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1. Введение 
В этом руководстве содержится описание типа связи по 
шине PROFIBUS PA для датчиков перепада давления / 
датчиков давления серий DPharp EJX/EJA. Связь по 
шине PROFIBUS PA основывается на тех же особенно-
стях измерений кремниевыми резонаторами, которые 
применялись для типа связи BRAIN/HART в качестве 
принципа измерений, и аналогичны этому типу связи с 
точки зрения основных функциональных характеристик и 
работы. В этом руководстве рассматриваются только те 
тематические разделы, которые требуются для организа-
ции связи по шине PROFIBUS PA. Для получения инфор-
мации по установке, разводке и обслуживанию датчиков 
давления серии EJX обратитесь к соответствующему ру-
ководству пользователя по каждой из используемых мо-
делей. 
 
 
 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 ру-
ководства 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, 
пожалуйста, 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 
трудности 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 торговыми марками 
компании Yokogawa Electric Corporation. Названия 
компаний и названия изделий, используемые в 
настоящем материале, являются зарегистрирован-
ными 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 предосторожно-
сти против ожога, так как поверхность и корпус при-
бора 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 давле-
ния, примите соответствующие меры для того, чтобы 
избежать вдыхания вредных паров и контакта ток-
сичной технологической жидкости с кожей и глазами. 

 При демонтаже прибора из зоны опасных технологи-
ческих процессов, избегайте контакта с жидкостью 
или внутренней поверхностью измерительного при-
бора. 

 Вся установка должна соответствовать местным тре-
бованиям по установке и местным электротехниче-
ским 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 действий, 
за исключением тех, которые приведены в данном 
руководстве. В случае необходимости обращайтесь 
в ближайший офис фирмы YOKOGAWA. 

 Следует принять меры по защите экрана дисплея и 
шильдика (табличка с заводской маркировкой) от по-
падания грязи, пыли или других частиц. При необхо-
димости 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 сотруд-
ники, которые прошли соответствующее обучение по 
работе с этим устройством. 

 Будьте осторожны, чтобы избежать образования 
искр при работе с данным прибором или периферий-
ными 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 зако-
нодательными актами. 

 

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

По отношению к Маркировке CE уполномоченным пред-
ставителем этого изделия в EEA (Европейское экономи-
ческое 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   
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1.2 Гарантия 
 Гарантия действует в течение периода, указанного в 
документе, предоставляемом покупателю во время 
покупки. Проблемы, возникшие в течение гарантий-
ного срока, в основном, устраняются бесплатно. 

 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 любые 
схемы, данные и другая дополнительная информа-
ция. 

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

 Покупатель несет ответственность за оплату стоимо-
сти ремонта даже в течение гарантийного периода, 
если нарушение нормальной работы произошло в 
результате: 

- Неправильного и/или не отвечающего требованиям 
технического обслуживания, выполненного покупа-
телем. 

-  Поломки или повреждения вследствие неправиль-
ного обращения, использования или хранения, кото-
рые не предусмотрены техническими условиями. 

-  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 представителя 
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 взрывозащищенного 
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. 

 Класс корпуса (камеры): Type 4X. 
 Температурный класс: T6 
 Температура окружающей среды:  

от –40 до 60 °C 
 Напряжение источника питания:  

32 В постоянного тока макс. 
 Рабочий ток: 15 мА постоянного тока 

Примечание 2. Монтаж электропроводки 
 Все операции по монтажу электропроводов должны 

соответствовать Национальным электротехниче-
ским правилам и нормам ANSI/ NEPA70 и местным 
электротехническим правилам и нормам. 

 При установке по Категории 1,  
«ЗАВОДСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ КА-
БЕЛЬНОГО КАНАЛА НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

Примечание 3. Эксплуатация 
 Держите табличку «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» прикреп-

ленной к датчику. 
 ВНИМАНИЕ: РАЗОМКНИТЕ ЭЛЕКТРОЦЕПИ ПЕРЕД 

СНЯТИЕМ КРЫШКИ. 
 ЗАВОДСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ КА-

БЕЛЬНОГО КАНАЛА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.  
УСТАНОВКА В СООТВЕТСТВИИ  
С РУКОВОДСТВОМ IM 1C25. 

 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, запрещается и 
приведет к аннулированию заводской (FM) аттеста-
ции датчика на взрывобезопасность. 
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b. Искробезопасный и невоспламеняемый тип по 
стандарту FM 
Датчики давления серии EJX/EJA-E с дополнитель-
ным кодом /FS15 подходят для использования в опас-
ных зонах. 

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 воз-
можность электростатического разряда на окрашен-
ных 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 исключено воз-
никновение искр от удара или трения. 

Примечание 4. Техобслуживание и ремонт  
 Выполнять ремонт этого оборудования может только 
уполномоченный персонал компании Yokogawa Elec-
tric Corporation. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Безопасная зона

Класс I, II, III, Категория 1
Группы A, B, C, D, E, F, G
Класс I, Зона 0, Группа IIC

Опасная зона

Оконечное
сопротивление

Барьер
безопасности

Модель серии EJX-F Дата: 27 января 2005

Рев.1: 16 июля 2019

IFM024
Yokogawa Electric Corporation

№ док: IFM024-A12 P.1

Схема установки для невоспламеняемости

Оконечное
сопротивление

Датчик давления

Датчик 

Датчик 

ПИТАНИЕ

Модель серии EJX-F Дата: 27 января 2005

Рев.4: 16 июля 2019 № док: IFM024-A12 P.2

Yokogawa Electric Corporation
IFM024

Специальные условия безопасного использования
-   Необходимо принять меры для минимизации риска появления электростатических зарядов на  окрашенных деталях датчика
-   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 исключено возникновение искр от удара или трения.

Параметры существующей модели [Группы: A, B, C, D, E, F, G и IIC]
Ui: 24 В
Ii: 250 мА
Pi: 1,2 Вт
Ci: 3,52 нФ
Li: 0 мкГн

Параметры модели FISCO (1) [Группы: A, B, C, D, E, F, G и IIC]
Ui: 17,5 В
Ii: 380 мА
Pi: 5,32 Вт
Ci: 3,52 нФ
Li: 0 мкГн

Параметры модели FISCO (2) [Группы: C, D, E, F, G и IIB]
Ui: 17,5 В
Ii: 460 мА
Pi: 5,32 Вт
Ci: 3,52 нФ
Li: 0 мкГн

Примечания
1.  Монтаж выполняется в соответствии с требованиями Государственных электротехнических норм (NFPA70), 
     ANSI/ISA-RP12.06.01 «Монтаж систем искробезопасного типа в опасных (классифицированных) 
     помещениях» и местными электротехническими правилами и нормами.
2.  Присоединенное оборудование и оконечные устройства должны быть сертифицированы по FM.
3.  Должны быть удовлетворены следующие требования.

Voc (или Uo) ≤ Ui
Isc (или Io) ≤ I i
Po ≤ Pi
Ca (или Co) ≥ Ci + Cкабеля
La (или Lo) ≥ Li + Lкабеля

4.  Оборудование общего назначения, подсоединенное к присоединенному оборудованию, не должно 
     использовать или генерировать напряжение, большее, чем напряжение Um присоединенного оборудования.
5.  При установке оборудования необходимо следовать схеме управления присоединенного оборудования.
6.  При монтаже оборудования в помещениях Классов II или III следует использовать пыленепроницаемые 
     уплотнения кабелепроводов.
7.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. 
     ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
     ЗАРЯДА, НАПРИМЕР, ПОЛИРОВАНИЯ СУХОЙ ТКАНЬЮ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА.
8.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ СВОЙСТВА 
     ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.



 <2.  Меры предосторожности> 2-3 
 

IM 01C25T04-01RU 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Модель серии EJX-F Дата: 9 мая 2006

Рев.4: 16 июля 2019 № док: IFM024-A12 P.2-1

Yokogawa Electric Corporation
IFM024

Правила FISCO

Концепция FISCO позволяет соединять искробезопасные устройства разводки КИПиА с подсоединенными устройствами, 
которые специально не рассматривались для такой комбинации. Условием такого соединения является то, что напряжение (Ui), 
ток (Ii) и мощность (Pi), при получении которых искробезопасные устройства остаются искробезопасными, с учетом отказов, 
должны быть равны или больше напряжения (Uo, Voc, Vt), тока (Io, Isc, It) и мощности (Po), которые может обеспечить 
подсоединенное устройство (блок питания). Кроме того, максимальная незащищенная остаточная емкость (Ci) и индуктивность (Li) 
каждого устройства (кроме концевой заделки), подключенного к Fieldbus, должны быть меньше или равны 5 нФ и 10 мкГн 
соответственно. В каждом искробезопасном (I.S) сегменте Fieldbus имеется только один активный источник, обычно это 
подсоединенное устройство, которое способно обеспечить необходимую мощность для системы Fieldbus. Допустимое напряжение 
(Uo, Voc, Vt) подсоединенного устройства, используемое для питания кабеля шины, должно быть ограничено в диапазоне 
от 14 В пост. тока до 17,5 В пост. тока. Все остальное оборудование, подключенное к данному кабелю шины, должно быть 
пассивным, это означает, что устройства не должны подавать электроэнергию в систему, кроме тока утечек 50 мкA 
на каждое подключенное устройство. Отдельно питаемое оборудование должно иметь гальваническую изоляцию, 
чтобы сохранить пассивное состояние для искробезопасной схемы Fieldbus.
Кабель, используемый для соединения устройств, должен соответствовать следующим параметрам:
Сопротивление контура R': 15 ... 150 Ом/км
Индуктивность на единицу длины L': 0,4 ... 1 мГн/км
Емкость на единицу длины C': 45 ... 200 нФ/км C' = C' линии/линию + 0,5 C' линии/экран, если обе линии 
плавающие (не подключенные) или
C' = C' линии/линию + C' линии/экран, если экран подключен к одной линии
Длина кабеля ответвления: максимум 60 м
Длина кабеля магистрали (кабеля дальней связи): максимум 1 км (группа IIC) или 5 км (группа IIB)
Длина сростка: максимум = 1 м
Оконечные сопротивления
В конце каждого кабеля магистрали должно находиться оконечное сопротивление линии с аттестацией FM и 
со следующими параметрами:
R= 90...100 Ом
C = 0 ....2,2 мФ

Безопасная зона

(См. Примечание 3)

Класс I, II Категория 2
Группы A, B, C, D, F, G
Класс III Категория 1
Класс I, Зона 2, Группа IIC

Опасная зона

Оконечное
сопротивление

Барьер
безопасности

Модель серии EJX-F Дата: 27 января 2005

Рев.1: 16 июля 2019

IFM024
Yokogawa Electric Corporation

№ док: IFM024-A12    P.3

Схема установки для невоспламеняемости

Оконечное
сопротивление

Датчик давления

Датчик 

Датчик 

ПИТАНИЕ

Модель серии EJX-F Дата: 27 января 2005

Рев.4: 16 июля 2019 № док: IFM024-A12         P.4-1

Yokogawa Electric Corporation
IFM024

Параметры невоспламеняемых устройств разводки КИПиА
Vmax: 32 В
Ci: 3,52 нФ
Li: 0 мкГн

Примечание
4.    Установка должна быть выполнена в соответствии с Национальными электротехническими правилами и нормами (NFPA70), 
       ANSI/ISA-RP12.06.01 «Монтаж систем искробезопасного типа в опасных (классифицированных) помещениях» и местным 
       электротехническим правилам и нормам.
5.    Должны быть удовлетворены следующие требования.
6.    Если для выполнения межсоединений применяется концепция невоспламеняемой разводки КИПиА, то в качестве 
       оборудования общего назначения должно быть использовано сертифицированное по FM невоспламеняемое устройство 
       разводки КИПиА, которое удовлетворяет следующим требованиям. Оконечные сопротивления также должны 
       быть сертифицированы по FM.

Voc (или U o) ≤ Vmax
Ca или C o) ≥ C i + C кабеля
La (или Lo) ≥ Li + L кабеля

4.   При установке в условиях, соответствующих Классу II и Классу III, должно быть использовано пыленепроницаемое 
      уплотнение кабельного канала.
5.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ СВОЙСТВА 
      ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Модель серии EJX-F Дата: 19 августа 2005

Рев.4: 16 июля 2019 № док: IFM024-A12         P.4-2

Yokogawa Electric Corporation
IFM024

Правила FNICO

Концепция FNICO позволяет соединять невоспламеняемые устройства разводки КИПиА с подсоединенными невоспламеняемыми 
устройствами разводки КИПиА, которые специально не рассматривались для такой комбинации. Условием такого соединения 
является то, что напряжение (Vмакс.), ток (Iмакс.) и мощность (Pмакс.), при получении которых невоспламеняемые устройства 
разводки КИПиА остаются невоспламеняемыми, должны быть равны или больше напряжения (Uo, Voc или Vt), тока (Io, Isc или It) 
и мощности (Po), которые может обеспечить подсоединенное невоспламеняемое устройство разводки КИПиА (блок питания). 
Кроме того, максимальная незащищенная остаточная емкость (Ci) и индуктивность (Li) каждого устройства (кроме концевой заделки), 
подключенного к Fieldbus, должны быть меньше или равны 5 нФ и 10 мкГн соответственно.
В каждом невоспламеняемом сегменте Fieldbus имеется только один активный источник, обычно это подсоединенное 
невоспламеняемое устройство разводки КИПиА способно обеспечить необходимую мощность для системы Fieldbus. 
Допустимое напряжение (Uo, Voc или Vt) подсоединенного невоспламеняемого устройства разводки КИПиА, 
используемое для питания кабеля шины, должно быть ограничено в диапазоне от 14 В пост. тока до 17,5 В пост. тока. 
Все остальное оборудование, подключенное к данному кабелю шины, должно быть пассивным, это означает, что устройства 
не должны подавать электроэнергию в систему, кроме тока утечек 50E A на каждое подключенное устройство. Оборудование, 
на которое питание подается отдельно, должно быть гальванически изолировано, чтобы цепь невоспламеняемой разводки 
КИПиА шины Fieldbus оставалась пассивной.
Кабель, используемый для соединения устройств, должен соответствовать следующим параметрам:
Сопротивление контура R': 15 ... 150 Ом/км
Индуктивность на единицу длины L': 0,4 ... 1 мГн/км
Емкость на единицу длины C': 45 ... 200 нФ/км
C' = C' линии/линию + 0,5 C' линии/экран, если обе линии плавающие (не подключенные) или 
C' = C' линии/линию + C' линии/экран, если экран подключен к одной линии
Длина кабеля ответвления: максимум 60 м
Длина кабеля магистрали (кабеля дальней связи): максимум 1 км (группа IIC) или 5 км (группа IIB)
Длина сростка: максимум = 1 м
Оконечные сопротивления
В конце каждого кабеля магистрали должно находиться оконечное сопротивление линии с аттестацией FM 
и со следующими параметрами:
R= 90...100 ом
C = 0 ....2,2 мкФ
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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 при-

годны 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 
процесса: 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 электротех-
ническим правилам и нормам Часть I и местным 
электротехническим 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, КА-
ТЕГОРИЕЙ 2 УПЛОТНЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Примечание 3. Эксплуатация 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПОДОЖДИТЕ 
5 МИНУТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКИ 
ПРИБОРА. 

 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 соот-
ветствие Канадским стандартам взрывобезопас-
ности. 
 

 

Оборудование
безопасной зоны

Макс. 32 В пост. тока
Сигнал 15 мА
пост. тока

Безопасные зоны Опасные зоны, Категория 1

Макс. 45 см

Уплотнительный фитинг

Кабельный канал

Датчики

Оборудование
безопасной зоны

Макс. 32 В пост. тока
Сигнал 15 мА
пост. тока

Безопасные зоны Опасные зоны, Категория 1

Уплотнительный фитинг

Датчики
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b. Датчик искробезопасного и невоспламеняемого 
типа по CSA 

Датчики с дополнительным кодом /CS15. 
 Сертификат: 1689689 
 Применяемые 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,  
C22.2 CAN/CSA 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  

 Корпус Type 4X, IP66/IP67 
* –15°C, когда указан код /HE. 

 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  

 Корпус Type 4X, IP66/ IP67 
* –15°C, когда указан код /HE. 

 
 
 Меры предосторожности для искробез-

опасного по CSA типа. 
(Следующую информацию см. в доку-
менте № ICS018) 
Схема установки для искробезопасного типа  
(Установка по Категории 1) 

 

 
 

Примечание 1. Барьер безопасности должен иметь серт-
фикацию 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 нор-
мам Часть I и местным электротехническим 
правилам и нормам. 

Примечание 4. Не изменяйте схему без разрешения 
CSA. 

 
Электротехнические данные: 

 Номинальные значения 1 (Существующая мо-
дель) 
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. 
  

Безопасная зона

Опасная зона

F0209

Оконечное
сопротивление

Барьер 
безопасности

Приборы КИП

Датчик

давления

Приборы КИП

+
–

+
–

+
–

Оконечное
сопротивление

+

–+

–
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 Меры предосторожности для невоспла-
меняемого по CSA типа. 
(Следующую информацию см. в доку-
менте № 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 электротехниче-
ским правилам и нормам. 

Примечание 2. При установке в условиях, соответствую-
щих Классу II и Классу III должно быть ис-
пользовано пыленепроницаемое уплотне-
ние 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. Пожаробезопасный датчик по ATEX 
Предостережения для датчиков пожаробезопасного типа 
по ATEX 

Примечание 1. Датчики с дополнительным кодом /KF22 
пригодны для использования во взрыво-
опасных атмосферах: 

 № KEMA 07ATEX0109X 
 Применимые стандарты:  

EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 
 Тип защиты и код маркировки:  

Ex db IIC T6... T4Gb, Ex tb IIIC T85°C Db 
 Группа: II 
 Категория: 2G, 2D 
 Корпус: IP66/IP67 
 Температурный класс для газобезопасных прибо-
ров: T6, T5 и T4 

 Температура окружающей среды для газобез-
опасных приборов: 

 от –50 до 77°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, повтор-
ная установка с использованием каких-либо дру-
гих типов сертификации невозможна. Для отли-
чия от неиспользуемых типов сертификации по-
ставьте постоянную метку в позиции для отметки 
выбранного типа сертификации на ярлыке с мар-
кировкой сертификации датчика. 

Безопасная зона

Опасная зона

F0210

Оконечное
сопротивление

Оборудование, 
сертифицированное 

CSA  [nL]

Датчик
давления

ПИТАНИЕ

Оконечное
сопротивление

+

–

Датчик
+

–

Датчик
+

–

+ –

+ –



 <2.  Меры предосторожности> 2-7 
 

IM 01C25T04-01RU 

Примечание 3. Установка 
 Монтажная схема должна соответствовать мест-
ным электротехническим правилам и нормам. 

 Чтобы предотвратить ослабление заземляющего 
провода, провод необходимо закрепить на 
клемме, затянув винт с соответствующим момен-
том затяжки. Необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы не перекрутить провод. 

 Кабельные сальники, адаптеры и/или запираю-
щие элементы c соответствующим показателем 
IP должны быть сертифицированы по ATEX на 
соответствие Ex d IIC/Ex tb IIIC и установлены та-
ким образом, чтобы сохранять определенный 
уровень защиты (код IP) датчиков. 

Примечание 4. Эксплуатация 
 Сохраняйте отметку «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», при-
крепленную к датчику: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПО-
СЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПОДОЖДИТЕ 5 
МИНУТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКИ 
ПРИБОРА. 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ≥ 
65°C, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ 
≥ 90°C. 

 Соблюдайте особую осторожность при организа-
ции доступа (подключении) к прибору и перифе-
рийным устройствам в опасных местах, во избе-
жание появления искрения. 

Примечание 6. Техобслуживание и ремонт  
 Предупреждение: При выполнении технического 
обслуживания 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 
ремонт оборудования в соответствии со следую-
щими стандартами: IEC / EN 60079-19 (Ремонт, 
капитальный ремонт и утилизация оборудования) 
и IEC / EN 60079-17 (Проверка и техническое об-
служивание электроустановок); в противном слу-
чае сертификация будет аннулирована. 

Примечание 7. Особые условия для безопасного исполь-
зования

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Электростатический заряд может привести к опасно-

сти взрыва. Избегайте любых действий, которые вы-
зывают генерацию электростатических зарядов, 
например, не протирайте сухой тряпкой лицевую по-
верхность прибора. 

 Когда корпус датчика давления выполнен из алюми-
ния, если он установлен в месте, где необходимо ис-
пользование аппарата категории 2D, его следует 
установить таким образом, чтобы избежать риска от 
электростатических разрядов и распространяющихся 
кистевых разрядов, вызванных быстрым потоком 
пыли. 

 Крепеж, используемый для крепления корпуса дат-
чика-преобразователя на капсулу датчика (сенсора), 
является 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. 

 
b. 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 использова-
ния 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 
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Примечание 2. Номинальные значения (Паспортные дан-
ные) 

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) 

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 ex-

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 Катего-
рии 1 G, он должен быть установлен таким образом, 
чтобы даже в самых редких случаях было исклю-
чено возникновение 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. 
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Примечание 7. Схема установки 

 
 

 
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 атмосферах. 

Применяемый стандарт: EN 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 уплотнитель-
ного 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. 

Безопасная зона

Опасная зона

Оконечное
сопротивление

Барьер
безопасности

Модель: Серия EJX Дата: 31 марта, 2004

Рев.

Yokogawa Electric Corporation
IFM024

№ док. IKE022-A12 Стр.1
Выполнил:               Y.Takamuku
Утвердил:                 K.Masuki

11.0   Чертежи
      11.1   Схема установки

Оконечное
сопротивление

Датчик давления

Датчик 

Датчик 

ПИТАНИЕ

 

 

Модель: Серия EJX Дата: 31 марта, 2004

Примечание
•   Для номинальных значений 1 (*1) выходной ток барьера должен быть ограничен с использованием 
     сопротивления ‘Ra’ таким образом, чтобы Io=Uo/Ra.
•   Для номинальных значений 2 (*2) выходные характеристики барьера должны иметь трапецеидальную или 
     прямоугольную форму и этот датчик может быть подсоединен к оборудованию Fieldbus, соответствующему 
     модели FISCO.
•   Оконечные сопротивления могут быть встроены с использованием барьера.
•   К линии источника питания может быть подключено более одного датчика.
•   Оконечное сопротивление и барьер безопасности должны быть сертифицированы.

Электротехнические данные
Макс. напряжение на входе Ui: 24 B
Макс. ток на входе Ii: 250 мА
Макс. входная мощность Pi: 1,2 Вт
Макс. внутр. емкость Сi: 1,76 нФ 3,52 нФ 
Макс. внутр. индуктивность Li: 0 мкГн

или

Макс. напряжение на входе Ui: 17,5 B
Макс. ток на входе Ii: 230 мА 380 мА
Макс. входная мощность Pi: 2,562 Вт 5,32 Вт
Макс. внутр. емкость Сi: 1,76 нФ 3,52 нФ 
Макс. внутр. индуктивность Li: 0 мкГн

или

Макс. напряжение на входе Ui: 17,5 B
Макс. ток на входе Ii: 460 мА
Макс. входная мощность Pi: 5,32 Вт
Макс. внутр. емкость Сi: 1,76 нФ 3,52 нФ 
Макс. внутр. индуктивность Li: 0 мкГн

*2: Номинальные   значения 2

*1: Номинальные   значения 1

№ док. IKE022-A12 Стр.2
Выполнил:               Y.Takamuku
Утвердил:                 K.Masuki

Рев.
Рев. 2: 15 октября 2011     A. Okada

Yokogawa Electric Corporation
IFM024

16 июля 2004     Y.Takamuku
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Примечание 7. Схема монтажа 
 

 
 

(2) Электрическое подсоединение 
Метка, указывающая на тип электрического подсо-
единения, ставится рядом с портом для подключе-
ния электричества. . Далее приведены типы марки-
ровок. 

Размер винта Маркировка 

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

*1: Не применяется для кода опции /KF22 
 

 
 

 
(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) 

 
  

Модель: Серия EJX Дата: 28 февраля, 2013

14  Схема монтажа
В руководство пользователя должны быть включены следующие инструкции вместе со следующими 
позициями:
- список стандартов в Разделе 1, включая год выпуска;
- спецификации в Разделе 2;
- информация о маркировке в Разделе 13.

Опасная зона Безопасная зона 

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ
Датчик

Присоединенное 
оборудование

Электротехнические данные:
Ui = 32 В
Сi = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн

Специальные условия безопасного использования
- Необходимо принять меры для минимизации риска появления электростатических зарядов 
  на окрашенных деталях датчика

- Диэлектрическая прочность не менее 500 В перем. тока, действ., между искробезопасными 
  контурами и корпусом датчика давления ограничена только защитой от перенапряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
- ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ – СМ, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Примечание. 
Кабельные сальники, адаптеры и/или запирающие элементы должны соответствовать типу  “n”, “e” или “d” 
и быть установлены таким образом, чтобы сохранять определенный уровень защиты (код IP) оборудования.

Рев. № док. IKE047-A70 
Выполнил:               T. Itou
Утвердил:                 A. Matsunaga

F0208.ai

Расположение маркировки

� Шильдик

� Табличка для пожаробезопасного исполнения

� Табличка для искробезопасного исполнения Ex ia

� Табличка для искробезопасного исполнения Ex ic

F0205

AFTER DE-ENERGIZING, DELAY 5 MINUTES
BEFORE OPENING. 
WHEN THE AMBIENT TEMP. 
USE THE HEAT-RESISTING CABLE AND CABLE GLAND 
POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD

No. KEMA 07ATEX0109 X
Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db
Enlcosure : IP66, IP67
TEMP. CLASS                            T6     T5      T4
MAX PROCESS TEMP.(Tp.)      85    100    120 °C
Tamb.                         -50     to   75      80      75  °C 
T85°C(Tamb.:-30(-15) to 75°C, Tp.:85°C)(for Dust)

WARNING

Ex ic IIC T4 Gc
IP66
Tamb  -30(-15) TO 60°C   
MAX. PROCESS TEMP.  120°C
Ui=32V,  Ci=3.52nF,   Li=0μH

POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE USER'S MANUAL.

