_LO_LIM, происходит генера-
ция аналогового извещения. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
• Температура фланца вычисляется по расчётной фор-

муле при предположении, что капсульная часть EJX 
нагревается или поддерживается в тёплом состоянии 
с помощью электронагревателя или пара. При темпе-
ратуре, равной или меньшей атмосферной, может воз-
никать разность температур около 3-4°С, так как тем-
пература усилителя становится выше температуры 
капсулы. 

• Используйте файл с описанием устройства (DD) для 
установки параметров. 

 
 

 
Рисунок A8.8 Функциональная блок-схема мониторинга теплотрассы 
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А8.3.1 Установка FLG_TEMP_COEF 
Значение, вычисленное по следующей процедуре, при-
сваивается FLG_TEMP_COEFF. 
 Для увеличения точности расчёта температуры 

фланца следует измерять его фактическую темпера-
туру с помощью термодатчика. 

 Вычислите отношение температуры капсулы к темпе-
ратуре капсулы минус температура усилителя, исполь-
зуя два значения температур, измеренные EJX. 

 Выведите FLG_TEMP_COEF из измеренной темпера-
туры фланца и отношения температуры капсулы к тем-
пературе усилителя по следующей расчётной фор-
муле. 

 

 
 
А8.3.2 Установка извещений и сигнализации 
Если температура фланца отличается от нормальной 
(мониторинг теплотрассы), то подается извещение или на 
ЖК-дисплее отображается сигнализация. 

Температура фланцев изменяется при повреждении теп-
лотрассы, также в случае различных неисправностей про-
исходит выявление отличных от нормы значений темпе-
ратуры. 

Отличные от нормальных результаты хранятся в битах 13 
и 14 параметра DIAG_ERR в блоке преобразователя 
ДАТЧИКА, когда температура фланца выходит за пре-
делы диапазона, заданные следующими параметрами. 

• FLG_TEMP_H_LIM 
• FLG_TEMP_L_LIM 

Генерация сигнализации или извещения устанавливается 
при помощи DIAG_OPTION. 
Подробную информацию см. в разделе A8.2.5. 

 

А8.3.3 Назначение FLG_TEMP_VAL технологи-
ческим параметром (PV) функциональ-
ного блока 

EJX имеет четыре функциональных блока, каждый из ко-
торых имеет по одному каналу. При присвоении номера 6 
каналу функционального блока AI, FLG_TEMP_VAL 
назначается переменной процесса (PV) функционального 
блока AI. Единицы измерения температуры фланца сле-
дуют из установок XD_SCALE соответствующего функци-
онального блока AI. 

Для назначения CAP_TEMP_VAL или AMP_TEMP_VAL 
переменной процесса (PV) функционального блока AI, 
присвойте номер 4 или 5 каналу функционального блока 
AI. 
 
 
А8.3.4 Аналоговые извещения 
Поскольку температура фланца назначена на функцио-
нальный блок AI, с помощью OUT_D в блоке AI могут ге-
нерироваться аналоговые извещения. 

Более подробную информацию об установках аналоговых 
извещениях см. в разделе 6.6.5. 
 

А8.3.5 Выход за пределы измерения темпера-
турного диапазона 

Если измеренное значение температуры капсулы или 
усилителя выходит за пределы измерительного диапа-
зона, состояние выходного сигнала параметров 
PRIMARY_VALUE, SECONDARY_VALUE и 
TERTIARY_VALUE принимает значение “Uncertain-
Subnormal/неопределённое - поднормальное», а состоя-
ние CAP_TEMP_VAL, AMP_TEMP_VAL и FLG_TEMP_VAL 
– “Uncertain-Sensor Conversion not Accurate/неопределён-
ное – неточное преобразование датчика”. 

Диапазон измерений температуры капсулы и усилителя 
следующий: 
 
 Температура усилителя: -40 … 85°C 
 Температура капсулы: -40 to 120°C 

Выход за пределы диапазона определяется по пределам 
±10% от диапазона измерений. 
 
  

FLG_TEMP_COEFF(Cf) =

(Фактическое измеренное значение температуры фланца) - CT

CT - AT
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А8.3.6 Ошибка состояния 
FLG_TEMP_VAL может иметь три состояния: “GOOD” (хо-
рошее), “UNCERTAIN” (неопределённое) и “BAD” (дефект-
ное). 

Статус GOOD/UNCERTAIN/BAD определяется следую-
щим образом. 

Хорошее: Нормальное состояние 

Неопределённое: Температура усилителя или кап-
сулы выходит за пределы диапазона. 

Дефектное: 
• Отказ датчика температуры капсулы/уси-
лителя. 

• Отказ ЭСППЗУ капсулы/усилителя 
• Блок ресурсов или Блок преобразователя 
ДАТЧИКА в режиме O/S. 

 

 

А8.3.7 Список параметров функции мониторинга 
теплотрассы 

Все параметры функции мониторинга теплотрассы отно-
сятся к блоку преобразователя ДАТЧИКА. 

 
Относительный

индекс Индекс Название параметра Заводская 
установка 

Режим 
записи Описание 

47 2047 CAP_TEMP_VAL  – Измеренная температура и состояние капсулы. 

48 2048 CAP_TEMP_RANGE -50. 0 … 130,0°C – Верхний и нижний пределы диапазона, единицы 
измерения, положение десятичной запятой для 
температуры капсулы. 

49 2049 AMP_TEMP_VAL  – Измеренная температура и состояние усилителя. 

50 2050 AMP_TEMP_RANGE -50,0 … 95,0°C – Верхний и нижний пределы диапазона, единицы 
измерения, положение десятичной запятой для 
температуры усилителя. 

97 2097 FLG_TEMP_VAL (Примечание ) – Вычисленная температура и состояние фланца. 

98 2098 FLG_TEMP_RANGE -50,0 … 130,0°C – Верхний и нижний пределы диапазона, единицы 
измерения, положение десятичной запятой для 
температуры фланца. 

99 2099 FLG_TEMP_COEF 0 AUTO Коэффициент для расчёта температуры фланца. 

100 2100 FLG_TEMP_PRI 1 AUTO Приоритет сигнализации температуры фланца. 
(Не используется) 

101 2101 FLG_TEMP_H_ LIM 130 AUTO Пороговое значение для генерации сигнализации 
по верхнему пределу температуры фланца. 

102 2102 FLG_TEMP_L_LIM -50 AUTO Пороговое значение для генерации сигнализации 
по нижнему пределу температуры фланца. 

103 2103 FLG_TEMP_ ALM  – Состояние сигнализации для температуры 
фланца. 

 
Примечание: Заводская установка по умолчанию для FLG_TEMP_COEF = 0, таким образом, при заводской установке 

FLG_TEMP_VAL показывает то же значение, что и CAP_TEMP_VAL. 
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