D

WARNING

No. KEMA 04ATEX1116 X 
Ex ia IIC/IIB T4 Ga Ta:-40 to 60°C 
Ex ia IIIC T85°C T100°C T120°C Db Ta:-30(-15) to 60°C 
MAX PROCESS TEMP.(Tp.):120°C
T85°C(Tp.:80°C), T100°C(Tp.:100°C), T120°C(Tp.:120°C)
Enclosure: IP66/IP67
FISCO field device(IIC/IIB)
Entity parameters Ui=24V, Ii=250mA, Pi=1.2W, Ci=3.52nF, Li=0

WARNING

POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE USER'S MANUAL.

D*3

*3
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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, выгравированный в поле “NO.” на 
шильдике (заводской табличке) как показано ниже – это 2010 год. 

 
91K819857 032 

↑ 
 Год производства – 2010 

 

*2: «180-8750» – почтовый индекс, который представляет 
следующий адрес: 
2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo Japan 

*3: Идентификационный номер соответствующего корпуса. 
 
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 мест-

ным электротехническим правилам и нормам. 
 Чтобы предотвратить ослабление заземляющего 

провода, провод необходимо закрепить на клемме, 
затянув винт с соответствующим моментом за-
тяжки. Необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы не перекрутить 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 

 

 
 
 

Датчики давления

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ

Датчики давления

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ

Трехпроводное соединение Четырехпроводное соединение

Источник 
питания

Вольтметр Источник 
питания

Вольтметр

F0208.ai

Расположение маркировки
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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. 

 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 
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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 устанавливается в области, где тре-
буется использование оборудования EPL Ga, он 
должен быть установлен таким образом, чтобы 
даже в самых редких случаях было исключено 
возникновение искр от удара или трения. 

 Необходимо избегать появления электростатиче-
ских зарядов на деталях, имеющих покрытие. 

 Диэлектрическая прочность не менее 500 В 
искробезопасных цепей оборудования ограни-
чена только защитой от перенапряжения. С точки 
зрения безопасности предполагается, что искро-
безопасная цепь оборудования подключена к 
земле. 

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

 
Примечание 7. Схема монтажа 
 

 
 
 
 

Безопасная зона

Опасная зона

Оконечное
сопротивление

Барьер
безопасности

Модель: Серия EJX Дата: 31 марта, 2004

Рев.

Yokogawa Electric Corporation

№ док. IKE022-A12 Стр.1
Выполнил:               Y.Takamuku
Утвердил:                 K.Masuki

11.0   Чертежи
      11.1   Схема установки

Оконечное
сопротивление

Датчик давления

Датчик 

Датчик 

ПИТАНИЕ

 

 

Модель: Серия EJX Дата: 31 марта, 2004

Примечание
•   Для номинальных значений 1 (*1) выходной ток барьера должен быть ограничен с использованием 
     сопротивления ‘Ra’ таким образом, чтобы Io=Uo/Ra.
•   Для номинальных значений 2 (*2) выходные характеристики барьера должны иметь трапецеидальную или 
     прямоугольную форму и этот датчик может быть подсоединен к оборудованию Fieldbus, соответствующему 
     модели FISCO.
•   Оконечные сопротивления могут быть встроены с использованием барьера.
•   К линии источника питания может быть подключено более одного датчика.
•   Оконечное сопротивление и барьер безопасности должны быть сертифицированы.

Электротехнические данные
Макс. напряжение на входе Ui: 24 B
Макс. ток на входе Ii: 250 мА
Макс. входная мощность Pi: 1,2 Вт
Макс. внутр. емкость Сi: 1,76 нФ 3,52 нФ 
Макс. внутр. индуктивность Li: 0 мкГн

или

Макс. напряжение на входе Ui: 17,5 B
Макс. ток на входе Ii: 230 мА 380 мА
Макс. входная мощность Pi: 2,562 Вт 5,32 Вт
Макс. внутр. емкость Сi: 1,76 нФ 3,52 нФ 
Макс. внутр. индуктивность Li: 0 мкГн

или

Макс. напряжение на входе Ui: 17,5 B
Макс. ток на входе Ii: 460 мА
Макс. входная мощность Pi: 5,32 Вт
Макс. внутр. емкость Сi: 1,76 нФ 3,52 нФ 
Макс. внутр. индуктивность Li: 0 мкГн

*2: Номинальные   значения 2

*1: Номинальные   значения 1

№ док. IKE022-A12 Стр.2
Выполнил:               Y.Takamuku
Утвердил:                 K.Masuki

Рев.
Рев. 2: 15 октября 2011     A. Okada

Yokogawa Electric Corporation
IFM022

16 июля 2004     Y.Takamuku
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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 ко-
дом опции /SS26 применимы в местах по-
вышенной 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 

 
• 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 

 
 
2.1.5 Директива RoHS ЕС 

Применяемый стандарт: EN IEC 63000 
Ниже показаны используемые места размещения 
производств. 
Нахождение размещения производств совместимой с 
RoHS продукции следующее: 

Япония, Германия, Саудовская Аравия, Индия, 
США 

Места размещения производств подтверждаются при 
помощи серийного номера, размещенного в рамке 
“NO.” на паспортной табличке изделия. 
Серийные номера (9 букв): AAnnnnnnn 

AA: Идентификационный код места производства. 
Япония: Используется “91” или “90” 
США: Используется “U1” 
Германия: Используется “D1” 
Саудовская Аравия: Используется “Y3” 
Индия: Используется “Y1” 

 

Модель: Серия EJX Дата: 1 апреля, 2013

13 Схема установки
В руководство пользователя должны быть включены следующие инструкции вместе со следующими позициями:
- список стандартов в Разделе 1 документа IIE020-A03, включая год выпуска;
- спецификации в Разделе 2 IIE020-A03;
- информация о маркировке в IIE020-A60.

Опасная зона Безопасная зона 

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ
Датчик

Присоединенное 
оборудование

Электротехнические данные:
Ui = 32 В
Сi = 3,52 нФ 
Li = 0 мкГн

Специальные условия безопасного использования
- Необходимо принять меры для минимизации риска появления электростатических зарядов 
  на окрашенных деталях датчика

- Диэлектрическая прочность не менее 500 В перем. тока, действ., между искробезопасными 
  контурами и корпусом датчика давления ограничена только защитой от перенапряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
- ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ – СМ, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Примечание. 
- Допускается установка датчика давления в системах “nL” при условии, что выходные параметры источника “nL” 
   (присоединенного, энергетически ограниченного оборудования) подходят для вышеупомянутых входных 
   параметров датчика давления и параметров кабеля. 
- Кабельные сальники, адаптеры и/или запирающие элементы должны соответствовать типу  “n”, “e” или “d” 
   и быть установлены таким образом, чтобы сохранять определенный уровень защиты (код IP) оборудования.
- При использовании нескольких типов защиты выбранная Ex-маркировка должна быть отмечена 
  при установке на маркировочной пластинке. 

Рев. 

Yokogawa Electric Corporation

№ док. IKE047-A70 
Выполнил:               T. Itou
Утвердил:                 A. Matsunaga
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3. О протоколе PROFIBUS PA 
 

3.1 Основные положения 
PROFIBUS PA представляет собой широко используе-
мый двунаправленный протокол цифровой связи, кото-
рый обеспечивает реализацию технологически усовер-
шенствованных систем управления процессом. 
Датчики DPharp серий EJX/EJA, работающие по прото-
колу связи PROFIBUS PA, удовлетворяют требова-
ниям, стандартизованным PROFIBUS 
Nutzerorganisation e.V., и обеспечивают взаимодей-
ствие между устройствами фирмы Yokogawa и устрой-
ствами от других производителей. 
 

3.2 Внутренняя структура  
датчика DPharp 

Датчик содержит пять функциональных блоков, кото-
рые распределяют между собой следующие функции. 
 
(1) Физический блок 
 Управляет состоянием аппаратных средств датчика. 

 
(2) Блок преобразователя датчика 
 Преобразует выходные сигналы датчика в сигналы 
давления, статического давления и температуры кап-
сулы и передает их на функциональные блоки AI. 

 Выполняет определение характеристик квадратного 
корня сигнала. 

 Выполняет вычисление расхода. 
 
(3) Блок преобразователя ЖКД 
 Управляет отображением встроенного индикатора. 

 
(4) Функциональный блок AI (аналогового входа) 
 Определяет состояние необработанных данных, по-
ступающих от блока преобразователя. 

 Выдает сигналы перепада давления, статического 
давления и температуры капсулы, установленные с 
использованием канала. 

 Выполняет масштабирование, демпфирование и из-
влечение квадратного корня. 

 

 
(5) Функциональный блок сумматора 
 Выполняет управление суммированием сигналов, по-
лученных от функционального блока AI. 

 Выдает суммарный сигнал. 

 

3.3 Логическое построение 
каждого блока 

 
Рисунок 3.1 Логическое построение каждого блока 
 
Перед началом работы требуется установка различных 
параметров, адресов шины и тегов (TAG). 
 
 
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 как основные, 
так и общие конструктивные особенности. 
 

F0301

DPharp
PROFIBUS PA

Физический блок

Блок преобразователя
ЖКД

Тег блока
Параметры

Тег блока
Параметры

ЖКД
Функциональный
блок сумматора

Функциональный
блок AI

Вход
датчика

Выход

Тег блока
Параметры

OUTДа
тч

ик

Блок преобразователя
ДАТЧИКА

Тег блока
Параметры

Функциональный
блок AI

Функциональный
блок AI
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4. Начало работы 
Работа шины PROFIBUS PA полностью зависит от прото-
кола цифровой связи и отличается по работе от обычной 
передачи сигналов 4–20 мА. 
 

 
Рисунок 4.1 Построение системы Profibus 
 
 
4.1 Подключение устройств 
Для работы с устройствами, подключенными к шине 
PROFIBUS PA, требуется следующее: 

• Источник питания: 
Для шины PROFIBUS PA требуется выделенный ис-
точник питания. Рекомендуется, чтобы мощность по 
току значительно превосходила суммарное значение 
максимальных токов, потребляемых всеми устрой-
ствами. 
Для подачи питания используется соединитель 
DP/PA. 

• Оконечное сопротивление: 
Для шины PROFIBUS PA требуется два оконечных 
сопротивления. Оконечное сопротивление следует 
размещать на каждом конце магистрального кабеля. 

• Устройства КИПиА: 
Подключаются датчики с типом связи по протоколу 
PROFIBUS PA. Можно подключать два и больше дат-
чиков или других контрольно-измерительных 
устройств. 

 

• Соединители DP/PA: 
Для шины PROFIBUS PA требуются соединители 
DP/PA, которые преобразуют сигналы RS-485 в сиг-
налы уровня IEC 61158-2 и обеспечивают подачу пи-
тания устройств КИПиА через шину PROFIBUS PA. 

• Кабель: 
Смотрите таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 Кабели PROFIBUS PA и длина передачи 

Тип кабеля Характери-
стики кабеля 

Макс. длина 
кабеля (эта-
лонное значе-

ние) 
Тип A: кабель с витыми жи-
лами, экранируемыми по от-
дельности  

#18AWG 
(0,82 мм2) 1900 м 

Тип B: кабель с витыми жи-
лами с общим экранирова-
нием  

#22AWG 
(0,32 мм2) 1200 м 

Тип C: неэкранируемый ка-
бель с витыми жилами  

#26AWG 
(0,13 мм2) 400 м 

Тип D: не витой кабель с об-
щим экранированием 

#16AWG 
(1,25 мм2) 200 м 

 
Примечание: Компания Yokogawa рекомендует использовать кабель типа 

A. Использование кабеля типа B и типа D ограничено. 
Yokogawa не рекомендует использовать кабель типа C. 

 

 
Рисунок 4.2 Схема подключения 
  

HMI (ЧМИ)

Главное устройств
класса 1

I/O CARD, PLC и т.п.

PROFIBUS-DP

Устройства, подключенные 
к PROFIBUS-DP

PROFIBUS-PA (31,25 кбит/с)

Главное устройство
класса 2 

FieldMate (FDT/DTM)
PDM (EDD) и т.п.

Соединитель 
DP/PA

Устройства, подключенные к PROFIBUS-PA (DPharp)
F0401

F0402

SUPPLY +
–

Клеммы для подключения питания и 
выходного сигнала

Клемма заземления

1Клемма

1
2

2Клемма
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4.2 Включение питания шины 
Включите питание хоста и шины. 
Для моделей с кодом встроенного индикатора “E”, на 
экране отображаются все сегменты, а затем на ЖК-дис-
плее последовательно отображаются экраны, показан-
ные ниже. 
 

 
 

В зависимости от модели датчика на экране «Название 
модели» отображается надпись «EJX» или «EJA». 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Отображение на ЖК-дисплее только экрана, показываю-
щего все сегменты, можно задать с помощью следую-
щего параметра. 
Информация при включенном питании блока преобразо-
вателя ЖКД (POWER_ON_INFO) 
1:ON/ВКЛ. (По умолчанию) 
При включенном питании отображается экран со всеми 
сегментами, название модели, протокол связи, редакция 
устройства и идентификационный номер. 
0:OFF/ВЫКЛ. 
При включенном питании отображается экран со всеми 
сегментами. 

 
 Процедура вызова дисплея 
 

DTM, EDD Local Display (Локальный дисплей) → 
Power On Information (Информация при 
включенном питании)  

ON (ВКЛ.) 
 

Активирует информацию, соответствую-
щую включенному питанию. 

OFF (ВЫКЛ.) Отключает информацию, соответствую-
щую включенному питанию. 

 
4.3 Подтверждение информации 

об устройстве 
Для подтверждения редакции программных средств, ре-
дакции устройства и идентификационного номера можно 
использовать следующую процедуру. 

(1) Редакция программных средств 
(a) Подтверждение с использованием фирменной таб-

лички 
Редакция програмных средств указана на фирменной 
табличке. См. рисунок 4.3. 

(b) Подтверждение с использованием параметра 
Редакцию програмных средств можно уточнить с ис-
пользованием параметра физического блока, опреде-
ляющего редакцию программных средств 
(SOFTWARE_REVISION) 

 Процедура вызова дисплея 
 

DTM  Phsical Block (Физический блок) → 
Identification (Идентификация) → Software 
Revision (Редакция программных средств)  

EDD 
 

Identification (Идентификация) → Device 
(Устройство) → Software Revision (Редакция 
программных средств) 

 

 (2) Редакция устройства 

(a) Подтверждение с использованием фирменной таблички 
 Редакция устройства указана на фирменной табличке. 

См. рисунок 4.3. 

(b) Подтверждение с использованием параметра 
 Редакцию устройства можно уточнить с использова-

нием параметра Device Revision Compatibility, опреде-
ляющего совместимость с редакцией устройства, или 
параметра Device Revision, определяющего редакцию 
устройства (DEV_REV_COMP, DEV_REV) 

 
 Процедура вызова дисплея 
 

DTM  [Menu/Меню] → Query Device (Запраши-
ваемое устройство) → Query Device PB 
(PB запрашиваемого устройства)  

EDD 
 

[Menu/Меню] → View (Вид) → Device 
Status (Состояние устройства) → General 
(Общее) → Phsical Block (Физический 
блок) 

→ Device 
Revision 
Compatibility  

Совместимость с редакцией устройства 

→ Device 
Revision 

Редакция устройства 
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(3) Идентификационный номер 

Описание идентификационного номера (Ident Number) 
см. в разделе 4.5. 
(a) Подтверждение с использованием фирменной таб-

лички 
Идентификационный номер (Ident Number), соответ-
ствующий устройству, и идентификационный номер 
профиля (Profile Ident Number) указаны на фирменной 
табличке. Идентификационный номер профиля нахо-
дится внутри квадратных скобок []. (От 9700 до 
02(9700), от 9740 до 42(9742)). См. рисунок 4.3. 

(b) Подтверждение с использованием встроенного инди-
катора (Если код встроенного индикатора “E”). 
Смотрите раздел 4.2. 

(c) Подтверждение с использованием параметра Иденти-
фикационный номер (Ident Number) можно уточнить с 
использованием параметра физического блока, опре-
деляющего идентификационный номер 
(IDENT_NUMBER) 

• Процедура вызова дисплея  
DTM  Phsical Block (Физический блок) → Iden-

tification (Идентификация) → ID No. 
(Идентификационный номер)  

EDD 
 

Identification (Идентификация) → Device 
(Устройство) → ID No. (Идентификаци-
онный номер) 

 
 

 
Рисунок 4.3 Фирменная табличка 

 

4.4 Установка главного устройства 
Для активирования шины PROFIBUS PA необходимо вы-
полнить следующие установки параметров для главного 
устройства. 
 

Таблица 4.2 Параметры шины  

Обозначе-
ние Параметр Описание и установки 

Transmissi
on rate 

Скорость пере-
дачи данных 

Скорость передачи данных шины 
PROFIBUS PA совпадает со ско-
ростью соединителя сегмента. 
Например, P+F: 93,75 кбит/с, 
Siemens: 45,45 кбит/с 

TSL Временной 
сегмент 

Максимальное время ожидания 
главной станцией полного при-
ема первого октета ответной ре-
акции (11 битов). 
Например: 4095 

min TSDR Таймер мин. за-
держки станции 

Задает минимальное время, в 
течение которого подчиненное 
устройство может передать пер-
вый бит ответной реакции. 

max TSDR Таймер макс. 
задержки стан-
ции  

Задает максимальное время, в 
течение которого подчиненное 
устройство может передать пер-
вый бит ответной реакции. 

TQUI Период при-
ема сообще-
ния 

Контролирует время, в течение 
которого после отправки сообще-
ния электронные средства шины 
или программные средства от-
правителя устанавливаются в 
режим приема.  

TSET Время уста-
новки 

Задает максимально допустимое 
время для установки параметров 
и ответной реакции подчинен-
ного устройства. 

HSA Старший ад-
рес станции 

Задает старший адрес станции в 
сети. 

G Коэффициент 
обновления 
профиля 

Задает число циклов маркера, 
после которого главное устрой-
ство начинает поиск нового глав-
ного устройства. 

max. retry 
limit 

Макс. предел 
количества по-
вторений 

Задает число повторных попы-
ток, выполняемых после того, как 
приемник не реагирует на сооб-
щение. 
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SW: X.XX [ X . . . X ]
Редакция устройства
Совместимость с редакцией устройства
Редакция программных средств

Идентификационный номер, 
соответствующий устройству 
(EJX: 4581   EJA: 4580) 

ID: XXXX [ 9700-02, 9740-42 ]
Идентификационный номер профиля
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4.5 Интеграция с файлом GSD и 
идентификационным номером 

Для связи по протоколу PROFIBUS PA требуются файл 
GSD и идентификационный номер (Ident number). 
Перед началом связи устройство должно быть опреде-
лено с использованием файла GSD, содержащегося в 
главной системе, и идентификационного номера устрой-
ства. 
Устройство PROFIBUS имеет идентификационный номер 
профиля и идентификационный номер, соответствующий 
конкретному устройству. Существуют файлы GSD, соот-
ветствующие каждому номеру. Файл GSD профиля пред-
ставляет собой файл общего назначения, определяемый 
видом и количеством функциональных блоков устрой-
ства. Этот файл помогает улучшить совместимость 
устройств. 
Установка параметра физического блока, определяю-
щего идентификационный номер PROFIBUS (IDENT_ 
NUMBER_SELECTOR) с использованием интерфейса 
локальных операций (Local Operation Interface) позволяет 
установить связь идентификационного номера с соответ-
ствующим файлом GSD. Процедуру установки с исполь-
зованием интерфейса локальных операций смотрите в 
Главе 7.5. 
 

Таблица 4.3 Идентификационные номера (ID), соответству-
ющие конкретным устройствам, и файлы GSD,  

Название модели 
Идентификацион-
ный номер, отно-

сящийся к 
устройству 

Файл GSD, от-
носящийся к 
устройству 

EJXA  0x4581 YEC4581.gsd 
EJAE 0x4580 YEC4580.gsd 

 

Таблица 4.4 Идентификационные номера (ID) профиля и 
файлы GSD  

ID профиля 
Идентификацион-
ный номер про-

филя 
Файл GSD про-

филя 

AIx1 0x9700 pa139700.gsd 
AIx2 0x9701 pa139701.gsd 
AIx3 0x9702 pa139702.gsd 
AIx1+TOT 0x9740 pa139740.gsd 
AIx2+TOT 0x9741 pa139741.gsd 
AIx3+TOT 0x9742 pa139742.gsd 

 

 

4.6 Установка адреса шины 
В настоящем разделе дается описание процедуры уста-
новки адреса шины (Bus Address) в датчик. Каждому 
устройству, подключенному к шине PROFIBUS, следует 
присвоить уникальный адрес в диапазоне от 0(0x00) до 
126(0x7e). Если это не указано в заказе, используется за-
водская установка по умолчанию: 126(0x7e). Не изме-
няйте это значение на 0, 1 или 2, так как они использу-
ются для главных устройств. 
Для установки адреса шины существуют два способа: ис-
пользование инструментариев установки связи или ин-
терфейса локальных операций (Local Operation Interface). 
Процедуру установки с использованием интерфейса ло-
кальных операций смотрите в Главе 7.5. Ниже приведен 
пример изменения адреса шины из 5 в 20 с использова-
нием программы операций DTM (DTM works). 
1. В окне системы FieldMate последовательно щелкните 

на [Segment Viewer/Программа просмотра сегментов] 
→ [User Defined Connection/ Соединение, определен-
ное пользователем], а затем щелкните на [New FDT 
Project .../Новый проект FDT…]. 

2. В окне операций DTM (DTM Works) щелкните на 
[Topology/Топология] → [Add/Добавить]. 

3. В окне каталога (Catalog) щелкните на [PROFIBUS 
DPV1] протокола (Protocol) → [PROFIdtm DPV1], а за-
тем щелкните на кнопке [Add/Добавить]. 

4. В окне операций DTM (DTM Works) щелкните на 
[Device/Устройство] → [Connect/ Соединить]. 

5. В окне операций DTM (DTM Works) последовательно 
щелкните на [Device/Устройство] → [Additional 
Functions/ Дополнительные функции] → [Set Device 
Station Address.../ Установить адрес станции устрой-
ства…]. 

6. Установите [Old Address/Старый адрес] в 5 и [New 
Address/Новый адрес] в 20 и щелкните на кнопке 
[Set/Установить]. В поле состояния (State) появится 
надпись “New address successfully set/Новый адрес 
успешно установлен”. 

7. Щелкните на кнопке [Close/Закрыть] и выйдите из 
окна операций DTM (DTM works). 

8. При изменении параметра после изменения адреса 
щелкните на [View/Вид] → [Update/ Обновить] в окне 
системы FieldMate. 

 



 <5.  Установка параметров> 5-1 
 

IM 01C25T04-01RU 

5. Установка параметров 
5.1 Простая настройка 

 ВАЖНО 
После установки и пересылки данных с помощью инстру-
ментария конфигурации подождите 30 секунд, а затем 
выключайте питание датчика. Если питание отключить 
слишком быстро, то установленные параметры не сохра-
няются в датчике. 

 
5.1.1 Номер тега, дескриптор, сообщение и 

дата установки 
Если в заказе указан требуемый номер тега (Tag No.), пе-
ред поставкой выполняется его установка. Номер тега 
можно проверить следующим образом. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM, EDD 
 

Easy Setup (Простая настройка) → TAG 
(ТЕГ)  

 
При изменении номера тега вводите значения в соответ-
ствии со следующими ограничениями. 

Элемент Ограничения 
Tag (Тег) До 32 символов или цифр 
Descriptor (Описание) До 32 символов или цифр 
Message (Сообщение) До 32 символов или цифр 
Installation Date (Дата 
установки) 

До 16 символов или цифр 

Sensor Calibration 
(Калибровка датчика) 
Date (Дата) 
Manufacture Date (Дата 
производства) 

yyyy/mm/dd/ hh:mm:ss 
- yyyy: годы (4 цифры) 
- mm: месяц (2 цифры) 
- dd: дни (2 цифры) 
- hh: часы (2 цифры) 
- mm: минуты (2 цифры) 
- ss: секунды (2 цифры)  

 
SP  !  "  #  $  % &  '  (  )  *  +  ,  -  .  /  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ?  
@ A  B  C D E  F  G H I  J  K  L  M N  O 
P  Q R  S  T  U  V  W X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  
`  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m n  o  
p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~   

 

*: SP показывает однобайтовый пробел 

 
5.1.2 Диапазон измерения давления (Scale 

In) и единица измерения давления 
Перед изменением значений диапазона и единицы изме-
рения давления целевой режим (Target Mode) блока пре-
образователя датчика нужно изменить на состояние Out 
of Service (O/S) (Нерабочий).  

DTM, EDD  Easy Setup (Простая настройка) → Sensor 
Transducer Block (Блок преобразователя дат-
чика) → Target Mode (Целевой режим) 

(1) Диапазон измерения давления (Scale In) 
Значения диапазона установлены на заводе в соответ-
ствии с указаниями заказчика. Для изменения диапазона 
выполните действия, указанные ниже. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Easy Setup (Простая настройка) → Sensor 
Transducer Block (Блок преобразователя дат-
чика) → Scale In (Шкала входа) →  

LRV  Scale In:Lower Value (Шкала входа: Нижнее 
значение) 

URV  Scale In:Upper Value (Шкала входа: Верхнее 
значение) 

EDD  Easy Setup (Простая настройка) → Sensor 
Transducer Block (Блок преобразователя дат-
чика) → Measuring Range (Диапазон измере-
ния) – Scale In (Шкала входа) →  

→ LRV  Lower Value (Нижнее значение) 
→ URV  Upper Value (Верхнее значение) 

 
Ниже показаны допустимые единицы измерения давле-
ния.  

μPa (10-6Па) 
mPa (10-3Па) 
Pa (Па) 
hPa (102Па) 
kPa (103Па) 
MPa (106Па) 
GPa (109Па) 
mbar (10-3бар) 
bar (бар) 
torr (торр) 
atm (атм) 
psi (фунт на кв.дюйм) 
gf/cm2 (гс/см2) 
kgf/cm2 (кгс/см2) 
inH2O (дюйм вод.ст.) 
inH2O (4 deg C) 
(дюйм вод.ст. (4°C))  

inH2O (68 deg C) 
(дюйм вод.ст. (68°C)) 
mmH2O (мм вод.ст.) 
mmH2O (4 deg C) 
(мм вод.ст. (4°C)) 
mmH2O (68 deg C) 
(мм вод.ст. (68°C)) 
ffH2O (фут вод.ст.) 
ffH2O (4 deg C) (фут 
вод.ст. (4°C)) 
ffH2O (68 deg C) (фут 
вод.ст. (68°C)) 
inHg (дюйм рт.ст.) 
inHg (0 deg C) (дюйм 
рт.ст. (0°C)) 
mmHg (мм рт.ст.) 
mmHg (0 deg C) (мм 
рт.ст. (0°C)) 
μPaa (10-6Па абс.) 
μPag (10-6Па изб.) 
mPaa (10-3Па абс.) 
mPag (10-3Па изб.) 
Paa (Па абс.) 

Pag (Па изб.) 
hPaa (102Па абс.) 
hPag (102Па изб.) 
kPaa (103Па абс.) 
kPag (103Па изб.) 
MPaa (106Па абс.) 
MPag (106Па изб.) 
GPaa (109Па абс.) 
GPag (109Па изб.) 
psia (фунт на 
кв.дюйм абс.) 
psig (фунт на 
кв.дюйм изб.) 
gf/cm2a (гс/см2 абс.) 
gf/cm2g (гс/см2 изб.) 
kgf/cm2a (кгс/см2 абс.) 
kgf/cm2g (кгс/см2 изб.) 
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5.1.3 Режим выхода (Тип характеризации) 
Режим выхода (Тип характеризации) устанавливается пе-
ред поставкой с завода в соответствии с режимом, ука-
занным в заказе. Для изменения режима выхода (Output 
Mode) следуйте процедуре, указанной ниже. Перед изме-
нением режима выхода (типа характеризации) целевой 
режим (Target Mode) блока преобразователя датчика 
нужно изменить на состояние Out of Service (O/S) (Нера-
бочий).  

DTM, EDD  Easy Setup (Простая настройка) → Sensor 
Transducer Block (Блок преобразователя дат-
чика) → Target Mode (Целевой режим) 

 

 Процедура вызова дисплея  
DTM, EDD  Easy Setup (Простая настройка) 

→ Sensor Transducer Block (Блок 
преобразователя датчика) → 
Characterization Type (Тип харак-
теризации) →  

→ Linear  Linear output (Линейный выход) 
→ User defined (table) 
(Определяется пользо-
вателем (по таблице)) 

Signal Characterizer (Характериза-
ция сигнала) 

→ Square root  Square root output (Выход в виде 
квадратного корня) 

 
 

5.1.4 Шкала выхода (Out Scale) и единица 
измерения шкалы 

Перед изменением шкалы выхода (Out Scale) и единицы 
измерения шкалы выхода (Output Scale Unit) целевой ре-
жим (Target Mode) функционального блока аналогового 
входа 1 нужно изменить на состояние Out of Service (O/S) 
(Нерабочий).  

DTM  Easy Setup (Простая настройка) → Analog Input 
1 (Аналоговый вход 1) → Target Mode (Целевой 
режим) 

EDD Easy Setup (Простая настройка) → Function 
Block 1 (Функциональный блок 1) → Analog 
Input (Аналоговый вход) → Target Mode (Целе-
вой режим) 

 

(1) Шкала выхода (Out Scale) 
 Процедура вызова дисплея 
Шкала выхода (Out Scale) устанавливается на заводе в 
соответствии с указаниями заказчика. Для изменения 
диапазона следуйте представленной ниже процедуре. 
 

DTM  Easy Setup (Простая настройка) → Analog Input 
1 (Аналоговый вход 1) →  

→ LRV  Out Scale:Lower Value (Шкала выхода: Нижнее 
значение) 

→ URV  Out Scale:Upper Value ((Шкала выхода: Верх-
нее значение) 

EDD  Easy Setup (Простая настройка) → Function 
Block 1 (Функциональный блок 1) – Analog Input 
(Аналоговый вход) → Output Scale (Шкала вы-
хода) 

→ LRV  Lower Value (Нижнее значение) 
→ URV  Upper Value (Верхнее значение) 

 

(2) Единица измерения шкалы выхода 
Параметр, определяющий единицу измерения, устанав-
ливается на заводе в соответствии с пожеланиями заказ-
чика. Для изменения этого параметра следуйте представ-
ленной ниже процедуре. 

 

 Процедура вызова дисплея  
DTM  Easy Setup (Простая настройка) → Analog Input 

1 (Аналоговый вход 1) → Out Scale: Unit (Шкала 
выхода: Единица измерения) 

EDD Easy Setup (Простая настройка) → Function 
Block 1 (Функциональный блок 1) → Analog 
Input (Аналоговый вход) → Output Scale (Шкала 
выхода) → Unit (Единица измерения) 

 
 
5.1.5 Постоянная времени демпфирования 

(Filter Time Const) 
Если постоянная времени демпфирования указана в за-
казе с использованием кода опции /CD, она устанавлива-
ется на заводе перед поставкой. Для изменения постоян-
ной времени демпфирования следуйте представленной 
ниже процедуре. Целевой режим (Target Mode) функцио-
нального блока аналогового входа 1 нужно изменить на 
состояние Out of Service (O/S) (Нерабочий).  

DTM  Easy Setup (Простая настройка) → Analog Input 
1 (Аналоговый вход 1) → Target Mode (Целевой 
режим) 

EDD Easy Setup (Простая настройка) → Function 
Block 1 (Функциональный блок 1) → Analog 
Input 1 (Аналоговый вход 1) → Target Mode (Це-
левой режим) 

 

 Процедура вызова дисплея  
DTM  Easy Setup (Простая настройка) → Analog Input 

1 (Аналоговый вход 1) → Filter Time Const (По-
стоянная времени фильтра) 

EDD Easy Setup (Простая настройка) → Function 
Block 1 (Функциональный блок 1) → Analog 
Input 1 (Аналоговый вход 1) → Filter Time Const 
(Постоянная времени фильтра) 

 

 

5.2 Калибровка 
На заводе выполняется определение характеристик дат-
чика (характеризация). Заводская процедура характери-
зации – это процесс сравнения известного входа давле-
ния с выходом каждого модуля чувствительного эле-
мента датчика для всего рабочего диапазона давления и 
температуры. Во время процесса характеризиции инфор-
мация о сравнении сохраняется в памяти ЭСППЗУ 
(EEPROM) датчика. В процессе эксплуатации датчик ис-
пользует сохраненную на заводе характеристическую 
кривую для создания выхода, определяющего перемен-
ную процесса (PV), в технических единицах измерения, 
зависящего от входа давления. 
Процедура калибровки позволяет выполнить настройку 
на локальные условия на основе изменения метода рас-
чета датчиком переменных процесса. Существуют два 
способа калибровки: подстройка нуля, обычно используе-
мая для компенсации воздействия положения монтажа, 
или смещение нуля, обусловленное статическим давле-
нием. Полная калибровка представляет собой двухточеч-
ный процесс, в котором используются два точных значе-
ния давления в конечных точках (равные или большие, 
чем значение диапазона), и все выходные точки линеари-
зуются в интервале между этими точками. 
  



 <5.  Установка параметров> 5-3 
 

IM 01C25T04-01RU 

5.2.1 Калибровка по давлению 

(1) Настройка нулевой точки 
Настройка нулевой точки (Zero Point Adjustment) может 
выполняться несколькими способами. Выбирайте опти-
мальный метод в соответствии с условиями, определяе-
мыми необходимым применением 

a. Автоматическая настройка нуля (Нижняя точка ка-
либровки) 

Нижняя точка калибровки (Lower Calibration Point) выпол-
няет настройку нуля и автоматически устанавливает при-
ложенные значения “0” входа в значение “0” выхода, со-
храняя диапазон постоянным. Используйте эту установку, 
когда известно, что LRV (Нижнее значение диапазона) 
равно “0”. Калибровка 
Перед настройкой нуля с использованием нижней точки 
калибровки целевой режим (Target Mode) нужно изменить 
на состояние Out of Service (O/S) (Нерабочий).  

DTM  Zero Point Adjustment (Настройка нулевой 
точки) → Target Mode (Целевой режим) 

EDD [Menu/Меню] → Device (Устройство) → Zero 
Point Adjustment (Настройка нулевой точки) → 
Target Mode (Целевой режим) 

 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Zero Point Adjustment (Настройка ну-
левой точки) 

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) 
→ Zero Point Adjustment (Настройка 
нулевой точки) →  

→ Set Zero (Method) 
(Установка нуля 
(Метод)) 

Adjust the lower point (Настройка ниж-
ней точки)  

 

b. Ручная настройка нуля (Отклонение нижней 
точки калибровки) 

Этот метод настройки нуля выполняет калибровку вы-
хода датчика в соответствии с эталонным (калибровоч-
ным) давлением. Например, при измерении уровня ре-
зервуара введите реальные данные уровня резервуара, 
которые были определены с использованием водомер-
ного стекла или другого средства измерения уровня. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Calibration (Калибровка) → Pressure 
Calibration (Калибровка по давлению) 
→ Calibration (Калибровка) →  

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) 
→ Sensor Calibration (Калибровка дат-
чика) → Pressure Calibration (Калиб-
ровка по давлению) → Calibration (Ка-
либровка) →  

→ Lower Calibration 
Deviation (Отклоне-
ние нижней точки ка-
либровки) 

Adjust the lower point (Настройка ниж-
ней точки) 

 

 
 

 

c. Настройка нулевой точки с использованием винта 
настройки 

Для разрешения или запрещения операции настройки ну-
левой точки с использованием внешнего винта 
настройки, расположенного на датчике, следуйте проце-
дуре, изложенной ниже. Перед выполнением настройки 
установку локальной операции (Local Operation) следует 
изменить на состояние “Enabled/Включено”. 
 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Physical Block (Физический блок) → 
Configuration (Конфигурация) → Local 
Operation (Локальная операция) →  

EDD  Identification (Идентификация) → 
Device (Устройство) → Local Operation 
(Локальная операция) →  

→ Enabled (Включено) Разрешение внешней настройки нуле-
вой точки 

→ Disenabled (Вы-
ключено) 

Запрещение внешней настройки ну-
левой точки 

 

(2) Полная настройка 
Полная настройка представляет собой настройку по двум 
точкам и для того, чтобы сохранить шаг между нулевой и 
100%-ой точками в пределах диапазона калибровки, пе-
ред настройкой верхней точки всегда необходимо выпол-
нять настройку нижней точки. 
При использовании метода ручной настройки эталонное 
давление также необходимо подавать на датчик в ниж-
ней и верхней точках. Без использования эталонного дав-
ления отклонение нижней точки калибровки (Lower 
calibration deviation) и отклонение верхней точки калиб-
ровки (Upper calibration deviation) для каждой настроеч-
ной точки могут не соответствовать правильному значе-
нию. 

F0501

25,00 кПа

0,00 кПа

Фактический уровень 
13,50 кПа

Диапазон DPharp: от 0 до 25,00 кПа
Фактический уровень: 13,50 кПа
Выход датчика: 13,83 кПа

DPharp
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a. Автоматическая настройка 
При подаче на датчик эталонного давления, соответству-
ющего 0% и 100% измерительного диапазона, происхо-
дит автоматическая настройка нижней и верхней точек. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Calibration (Калибровка) → Pressure 
Calibration (Калибровка по давлению) 
→ Calibration (Калибровка) →  

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) 
→ Sensor Calibration (Калибровка дат-
чика) → Pressure Calibration (Калиб-
ровка по давлению) → Calibration (Ка-
либровка) →  

→ Lower Calibration 
Point (Нижняя точка 
калибровки) 

Автоматическая настройка для 0%-й 
точки 

→ Upper Calibration 
Point (Верхняя точка 
калибровки) 

Автоматическая настройка для 100%-
й точки 

 
b. Ручная настройка 
Используя приведенный ниже пример, для проведения 
полной настройки датчика ручным способом выполните 
следующие действия. Предположим, что отклонение ниж-
ней точки калибровки (Lower Calibration Deviation) и от-
клонение верхней точки калибровки (Upper Calibration 
Deviation) представляют собой предварительно отрегули-
рованные значения.  

Пример: Для диапазона 1000 ÷ 3000 мм вод. ст. откло-
нение нижней точки калибровки (Lower Calibration 
Deviation): −4,0 мм вод. ст., отклонение верхней точки 
калибровки (Upper Calibration Deviation): −3,0 мм вод. 
ст.  

 
<1> Вызовите дисплей отклонения нижней точки калиб-

ровки (Lower Calibration Deviation) 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Calibration (Калибровка) → Pressure 
Calibration (Калибровка по давлению) 
→ Calibration (Калибровка) →  

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) 
→ Sensor Calibration (Калибровка дат-
чика) → Pressure Calibration (Калиб-
ровка по давлению) → Calibration (Ка-
либровка) →  

→ Lower Calibration 
Point (Нижняя точка 
калибровки) 

Регулировка нижней точки 

 
<2> Предположим, что приложено стандартное давление 

в 1000 мм вод. ст. и что значение выходного сигнала 
составляет 994 мм вод. ст. Скорректируйте эту 
ошибку выхода в 6 мм вод. ст. посредством добавле-
ния 6 мм вод. ст. к значению отклонения нижней точки 
калибровки (Lower Calibration Deviation). 
−4,0+6,0=+2.0 

 
<3> Введите корректирующее значение “2” в значение от-

клонения нижней точки калибровки (Lower 
Calibration Deviation). 

<4> Вызовите дисплей отклонения верхней точки калиб-
ровки (Upper Calibration Deviation) 

 Процедура вызова дисплея  
DTM  Calibration (Калибровка) → Pressure 

Calibration (Калибровка по давлению) 
→ Calibration (Калибровка) →  

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) 
→ Sensor Calibration (Калибровка дат-
чика) → Pressure Calibration (Калиб-
ровка по давлению) → Calibration (Ка-
либровка) →  

→ Upper Calibration 
Point (Верхняя точка 
калибровки) 

Регулировка верхней точки 

 
<5> Предположим, что приложено стандартное давление 

в 3000 мм вод. ст. и что значение выхода составляет 
3015,0. В первую очередь получим ошибку наклона 
для диапазона следующим образом. 
Ошибка наклона= 

3000−3015/3000×(3000-1000)=−10 

Затем скорректируем эту ошибку, составляющую 
−10, посредством добавления значения −10 к значе-
нию отклонения верхней точки калибровки (Upper 
Calibration Deviation). 

−3,0+(−10)=−13 

<6> Введите корректирующее значение “-13” в значение 
отклонения верхней точки калибровки (Upper 
Calibration Deviation). 

(3) Калибровка по статическому давлению 
Полная калибровка датчика по статическому давлению 
выполняется таким же образом, как и калибровка по пе-
репаду давления. 
 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Calibration (Калибровка) → Static 
Pressure Calibration (Калибровка по 
статическому давлению) → Calibration 
(Калибровка) →  

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) 
→ Sensor Calibration (Калибровка дат-
чика) → Static Pressure Calibration (Ка-
либровка по статическому давлению) 
→ Calibration (Калибровка) →  

→ SP Lower Calibra-
tion Point (Нижняя 
точка калибровки по 
SP) 

Автоматическая настройка для 0%-й 
точки 

→ SP Upper 
Calibration Point 
(Верхняя точка ка-
либровки по SP) 

Автоматическая настройка для 100%-
й точки 

→ SP Lower 
Calibration Deviation 
(Отклонение нижней 
точки калибровки по 
SP) 

Ручная настройка для 0%-й точки 

→ SP Upper 
Calibration Deviation 
(Отклонение верх-
ней точки калиб-
ровки по SP) 

Ручная настройка для 100%-й точки 

 



 <5.  Установка параметров> 5-5 
 

IM 01C25T04-01RU 

(4) Сброс настроек к заводской установке 
Метод отмены калибровки (Clear Calibration) позволяет 
выполнить сброс настроек к исходным калибровочным 
значениям, установленным на заводе. Настроечные зна-
чения, полученные с помощью наружного винта регули-
ровки нуля, также возвращаются к начальным установ-
кам. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Calibration (Калибровка) →  
EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) 

→ Sensor Calibration (Калибровка дат-
чика) → Clear Calibration (Отмена ка-
либровки) 

→ Clear Calibration 
(Method) (Отмена ка-
либровки (Метод)) 

Сброс настройки к заводской установке 

 

5.3 Установка входного сигнала 
5.3.1 Отсечка малых значений расхода 
Режим отсечки малых значений может быть использован 
для стабилизации выходного сигнала в окрестности нуле-
вой точки. Заметим, что эта функция доступна для ис-
пользования только тогда, когда режим выхода (тип ха-
рактеризации) (Output Mode (Characterization Type)) соот-
ветствует опции “Square root/Квадратный корень”. 
 

 
Рисунок 5.1 Отсечка малых значений расхода 
 
Для изменения точки отсечки малых значений следуйте 
процедуре, указанной ниже. Перед изменением точки от-
сечки малых значений целевой режим (Target Mode) 
блока преобразователя датчика нужно изменить на со-
стояние Out of Service (O/S) (Нерабочий).  

DTM  Input (Вход) → Target Mode (Целевой режим) 
EDD Input (Вход)→ Sensor Transducer Block (Блок 

преобразователя датчика) → Target Mode (Це-
левой режим) 

 
 Процедура вызова дисплея 

 DTM, EDD  Easy Setup (Простая настройка) → Sensor 
Transducer Block (Блок преобразователя дат-
чика) → Characterization (Характеризация) → 
Low Flow Cut Off (Отсечка малых значений рас-
хода)  

 
Точка отсечки малых значений имеет гистерезис, по-
этому выход в окрестности этой точки ведет себя, как по-
казано на нижнем рисунке. (Гистерезис для точки от-
сечки: 10% от точки отсечки) 

 
 <Пример> 
Точка отсечки: 20,00% 
 

 
 

 
5.3.2 Шкала основного значения (Scale 

Out) и единица измерения основного 
значения 

Основное значение представляет собой измеряемое зна-
чение, доступное для поступления в функциональный 
блок. Перед изменением шкалы и единицы измерения ос-
новного значения режим (Target Mode) блока преобразо-
вателя датчика нужно изменить на состояние Out of 
Service (O/S) (Нерабочий).  

DTM  Input (Вход) → Target Mode (Целевой режим) 
EDD Input (Вход)→ Sensor Transducer Block (Блок 

преобразователя датчика) → Target Mode (Це-
левой режим) 

 

 (1) Шкала выхода (Scale Out) 
Для изменения шкалы выхода (Output Scale) выполните 
действия, указанные ниже. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Input (Вход) → Sensor Transducer Block (Блок 
преобразователя датчика) → Primary Value 
(Основное значение) →  

→ LRV  Scale Out:Lower Value (Шкала выхода: Нижнее 
значение) 

→ URV  Scale Out:Upper Value (Шкала выхода: Верхнее 
значение) 

EDD  Input (Вход) → Sensor Transducer Block (Блок 
преобразователя датчика) → Measured Value 
(Измеряемое значение) – Primary Value (Основ-
ное значение) →  

→ LRV  Нижнее значение 
→ URV  Верхнее значение 

 
 
(2) Единица измерения основного значения 
Для изменения параметра, определяющего единицу из-
мерения, следуйте процедуре, указанной ниже. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  Input (Вход) → Sensor Transducer Block (Блок 
преобразователя датчика) → Primary Value 
(Основное значение) → Primary Value Unit 
(Единица измерения основного значения) 

EDD Input (Вход) → Sensor Transducer Block (Блок 
преобразователя датчика) → Measured Value 
(Измеряемое значение) – Primary Value (Основ-
ное значение) → Unit (Единица измерения) 

 

(%)
50

50
(%)

Вы
хо

д

20

0
Вход

F0502

Пример: Отсечка малых значений при 20% 

F0503

10%

Выход

Вход

Гистерезис зафиксирован в 10% 
от точки отсечки

20%

22%
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5.3.3 Функция определения характеристик 
сигнала 

Ниже приведен пример выполнения функции определе-
ния характеристик сигнала, показанный на рисунке 5.2. 
Перед заданием таблицы линеаризации режим (Target 
Mode) блока преобразователя датчика нужно изменить 
на состояние Out of Service (O/S) (Нерабочий). Для того 
чтобы использовать функцию определения характери-
стик сигнала, в качестве типа характеризации 
(Characterization Type) следует выбрать опцию “User 
defined (table)/Определенная пользователем (таблица)”. 
Изменение типа характеризации смотрите в подразделе 
5.1.3. 

 
Рисунок 5.2 
 
<1> Конфигурацию новой таблицы линеаризации можно 

выполнить в пункте “Query Device/ Запрашиваемое 
устройство” меню “Device/ Устройство”, находящегося 
в верхней секции окна инструментальных средств. 

 Процедура вызова дисплея  
DTM  [Device/Устройство] → Configuration 

(Конфигурация) → Characterization 
(Характеризация) → Table Coordinate 
(Табличная координата) →  

EDD  [Device/Устройство] → 
Characterization (Характеризация) → 
Linearization (Линеаризация) →  

→ Operation Mode 
(Рабочий режим) 

Выбор транзакции в определенной 
пользователем таблице 

 

Таблица 5.1 Рабочий режим  
Код  Описание 

0  Не запускается.  
1  Новая рабочая характеристика, первое значение.  
3  Последнее значение, конец передачи, проверочная 

таблица или замена старой кривой на новую кри-
вую.  

4  Удаление точки таблицы.  
5  Вставка заданной точки.  
6  Замена точки таблицы.  

Выберите “1: Новая рабочая характеристика, первое зна-
чение” для новой операции. 

<2> Введите нижнее и верхнее значение шкалы 
входа/выхода (Lower and Upper Scale In / Out).  
Процедуру смотрите в подразделах 5.1.2 и 5.3.2. Для 
этого случая шкалы нужно ввести, как показано ниже. 

Scale In: Lower Value (Шкала входа: Нижнее значение) 
→ 0 
Scale In: Upper Value (Шкала входа: Верхнее значе-
ние) → 100 
Scale out: Lower Value (Шкала выхода: Нижнее значе-
ние) → 0 
Scale unt: Upper Value (Шкала выхода: Верхнее значе-
ние) → 100 

 
<3> Введите номер координаты (Coordinate No.) и значе-

ние X, Y 
 Процедура вызова дисплея  

DTM  [Device/Устройство] → Configuration 
(Конфигурация) → Characterization 
(Характеризация) → Table Coordinate 
(Табличная координата) →  

EDD  [Device/Устройство] → 
Characterization (Характеризация) → 
Linearization (Линеаризация) →  

→ Coordinate No.  Номер координаты 
→ X Y value couple - 
X  

Значение входа таблицы линеариза-
ции 

→ X Y value couple - 
Y  

Значение выхода таблицы линеари-
зации 

 
X_i=(PrV–ScaleIn_L)/(ScaleIn_U–ScaleIn_L) 
Y_i=X_i×{(ScaleOut_U–ScaleOut_L)+ScaleOut_L} 
(i=1 to 31) 
 
PrV: Значение давления 
ScaleIn_L: Шкала входа: Нижнее значение 
ScaleIn_U: Шкала входа: Верхнее значение 
ScaleOut_L: Шкала выхода: Нижнее значение 
ScaleOut_U: Шкала выхода: Верхнее значение 
Для этого случая номер координаты (Coordinate No.) 
и значения X/Y должны быть введены. как показано 
ниже. 
Номер координаты: 1 
Пара значений X Y – X : 0.0 
Пара значений X Y – Y : 0.0 
Номер координаты: 2 
Пара значений X Y – X : 0.4 
Пара значений X Y – Y : 0.2 
Номер координаты: 3 
Пара значений X Y – X : 1.0 
Пара значений X Y – Y : 1.0 
 

<4> Для определения таблицы линеаризации выберите 
код: 3 в таблице рабочего режима, приведенной в 
процедуре <1>, и выполните обновление таблицы ли-
неаризации. 

  

40% 100%0%

20%

100%
Y

X

F0504
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<5> Чтобы подтвердить введенную координату. 
 
 
 

• Процедура вызова дисплея  
DTM  [Device/Устройство] → Configuration (Конфигура-

ция) → Characterization (Характеризация) → 
Table Data (Табличные данные) 

EDD  [Device/Устройство] → Characterization (Характе-
ризация) → Linearization Table (Таблица линеа-
ризации) 

5.3.4 Расчетный коэффициент  
(Для вычисления расхода) 

Основной коффицент вычисления расхода (Calculate 
Coefficient/Расчетный коэффициент) является постоян-
ной величиной, главным образом, используемой для вы-
числения значения выходного сигнала расхода. Для уста-
новки расчетного коэффициента следуйте изложенной 
ниже процедуре. Перед вводом расчетного коэффици-
ента целевой режим (Target Mode) блока преобразова-
теля датчика нужно изменить на состояние Out of Service 
(O/S) (Нерабочий).  

DTM  Input (Вход) → Target Mode (Целевой режим) 
EDD  Input (Вход) → Sensor Transducer Block (Блок 

преобразователя датчика) → Target Mode (Це-
левой режим) 

 
 Процедура вызова дисплея 

DTM 
EDD  

Input (Вход) → Sensor Transducer Block (Блок 
преобразователя датчика) → Calculated Value 
(Расчетное значение) → Calculated Coefficient 
(Расчетный коэффициент) 

 
Существуют два метода вычисления расчетного коэффи-
циента, используемого для вычисления расхода (ниже 
обозначаемого Kfactor). 
Метод 1: Вычисление Kfactor с использованием пара-

метров расхода 
Метод 2: Вычисление Kfactor на основе состояния потока 
Метод 1. Вычисление Kfactor с использованием пара-

метров расхода. 
<1> Выбор уравнения для вычисления расхода  

Выберите требуемое рабочее выражение в соответ-
ствии с типом текучей среды и категорией единицы 
измерения расхода, показанной в таблице 5.2. 

<2> Подтверждение единицы измерения 
В настоящем вычислении используются следующие 
единицы измерения: 

Перепад давления: Па 
Статическое давление: кПа абс. 
Температура: Кельвин 
Размерность единицы измерения давления Па со-
ответствует M•L-1•S-2 
Где M: масса (кг) 

L: Длина (м) 
S: Время (сек) 

<3> Подготовка параметров расхода к вычислению Kfactor 
Каждый параметр должен быть выражен в следую-
щих единицах. 
d: м, 

 ρb и ρnorm: кг/м3 
C, β, ε и K являются безразмерными 

<4> Вычисление коэффициента преобразования еди-
ницы измерения Nc  
При установке в датчике параметра, определяющего 
единицу измерения, значение расхода не изменяется 
автоматически и всегда выводится, как кг/с (массовый 
расход), м3/с (объемный расход), норм.м3/с (нормаль-
ный объемный расход). 

 

Чтобы получить значение в назначенной пользовате-
лем единице измерения, необходимо установить Nc. 
Nc – это коэффициент преобразования для расхода и 
единицы измерения дифференциального давления 
(DP), которая назначена для использования. 

<5> Выбор уравнения для Kfactor и вычисление. Выбе-
рите выражение для Kfactor в соответствие с катего-
рией единицы измерения, показанной в таблице 5.2.  
Выполните вычисление Kfactor с использованием па-
раметров и соответствующего выражения. 

<6> Введите Kfactor, как показано в начале этого раздела. 

 ВАЖНО 
При изменении установки единицы измерения расхода 
или единицы измерения перепада давления коэффици-
енты Kfactor и Nc следует вычислить заново. 

 
 

Таблица 5.1 Рабочее выражение для вычисления расхода 

Категория единицы расхода Kfactor  
(Основной коэффициент вычисления расхода) Расход 

Массовый расход Kfactor=π/4×NC×C/ √(1-β4)×ε×d2× √(2×ρb) 

Qm или Qv или Qv norm = Kfactor×√ΔP Нормальный–стандартный 
объемный расход Kfactor=π/4×NC×C/ √(1-β4)×ε×d2× √(2×ρb) / ρnorm 

Объемный расход Kfactor=π/4×NC×C/ √(1-β4)×ε×d2× √(2/ρb) 
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Таблица 5.3 Обозначения 
 

# Символ Описание 
1 Nc Коэффициент преобразования единицы 
2 Kfactor Основной коэффициент вычисления расхода 
3 C Коэффициент расхода 
4 ε Коэффициент расширения 
5 β Соотношение диаметров 
6 d Диаметр отверстия 
7 ρb Базовая плотность при условии задания Tb, SPb 

8 ρnorm Базовая плотность при условии задания категории 
Нормальный, Стандартный  

 

Пример 1 : Вычисление Nc 
(1) Если изменяется единица измерения расхода. 

Nc= (кг/с) /(Используемая единица измерения массового расхода) 
 
Таблица 5.4 Пример вычисления Nc с использованием единицы измерения расхода 

 

Единица измерения расхода Вычисление Nc Nc 
Килограмм в секунду, кг/с (kg/s) (кг/с) / (кг/с) = (1кг/1с) / (1кг/1с) 1 
Килограмм в час, кг/ч (kg/h) (кг/с) / (кг/ч) = (1кг/1с) / (1кг/3600с) 3600 
Фунт в секунду, ф/с (lb/s)  (кг/с) / (ф/с) = (1кг/1с) / (0,4535924кг/1с) 2,204623 
Фунт в час, ф/ч (lb/h) (кг/с) / (ф/ч) = (1кг/1с) / (0,4535924кг/3600с) 7936,648 

 
(2) Если изменяется единица измерения дифференциального давления. 

Nc =√ (Единица измерения дифференциального давления)/(Па) 
 
Таблица 5.5 Пример вычисления Nc с использованием единицы измерения дифференциального давления 
 

Единица измерения Δp Вычисление Nc Nc 
Па √( (Па) / (Па)) = √ ((1Па) / (1Па)) √1 = 1 
кПа √(кПа/Па) = √(1000Па / 1Па) √1000 = 31,62278 
Дюймы вод. ст. (68°F) √(Дюймы вод. ст. (68°F)/ Па) = √(248,6406Па/ 1Па) √248,6406 = 15,76834 

 
(3) Если изменяются единицы измерения расхода и дифференциального давления. 

Nc =(кг/с) /(Используемая единица измерения массового расхода) × √ (Используемая единица измерения дифферен-
циального давления) / (Па) 

 

Пример 2 : Вычисление коэффициента Kfactor 
Если единица измерения Qm = кг/с, а единица измерения дифференциального давления = кПа 
Kfactor = π/4 × Nc × C/√(1– β4) × ε × d2 × √ 2 × ρb 

=0,7853982 × 31,62278 × 0,6043 / √(1– 0,1296) × 0,984 × 0,031622 × √2×1,250380 
=0,02502868 
=0,02503 
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Таблица 5.6 Параметры расхода, используемые в данном примере 
 

Обозначение Значение Описание 
C 0,6043 Коэффициент расхода для выпускных фланцевых отводов [ISO5167-1 1991] ReD 1×106 
ε 0,984 Коэффициент расширения при β=0,6, Δp=50000 Па, SP=1000000 Па абс, κ=1,399502 
β 0,6 Соотношение диаметров 
d 0,03162 м Диаметр (отверстие) диафрагмы 
D 0,0527 м Диаметр трубы  
ρb 1,250380 кг/м3 Базовая плотность при условии задания Tb, SPb (АЗОТ 101,325 Па абс 273,15K) 
π/4 0,7853982  
Nc 31,62278 Коэффициент преобразования единиц в случае, если для DP используется кПа, 

√(кПа/Па) = √(1000Па / 1Па) =31,62278 
 

Пример 3 : Вычисление Qm 
Δp = 50 кПа, SP = 500 кПа абс, T = 293,15K 
 

Qm (кг/с) = Kfactor × √Δp 
 = 0,02503 × √50 
 = 0,1770 (кг/с) 

 

Метод 2. Вычисление коэффициента Kfactor с использованием перепада давления и расхода в нормальном  
состоянии 

(1) Для вычисления расхода и перепада давления используются единицы, установленные в датчике. 

(2) Вычисление коэффициента Kfactor 
Выполните расчет коеффициента Kfactor с использованием расхода и дифференциального давления. 
Для вычисления Kfactor можно использовать уравнение, приведенное ниже. 
Kfactor = [Qm /√(Δp)]/√[(ScaleOut_U − ScaleOut_L) + ScaleOut_L] 

(3) Введите kfactor, как показано в начале данного раздела. 

 

 ВАЖНО 
При изменении установки единицы измерения расхода 
или единицы измерения перепада давления коэффици-
ент Kfactor следует вычислить заново. 

 

Пример: Вычисление коэффициента Kfactor 
 

Таблица 2.9 Состояние расхода для приведенного примера 
Обозначение Значение Описание 

Qm 0,3795 (кг/с) Расход в нормальном состоянии 
Δp 50 кПа Дифференциальное давление 
ScaleOut_U 100 кПа Верхнее значение параметра ScaleOut 
ScaleOut_L 101,325 кПа абс Нижнее значение параметра ScaleOut 

 
Kfactor = [Qm /√(Δp)]/ √[(ScaleOut_U − ScaleOut_L) + ScaleOut_L] 

= (0,3795 /√50) /√[(100 − 0) + 0] 
= 0,005367 
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5.4 Установка сигнала выхода 
 
5.4.1 Отказобезопасный режим 
Отказобезопасный режим (Fail Safe Mode) определяет 
значение выхода (Output Value) и состояние (качество) 
(Status (Quality)), когда состояние сигнала входа функцио-
нального блока аналогового входа (AI) или функциональ-
ного блока сумматора (Totalizer) соответствует BAD (Де-
фектное). Эта функция действительна только в случае, 
когда фактический режим (Actual Mode) функционального 
блока AI или функционального блока сумматора соответ-
ствует состоянию “AUTO/ АВТОМАТИЧЕСКИЙ” 
 
 Процедура вызова дисплея (функциональный блок AI) 
 

DTM  Output (Выход) → Analog Input (1-3) (Аналого-
вый вход (1-3)) → Fail Safe Mode (Отказобез-
опасный режим) 

EDD  Output (Выход) → Function Block (1-3) – Analog 
Input (Функциональный блок (1-3) - Аналоговый 
вход) → Fail Safe Mode (Отказобезопасный ре-
жим) → Fail Safe Mode (Отказобезопасный ре-
жим) 

 

 Процедура вызова дисплея (функциональный блок 
сумматора)  
DTM  Output (Выход) → Totalizer (Сумматор) → Fail 

Safe Mode (Отказобезопасный режим) 
EDD  Output (Выход) → Function Block 4 – Totalizer 

(Функциональный блок 4 - Сумматор) → Fail 
Safe Mode (Отказобезопасный режим) 

 
 
5.4.2 Канал 
Канал (Channel) – это параметр, используемый для вы-
бора сигнала, вычисляемого в блоке преобразователя 
датчика (SENSOR). Целевой режим (Target Mode) каждого 
функционального блока необходимо изменить на состоя-
ние Out of Service (O/S) (Нерабочий).  

DTM  Output (Выход) → Analog Input (1-3), Totalizer 
(Аналоговый вход (1-3), Сумматор) → Target 
Mode (Целевой режим) 

EDD  Output (Выход) → Function Block (1-3) – Analog 
Input, Function Block 4 - Totalizer (Функциональ-
ный блок (1-3) – Аналоговый вход, Функцио-
нальный блок 4 – Сумматор) → Target Mode 
(Целевой режим) 

 

 Процедура вызова дисплея 
 
 

DTM  Output (Выход) → Analog Input (1-3), 
Totalizer (Аналоговый вход (1-3), 
Сумматор) → Channel (Канал) →  

EDD  Output (Выход) → Function Block (1-
3) – Analog Input, Function Block 4 - 
Totalizer (Функциональный блок (1-3) 
– Аналоговый вход, Функциональ-
ный блок 4 – Сумматор) → Channel 
(Канал) →  

→ Pressure Value 
(Значение давления) 

Необработанное значение давления 
перед масштабированием  

→ Primary Value (Ос-
новное значение) 

Значение перепада давления  

→ Calculated Value  Расчетное значение  
→ Static Pressure (H)  Значение статического давления на 

стороне высокого давления  
→ Static Pressure (L)  Значение статического давления на 

стороне низкого давления  
→ Capsule 
Temperature  

Значение температуры капсулы  

→ Amplifier 
Temperature  

Значение температуры усилителя 

 
5.4.3 Сумматор 
В настоящем разделе показана процедура установки 
функции сумматора сигнала (Signal Totalizer). Процедуру 
установки канала (Channel) функционального блока сум-
матора (Totalizer) смотрите в разделе 5.4.2. Для уста-
новки функции сумматора сигнала следуйте изложенной 
ниже процедуре. 
 
<1> Установите набор значений сумматора  

(Totalizer Value Set) 
 Процедура вызова дисплея 
 

DTM  Output (Выход) → Totalizer (Сумма-
тор) → Totalizer Value Set (Набор 
значений сумматора) →  

EDD  Output (Выход) → Function Block 4 – 
Totalizer (Функциональный блок 4 – 
Сумматор) → Totalizer Value (Значе-
ние сумматора) →  

→ Totalize (Суммиро-
вание) 

Нормальная операция сумматора 

→ Reset (Сброс) Присвоение сумматору значения 0  
→ Preset (Предвари-
тельная установка) 

Присвоение сумматору текущего 
значения  

 
<2> Установка режима 
 Процедура вызова дисплея 
 

DTM  Output (Выход) → Totalizer (Сумма-
тор) → Mode (Режим) →  

EDD  Output (Выход) → Function Block 4 – 
Totalizer (Функциональный блок 4 – 
Сумматор) → Mode (Режим) → 

→ Pos. and neg. value  Точное арифметическое суммиро-
вание поступающих значений рас-
хода 

→ Positive value only  Суммирование только положитель-
ных поступающих значений расхода 

→ Negative value only  Суммирование только отрицатель-
ных поступающих значений расхода 

→ Hold Count Прекращение суммирования 
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5.5 Локальный дисплей 
 
5.5.1 Процедура установки встроенного индикатора 
 

 
 

*1: Возможно использование комбинации до 6 алфавитно-цифровых символов и знаков [/], [.] и [ ] (пробел). 
 Если заданы другие символы, отображается пробел. 
 Знаки [/] и [.] не могут быть использованы в строке заголовка. 

 
Рисунок 5.3 Процедуры установки встроенного индикатора 

F0505

Соответствующая 
десятичная точка

Техническая единица
Техн.единица @ 1/10
Техн.единица @ 1/100 
Техн.единица @ 1/1000 

Значение на 
ЖКД (кПа)Экспонента

2 23.46
2 2.35
2 0.23
2 0.02

Выбор дисплеев отображения параметров (1-4) 
(Display Selection/Выбор дисплея)

 
Пример отображения установки экспоненты:
Значение на ЖКД при установке экспоненты, когда реальное 
значение давления составляет 23,4568 кПа и выбранная 
десятичная точка соответствует 2. 

Выбор элементов, подлежащих отображению в нижнем 
текстовом поле (Information Selection/Выбор информации)

Задайте необходимость отображения экранов 
DISPLAY1 (ДИСПЛЕЙ 1), DISPLAY2 (ДИСПЛЕЙ 2), 
DISPLAY3 (ДИСПЛЕЙ 3) или DISPLAY4 (ДИСПЛЕЙ 4). 

Задание необходимости отображения тега, параметра 
или состояния. 

Выбор параметров, подлежащих отображению.

Запись с использованием 6 символов или 6 символов плюс 
знаки “/”,“.”. (*1)

Запись с использованием 8 символов или 8 символов плюс 
знаки “/”,“.”. (*1)

Задание параметров, подлежащих отображению 
(Parameter Selection/Выбор параметра)

Установка экспоненты
(Exponent Mode/Режим отображения экспоненты)

Установка периода отображения (Display Cycle/Цикл дисплея) Единица времени: 400 мс. Если значение установлено в «7», 
изображение на экране сохраняется в течение около 2,8 секунд.

Выполнение установки включения/выключения 
(ON/OFF) отображения гистограммы (Bar Graph/ Гистограмма)

Установка содержимого отображения для тега блока, подлежащего 
отображению в нижнем текстовом поле (Display Tag/Тег дисплея)

Установка содержимого
отображения для единицы 

измерения 
(Display unit/Единица дисплея)

Выбор необходимости автоматической или пользовательской 
установки единицы измерения, подлежащей отображению в нижнем 

текстовом поле (Unit Selection/Выбор единицы измерения)

Выбран режим CUSTOM 
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ)

Выбран режим AUTO 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ)
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a. Выбор дисплея 
Назначая переменные для параметров в Display 
Selection (Выбор дисплея), можно циклически показы-
вать до четырех дисплеев. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM, EDD 
 

Local Display (Локальный дисплей) → Display 
Selections (Выбор дисплеев)→ Display 
Selection (Выбор дисплея) 

 
b. Выбор параметра 
Используя Parameter Selection (Выбор параметра), 
выберите переменную, которая будет отображаться на 
экране встроенного индикатора. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM, EDD 
 

Local Display (Локальный дисплей) → 
Display (1-4) Selections (Выбор дисплеев (1-
4)) → Parameter Selection (1-4) (Выбор па-
раметра (1-4)) 

→ Display1 
(Дисплей 1) 

“on/вкл.” или “off/выкл.”  

→ Display2 
(Дисплей 2) 

“on/вкл.” или “off/выкл.”  

→ Display3 
(Дисплей 3) 

“on/вкл.” или “off/выкл.”  

→ Display4 
(Дисплей 4) 

“on/вкл.” или “off/выкл.”  

 
При необходимости выполните установки Parameter 
Selection 2 (Выбор параметра 2), Parameter Selection 3 
(Выбор параметра 3) и Parameter Selection 4 (Выбор па-
раметра 4) таким же способом. 
К вышесказанному можно добавить, что в качестве вы-
бранного элемента также отображается надпись “Not 
used/Не используется”. 

c. Выбор информации 

Параметр Information Selection (Выбор информации) 
задает необходимость отображения тега дисплея 
(Display tag), параметра (Parameter), единицы измере-
ния (Unit) или состояния (Status) в нижней части экрана 
встроенного индикатора. 

• Процедура вызова дисплея  
DTM, EDD 
 

Local Display (Локальный дисплей) → 
Display Selections (Выбор дисплеев) → 
Information Selection (Выбор информа-
ции) 

→ TAG (ТЕГ) “on/вкл.” или “off/выкл.”  
→ PARAMETER 
(ПАРАМЕТР) 

“on/вкл.” или “off/выкл.”  

→ UNIT (ЕДИ-
НИЦА ИЗМЕРЕ-
НИЯ) 

“on/вкл.” или “off/выкл.”  

→ STATUS (СО-
СТОЯНИЕ) 

“on/вкл.” или “off/выкл.”  

d. Тег дисплея 
В параметре Display Tag (Тег дисплея), пользователь 
может задать тег дисплея с использованием до 6 бук-
венно-цифровых символов, косой черты (/) и точки (.). 
 
 Процедура вызова дисплея 
 

DTM, EDD 
 

Local Display (Локальный дисплей) → Display 
(1-4) Setup (Установка дисплея (1-4))→ 
Display Tag (1-4) (Тег дисплея (1-4)) 

e. Выбор единицы измерения 
Используя параметр Unit Selection (Выбор единицы 
измерения), определите необходимость автоматиче-
ского выбора единицы измерения, отображаемой в 
нижнем текстовом поле, или она должна быть задана 
пользователем. Если нужно, чтобы единица измерения 
выбиралась из заданных единиц, выбирайте опцию 
“Auto/ Автоматический”. При необходимости произволь-
ного ввода технической единицы измерения выбирайте 
опцию “Custom/Пользовательский”. 
 Процедура вызова дисплея  

DTM, EDD 
 

Local Display (Локальный дисплей) → 
Display (1-4) Setup (Установка дисплея (1-
4)) → Unit Selection (1-4) (Выбор единицы 
измерения (1-4)) 

→ Auto (Авто-
матический) 

Выбор единицы измерения из списка 

→ Custom 
(Пользова-
тельский) 

Ввод технической единицы измерения 
пользователем 

 

f. Единица дисплея 

Параметр Display Unit (Единица дисплея) обеспечивает 
отображение необходимой технической единицы изме-
рения. В параметр Display Unit можно ввести до 6 ал-
фавитно-буквенных символов, одну косую черту (/) и 
одну точку (.); на экране встроенного индикатора отоб-
ражаются только первые шесть символов. 

• Процедура вызова дисплея  
DTM, EDD 
 

Local Display (Локальный дисплей) → Display 
(1-4) Setup (Установка дисплея (1-4))→ 
Display Unit (1-4) (Единица дисплея (1-4)) 

 
Заметим, что следующие символы не используются. 

# % & < > * : + - , ‘ ( ) 

Если вводятся эти символы или более двух знаков ко-
сой черты, на экране встроенного индикатора появля-
ется изображение “------“. 
 

g. Режим отображения экспоненты 
Пользователь может изменить положение десятичной 
точки, отображаемой на экране встроенного индика-
тора. Выберите 0, 1, 2, 3 или 4. 
 Процедура вызова дисплея 
 

DTM, EDD 
 

Local Display (Локальный дисплей) → Display 
(1-4) Setup (Установка дисплея (1-4)) → 
Exponent Mode (Режим экспоненты) 

 
Пример установки отображения экспоненты: 
Значение на ЖКД при установке экспоненты, когда ре-
альное значение давления составляет 23,4568 кПа и 
выбранная десятичная точка соответствует 2. 
 

Соответствую-
щая десятичная 

точка 

Экспонента Значение на 
ЖКД (кПа) 

2 Техническая единица 23.46 
2 Техн.единица @ 1/10  2.35 
2 Техн.единица @ 1/100  0.23 
2 Техн.единица @ 

1/1000  
0.02 
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h. Гистограмма 
Установка включения/выключения (ON/OFF) гисто-
граммы, расположенной в верхнем поле экрана встро-
енного индикатора, можно выполнить с использова-
нием параметра Bar Graph (Гистограмма). 
 Процедура вызова дисплея 
 

DTM, EDD 
 

Local Display (Локальный дисплей) → 
Bar Graph (Гистограмма) → 

→ Enable (Вклю-
чено) 

Включение индикации гистограммы 

→ Disable (Вы-
ключено) 

Выключение индикации гистограммы 

 
i. Цикл дисплея 
Для установки периода отображения можно использо-
вать параметр Display Cycle (Цикл дисплея). 
 Процедура вызова дисплея 
 

DTM, EDD 
 

Local Display (Локальный дисплей) → 
Display Cycle (Цикл дисплея) → 

→ Recommend 
(Рекомендуется) 

Цикл дисплея: 2,8 с 
Период обновления значения процесса 
составляет 400 мс 

→ 1-10 Цикл дисплея: 
400 мс х (Выбранное число) 
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6. Описание основных элементов 
6.1 Основные положения 
В данной главе описывается блок преобразователя дат-
чика (SENSOR), блок преобразователя ЖКД, функциональ-
ный блок аналогового входа (AI), а также функциональный 
блок сумматора (Totalizer). 
 
 

Фактический режим 
При изменении данных многих параметров требуется из-
менение режима функционального блока на режим O/S 
(Out of Service) (Нерабочий). Для изменения режима функ-
ционального блока необходимо изменить его целевой ре-
жим (параметр TARGET_ MODE). Фактический режим 
(Actual Mode) (параметр MODE_BLK) состоит из трех ука-
занных ниже подпараметров: 
(1) Фактический режим (Actual mode): 

Показывает текущий рабочий режим блока. 
 

(2) Допустимый режим (Permitted mode): 
Показывает рабочий режим, в который данный блок мо-
жет перейти. 

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

 

6.2 Блок преобразователя 
датчика 

Блок преобразователя датчика находится между 
датчиком и функциональными блоками AI. Он вы-
полняет вычисление давления/ перепада давления, 
статического давления и температуры капсулы на 
основе сигналов датчика. Затем он выполняет демп-
фирование и проверку на соответствие диапазонам 
измеренных значений этих трех переменных и посы-
лает сигналы в функциональный блок AI. 
 

6.2.1 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 
параметрам PRIMARY_VALUE, 
STATIC_PRESSURE_HIGH_ VALUE, STATIC_ 
PRESSURE_LOW_VALUE, TEMPERATURE_ VALUE 
и AMP_TEMP_VAL соответственно. Измеренные 
значения, поступающие на функциональные блоки 
AI или функциональный блок сумматора, выбира-
ются в соответствии с параметром Channel (Канал) 
этих блоков. 
 

 
Рисунок 6.1 Функциональный блок преобразователя датчика 
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6.2.2 Целевой режим 
Для блока преобразователя датчика допустимы следую-
щие режимы: Автоматический (Auto) и Нерабочий (Out of 
Service, O/S). В нормальных рабочих условиях режим 
должен быть установлен в опцию Auto, а при изменении 
важных параметров – в O/S. Для получения информации 
по параметрам, которые могут быть изменены только в 
режимах Auto или O/S, смотрите список параметров для 
блока преобразователя датчика. 
 
 
6.2.3 Основные параметры блока 

преобразователя датчика 
Шкала входа (SCALE_IN) 
Параметр Scale In (Шкала входа) определяет преобразо-
вание входа давления использованием верхнего и ниж-
него значения шкалы. Соответствующая единица измере-
ния представляет собой единицу измерения давления. 
Конфигурацию смотрите в разделе 5.1.2. 

Основное значение (PRIMARY_VALUE) 
Этот параметр содержит измеряемое значение и состоя-
ние, доступное для поступления в функциональный блок. 

Calculate Coefficient (CALCULATE_COEF) 
Коэффициент, используемый для вычисления расчетного 
значения (CALCULATE_VALUE). Расчетный коэффици-
ент можно рассматривать, как коэффициент Kfactor, ис-
пользуемый для вычисления расхода. Процедуру вычис-
ления Kfactor смотрите в разделе 5.3.4. 

Расчетное значение (CALUCULATE_VALUE) 
Результат вычисления основного значения (Primary 
Value) х (Расчетный коэффициент) 

Единица измерения расчетного значения 
(CALCULATE_UNIT) 
Единица измерения расчетного значения. 

Тип характеризации (LIN_TYPE) 
Тип характеризации выходного сигнала можно выбрать 
из следующих вариантов: линейный (Linear), определяе-
мый пользователем (таблица) или квадратный корень 
(Square root). Определяемый пользователем (таблица) 
тип характеризации используется для компенсации вы-
хода при использовании прикладных задач нелинейного 
характера. При измерении давления в интервале между 
0 – 100% может быть задано не более 31 координат. До-
полнительную информацию смотрите в 5.1.3. 

Отсечка малых значений сигнала расхода 
(LOW_FLOW_CUTOFF) 
Это точка, определяемая в процентах от расхода, ис-
пользуемая до тех пор, пока выход функции расхода 
установлен в ноль. Она используется для подавления 
малых значений расхода. Детальное описание смотрите 
в 5.3.1. 

 

6.3 Блок преобразователя ЖКД 
6.3.1 Краткое описание функций 
Блок преобразователя ЖКД управляет сигнализациями и 
измеренными значениями, которые отображаются на 
экране встроенного индикатора. Он отображает на 
экране встроенного индикатора не только сигналы OUT, 
полученные от блоков AI, но также и сигналы в/в установ-
ленных блоков. 
 
 
6.3.2 Целевой режим 
Целевые режимы, допустимые для блока преобразова-
теля ЖКД: Автоматический (Auto) и Нерабочий (O/S). 
Установки этого блока могут быть изменены в режиме 
AUTO, за исключением параметра тега блока. 
 
 
6.3.3 Отображение содержимого 

встроенного индикатора 
Компонентами экрана встроенного индикатора является 
гистограмма (шкальный индикатор), поле заголовка, цен-
тральное поле для числовых значений, нижнее текстовое 
поле и дополнительные символы. Далее приведено со-
держимое и значение этих компонентов: 

 
Рисунок 6.2 Экран встроенного индикатора 
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Название 

компоненты Содержимое 

Гистограмма Показывает значения, отображаемые в центральном поле для числовых значений в процентах.  
Центральное поле для чис-
ловых значений 

Отображает значения входов и выходов. При включенной сигнализации попеременно показывает 
номер сигнализации и отображаемое значение.  

Нижнее текстовое поле  Отображает тег, имя параметра, единицы измерения и состояние сигнала. При включенной сигна-
лизации попеременно с вышеперечисленными данными показывает содержимое сигнализации.  

Поле заголовка  Показывает тип значения, отображенного в центральном поле для числовых значений.  
P  Мигает, если отображается давление/перепад давления.  
SP  Мигает, если отображается статическое давление.  
T  Мигает, если отображается температуры капсулы.  

 F Мигает, если отображается расход.  
Дополнительные символы  %  Мигает, если в центральном поле для числовых значений отображается значение в %.  

√ Мигает, если выбрано отображение квадратного корня. 
Метка 
ключ  Мигает, если выбрана защита записи.  

×10, 
×100, 
×1000  

Используется, если вычисленное значение, отображаемое в центральном поле для чис-
ловых значений, округляется  

 
 
6.3.4 Пример отображений на экране встроенного индикатора 

Пример отображения выхода (OUT) блока AI1 
 

 
 

Пример отображения при возникновении сигнализации по механическому отказу 

 

 
 

 

Таблица 6.1 Параметры, отображаемые на ЖКД 

Имя блока Параметр Выбор параметра (1-4) 
(PARAMETER_SEL(1-4)) ОТОБРАЖЕНИЕ 

AI1 (Аналоговый вход 1) OUT  AI1 OUT (Выход блока AI1) OUT  
AI2 (Аналоговый вход 2) OUT  AI2 OUT (Выход блока AI2) OUT  
AI3 (Аналоговый вход 3) OUT  AI3 OUT (Выход блока AI1) OUT  
TOTALIZER (СУММАТОР) TOTAL TOTAL (СУММА) TOTAL 
SENSOR TRANSDUCER (ПРЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАТЧИКА) 

SECONDARY_VALUE_1 Значение давления SV1 
PRIMARY_VALUE Основное значение PV 
CALCULATE_VALUE  Расчетное значение CAL.VAL 

STATIC_PRESSURE_HIGH_VALUE Статическое давление на стороне 
высокого давления (H) SP.HI 

STATIC_PRESSURE_LOW_VALUE Статическое давление на стороне 
низкого давления (L) SP.LO  

TEMPERATURE_VALUE  Температура капсулы  CAP.TMP  
AMP_TEMP_VAL  Температура усилителя AMP.TMP  

 

F0603

(1) Значение давления
     Тег блока

(4) Значение давления
      Состояние

(2) Значение давления
     Имя параметра

(3) Значение давления
     Единица измерения

F0604

Номер сигнализации и 
сообщение об ошибке 
(Ошибка капсулы)
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6.3.5 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/m3 / кг/м3 kg/m3 

1101 g/m3 / г/м3 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  GPa/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  
1140  atm/атм  atm  
1141  lbf/in2 / фунт-сила/дюйм2 psi psi  

 

 

Индекс Единица измерения Отображение 
на ЖКД 

1142  lbf/in2a / фунт-сила/дюйм2 абс.psia psia  
1143  lbf/in2g / фунт-сила/дюйм2 изб. psig psig  
1144  gf/cm2 / г-сила/см2 g/cm2  
1145  kgf/cm2 / кг-сила/см2 kg/cm2  
1146  inH2O / дюйм вод.ст. 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 / фунт/с lb/s 
1331 lb/мin / фунт/мин lb/мin 
1332 lb/h / фунт/ч lb/h 
1333 lb/d / фунт/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 ft3/s / Кубический фут/с ft3/s 
1357 ft3/min / Кубический фут/мин ft3/min 
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Индекс Единица измерения Отображение на 

ЖКД 
1358  ft3/h / фут3/ч ft3/h 
1359  ft3/d / фут3/д ft3/d  
1360  ft3/min std. / ст.фут3/мин SCFM 
1361  ft3/h std. / ст.фут3/ч SCFH 
1362  gal/s / гал/с gal/s 
1363  gal/min / гал/мин gal/min 
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 ugal/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 ugal/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 ugal/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 ugal/d 
1461  mgal/d / 10-3гал/д mgal/d 
1462  kgal/d / 103гал/д kgal/d 
1479  µbbl/s / 10-6баррелей/с ubbl/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 ubbl/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 ubbl/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 ubbl/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 um3/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 um3/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 um3/h 
1504  mm3/min / 10-3м3/мин mm3/h 
1505*  km3/h / 103м3/ч km3/h 

 

 
 

Индекс Единица измерения Отображение на 
ЖКД 

1506  Mm3/h / 106м3/ч Mm3/h 
1507  µm3/d / 10-6м3/д um3/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 
1563 ml/min / мл/мин ml/min 
1564 mg/dm3 / мг/дм3 mg/dm3 
1565 mg/L / мг/л mg/L 
1566 mg/m3 / мг/м3 mg/m3 

1577 ml/s / мл/с ml/s 
1578 ml/h / мл/ч ml/h 
1579 ml/d / мл/д ml/d 
1610 Paa/Па абс. Paa 
1611 Pag/Па изб. uPag  
1612 GPaa/109Па абс. GPaa  
1613 GPag/109Па изб. GPag  
1614 MPaa/106Па абс. MPaa  
1615 MPag/106Па изб. MPag  
1616 kPaa/кПа абс. kPaa  
1617 kPag/кПа изб. kPag  
1618 mPaa/мПа абс. mPaa  
1619 mPag/мПа изб. mPag  
1620 μPaa/10-6Па абс uPaa  
1621 μPag/10-6Па изб. uPag  
1622 hPaa/102Па абс. hPaa  
1623 hPag/102Па изб. hPag  
1624  gf/cm2a / гc/см2 абс. g/cm2a  
1625 gf/cm2g / гc/см2 изб. g/cm2g  
1626 kgf/cm2a / кгc/см2 абс. kg/cm2a  
1627  kgf/cm2g / кгc/см2 изб. kg/cm2g  
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6.4 Функциональный блок AI 
Функциональный блок AI является компонентом программ-
ного обеспечения. В процессе выполнения он принимает 
данные от блока преобразователя датчика. По заверше-
нии выполнения он обновляет аналоговые выходы и обра-
батывает вновь сгенерированные сигнализации. Функцио-
нальные блоки AI могут обеспечить также и дискретный 
выход, который показывает состояние LO, LO_LO, HI или 
HI_HI. С точки зрения функциональных возможностей ни-
какой разницы между тремя блоками AI, входящими в со-
став DPharp, не существует. 

 
6.4.1 Функциональные блоки 
Функциональный блок AI через канал связи (Channel) при-
нимает аналоговые сигналы от блока преобразователя, и 
прежде чем осуществить вывод, выполняет масштабиро-
вание, фильтрацию, линеаризацию сигнала, управление 
состоянием отказобезопасности и обработку сигнализации. 
Он реализует функцию генерирования дискретного вы-
хода. На рисунке 6.3 показан функциональный блок AI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6.3 Схема функционального блока AI 
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6.4.2 Целевой режим 
Допустимыми целевыми режимами для функциональ-
ного блока AI являются режимы: Автоматический (Auto), 
Ручной (Man) и Нерабочий (Out of Service, O/S). Если ре-
жим физического блока (PB) - нерабочий (O/S), то фак-
тическим режимом данного блока будет нерабочий ре-
жим (O/S), даже в случае, если целевой режим установ-
лен, как автоматический (Auto) или ручной (Man). 
 
 
6.4.3 Основные параметры 

функционального блока AI 
Значение выхода (OUT) 
Параметр OUT функционального блока содержит теку-
щее измеренное значение в единице измерения, задан-
ной поставщиком или полученной в результате конфи-
гурации, и соответствующее ему состояние, получен-
ное в автоматическом режиме (Auto Mode). Он также 
содержит значение и состояние, установленное опера-
тором в ручном режиме (Man Mode). 

Моделирование (SIMULATE) 
Параметр моделирования используется для моделиро-
вания, выполняемого, главным образом, для проверки 
произвольно установленного значения и состояния вы-
хода, полученных от блока преобразователя датчика 
(SENSOR Transducer). 

Шкала PV (PV_SCALE) 
Преобразование переменной процесса в проценты с 
использованием верхнего и нижнего значений шкалы. 

Тип линеаризации (LIN_TYPE) 
В качестве типа линеаризации выходного сигнала мо-
жет быть выбран линейный (Linear) или квадратный ко-
рень (Square root). Тип линеаризации функционального 
блока AI может быть использован для получения раз-
личных выходных режимов для отображения данных и 
сигнала выхода. (Например, режим отображения: 
Square root (Квадратный корень), режим выхода: Linear 
(Линейный)) 

Шкала выхода (OUT_SCALE) 
Масштабирование переменной процесса. Этот пара-
метр содержит значения нижнего и верхнего пределов 
эффективного диапазона, номер кода технической еди-
ницы измерения переменной процесса и необходимое 
количество знаков, находящихся с правой стороны от 
десятичной точки. 

Постоянная времени фильтра(PV_FTIME) 
Время демпфирования переменной процесса. 

Отказобезопасный режим (FSAFE_TYPE) 
Отказобезопасный режим (Fail Safe Mode) – это пара-
метр, используемый для определения реакции устрой-
ства, если обнаруживается, что состояние сигнала, по-
ступающего в функциональный блок AI (OUT.Status и 
OUT.Value), соответствует BAD (ДЕФЕКТНОЕ). Это воз-
можно только тогда, когда целевой режим блока AI 
установлен в “Auto/Автоматический”. Конфигурацию см. 
в 5.4.1. 

 
 

Таблица 6.2 Отказобезопасный режим  
(Классическое состояние) 

Отказобез-
опасный ре-

жим 
Значение выхода и Cостояние (Качество) 

В качестве значе-
ния выхода ис-
пользуется зна-
чение, прим. по 
умолчанию 

значе-
ние 

Отказобезопасное значение, применяе-
мое по умолчанию 

Состоя-
ние 

UNCERTAIN – Substitute Value/ НЕ-
ОПРЕДЕЛЕННОЕ – Заменяющее зна-
чение 

Сохранение по-
следнего дей-
ствительного 
значения 

значе-
ние 

Последнее сохраненное действитель-
ное значение OUT 

Состоя-
ние 

UNCERTAIN – Last usable Value /НЕ-
ОПРЕДЕЛЕННОЕ – Последнее исполь-
зуемое значение 

Вычисленное 
значение выхода 
является непра-
вильным 

значе-
ние 

неправильно вычисленное значение 

Состоя-
ние 

BAD/ДЕФЕКТНОЕ - *(* как вычислено) 

 

Таблица 6.3 Отказобезопасный режим  
(Сжатое состояние) 

Отказобезопа-
сный режим Значение выхода и Cостояние (Качество) 

В качестве зна-
чения выхода 
используется 
значение, при-
меняемое по 
умолчанию 

значе-
ние 

Отказобезопасное значение, применяе-
мое по умолчанию 

Состо-
яние 

BAD - Passivated / ДЕФЕКТНОЕ - Пасси-
вированное, Константа *1  
UNCERTAIN - Substitute set / НЕОПРЕ-
ДЕЛЕННОЕ – Заменяющий набор *2 
UNCERTAIN – Process Related / НЕ-
ОПРЕДЕЛЕННОЕ – Связанное с про-
цессом *3 
UNCERTAIN - Substitute set / НЕОПРЕ-
ДЕЛЕННОЕ – Заменяющий набор *4 

Сохранение по-
следнего дей-
ствительного 
значения 

значе-
ние 

Последнее сохраненное действитель-
ное значение OUT 

Состо-
яние 

BAD - Passivated /ДЕФЕКТНОЕ - Пасси-
вированное, Константа *1  
UNCERTAIN- Substitute set / НЕОПРЕ-
ДЕЛЕННОЕ – Заменяющий набор *2 
UNCERTAIN – Process Related / НЕ-
ОПРЕДЕЛЕННОЕ – Связанное с про-
цессом *3 
UNCERTAIN- Substitute set / НЕОПРЕ-
ДЕЛЕННОЕ – Заменяющий набор *4 

Вычисленное 
значение вы-
хода является 
неправильным 

значе-
ние 

неправильно вычисленное значение 

Состо-
яние 

BAD- Passivated /ДЕФЕКТНОЕ - Пасси-
вированное, Константа *1  
BAD – Maintenance Alarm/ДЕФЕКТНОЕ - 
Сигнализация техобслуживания *2  
BAD – Process Related /ДЕФЕКТНОЕ - 
Связанное с процессом *3 
BAD – Function Check/ДЕФЕКТНОЕ - 
Функциональная проверка *4  

*1: Если состояние входа = BAD - Passivated /ДЕФЕКТНОЕ - Пассивирован-
ное 

*2: Если состояние входа = BAD – Maintenance Alarm /ДЕФЕКТНОЕ – Сигна-
лизация техобслуживания 

*3: Если состояние входа = BAD – Process Related /ДЕФЕКТНОЕ – Связан-
ное с процессом 

*4: Если состояние входа = BAD – Function Check /ДЕФЕКТНОЕ – Функцио-
нальная проверка 

 
 

6.5 Функциональный блок  
сумматора 

 
6.5.1 Функциональный блок 
Функциональный блок сумматора (Totalizer) принимает ана-
логовые сигналы от блока преобразователя датчика и вы-
полняет суммирование значений расхода или другой вели-
чины, получая соответствующую сумму. Кроме того, этот 
функциональный блок можно использовать для выполнения 
различных приложений или определения поведения в отка-
зобезопасном режиме. 
 
6.5.2 Целевой режим 
Допустимыми целевыми режимами для функционального 
блока суммирования являются режимы: Автоматический 
(Auto), Ручной (Man) и Нерабочий (Out of Service, O/S). 
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6.5.3 Установка значения сумматора 
(SET_TOT) 

Выполните сброс внутреннего значения алгоритма 
функционального блока в 0 или установите это значе-
ние равным значению, сконфигурированному в пара-
метре определения предварительно установленного 
значения (PRESET_VALUE). Этот параметр немед-
ленно воздействует на текущее суммарное значение. 
Эта функция является чувствительной к уровню. При 
установке в состояния Reset (Сброс) или Preset (Пред-
варительно установленное значение) состояние сум-
марного значения должно соответствовать состоянию 
UNCERTAIN-initial value (НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ-началь-
ное значение). Параметр суммарного значения (TOTAL) 
действует, если блок находится в автоматическом ре-
жиме (Auto Mode). 

 

Возможен следующий выбор параметра этого функцио-
нального блока. 

0: Totalize (Суммирование): Нормальная операция 
сумматора 

1: Reset (Сброс): Назначение сумматору значения 0 
2: Preset (Предварительная установка): Назначение 

сумматору предварительно установленного значе-
ния 

 
6.5.4 Режим (MODE_TOT) 
Этот параметр определяет направление суммирова-
ния. Возможен следующий выбор: 
Pos. and neg. values (Положительные и отрицательные 
значения): Идеальное арифметическое суммирование 
поступающих значений расхода. 
Positive values only (Только положительные значения): 
Суммирование только положительных поступающих 
значений расхода. 
Negative values only (Только отрицательные значения): 
Суммирование только отрицательных поступающих 
значений расхода. 
Hold Count (Удержание счета): Прекращение суммиро-
вания. 

 
6.5.5 Отказобезопасный режим (FAIL_TOT) 
Отказобезопасный режим функционального блока суммиро-
вания. Этот параметр определяет поведение функциональ-
ного блока при появлении входных значений, имеющих со-
стояние BAD (ДЕФЕКТНОЕ). Возможен следующий выбор. 
Run (Выполнение): Несмотря на состояние BAD (ДЕФЕКТ-
НОЕ) суммирование продолжается с использованием вход-
ных значений. Это состояние игнорируется. 
Hold (Удержание): При появлении поступающих значений с со-
стоянием BAD (ДЕФЕКТНОЕ) суммирование прекращается. 

Memory (Запоминание): Суммирование продолжается на ос-
нове последнего поступившего значения с состоянием 
GOOD (ХОРОШЕЕ), которое поступило перед первым появ-
лением значения с состоянием BAD (ДЕФЕКТНОЕ). 
 

Таблица 6.4 Отказобезопасный режим (Классическое состо-
яние) 

Режим FAIL_TOT Значение TOTAL и Cостояние (Качество)*1 

Run (Выполнение) значение Суммирование продолжается с использова-
нием входных значений 

Состояние UNCERTAIN- Non Specific / НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ-Не особое  

Hold (Удержание) значение Суммирование прекращается 
Состо-
яние 

UNCERTAIN-Last Usable Value /НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННОЕ – Последнее используемое значе-
ние 

Memory  
(Запоминание) 

значение Суммирование продолжается на основе по-
следнего поступившего значения с состоя-
нием GOOD/ ХОРОШЕЕ  

Состояние UNCERTAIN- Non Specific / НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ-Не особое 

*1: Если SET_TOT=TOTALIZE & MODE_TOT<>HOLD, состояние выхода <> 
out of service (нерабочее) 

 

Таблица 6.5 Отказобезопасный режим (Сжатое состояние) 
Режим FAIL_TOT Значение TOTAL и Cостояние (Качество)*1 

Run (Выполнение) значение Суммирование продолжается с использова-
нием входных значений 

Состояние BAD/ДЕФЕКТНОЕ - *(* такое же, как у входа) 
Hold (Удержание) значе- ние Суммирование прекращается 

Состояние BAD/ДЕФЕКТНОЕ - *(* такое же, как у входа) 
Memory  
(Запомина-ние) 

значение Суммирование продолжается на основе по-
следнего поступившего значения с состоя-
нием GOOD/ ХОРОШЕЕ  

Состояние UNCERTAIN- Substitute set / НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ- Заменяющий набор 

*1: Если SET_TOT=TOTALIZE & MODE_TOT<>HOLD, состояние входа <> 
BAD - Passivated (ДЕФЕКТНОЕ – Пассивированное) 

 

 
Рисунок 6.4 Функциональный блок сумматора 
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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 нера-
бочий (Out_Of_Service), функциональный блок приоста-
навливает работу. 

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 Генерирование сигнализации 
7.2.1 Индикация сигнализации 
Когда функция самодиагностики показывает, что устрой-
ство неисправно, физический блок выдает диагностиче-
ское сообщение (DIAGNOSIS или 
DIAGNOSIS_EXTENSION). Если в каждом функциональ-
ном блоке обнаруживается диагностическое сообщение 
или диагностическое сообщение обнаруживается в пере-
менной процесса (сигнализация процесса), то диагности-
ческое сообщение 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 несколько номеров ошибок. 

Для получения дополнительной информации по сигнали-
зации (ALARM) обратитесь к hазделу 8.2. 

 

 
Рисунок 7.1 Идентификация ошибки на индикаторе 

 

7.2.2 Состояние каждого параметра в 
режиме отказа 

Состояние (Status) определяется классическим состоя-
нием (Classic Status) и сжатым состоянием (Condensed 
Status). 
Классическое состояние – это обычная сигнализация, ко-
торая не поддерживается NAMUR NE107. Сжатое состоя-
ние – это сигнализация, которая была добавлена к PA 
Profile 3.01 или версии более позднего выпуска, и кото-
рая поддерживается NAMUR NE107. 
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. 

 
Для переключения классического состояния (Classic 
Status) и сжатого состояния (Condensed Status) можно ис-
пользовать параметр определения сжатого состояния/ди-
агностики (PB.COND_STATUS _DIAG). 
 Процедура вызова дисплея 

 

DTM  [Menu/Меню] → Device (Устройство) → 
Configulation (Конфигурация) → Query Device 
(Запрашиваемое устройство) → Query Device 
PB (PB запрашиваемого устройства)→ 
Condensed Status/Diagnosis (Сжатое состояние/ 
Диагностика) 

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) → Query 
Device (Запрашиваемое устройство) → Physical 
Block (Физический блок) → Index 33-51 (Индекс 
33-51) → Condensed Status/Diagnosis (Сжатое 
состояние/ Диагностика) 

 
  

F0701.EPS
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7.2.3 Функция маскирования сигнализации 
В таблице 7.1 показаны параметры, имеющие отношение 
к маскированию сигнализаций. Пользователи могут вы-
полнить маскирование DIAGNOSIS_EXTENSION посред-
ством установки параметра RW расширения маски диа-
гностики (DIAGNOSIS_MASK_ EXTENSION_RW). Пара-
метр DIAGNOSIS_ EXTENSION выполняет отображение 
результатов маскирования. 
Подробное описание параметра 
DIAGNOSIS_EXTENSION смотрите в таблице 8.3. 
Параметры DIAGNOSIS_MASK и DIAGNOSIS_MASK_ 
EXTENSION предназначены только для чтения и исполь-
зуются для отображения битов, поддерживаемых устрой-
ством. 
 Процедура вызова дисплея  
DTM  [Menu/Меню] → Device (Устройство) → 

Configulation (Конфигурация) → Query Device 
(Запрашиваемое устройство) → Query Device 
PB (PB запрашиваемого устройства) →  

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) → Query 
Device (Запрашиваемое устройство) → Physical 
Block (Физический блок) → Index 60 (Индекс 60) 
→ Diagnosis Mask Extension RW (RW расшире-
ния маски диагностики) 

 

Таблица 7.1 Отказобезопасный режим 

Индекс Параметры Описание Действующий диа-
пазон Начальное значение 

31 DIAGNOSIS_MASK Поддерживаемый бит параметра 
DIAGNOSIS 

Только для чтения 0x00, 0x98, 0x0f, 0x80  

32 DIAGNOSIS_MASK_ 
EXTENSION 

Поддерживаемый бит параметра 
DIAGNOSIS_EXTENSION 

Только для чтения 0xff, 0x3c, 0x37, 0xf2, 
0x00, 0x00  

62  DIAGNOSIS_MASK_ 
EXTENSION_RW 

Установка маскируемого параметра 
DIAGNOSIS_ EXTENSION. 
Если бит DIAGNOSIS_MASK_EXTENSION_ 
RW находится в состоянии ON (ВКЛ.) и 
происходят соответствующая ему сигнали-
зация или предупреждение, бит его пара-
метра DIAGNOSIS_EXTENSION находится 
в состоянии ON (ВКЛ.) 

0: Off (Выкл.) 
1: On (Вкл.) 

0xff, 0x3c, 0x33, 0xf0, 
0x00, 0x00  

 
 

7.3 Функция моделирования 
Существует возможность выполнить проверку (тестиро-
вание) последующих функциональных блоков или про-
цессов сигнализации. Ниже показано, как использовать 
эту функцию и как выполнить установку ее параметров. 
Переключатель включения моделирования 
SIMULATE_ENABLE (МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО) 
располагается в усилителе датчика. Это сделано для 
предупреждения случайного срабатывания этой функции. 
Если этот переключатель находится во включенном со-
стоянии, то включается моделирование. (Смотрите рису-
нок 7.2) Для инициации этой же функции с удаленного 
терминала, при условии, что в параметр 
SIM_ENABLE_MSG (индекс 51) физического блока запи-
сано REMOTE LOOP TEST SWITCH (УДАЛЕННОЕ ВКЛЮ-
ЧЕНИЕ КОНТУРА ПРОВЕРКИ), результирующие дей-
ствия аналогичны действиям, предпринимаемым при 
включенном указанном выше переключателе. В состоя-
нии включенного моделирования сигнализация генериру-
ется в физическом блоке, а остальные сигнализации 
устройства маскируются; по этой причине моделирова-
ние должно быть отключено сразу же после использова-
ния этой функции. 

 

 
Рисунок 7.2 Положение переключателя 
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7.3.1 Блок преобразователя датчика 
При использовании функции моделирования нужно уста-
новить параметры, как показано в таблице 7.2. Если па-
раметр SIMULATE MODE (РЕЖИМ МОДЕЛИРОВАНИЯ) в 
блоке преобразователя датчика, описанный в таблице 
7.2, установлен в состояние “1: Pressure Value (Значение 
давления)”, то перед выполнением масштабирования и 
линеаризации блок преобразователя датчика вместо зна-
чения давления “SECONDARY_VALUE_1 (ВТОРОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ 1)” использует моделируемое значение. 
 Процедура вызова дисплея 

 

DTM  Diag and Service (Диагностика и сервис) → 
Sensor Transducer Block (Блок преобразова-
теля датчика) → 

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) → 
Simulation (Моделирование) → Sensor 
Transducer Block (Блок преобразователя дат-
чика) → Simulation (Pressure) (Моделирование 
(Давление))→ 

 

 

Таблица 7.2 Параметры моделирования в блоке преобразо-
вателя датчика 

Ин-
декс 

Пара-
метры Описание 

Действую-
щий диапа-

зон 

Началь-
ное зна-
чение 

118 SIMULATE_ 
MODE 

При использо-
вании функции 
моделирования 
выберите “1: 
Pressure Value 
(Значение дав-
ления)” 

0:Off (Выкл.) 
1:Pressure 
Value (Значе-
ние давле-
ния) 

0:Off 
(Выкл.) 
 

119 SIMULATE_ 
VALUE  

Вместо 
SECONDARY_ 
VALUE_1 (ВТО-
РОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ 1) выбе-
рите моделиру-
емое значение.  

Нет Value 
(Значе-
ние): 0 
Status 
(Состоя-
ние): Bad 
(Дефект-
ное) 

 

 

7.3.2 Функциональные блоки AI 
При установке параметров в блок преобразователя необ-
ходимо установить параметры в функциональные блоки 
AI, как показано в таблице 7.3. Если параметр Simulate_ 
Enabled (Моделирование разрешено) в функциональных 
блоках AI, описанный в таблице 7.3, установлен в состоя-
ние “1: Enabled (Включено)”, каждый функциональный 
блок AI, в котором установлен этот параметр, использует 
моделируемое значение вместо данных, полученных от 
блока преобразователя. 
 Процедура вызова дисплея 

 

DTM  Diag and Service (Диагностика и сервис) → 
Analog Input (1-3) (Аналоговый вход (1-3)) → 

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) → 
Simulation (Моделирование) → Function Block 
(1-3) - Analog Input (Функциональный блок (1-3) 
- Аналоговый вход) → Simulation (Measured 
Value) (Моделирование (Измеряемое значе-
ние)) → 

 

Таблица 7.3 Параметры моделирования в блоке AI 
Под-
ин-
декс 

Пара-
метры Описание 

Действую-
щий диапа-

зон 

Началь-
ное зна-
чение 

1 Simulate_ 
Status (Мо-
делируе-
мое состоя-
ние) 

Устанавливает 
состояние дан-
ных, подлежа-
щих моделиро-
ванию 

Unsigned8 (8 
без знака) 

0 
 

2 Simulate_ 
Value (Мо-
делируе-
мое значе-
ние) 

Устанавливает 
значение дан-
ных, подлежа-
щих моделиро-
ванию 

Число с пла-
вающей точ-
кой 

0 

3 Simulate_ 
Enabled 
(Моделиро-
вание 
включено) 

Управляет 
функцией моде-
лирования этого 
блока 
 

0: Disabled 
(Выключено), 
1: Enabled 
(Включено) 

0: 
Disabled 
(Выклю-
чено) 
 

 
 
 

7.3.3 Физический блок 
При использовании функции моделирования в физиче-
ском блоке необходимо установить парамтеры сигнали-
зации как показано ниже. 
 Процедура вызова дисплея 

 

DTM  Diag and Service (Диагностика и сервис) → 
Physical Block (Физический блок) → 

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) → 
Simulation (Моделирование) → Physical Block 
(Физический блок) → Simulation (Diagnosis 
Extension) (Моделирование (Расширение диа-
гностики )) → 

 

Таблица 7.4 Параметры сигнализации, как функция моделирования в физическом блоке  

Индекс Параметры Описание Действующий диа-
пазон Начальное значение 

60 DIAGNOSIS_SIM_MODE Если включен аппаратный переключатель 
моделирования, параметр 
DIAGNOSIS_SIM_ MODE и соответствую-
щие биты устанавливаются в состояние 
включения “on”, сигнализации (или преду-
преждения) можно модифицировать. 

0: Disabled (Выклю-
чено), 
1: Enabled (Включено) 

0: Disabled (Выключено) 
 

61 DIAGNOSIS_SIM_ 
EXTENSION 

Поддерживаемый бит параметра 
DIAGNOSIS_EXTENSION 

0: Off (Выкл.) 
1: On (Вкл.) 

0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00 
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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 пара-
метров. Для включения этой функции используйте пере-
ключатель блокировки записи (Hard W Lock/Аппаратная 
блокировка записи) или параметр WRITE_ LOCKING (ин-
декс физического блока 34) (Soft W Lock/Программная 
блокировка записи). 
Узел ЦПУ датчика оснащен переключателем блокировки 
записи (переключатель 2 на рисунке 7.3). Установка пере-
ключателя 2 в состояние On (Вкл.) активирует функцию 
блокировки записи. 
Если переключатель блокировки записи установлен в со-
стояние выключения, установите 0 (защита) в параметр 
WRITE_LOCKING (индекс 34) физического блока, чтобы 
включить функцию блокировки записи. 
 Процедура вызова дисплея 

 

DTM  Physical Block (Физический блок) → 
Configulation (Конфигурация) → Write Locking 
(Блокировка записи) →  

EDD  [Menu/Меню] → Device (Устройство) → Write 
Locking (Блокировка записи) → 

→ On  Блокировка записи включена 
→ Off  Блокировка записи выключена 

 
Эти параметры и действия должны управлять доступом к 
параметрам, как показоно в таблице 7.5. 
 

Таблица 7.5 Защита доступа  
HARDWARE_WRITE

_ PROTECTION  WRITE_LOCKING  
Возможен 
удаленный 
доступ 

0 (без защиты)  2457 (без защиты)  YES (ДА) 
—  0 (с защитой)  NO (НЕТ) 

2 (с защитой, ручные 
операции запре-
щены)  

—  NO (НЕТ) 

 
 

 
 

Рисунок 7.3 Переключатель блокировки записи 

 
7.5 Интерфейс локальной  

операции 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
В опасных зонах может быть использован переключатель 
локальной операции, расположеный на ЖКД. При необхо-
димости использования этого переключателя делайте это 
в безопасной зоне. 
 

 ВАЖНО 
Не выключайте питание датчика сразу после выполнения 
установки параметров. Выключение питания в пределах 
30 секунд после выполнения этой процедуры приведет к 
возврату параметров к их первоначальным значениям. 

 
Для настройки нулевой точки и установки идентификаци-
онного номера (Ident number) и адреса шины (Bus 
address) можно использовать нажимную кнопку, располо-
женную ниже экрана ЖКД, и настроечный винт, располо-
женный на основном корпусе. Перед выполнением уста-
новки проверьте следующие элементы в интерфейсе ло-
кальной операции (Local Operation Interface). 
 

 Параметр блокировки записи (WRITE_ LOCKING) и 
аппаратный переключатель блокировки записи оба 
выключены и деактивированы. Процедуру смотрите в 
разделе 7.4. Если параметр блокировки записи 
(WRITE_ LOCKING) включен, на экране ЖКД по-
явится метка ключа, которая показывает, что не могут 
быть выполнены никакие установки, за исключением 
настройки нулевой точки. 

 Параметр локальной операции (LOCAL_OP_ ENA) 
включен. 

 Экран проверки (TEST) выключен. 
 Установлена апериодическая связь. Настройка нуле-
вой точки является возможной даже в процессе ис-
пользования периодической связи. 

 Степень настройки зависит от скорости вращения 
винта настройки нулевой точки. Медленный поворот 
винта обеспечивает точную настройку, а более быст-
рый поворот винта – быструю и более грубую 
настройку. 

 

 
 

Рисунок 7.4 Наружный винт настройки 
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Рисунок 7.5 Переключатель локальной операции 

 

 
 

Рисунок 7.6 Последовательность установки интерфейса ло-
кальной операции 

 
7.5.1 Настройка нулевой точки 
Во время отображения экрана значения процесса можно 
настроить нулевую точку с использованием наружного 
винта настройки. Для включения или выключения проце-
дуры настройки с использованием наружного винта 
настройки может быть использован параметр локальной 
операции (LOCAL_ OP_ENA). Чтобы использовать наруж-
ный винт настройки установите этот параметр в состоя-
ние “Enabled/Включено” (по умолчанию используется 
“Enabled/Включено”). Процедуру установки смотрите в 
подразделе 5.2.1. Поверните наружный винт настройки с 
использованием отвертки под плоский шлиц для 
настройки значения на ноль. Вращение винта по часовой 
стрелке позволяет увеличить выходной сигнал, а враще-
ние против часовой стрелки – уменьшить его. Настройку 
нулевой точки можно выполнить с точностью 0,01 % от 
установочного диапазона. 

 
 

7.5.2 Конфигурация идентификационного 
номера 

Если нажимная кнопка, расположенная ниже экрана ЖКД, 
остается нажатой во время отображения экрана значения 
процесса, экран изменится на экран установки идентифи-
кационного номера (Ident number). В середине экрана 
отображается четырехзначное значение, под которым 
находится надпись “IDENT”. Поверните наружный винт 
настройки для выбора требуемого номера и нажмите 
кнопку, расположенную ниже экрана ЖКД, для выполне-
ния установки этого номера. Если номер успешно уста-
новлен, в нижней части экрана появится надпись 
“SAVED/СОХРАНЕНО”. Если установка невозможна или 
не удалась, появится надпись “FAILED/НЕУДАЧНО”. В 
этом случае поверните наружный винт настройки для вы-
бора номера, подлежащего установке, и снова нажмите 
кнопку под экраном ЖКД с целью установки этого номера. 
 

 
Рисунок 7.7 Экран установки для конфигурации идентифика-

ционного номера 
 
 
7.5.3 Конфигурация адреса шины 
Если нажимная кнопка, расположенная ниже экрана ЖКД, 
остается нажатой во время отображения экрана уста-
новки идентификационного номера (Ident number), экран 
изменится на экран установки адреса шины (Bus 
Address). В середине экрана отображается число в диапа-
зоне от 0 до 125 (по умолчанию используется 126) и в 
нижней части экрана отображается надпись “ADDRS”. По-
верните наружный винт настройки для выбора адреса 
для установки и нажмите кнопку, расположенную ниже 
экрана ЖКД, для выполнения установки этого адреса. 
Если адрес успешно установлен, в нижней части экрана 
появится надпись, “SAVED/СОХРАНЕНО” и произойдет 
перезапуск. Если установка невозможна или не удалась, 
появится надпись “FAILED/НЕУДАЧНО”. В этом случае 
поверните наружный винт настройки для выбора номера, 
подлежащего установке, и снова нажмите кнопку под 
экраном ЖКД с целью установки этого адреса. 

 

 
Рисунок 7.8 Экран установки для конфигурации адреса шины 
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8. Диагностическая информация 
 
8.1 Состояние устройства 
Для индикации диагностической информации и отказов 
прибора используются параметры Diagnosis (Диагно-
стика) и Diagnosis_Extension (Расширение диагностики) 
физического блока. 
Функция DIAGNOSIS (Диагностика) имеет два состояния: 
Classic DIAGNOSIS (Классическая диагностика) и 
Condensed DIAGNOSIS (Сжатая диагностика). Классиче-
ская диагностика определяет обычную сигнализацию и 
не поддерживается NAMUR NE107. Сжатая диагностика 
определяет сигнализацию, которая добавляется к PA 
Profile 3.01 или версии более позднего выпуска и поддер-
живается NAMUR NE107. Процедуру переключения этих 
двух состояний смотрите подраздел 7.2.2. 

Содержимое параметров, определяющих сжатую диагно-
стику (Condensed DIAGNOSIS) и классическую диагно-
стику (Classic DIAGNOSIS) приведено в таблицах 8.1 и 
8.2. 
Содержимое параметра DIAGNOSIS_EXTENSION (Рас-
ширение диагностики) приведено в таблице 8.3. 
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Таблица 8.1 Содержимое параметра Condensed DIAGNOSIS (Сжатая диагностика) 

Ок-
тет Бит 

Символическое 
обозначение диагностики 

(DIAGNOSIS) 
Описание Примечания 

Катего-
рия по 
NAMUR 
NE107 

1 0-7 Reserved *2 (Зарезервированы) Зарезервированы для использова-
ния в PNO 

− − 
2 0-3 Reserved *2 (Зарезервированы) Зарезервированы для использова-

ния в PNO 
− − 

3 DIA_WARMSTART *1 Выполнен новый запуск («теплый» 
пуск) 

Нужно устанавливать после подачи пита-
ния или после исполнения 
FACTORY_RESET (Сброс заводской 
установки) = 2506.  

− 

4 DIA_COLDSTART *1 Выполнен перезапуск («холодный» 
пуск) 

Нужно устанавливать после исполнения 
FACTORY_RESET (Сброс заводской 
установки) = 1.  

− 

5 DIA_MAINTENANCE *2 Требуется обслуживание − M 
6 Reserved *2 (Зарезервированы)  − − 
7 IDENT_NUMBER_Violation *2 Если Ident_Number выполнения 

циклической передачи данных и 
значение параметра IDENT_ 
NUMBER_ SELECTOR физического 
блока различаются, устанавлива-
ется значение 1 (один). Если 
IDENT_ NUMBER_ SELECTOR = 
127 (режим адаптации), то бит диа-
гностики - IDENT_ NUMBER_ 
VIOLATION стирается / не зада-
ется.  

− 

C 

3 0 DIA_MAINTENANCE_ALARM Неисправность устройства или обо-
рудования 

Неисправность датчика давления (AL.01) 
Неисправность датчика температуры кап-
сулы (AL.01) 
Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) кап-
сулы (AL.01) 
Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) уси-
лителя(AL.02) 
Неисправность датчика температуры уси-
лителя (AL.02) 
Неисправность платы ЦПУ 1 (AL.02) 
Неисправность платы ЦПУ 3,4 (AL.02) 
Неисправность платы ЦПУ 5 (AL.02)  

F 

1 DIA_MAINTENANCE_DEMANDED*2  Требуется обслуживание − M 
2 DIA_FUNCTION_CHECK Устройство находится в режиме 

функциональной проверки или в 
процессе моделирования или в со-
стоянии локального управления, 
например, обслуживания 

Ошибка диапазона перепада давления / 
настройки нуля (AL.50) 
Ошибка диапазона статического давле-
ния / настройки нуля (AL.51) 
Ошибка конфигурации STB (AL.60) 
Блок TOT в ручном режиме (AL.72) 
Моделирование FB в активном состоянии 
(AL.72, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ) 
Моделирование STB в активном состоя-
нии (AL.96) 
Моделирование PB в активном состоянии 
(AL.97)  

C 

3 DIA_INV_PRO_ COND  Условия процесса не позволяют 
вернуться к действительным значе-
ниям. (Задается в случае, если зна-
чение имеет качество Uncertain - 
Process related (Неопределенное – 
Связанное с процессом), без обслу-
живания или Bad - Process related 
(Дефектное - Связанное с процес-
сом), без обслуживания  

Перепад давления вышел за пределы 
диапазона (AL.10) 
Статическое давление вышло за пределы 
диапазона (AL.11) 
Температура капсулы вышла за пределы 
диапазона (AL.12) 
Температура усилителя вышла за пре-
делы диапазона (AL.13)  

S 

4-7 Reserved *2 (Зарезервированы) Зарезервированы для использова-
ния в PNO 

− − 
4 0-6 Reserved *2 (Зарезервированы) Зарезервированы для использова-

ния в PNO 
− − 

 7 EXTENSION_AVAILABLE 0: Увеличение диагностической ин-
формации недоступно 
1: В параметре DIAGNOSIS_ 
EXTENSION доступно увеличение 
диагностической информации 

− 

− 

*1: Через 10 с индикация автоматически перезапускается. 
*2: Не используется для датчиков серий EJX и EJA-E. 
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Таблица 8.2 Содержимое параметра Classic DIAGNOSIS (Классическая диагностика) 

Октет Бит 
Символическое 

обозначение диагностики 
(DIAGNOSIS) 

Описание Примечания 

1 0 DIA_HW_ELECTR Аппаратный отказ электронных компонентов Неисправность датчика температуры усили-
теля (AL.02) 
Неисправность платы ЦПУ 1 (AL.02) 
Неисправность платы ЦПУ 3,4 (AL.02) 
Неисправность платы ЦПУ 5 (AL.02) 

1 DIA_HW_MECH Аппаратный отказ механических компонен-
тов 

Неисправность датчика давления (AL.01) 
Неисправность датчика температуры кап-
сулы (AL.01)  

2 DIA_TEMP_MOTOR *2 Температура двигателя слишком высока  − 
3 DIA_TEMP_ELECTR *2 Температура электронных частей слишком 

высока  
− 

4 DIA_MEM_CHKSUM Ошибка памяти Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) капсулы 
(AL.01) 
Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) усили-
теля(AL.02)  

5 DIA_MEASUREMENT *2 Ошибка при измерении − 
6 DIA_NOT_INIT *2 Не выполнена инициализация устройства 

(отсутствует самокалибровка) 
− 

7 DIA_INIT_ERR *2 Ошибка при самокалибровке − 
2 0 DIA_ZERO_ERR Ошибка установки нулевой точки (предель-

ное положение) 
Ошибка настройки нуля перепада давления 
(AL.50) 
Ошибка настройки нуля статического давле-
ния (AL.51)  

1 DIA_SUPPLY *2 Отказ источника питания (электрика, пнев-
матика) 

− 

2 DIA_CONF_INVAL Недействительная конфигурация − 
3 DIA_WARMSTART *1 Выполнен новый запуск («теплый» пуск) Нужно устанавливать после подачи питания 

или после исполнения FACTORY_RESET 
(Сброс заводской установки) = 2506.  

4 DIA_COLDSTART *1 Выполнен перезапуск («холодный» пуск) Нужно устанавливать после исполнения 
FACTORY_RESET (Сброс заводской уста-
новки) = 1.  

5 DIA_MAINTENANCE *2 Требуется обслуживание − 
6 DIA_CHARACT *2 Недействительная характеризация − 
7 IDENT_NUMBER_Violation *2 Если Ident_Number выполнения циклической 

передачи данных и значение параметра 
IDENT_NUMBER_ SELECTOR физического 
блока различаются, устанавливается значе-
ние 1 (один). Если IDENT_NUMBER_ 
SELECTOR = 127 (режим адаптации), то бит 
диагностики - IDENT_ NUMBER_ VIOLATION 
стирается / не задается.  

− 

3 0-7 Reserved *2 (Зарезервированы) Зарезервированы для использования в PNO − 
4 0-6 Reserved *2 (Зарезервированы) Зарезервированы для использования в PNO − 
 7 EXTENSION_AVAILABLE Доступно увеличение диагностической ин-

формации 
− 

*1: Через 10 с индикация автоматически перезапускается. 
*2: Не используется для датчиков серий EJX и EJA-E. 
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Таблица 8.3 Содержимое параметра DIAGNOSIS_EXTENSION (Расширенная диагностика) 

Октет Бит Категория Сообщение на дисплее Описание Категория по 
NAMUR NE107

Маска,  
используемая  
по умолчанию *1 

1 0 Сигнализация 
системы 

Pressure Sensor Failure (AL.01)  Неисправность датчика давления F 1 
1 Capsule Temp Sensor Failure (AL.01) Неисправность датчика температуры капсулы F 1 
2 Capsule EEPROM Failure (AL.01)  Неисправность памяти капсулы F 1 
3 AMP Temp Sensor Failure (AL.02) Неисправность датчика температуры усилителя F 1 
4 AMP EEPROM Failure (AL.02) Неисправность памяти усилителя F 1 
5 CPU Board Failure 3,4 (AL.02) Неисправность платы ЦПУ 3,4 F 1 
6 CPU Board Failure 5 (AL.02)  Неисправность платы ЦПУ 5 F 1 
7 CPU Board Failure 1 (AL.02) Неисправность платы ЦПУ 1 F 1 

2 2 Сигнализация 
процесса 

Diff Pressure Outside Range Limit (AL.10) Входное давление вышло за пределы измерительного 
диапазона капсулы S 1 

3 Static Pressure Outside Range Limit (AL.11) Статическое давление превысило предельное значение S 1 
4 Capsule Temp Outside Range Limit (AL.12) Температура капсулы вышла за пределы диапазона S 1 
5 AMP Temp Outside Range Limit (AL.13) Температура усилителя вышла за пределы диапазона S 1 

3 0 Сигнализация 
установки 

Diff Pressure Span /Zero Trim Error (AL.50)  Ошибка диапазона точной настройки для шкалы перепада 
давления C 1 

1 Static Pressure Span/Zero Trim Error (AL.51)  Ошибка диапазона точной настройки для шкалы статиче-
ского давления C 1 

2 STB Configuration Error (AL.60)  Неправильная установка блока преобразователя датчика C 0 
4 Предупреди-

тельное сооб-
щение 

FB Simulation Active (AL.72, 90, 91, 92, 93, 94, 
95)  

Функция моделирования блока AI1 находится в активном 
состоянии 
Функция моделирования блока AI2 находится в активном 
состоянии 
Функция моделирования блока AI3 находится в активном 
состоянии 
Блок AI1 находится в ручном режиме 
Блок AI2 находится в ручном режиме 
Блок AI3 находится в ручном режиме 
Блок сумматора находится в ручном режиме 

C 1 

5 STB Simulation Active (AL.96)  Функция моделирования блока преобразователя датчика 
находится в активном состоянии C 1 

4 1 Сигнализация 
режима 

Mode Check (AL.40, 41, 43, 44, 45, 72)  Блок PB находится в нерабочем режиме 
Блок STB находится в нерабочем режиме 
Блок AI1 находится в нерабочем режиме 
Блок AI2 находится в нерабочем режиме 
Блок AI3 находится в нерабочем режиме  

C 0 

4 Сигнализация 
процесса 

AI1 Upper/Lower Limit Alarm (AL.30)  В блоке AI1 возникла сигнализация вида Hi Hi 
В блоке AI1 возникла сигнализация вида Lo Lo  − 1 

5 AI2 Upper/Lower Limit Alarm (AL.31)  В блоке AI2 возникла сигнализация вида Hi Hi 
В блоке AI2 возникла сигнализация вида Lo Lo  − 1 

6 AI3 Upper/Lower Limit Alarm(AL.32)  В блоке AI3 возникла сигнализация вида Hi Hi 
В блоке AI3 возникла сигнализация вида Lo Lo  − 1 

7 Totalizer Upper/Lower Limit Alarm (AL.33)  В блоке TOT возникла сигнализация вида Hi Hi 
В блоке TOT возникла сигнализация вида Lo Lo  − 1 

*1: Значение параметра DIAGNOSIS_MASK_EXTENSION_RW, принимаемое по умолчанию. 
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8.2 Состояние каждого параметра при отказе 
В следующей таблице приведена совокупность значений параметров при отображении сигнализации на ЖК-дисплее. 

Таблица 8.4 Поведение всех параметров, относящихся к блоку преобразователя датчика, в режиме отказа (Сжатое состояние) 

Отображение 
сигнализа-

ции 

Причина 
сигнализации 

Блок преобразователя датчика (SENSOR) 
Категория 
по NAMUR 

NE107 
 

Значение давления 
Основное значение 
Расчетное значение 

Значение статического давления Температура капсулы Температура усилителя 

Значение Состояние Значение Состояние Значение Состояние Значение Состояние 
AL.01 
CAP.ERR 

Проблема датчика давления  Измеренное 
значение 

ДЕФЕКТНОЕ: Сиг-
нализация техоб-
служивания, требу-
ется дополнитель-
ная диагностика  

Измеренное 
значение 

ДЕФЕКТНОЕ: Сиг-
нализация техоб-
служивания, требу-
ется дополнитель-
ная диагностика  

Измеренное 
значение 

ДЕФЕКТНОЕ: Сиг-
нализация техоб-
служивания, требу-
ется дополнитель-
ная диагностика 

Измеренное 
значение 

ДЕФЕКТНОЕ: Сиг-
нализация техоб-
служивания, требу-
ется дополнитель-
ная диагностика F 

Проблема датчика температуры 
капсулы  
Проблема памяти капсулы Удерживае-

мое значение 
Удерживае-
мое значение 

AL.02 
AMP.ERR 

Проблема датчика температуры усилителя Измеренное 
значение 

Измеренное 
значение 

Проблема памяти усилителя Удерживае-
мое значение 

Удерживае-
мое значение 

Удерживае-
мое значение Проблема усилителя 

AL.10 
PRESS 

Входное давление вышло за пределы диапа-
зона измерения капсулы 

Измеренное 
значение 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Связанное с 
процессом, без тех-
обслуживания 

Измеренное 
значение 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Связанное с 
процессом, без тех-
обслуживания 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

S 

AL.11 
ST.PRSS 

Статическое давление вышло за пределы 
диапазона  

AL.12 
CAP.TMP 

Температура капсулы вышла за пределы 
диапазона 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Связанное с 
процессом, без тех-
обслуживания 

AL.13 
AMP.TMP 

Температура усилителя вышла за пределы 
диапазона 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Связанное с 
процессом, без тех-
обслуживания 

AL.30 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI1 возникла сигна-
лизация по Hi_Hi или Lo_Lo пределу  

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

− 

AL.31 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI2 возникла сигна-
лизация по Hi_Hi или Lo_Lo пределу  

AL.32 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI3 возникла сигна-
лизация по Hi_Hi или Lo_Lo пределу  

AL.33 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке сумматора воз-
никла сигнализация по Hi_Hi или Lo_Lo пре-
делу  

AL.40 
RB O/S 

Физический блок находится в нерабочем ре-
жиме  

Измеренное 
значение 

ДЕФЕКТНОЕ: пас-
сивированное (диа-
гностические преду-
преждения запре-
щены) 
Константа 

Измеренное 
значение 

ДЕФЕКТНОЕ: пас-
сивированное (диа-
гностические преду-
преждения запре-
щены) Константа 

Измеренное 
значение 

ДЕФЕКТНОЕ: пас-
сивированное (диа-
гностические преду-
преждения запре-
щены) Константа 

Измеренное 
значение 

ДЕФЕКТНОЕ: пас-
сивированное (диа-
гностические преду-
преждения запре-
щены) Константа 

− 

AL.41 
STB O/S 

Блок преобразователя датчика находится в 
нерабочем режиме  

AL.43 
AI O/S 

Блок AI1 находится в нерабочем режиме ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.44 
AI O/S 

Блок AI2 находится в нерабочем режиме 

AL.45 
AI O/S 

Блок AI3 находится в нерабочем режиме 

AL.72 
TOT O/S 

Функциональный блок сумматора находится в 
нерабочем режиме 

AL.50 
P.SDEV 
P.ZDEV  

Ошибка диапазона точной настройки для 
шкалы перепада давления  

Измеренное 
значение 

ДЕФЕКТНОЕ: Функ-
циональная про-
верка/Локальная за-
мена, значение не 
используется 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

C 
AL.51 
SP.SDEV 
SP.ZDEV  

Ошибка диапазона точной настройки для 
шкалы статического давления 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ДЕФЕКТНОЕ: Функ-
циональная про-
верка/Локальная за-
мена, значение не 
используется 

AL.79 
LCD.RNG  

Отображаемое значение вышло за пределы 
диапазона или ошибка конфигурации ЖКД  

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме − 

AL.90 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI1 находится 
в активном состоянии 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

C 
AL.91 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI2 находится 
в активном состоянии 

AL.92 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI3 находится 
в активном состоянии 

AL.93 
AI MAN 

Блок AI1 находится в ручном режиме  Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

C 

AL.94 
AI MAN 

Блок AI2 находится в ручном режиме 

AL.95 
AI MAN 

Блок AI3 находится в ручном режиме 

AL.96 
STB.SIM 

Функция моделирования функционального 
блока датчика находится в активном состоя-
нии 

[Запуск моделиро-
вания] 
НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Моделируе-
мое значение, за-
пуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Моделируе-
мое значение, окон-
чание 

AL.97 
PB.SIM 

Функция моделирования физического блока 
находится в активном состоянии 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.72 
TOT MAN 

Функциональный блок сумматора находится в 
ручном режиме 

AL.60 
STB.CFG 

Ошибка конфигурации функционального 
блока датчика 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме C 
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Таблица 8.5 Поведение всех параметров, относящихся к блоку преобразователя датчика, в режиме отказа  
(Классическое состояние) 

Отображение 
сигнализа-

ции 

Причина 
сигнализации 

Блок преобразователя датчика (SENSOR) 
Категория 
по NAMUR 

NE107 
 

Значение давления 
Основное значение 
Расчетное значение 

Значение статического давления Температура капсулы Температура усилителя 

Значение Состояние Значение Состояние Значение Состояние Значение Состояние 
AL.01 
CAP.ERR 

Проблема датчика давления  Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: Неис-
правность датчика  

Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: Неис-
правность датчика  

Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: Сиг-
нализация техоб-
служивания, требу-
ется дополнитель-
ная диагностика 

Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: Неис-
правность датчика  

F 

Проблема датчика температуры 
капсулы  
Проблема памяти капсулы Удерживае-

мое значение 
ДЕФЕКТНОЕ: неис-
правность устрой-
ства 

Удерживае-
мое значение 

ДЕФЕКТНОЕ: неис-
правность устрой-
ства 

ДЕФЕКТНОЕ: неис-
правность устрой-
ства 

AL.02 
AMP.ERR 

Проблема датчика температуры усилителя Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: Неис-
правность датчика  

Измеренное 
значение 
 

ДЕФЕКТНОЕ: Неис-
правность датчика  

ДЕФЕКТНОЕ: Неис-
правность датчика  

Проблема памяти усилителя Удерживае-
мое значение 

ДЕФЕКТНОЕ: неис-
правность устрой-
ства 

Удерживае-
мое значение 

ДЕФЕКТНОЕ: неис-
правность устрой-
ства 

Удерживае-
мое значение 

ДЕФЕКТНОЕ: неис-
правность устрой-
ства 

Проблема усилителя 

AL.10 
PRESS 

Входное давление вышло за пределы диапа-
зона измерения капсулы 

Измеренное 
значение 

 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: неточное пре-
образование дат-
чика 

Измеренное 
значение 

 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: поднормаль-
ное 

Измеренное 
значение 
 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

S 

AL.11 
ST.PRSS 

Статическое давление вышло за пределы 
диапазона  

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: поднормаль-
ное 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: неточное пре-
образование дат-
чика 

AL.12 
CAP.TMP 

Температура капсулы вышла за пределы 
диапазона 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: поднормаль-
ное 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: неточное пре-
образование дат-
чика 

AL.13 
AMP.TMP 

Температура усилителя вышла за пределы 
диапазона 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: неточное пре-
образование дат-
чика 

AL.30 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI1 возникла сигна-
лизация по Hi_Hi или Lo_Lo пределу  

Измеренное 
значение 
 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 
 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 
 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 
 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

− 

AL.31 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI2 возникла сигна-
лизация по Hi_Hi или Lo_Lo пределу  

AL.32 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI3 возникла сигна-
лизация по Hi_Hi или Lo_Lo пределу  

AL.33 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке сумматора воз-
никла сигнализация по Hi_Hi или Lo_Lo пре-
делу  

AL.40 
RB O/S 

Физический блок находится в нерабочем ре-
жиме  

Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: не 
особое 

Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: не 
особое 

Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: не 
особое 

Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: не 
особое 

− 

AL.41 
STB O/S 

Блок преобразователя датчика находится в 
нерабочем режиме  

ДЕФЕКТНОЕ: не ра-
бочее 

ДЕФЕКТНОЕ: не ра-
бочее 

ДЕФЕКТНОЕ: не ра-
бочее 

ДЕФЕКТНОЕ: не ра-
бочее 

AL.43 
AI O/S 

Блок AI1 находится в нерабочем режиме ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.44 
AI O/S 

Блок AI2 находится в нерабочем режиме 

AL.45 
AI O/S 

Блок AI3 находится в нерабочем режиме 

AL.72 
TOT O/S 

Функциональный блок сумматора находится в 
нерабочем режиме 

AL.50 
P.SDEV 
P.ZDEV  

Ошибка диапазона точной настройки для 
шкалы перепада давления  

Измеренное 
значение 

 

ДЕФЕКТНОЕ: нару-
шение диапазона 
единиц измерения 

Измеренное 
значение 

 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 
 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

C 
AL.51 
SP.SDEV 
SP.ZDEV  

Ошибка диапазона точной настройки для 
шкалы статического давления 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ДЕФЕКТНОЕ: нару-
шение диапазона 
единиц измерения 

AL.79 
LCD.RNG  

Отображаемое значение вышло за пределы 
диапазона или ошибка конфигурации ЖКД  

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме − 

AL.90 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI1 находится 
в активном состоянии 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

Измеренное 
значение 
 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

C AL.91 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI2 находится 
в активном состоянии 

AL.92 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI3 находится 
в активном состоянии 

AL.93 
AI MAN 

Блок AI1 находится в ручном режиме  Измеренное 
значение 

 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

C 

AL.94 
AI MAN 

Блок AI2 находится в ручном режиме 

AL.95 
AI MAN 

Блок AI3 находится в ручном режиме 

AL.96 
STB.SIM 

Функция моделирования функционального 
блока датчика находится в активном состоя-
нии 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Моделируе-
мое значение 

AL.97 
PB.SIM 

Функция моделирования физического блока 
находится в активном состоянии 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.72 
TOT MAN 

Функциональный блок сумматора находится в 
ручном режиме 

AL.60 
STB.CFG 

Ошибка конфигурации функционального 
блока датчика 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

Измеренное 
значение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме C 
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Таблица 8.6 Поведение всех параметров, относящихся к функциональным блокам, в режиме отказа (Сжатое состояние) 

Отображе-
ние сигна-
лизации 

Причина 
сигнализации 

Значение выхода блока AI1 (Канал=Основное зна-
чение) Значение сумматора (Канал=Расчетное значение) 

Категория 
по NAMUR 

NE107 
 FSAFE_TYPE = 0 FSAFE_TYPE = 1 FSAFE_TYPE = 2 FSAFE_TYPE = 0 FSAFE_TYPE = 1 FSAFE_TYPE = 2 

AL.01 
CAP.ERR 

Проблема датчика давления  НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Заменяющий набор 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Заменяющий набор 

ДЕФЕКТНОЕ: Сигна-
лизация техобслужи-
вания, доступна до-
полнительная диагно-
стика  

ДЕФЕКТНОЕ: Сиг-
нализация техоб-
служивания, до-
ступна дополни-
тельная диагно-
стика 
пределы: в норме 

ДЕФЕКТНОЕ: Сигна-
лизация техобслужи-
вания, доступна до-
полнительная диа-
гностика 
пределы: константа 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Заменяющий набор 
пределы: в норме 

F 

Проблема датчика температуры 
капсулы  
Проблема памяти капсулы 

AL.02 
AMP.ERR 

Проблема датчика температуры усили-
теля 
Проблема памяти усилителя 
Проблема усилителя 

AL.10 
PRESS 

Входное давление вышло за пределы 
диапазона измерения капсулы 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Связанное с процес-
сом, без техобслужи-
вания 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Связанное с процес-
сом, без техобслужи-
вания 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Связанное с процес-
сом, без техобслужи-
вания 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Связанное с 
процессом, без тех-
обслуживания 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Связанное с процес-
сом, без техобслужи-
вания 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Связанное с процес-
сом, без техобслужи-
вания 

S 

AL.11 
ST.PRSS 

Статическое давление вышло за пре-
делы диапазона  

AL.12 
CAP.TMP 

Температура капсулы вышла за пре-
делы диапазона 

AL.13 
AMP.TMP 

Температура усилителя вышла за пре-
делы диапазона 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

AL.30 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI1 возникла 
сигнализация по Hi_Hi или Lo_Lo пре-
делу  

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по верх-
нему или нижнему 
пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

− 

AL.31 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI2 возникла 
сигнализация по Hi_Hi или Lo_Lo пре-
делу  

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

AL.32 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI3 возникла 
сигнализация по Hi_Hi или Lo_Lo пре-
делу  

AL.33 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке сумматора 
возникла сигнализация по Hi_Hi или 
Lo_Lo пределу  

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

AL.40 
RB O/S 

Физический блок находится в нерабо-
чем режиме  

ДЕФЕКТНОЕ: пасси-
вированное (диагно-
стические предупре-
ждения запрещены) 
Константа 

ДЕФЕКТНОЕ: пасси-
вированное (диагно-
стические предупре-
ждения запрещены) 
Константа 

ДЕФЕКТНОЕ: пасси-
вированное (диагно-
стические предупре-
ждения запрещены) 
Константа 

ДЕФЕКТНОЕ: пас-
сивированное Кон-
станта 

ДЕФЕКТНОЕ: пасси-
вированное Кон-
станта 

ДЕФЕКТНОЕ: пасси-
вированное Кон-
станта 

− 

AL.41 
STB O/S 

Блок преобразователя датчика нахо-
дится в нерабочем режиме  

AL.43 
AI O/S 

Блок AI1 находится в нерабочем ре-
жиме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

AL.44 
AI O/S 

Блок AI2 находится в нерабочем ре-
жиме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

AL.45 
AI O/S 

Блок AI3 находится в нерабочем ре-
жиме 

AL.72 
TOT O/S 

Функциональный блок сумматора нахо-
дится в нерабочем режиме 

ДЕФЕКТНОЕ: пас-
сивированное (диа-
гностические преду-
преждения запре-
щены) Константа 

ДЕФЕКТНОЕ: пасси-
вированное (диагно-
стические предупре-
ждения запрещены) 
Константа 

ДЕФЕКТНОЕ: пасси-
вированное (диагно-
стические предупре-
ждения запрещены) 
Константа 

AL.50 
P.SDEV 
P.ZDEV  

Ошибка диапазона точной настройки 
для шкалы перепада давления  

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Заменяющий набор 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Заменяющий набор 

ДЕФЕКТНОЕ: Функци-
ональная про-
верка/Локальная за-
мена, значение не ис-
пользуется 

ДЕФЕКТНОЕ: Функ-
циональная про-
верка/Локальная за-
мена, значение не 
используется 
пределы: в норме 

ДЕФЕКТНОЕ: Функ-
циональная про-
верка/Локальная за-
мена, значение не 
используется 
пределы: константа 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Заменяющий набор 
пределы: в норме 

C 

AL.51 
SP.SDEV 
SP.ZDEV  

Ошибка диапазона точной настройки 
для шкалы статического давления 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

AL.79 
LCD.RNG  

Отображаемое значение вышло за пре-
делы диапазона или ошибка конфигу-
рации ЖКД  

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме − 

AL.90 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI1 
находится в активном состоянии 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 
 
[Моделирование за-
кончено (10с<20с)] 
ХОРОШЕЕ (NC): Со-
бытие обновления 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 
 
[Моделирование за-
кончено (10с<20с)] 
ХОРОШЕЕ (NC): Со-
бытие обновления 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое значе-
ние, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое значе-
ние, окончание 
 
[Моделирование за-
кончено (10с<20с)] 
ХОРОШЕЕ (NC): Со-
бытие обновления 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме  

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

C 

AL.91 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI2 
находится в активном состоянии 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

AL.92 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI3 
находится в активном состоянии 
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Отображе-
ние сигна-
лизации 

Причина 
сигнализации 

Значение выхода блока AI1 (Канал=Основное зна-
чение) Значение сумматора (Канал=Расчетное значение) 

Категория 
по NAMUR 

NE107 
 FSAFE_TYPE = 0 FSAFE_TYPE = 1 FSAFE_TYPE = 2 FSAFE_TYPE = 0 FSAFE_TYPE = 1 FSAFE_TYPE = 2 

AL.93 
AI MAN 

Блок AI1 находится в ручном режиме  [Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 
 
[Моделирование за-
кончено (10с<20с)] 
ХОРОШЕЕ (NC): Со-
бытие обновления 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 
 
[Моделирование за-
кончено (10с<20с)] 
ХОРОШЕЕ (NC): Со-
бытие обновления 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое значе-
ние, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое значе-
ние, окончание 
 
[Моделирование за-
кончено (10с<20с)] 
ХОРОШЕЕ (NC): Со-
бытие обновления 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

C 
AL.94 
AI MAN 

Блок AI2 находится в ручном режиме ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

AL.95 
AI MAN 

Блок AI3 находится в ручном режиме 

AL.96 
STB.SIM 

Функция моделирования функциональ-
ного блока датчика находится в актив-
ном состоянии 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое значе-
ние, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое значе-
ние, окончание 

[Запуск моделиро-
вания] 
НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Моделируе-
мое значение, за-
пуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Моделируе-
мое значение, окон-
чание 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 

AL.97 
PB.SIM 

Функция моделирования физического 
блока находится в активном состоянии 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

AL.72 
TOT MAN 

Функциональный блок сумматора нахо-
дится в ручном режиме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме  

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

[Запуск моделиро-
вания] 
НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Моделируе-
мое значение, за-
пуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Моделируе-
мое значение, окон-
чание 
 
[Моделирование за-
кончено (10с<20с)] 
ХОРОШЕЕ (NC): 
Событие обновле-
ния 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 
 
[Моделирование за-
кончено (10с<20с)] 
ХОРОШЕЕ (NC): Со-
бытие обновления 

[Запуск моделирова-
ния] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, запуск 
 
[Моделирование за-
кончено (<10с)] 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение, окончание 
 
[Моделирование за-
кончено (10с<20с)] 
ХОРОШЕЕ (NC): Со-
бытие обновления 

C 

AL.60 
STB.CFG 

Ошибка конфигурации функциональ-
ного блока датчика 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

C 
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Таблица 8.7 Поведение всех параметров, относящихся к функциональным блокам, в режиме отказа (Классическое состояние) 

Отображе-
ние сигна-
лизации 

Причина 
сигнализации 

Значение выхода блока AI1  
(Канал=Основное значение) Значение сумматора (Канал=Расчетное значение) 

Категория 
по NAMUR 

NE107 
 FSAFE_TYPE = 0 FSAFE_TYPE = 1 FSAFE_TYPE = 2 FSAFE_TYPE = 0 FSAFE_TYPE = 1 FSAFE_TYPE = 2 

AL.01 
CAP.ERR 

Проблема датчика давления  НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Заменяющий набор 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Последнее использу-
емое значение 

ДЕФЕКТНОЕ: Неис-
правность датчика 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Не особое 
пределы: в норме 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Последнее использу-
емое значение 
пределы: константа 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Не особое 
пределы: в норме 

F 

Проблема датчика температуры 
капсулы  
Проблема памяти капсулы ДЕФЕКТНОЕ: Неис-

правность устройства 
AL.02 
AMP.ERR 

Проблема датчика температуры усили-
теля 

ДЕФЕКТНОЕ: Неис-
правность датчика 

Проблема памяти усилителя ДЕФЕКТНОЕ: Неис-
правность устройства Проблема усилителя 

AL.10 
PRESS 

Входное давление вышло за пределы 
диапазона измерения капсулы 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Неточное преобразо-
вание датчика 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Неточное преобразо-
вание датчика 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Неточное преобразо-
вание датчика 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: Неточное пре-
образование дат-
чика 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Неточное преобразо-
вание датчика 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Неточное преобразо-
вание датчика 

S 
AL.11 
ST.PRSS 

Статическое давление вышло за пре-
делы диапазона  

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
поднормальное 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
поднормальное 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
поднормальное 

НЕОПРЕДЕЛЕН-
НОЕ: поднормаль-
ное 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
поднормальное 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
поднормальное 

AL.12 
CAP.TMP 

Температура капсулы вышла за пре-
делы диапазона 

AL.13 
AMP.TMP 

Температура усилителя вышла за пре-
делы диапазона 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): 
В норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.30 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI1 возникла 
сигнализация по Hi_Hi или Lo_Lo пре-
делу  

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по верх-
нему или нижнему 
пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

− 

AL.31 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI2 возникла 
сигнализация по Hi_Hi или Lo_Lo пре-
делу  

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.32 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке AI3 возникла 
сигнализация по Hi_Hi или Lo_Lo пре-
делу  

AL.33 
HI.HI 
LO.LO 

В функциональном блоке сумматора 
возникла сигнализация по Hi_Hi или 
Lo_Lo пределу  

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

ХОРОШЕЕ (NC): Ак-
тивная критическая 
сигнализация по 
верхнему или ниж-
нему пределу 

AL.40 
RB O/S 

Физический блок находится в нерабо-
чем режиме  

ДЕФЕКТНОЕ: Не ра-
бочее 

ДЕФЕКТНОЕ: Не ра-
бочее 

ДЕФЕКТНОЕ: Не ра-
бочее 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Не особое 
пределы: в норме 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Последнее использу-
емое значение 
пределы: константа 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Не особое 
пределы: в норме 

− 

AL.41 
STB O/S 

Блок преобразователя датчика нахо-
дится в нерабочем режиме  

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Заменяющий набор 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Последнее использу-
емое значение 

ДЕФЕКТНОЕ: Не 
особое 

AL.43 
AI O/S 

Блок AI1 находится в нерабочем ре-
жиме 

ДЕФЕКТНОЕ: Не ра-
бочее 
Константа 

ДЕФЕКТНОЕ: Не ра-
бочее 

ДЕФЕКТНОЕ: Не ра-
бочее 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.44 
AI O/S 

Блок AI2 находится в нерабочем ре-
жиме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.45 
AI O/S 

Блок AI3 находится в нерабочем ре-
жиме 

AL.72 
TOT O/S 

Функциональный блок сумматора нахо-
дится в нерабочем режиме 

ДЕФЕКТНОЕ: Не ра-
бочее 

ДЕФЕКТНОЕ: Не ра-
бочее 

ДЕФЕКТНОЕ: Не ра-
бочее 

AL.50 
P.SDEV 
P.ZDEV  

Ошибка диапазона точной настройки 
для шкалы перепада давления  

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Нарушение диапа-
зона единиц измере-
ния  

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Нарушение диапа-
зона единиц измере-
ния  

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Нарушение диапа-
зона единиц измере-
ния  

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Нарушение единицы 
измерения  

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Нарушение единицы 
измерения  

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Нарушение единицы 
измерения  

C 
AL.51 
SP.SDEV 
SP.ZDEV  

Ошибка диапазона точной настройки 
для шкалы статического давления 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.79 
LCD.RNG  

Отображаемое значение выходит за 
пределы диапазона или ошибка конфи-
гурации ЖКД  

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме − 

AL.90 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI1 
находится в активном состоянии 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

C AL.91 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI2 
находится в активном состоянии 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.92 
AI SIM 

Функция моделирования блока AI3 
находится в активном состоянии 

AL.93 
AI MAN 

Блок AI1 находится в ручном режиме  НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 
константа 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 
константа 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 
константа 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

C 

AL.94 
AI MAN 

Блок AI2 находится в ручном режиме ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.95 
AI MAN 

Блок AI3 находится в ручном режиме 

AL.96 
STB.SIM 

Функция моделирования функциональ-
ного блока датчика находится в актив-
ном состоянии 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 

AL.97 
PB.SIM 

Функция моделирования физического 
блока находится в активном состоянии 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

AL.72 
TOT MAN 

Функциональный блок сумматора нахо-
дится в ручном режиме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 
константа 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 
константа 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ: 
Моделируемое зна-
чение 
константа 

AL.60 
STB.CFG 

Ошибка конфигурации функциональ-
ного блока датчика 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме 

ХОРОШЕЕ (NC): В 
норме C 
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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 Физический блок  

Отн. 
инд. 

Ин-
декс 

Название 
параметра 

Режим за-
писи 

Заводская  
установка 

по умолчанию 
Описание 

0 16 BLOCK_OBJECT — — Информация, содержащаяся в блоке, типа Profile (Профиль), Profile 
Rev (Редакция профиля) и т.д. 

1 17 ST_REV — — Показатель редакции статических данных, связанных с функциональ-
ным блоком. Значение редакции увеличивается каждый раз при изме-
нении значения статического параметра в этом блоке.  

2 18 TAG_DESC AUTO PT1001 Пользовательское описание назначенного приложения блока. 
3 19 STRATEGY AUTO 0 Поле стратегии может использоваться для идентификации группиро-

вания блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются бло-
ком 

4 20 ALERT_KEY AUTO 0 Идентификационный номер блока устройства. Эта информация мо-
жет использоваться в главном компьютере (хосте) для сортировки 
сигнализаций и т.д. 

5 21 TARGET_MODE AUTO AUTO Установите режим блока в состояние Auto (Автоматический) или O/S 
(Нерабочий) в соответствии с режимом записи параметра, который 
подлежит установке или изменению.  

6 22 MODE_BLK AUTO — Параметр режима представляет собой структурированный параметр, 
включающий фактический, нормальный и допустимый режимы блока. 

7 23 ALARM_SUM — — Текущее состояние сигнализации, связанное с данным функциональ-
ным блоком. 

8 24 SOFTWARE_REVISION —  Номер версии программного обеспечения контрольно- измеритель-
ного устройства. 

9 25 HARDWARE_REVISION —  Номер редакции аппаратного обеспечения контрольно- измеритель-
ного устройства. 

10 26 DEVICE_MAN_ID — Yokogawa Идентификационный код производителя контрольно- измерительного 
устройства. 

11 27 DEVICE_ID — EJX: EJX 
EJA: EJA 

Идентификация контрольно- измерительного устройства, относяща-
яся к производителю.  

12 28 DEVICE_SER_NUM —  Серийный номер контрольно- измерительного устройства. 
13 29 DIAGNOSIS — 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00  
Детальная информация об устройствах с поразрядным кодирова-
нием. Одновременно может быть получено более одного сообщения.  

14 30 DIAGNOSIS_EXTENSION  — 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00  

Дополнительная информация об устройстве, относящаяся к произ-
водству, с поразрядным кодированием. 

15 31 DIAGNOSIS_MASK — Сжатое состоя-
ние: 0x00, 0x98, 
0x0F, 0x80  

Определение поддерживаемых DIAGNOSIS информационных битов. 
0: не поддерживаются 
1: поддерживаются  

16 32 DIAGNOSIS_MASK_ 
EXTENSION 

— 0xff, 0x3c, 0x37, 
0xf2, 0x00, 0x00  

Определение поддерживаемых DIAGNOSIS_EXTENSION информаци-
онных битов. 
0: не поддерживаются 
1: поддерживаются  

17 33 DEVICE_ 
CERTIFICATION  

—  Не используется для датчика. 

18 34 WRITE_LOCKING  AUTO Off (Выкл.) В случае его установки не разрешается выполнять никакие записи, за 
исключением операции отмены параметра WRITE_LOCK. Входы бло-
ков продолжают обновляться. 
0: on(Locked) (вкл.(Блокировка)) 
2457: off(Not Locked) (выкл.(Без блокировки)) 

19 35 FACTORY_RESET AUTO 1: Factory Reset 
(Сброс заводской 
установки) 

Позволяет запустить функцию ручного перезапуска. 
1: Factory Reset (Сброс устройств к значениям, используемым по 
умолчанию. Установка адреса шины (Bus Address) остается без изме-
нений) 
2506: Warm start (Теплый пуск устройства. Вся параметризация оста-
ется неизменной) 
2712: Сброс адреса в '126' (Сброс только адреса шины)  

20 36 DESCRIPTOR  AUTO  Текст, определяемый пользователем (строка), для описания устрой-
ства в соответствии с видом его применения. 

21 37 DEVICE_MESSAGE AUTO  Сообщение (MESSAGE), определяемое пользователем (строка), для 
описания устройства в соответствии с видом его применения или ис-
пользования в установке.  
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Отн. 
инд. 

Ин-
декс 

Название 
параметра 

Режим за-
писи 

Заводская  
установка 

по умолчанию 
Описание 

22 38 DEVICE_INSTAL_ DATE  AUTO  Дата установки устройства. 
23 39 LOCAL_OP_ENA  AUTO 1: Enabled (Вклю-

чено) 
Активирование локальной операции. 
0: Disabled (Выключено) 
1: Enabled (Включено) 

24 40 IDENT_NUMBER_ 
SELECTOR  

AUTO 127: Adaptation 
Mode (Режим 
адаптации) 

Параметр, используемый для выбора идентификационного номера 
(Ident number). 
0:Profile specific (Transmitter 3 AI) (Относящийся к профилю (датчик с 3 
AI)) 
1:Manufacturer specific (Ident number of DEVICE_ID) (Относящийся к 
производителю (Идентификационный номер DEVICE_ID)) 
127: Adaptation Mode (Режим адаптации) 
128: Profile specific 2 (Transmitter 1 AI) (Относящийся к профилю 2 
(датчик с 1 AI)) 
129: Profile specific 3 (Transmitter 12 AI) (Относящийся к профилю 3 
(датчик с 12 AI)) 
130: Profile specific 4 (Transmitter 1 AI+TOT) (Относящийся к профилю 
4 (датчик с 1 AI +TOT)) 
131: Profile specific 5 (Transmitter 2 AI+TOT) (Относящийся к профилю 
5 (датчик с 2 AI +TOT)) 
132: Profile specific 6 (Transmitter 3 AI+TOT) (Относящийся к профилю 
6(датчик с 3 AI +TOT)) 
140: Manufacturer specific (Относящийся к производителю (В случае 
EJA используется идентификационный номер EJX) 

25 41 HW_WRITE_ 
PROTECTION  

— 0 Этот параметр показывает позицию механизма блокировки записи, 
который не может быть изменен посредством удаленного доступа и 
который предотвращает модификацию параметров устройства. 
0: Unprotected (Нет защиты) 
1: Protected (С защитой) 

26 42 FEATURE — — Указывает дополнительные функции, реализованные в устройстве, и 
состояние этих функций, которое показывает, поддерживаются они 
или не поддерживаются.  

27 43 COND_STATUS_ DIAG  AUTO Обеспечивается 
получение ин-
формации о сжа-
том состоянии и 
диагностической 
информации  

Указывает режим устройства, которое может быть сконфигурировано 
для определения состояния и выполнения диагностики. 
0: Status and Diagnosis (Состояние и диагностика) 
1: Condensed Status and Diagnosis information is provided (Обеспечива-
ется информация о сжатом состоянии и диагностике) 

33 49 SOFT_DESC  — 2.40 - 4581 - 1.01 Только для внутреннего использования компанией Yokogawa 
34 50 SET_ADDRESS  AUTO 0 Для установки адреса шины (Bus address)  
35 51 SIM_ENABLE_MSG  AUTO  Программный переключатель для функции моделирования 
36 52 DEVICE_STATUS_1  AUTO 0x00000000  Состояние устройства 
37 53 DEVICE_STATUS_2  AUTO 0x00000000  Состояние устройства 
38 54 DEVICE_STATUS_3  AUTO 0x00000000  Состояние устройства 
39 55 DEVICE_STATUS_4  AUTO 0x00000000  Состояние устройства 
40 56 DEVICE_STATUS_5  AUTO 0x00000000  Состояние устройства 
41 57 DEVICE_STATUS_6  AUTO 0x00000000  Состояние устройства 
42 58 DEVICE_STATUS_7  AUTO 0x00000000  Состояние устройства 
43 59 DEVICE_STATUS_8  AUTO 0x00000000  Состояние устройства 
44 60 DIAGNOSIS_SIM_ MODE  AUTO 0: Disabled (Вы-

ключено) 
Для проверки возможности изменения сигнализаций и предупреди-
тельных сообщений. Переключает состояние включения или выклю-
чения функции моделирования сигнализаций. Если этот параметр и 
аппаратный переключатель моделирования установлены в состояние 
включения, все сигнализации и предупреждения, соответствующие 
параметру DIAGNOSIS_EXTENSION, могут быть модифицированы с 
использованием DIAGNOSIS_SIM_ EXTENSION. 
0: Disabled (Выключено) 
1: Enabled (Включено) 

45 61 DIAGNOSIS_SIM_ 
EXTENSION 

AUTO 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00  

Для проверки возможности изменения сигнализаций и предупреди-
тельных сообщений. Если аппаратный переключатель моделирова-
ния установлен в состояние включения, параметр DIAGNOSIS_ 
SIM_MODE установлен в состояние включения, а также биты установ-
лены в состояние “on/вкл.”, сигнализации (или предупреждения) 
можно изменять. (0x000000000000) 

46 62 DIAGNOSIS_MASK_ 
EXTENSION_RW  

AUTO 0xff, 0x3c, 0x33, 
0xf0, 0x00, 0x00  

Задает маскированный DIAGNOSIS_EXTENSION. Если бит 
DIAGNOSIS_MASK_EXTENSION_RW находится в состоянии ON 
(ВКЛ.) и происходит соответствующая ему сигнализация или преду-
преждение, его бит DIAGNOSIS_ EXTENSION находится в состоянии 
ON (ВКЛ.).  

47 63 SI_CONTROL_ CODES  — 0 Параметр, используемый для переключения с целью установки сов-
мещения прибора с единицами SI. 

48 64 IDENT_NUMBER  — — Идентификационный номер устройства 
64 80 PRIVATE_1  —  —  Не используется для датчика. 
65 81 PRIVATE_2  —  —  Не используется для датчика. 
66 82 PRIVATE_3  —  —  Не используется для датчика. 
67 83 PRIVATE_4  —  —  Не используется для датчика. 
68 84 PRIVATE_5  —  —  Не используется для датчика. 
69 85 PRIVATE_6  —  —  Не используется для датчика. 
70 86 PRIVATE_7  —  —  Не используется для датчика. 
71 87 PRIVATE_8  —  —  Не используется для датчика. 
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72 88 PRIVATE_6  —  —  Не используется для датчика. 
73 89 PRIVATE_7  —  —  Не используется для датчика. 
74 90 PRIVATE_8  —  —  Не используется для датчика. 

 
 
9.2 Блок преобразователя датчика 

Отн. 
инд. 

Ин-
декс 

Название 
параметра 

Режим за-
писи 

Заводская  
установка 

по умолчанию 
Описание 

0 16 BLOCK_OBJECT — — Информация о блоке, типа Block Tag (Тег Блока), DD Revision (Редак-
ция DD), Execution Time (Время исполнения), и т.д. 

1 17 ST_REV — 0 Показатель редакции статических данных, связанных с функциональ-
ным блоком. Значение редакции увеличивается каждый раз при изме-
нении значения статического параметра в этом блоке.  

2 18 TAG_DESC AUTO Space (Пробел) Пользовательское описание назначенного приложения блока. 
3 19 STRATEGY AUTO 0 Поле стратегии может использоваться для идентификации группиро-

вания блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются бло-
ком. 

4 20 ALERT_KEY AUTO 0 Идентификационный номер блока устройства. Эта информация мо-
жет использоваться хостом для сортировки сигнализаций и т.д. 

5 21 TARGET_MODE AUTO AUTO Установите целевой режим блока (MODE_BLK) в состояние Auto (Ав-
томатический) или O/S (Нерабочий) в соответствии с режимом записи 
параметра, который подлежит установке или изменению.  

6 22 MODE_BLK — AUTO Параметр режима представляет собой структурированный параметр, 
включающий фактический, нормальный и допустимый режимы блока. 

7 23 ALARM_SUM — — Текущее состояние сигнализации, связанное с данным функциональ-
ным блоком. 

8 24 SENSOR_ VALUE — 0 Необработанное значение датчика. Некалиброванное значение изме-
рения, полученное от датчика. 

9 25 SENSOR_HI_LIM  —  100  Верхнее предельное значение датчика. 
10 26 SENSOR_LO_LIM  —  -100  Нижнее предельное значение датчика. 
11 27 CAL_POINT_HI  O/S  100  Самое верхнее эталонное (калибровочное) значение.  
12 28 CAL_POINT_LO  O/S  0  Самое нижнее эталонное (калибровочное) значение. 
13 29 CAL_MIN_SPAN  —  0.5  Минимальное допустимое значение шкалы калибровки. 
14 30 SENSOR_UNIT  O/S  1133: kPa (кПа) Индексированный код технической единицы измерения для калибро-

вочных значений. SENSOR_UNIT должен быть подгруппой изменяе-
мой части группы единиц измерения давления. Допустимые единицы 
измерения смотрите в указаниях по размещению заказа.  

15 31  TRIMMED_VALUE  —  —  Значение датчика после обработки результатов настройки.  
16 32  SENSOR_TYPE  —  126: Resonant 

(Резонатор) 
Тип датчика  

17  33  SENSOR_SERIAL_ 
NUMBER  

—  0  Серийный номер датчика 

18  34  PRIMARY_VALUE  —  —  Измеряемое значение и состояние, доступные для поступления в 
функциональный блок.  

19  35  PRIMARY_VALUE_ UNIT  O/S  kPa (кПа) Код технической единицы измерения, используемой для основного 
значения в соответствии с параметром PRIMARY_VALUE_TYPE.  

20  36  PRIMARY_VALUE_ TYPE  O/S  0: Pressure (Дав-
ление) 

Этот параметр содержит данные о применении датчика давления. 
0: Pressure (Давление) 
1: Flow (Расход) 
2: Level (Уровень) 
3: Volume (Объем) 
128:differential pressure (перепад давления) 
129:gauge pressure (избыточное давление) 
130:absolute pressure (абсолютное давление) 
253: Special (Специальное назначение) 

21  37  SENSOR_ DIAPHRAGM_ 
MATERIAL  

O/S  Неизвестно Индексированный код для материала мембраны, вступающей в 
контакт с технологической средой.  

22  38  SENSOR_FILL_ FLUID  O/S  Неизвестно Индексированный код для наполняющей жидкости внутри датчика. 
Этот код относится к конкретному производителю.  

24  40  SENSOR_O_RING_ 
MATERIAL  

O/S  Неизвестно Индексированный код для материала уплотнительного кольца, раз-
мещаемого между мембраной и технологическим соединением. 
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25 41 PROCESS_ 
CONNECTION_TYPE  

O/S  Неизвестно Индексированный код для материала технологического соединения. 
Кодирование соответствует кодам материалов (Material Codes), при-
веденным в описании общих технических требований.  

26  42  PROCESS_ 
CONNECTION_ 
MATERIAL  

O/S  Неизвестно Код материала для используемого типа технологического соедине-
ния. Индексированный код относится к конкретному производителю.  

27  43  TEMPERATURE  —  —  Температура с соответствующим состоянием, используемая в дат-
чике.  

28  44  TEMPERATURE_ UNIT  O/S  1001: deg C (°С) Единица измерения температуры. 
29  45  SECONDARY_ VALUE_1  —  —  Значение давления и состояние, доступные для поступления в функ-

циональный блок.  
30  46  SECONDARY_ VALUE_1 

_UNIT  
O/S  kPa (кПа) Единица измерения давления для параметра SECONDARY_VALUE_1  

33  49  LIN_TYPE  O/S  0: Linear (линей-
ный) 

Тип линеаризации 
0: Linear (Линейный) 
1: Linearization table (Таблица линеаризации) 
10: Square root (Квадратный корень) 

34  50  SCALE_IN  AUTO  —  Преобразование входа с использованием верхнего и нижнего значе-
ний шкалы. Соответствующая единица измерения - 
SECONDARY_VALUE_1_UNIT.  

35  51  SCALE_OUT  AUTO   Преобразование выхода линеаризованного значения с использова-
нием верхнего и нижнего значений шкалы. Соответствующая единица 
измерения - PRIMARY_VALUE_UNIT. Это соответствует таблице еди-
ниц измерения, приведенных в описании общих технических требова-
ний.  

36  52  LOW_FLOW_ CUTOFF  O/S  0  Это точка расхода в процентах, используемая до тех пор, пока выход 
функции расхода установлен равным нулю. Она используется для по-
давления малых значений расхода.  

38  54  TAB_ACTUAL_ NUMBER   0  Фактическое количество входов таблицы. Оно вычисляется после за-
вершения передачи таблицы.  

39  55  TAB_ENTRY  O/S  0  Этот параметр позволяет идентифицировать, какой элемент таблицы 
содержится в параметре TAB_X_Y_VALUE в настоящее время.  

40  56  TAB_MAX_NUMBER   31  Максимальный размер таблицы, содержащейся в устройстве.  
41  57  TAB_MIN_NUMBER   2  Минимальный размер таблицы, содержащейся в устройстве. 
42  58  TAB_OP_CODE  O/S  0: not initialized (не 

инициализировано) 
Модификация таблицы, содержащейся в устройстве, оказывает влия-
ние на алгоритмы измерения или запуска устройства. Этот параметр 
предназначен для управления транзакциями таблицы.  

43  59  TAB_STATUS  —  0  Результат проверки достоверности в устройстве.  
44  60  TAB_X_Y_VALUE  O/S   Одна пара значений таблицы  
59  75  PRIMARY_VALUE_ URL  —  100  Верхний предел основного значения  
60  76  PRIMARY_VALUE_ LRL  —  -100  Нижний предел основного значения 
61  77  SENSOR_SN  —   Серийный номер датчика  
62  78  SENSOR_CAL_ METHOD  O/S  103: Factory trim 

standard calibration 
(Заводская стан-
дартная калиб-
ровка)  

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

63  79  SENSOR_CAL_LOC  O/S  Пробел Устанавливает/показывает место выполнения последней калиб-
ровки датчика. 

64  80  SENSOR_CAL_DATE  O/S  —  Устанавливает/показывает дату последней калибровки датчика. 

65  81  SENSOR_CAL_WHO  O/S  Пробел Устанавливает/показывает имя сотрудника, ответственного за по-
следнюю калибровку датчика.  

66  82  STATIC_PRESSURE_ 
HIGH_VALUE  

—  —   

67  83  STATIC_PRESSURE_ 
UNIT  

O/S  kPa (кПа) Единица измерения статического давления  

68  84  CAL_DEVIATION_HI  O/S  0  Величина отклонения для настройки шкалы.  
69  85  CAL_DEVIATION_LO  O/S  0  Величина отклонения для настройки нуля.  

70  86  PRIMARY_VALUE_ 
FTIME  

O/S  2  Константа времени затухания (демпфирования) для основного зна-
чения  
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71  87  STATIC_PRESSURE_ 
LOW_VALUE  

—  —   

72  88  SP_VALUE_TYPE  O/S  109: absolute 
pressure (абсолют-
ное давление) 

Выбор типа измерения для статического давления: абсолютное или 
избыточное  

73  89  SP_VALUE_URL  —  25000  Верхний предел значения статического давления  
74  90  SP_VALUE_LRL  —  0  Нижний предел значения статического давления  
75  91  CAL_SP_POINT_HI  O/S  25000  Самое высокое эталонное (калибровочное) значение для статиче-

ского давления  
76  92  CAL_SP_POINT_LO  O/S  0  Самое низкое эталонное значение для статического давления  
77  93  CAL_SP_MIN_SPAN  —  500  Минимальное разрешенное значение шкалы калибровки для статиче-

ского давления 
78  94  CAL_SP_ DEVIATION_HI  O/S  0  Величина отклонения для настройки нуля для статического давления  
79  95  CAL_SP_ DEVIATION_LO  O/S  0  Величина отклонения для настройки шкалы для статического давле-

ния  
80  96  SP_VALUE_FTIME  O/S  2  Константа времени затухания (демпфирования) для статического дав-

ления 
81  97  ATM_PRESS  O/S  101.325  Значение атмосферного давления, используемое для получения зна-

чения избыточного давления из абсолютного давления  
82  98  CLEAR_CAL  O/S  0  Возвращение настроек шкалы и нуля к значениям заводской калиб-

ровки для давления, статического давления и/или для всех значений.  
83  99  TEMPERATURE_ 

VALUE_URL  
—  130  Верхний предел значения температуры  

84  100  TEMPERATURE_ 
VALUE_LRL  

—  -50  Нижний предел значения температуры 

85  101  AMP_TEMP_VAL  —  —  Значение температуры усилителя  
86  102  AMP_TEMP_URL  —  95  Верхний предел значения температуры усилителя 
87  103  AMP_TEMP_LRL  —  -50  Нижний предел значения температуры усилителя 
88  104  CALCULATE_VALUE  —  —  Результат вычисления (Основное значение) × (Расчетный коэффици-

ент)  
89  105  CALCULATE_UNIT  O/S  1347 (m3/s) (м3/с) Единица измерения для параметра CALCULATE_VALUE  
90  106  CALCULATE_COEF  O/S  1  Коэффициент для определения расчетного значения (CALCULATE_ 

VALUE). При вычислении расхода расчетный коэффициент можно 
рассматривать, как K-factor.  

91  107  MODEL  —  Пробел Код модели  
92  108  SPECIAL_ORDER_ID  —  Пробел Идентификационный номер специального заказа 
93  109  MANUFAC_DATE  O/S  0, 0, 0, 0, 0, 0  Дата производства 
94  110  D_VENT_PLUG  O/S  Неизвестно Материал вентиляционной или сливной пробки  

95  111  REM_SEAL_ISOL_ MTL  O/S  Неизвестно Материал изолирующих мембран для выносного уплотнения  
96  112  FLANGE_SIZE  O/S  Неизвестно Размер фланца для выносного уплотнения 
97  113  REM_SEAL_NUM  O/S  Неизвестно Число выносных уплотнений 
98  114  REM_SEAL_FILL_ FLUID  O/S  Неизвестно Типы заполняющей жидкости для выносных уплотнений  
99  115  REM_SEAL_TYPE  O/S  Неизвестно Типы выносных уплотнений  
100  116  AUTO_RECOVERY  O/S  1 (ON)  Разрешение автовосстановления после ошибок датчика  
101  117  MS_CODE  AUTO  —  Суффикс и коды модели  
102  118  SIMULATE_MODE  AUTO  0  Режим моделирования  
103  119  SIMULATE_VALUE  AUTO  —  Значение, записанное оператором, с целью моделирования значе-

ния блока преобразователя  
141  157  CURVE_X  AUTO  —  Параметр, используемый для параметризации сигнала 
142  158  CURVE_Y  AUTO  —  Параметр, используемый для параметризации сигнала 
158  174  TEST_KEY1  —  —  Не используется для датчика 
159  175  TEST_KEY2  —  —  Не используется для датчика 
160  176  TEST_KEY3  —  —  Не используется для датчика 
161  177  TEST_1  —  —  Не используется для датчика 
162  178  TEST_2  —  —  Не используется для датчика 
163  179  TEST_3  —  —  Не используется для датчика 
164  180  TEST_4  —  —  Не используется для датчика 
165  181  TEST_5  —  —  Не используется для датчика 
173  189  TEST_13  —  —  Не используется для датчика 
174  190  TEST_14  —  —  Не используется для датчика 
175  191  TEST_15  —  —  Не используется для датчика 
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176  192  TEST_16  —  —  Не используется для датчика 
177  193  TEST_17  —  —  Не используется для датчика 
178  194  TEST_18  —  —  Не используется для датчика 
179  195  TEST_19  —  —  Не используется для датчика 
180  196  TEST_20  —  —  Не используется для датчика 
181  197  TEST_21  —  —  Не используется для датчика 
182  198  TEST_22  —  —  Не используется для датчика 
183  199  TEST_23  —  —  Не используется для датчика 
184  200  TEST_24  —  —  Не используется для датчика 
185  201  TEST_25  —  —  Не используется для датчика 
186  202  TEST_26  —  —  Не используется для датчика 
187  203  TEST_27  —  —  Не используется для датчика 
188  204  TEST_28  —  —  Не используется для датчика 
189  205  TEST_29  —  —  Не используется для датчика 
190  206  TEST_30  —  —  Не используется для датчика 
191  207  TEST_31  —  —  Не используется для датчика 

 
9.3 Блок преобразователя ЖКД 

Отн. 
инд. 

Ин-
декс 

Название 
параметра 

Режим 
записи 

Действи-
тельный 
диапазон 

Начальное 
значение Описание 

0 16 BLOCK_OBJECT — — — Информация о блоке, типа Block Tag (Тег Блока), DD Revision (Ре-
дакция DD), Execution Time (Время исполнения), и т.д. 

1 17 ST_REV —  0 Показатель редакции статических данных, связанных с функцио-
нальным блоком. Значение редакции увеличивается каждый раз 
при изменении значения статического параметра в этом блоке.  

2 18 TAG_DESC AUTO  Пробел Пользовательское описание назначенного приложения блока. 
3 19 STRATEGY AUTO 0-65535 0 Поле стратегии может использоваться для идентификации группи-

рования блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются 
блоком 

4 20 ALERT_KEY AUTO 0-255 0 Идентификационный номер блока устройства. Эта информация 
может использоваться хостом для сортировки сигнализаций и т.д. 

5 21 TARGET_MODE AUTO  AUTO Установите целевой режим блока (MODE_BLK) в состояние Auto 
(Автоматический) или O/S (Нерабочий) в соответствии с режимом 
записи параметра, который подлежит установке или изменению.  

6 22 MODE_BLK — — AUTO Параметр режима представляет собой структурированный пара-
метр, включающий фактический, нормальный и допустимый ре-
жимы блока. 

7 23 ALARM_SUM — — — Текущее состояние сигнализации, связанное с данным функцио-
нальным блоком. 

8  24  DISPLAY_SEL  AUTO  0x00-0x0F  0x01 
(DISPLAY1 
ON) (Вклю-
чен ДИС-
ПЛЕЙ 1) 

Выбор дисплеев с 1 по 4, которые должны быть выведены на ЖКД 
Бит0=1:DISPLAY1 ON (Включен ДИСПЛЕЙ 1) 
Бит1=1:DISPLAY2 ON (Включен ДИСПЛЕЙ 2) 
Бит2=1:DISPLAY3 ON (Включен ДИСПЛЕЙ 3) 
Бит3=1:DISPLAY4 ON (Включен ДИСПЛЕЙ 4) 
 

9  25  INFO_SEL  AUTO  0x00-0x0F  0x06  Выбор отображаемых элементов 
Бит0=1:TAG ON (Включен ТЕГ) 
Бит1=1:PARAMETER ON (Включен ПАРАМЕТР) 
Бит2=1:UNIT ON (Включена ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ) 
Бит3=1:STATUS ON (Включено СОСТОЯНИЕ) 

10  26  BLOCK_TAG1  —  —  AI1  Тег блока, включающий параметр, который должен быть отобра-
жен на дисплее 1  

11  27  PARAMETER_SEL1  AUTO  —  0x010A: AI1. 
OUT  

Выбор параметра, отображаемого на дисплее 1. Выберите пара-
метр в таблице  

12  28  DISPLAY_TAG1  AUTO   Пробел Имя тега блока, отображаемого на дисплее 1: до шести алфа-
витно-цифровых символов плюс косая черта [/] и точка [.]  
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13  29  UNIT_SEL1  AUTO  0-1  Пробел Выбор отображаемой единицы измерения. При выборе "Auto/Авто" 
будет отображаться единица измерения параметра, выбранного в 
PARAMETER_SEL1; при выборе опции "Custom/Специальная" бу-
дет отображаться единица измерения, заданная пользователем в 
DISPLAY_UNIT1.  

14  30  DISPLAY_UNIT1  AUTO   Пробел Задаваемая пользователем единица измерения, которая будет 
отображаться на дисплее 1; эта единица измерения будет выво-
диться на дисплей при выборе "Custom" в UNIT_SEL1.  

15  31  EXP_MODE1  AUTO  0-3  0: Engine-
ering Unit 
(Технич.ед. 
измерения) 

Выбор отображаемого значения в виде экспоненты x1, x10, x100, и 
x1000.  

16  32  BLOCK_TAG2  —   STB  Тег блока, включающий параметр, который должен быть отобра-
жен на дисплее 2  

17  33  PARAMETER_SEL2  AUTO   0x0512: 
Primary Value 
(Основное 
значение) 

Выбор параметра, отображаемого на дисплее 2. Выберите пара-
метр в таблице  

18  34  DISPLAY_TAG2  AUTO   Пробел Имя тега блока, отображаемого на дисплее 2; до шести алфа-
витно-цифровых символов плюс косая черта [/] и точка [.]  

19  35  UNIT_SEL2  AUTO  0-1  0: Auto (Ав-
томатиче-
ский)  

Выбор отображаемой единицы измерения. При выборе "Auto/Авто" 
будет отображаться единица измерения параметра, выбранного в 
PARAMETER_SEL2; при выборе опции "Custom/Специальная" бу-
дет отображаться единица измерения, заданная пользователем в 
DISPLAY_UNIT2.  

20  36  DISPLAY_UNIT2  AUTO   Пробел  Задаваемая пользователем единица измерения, которая будет 
отображаться на дисплее 2; эта единица измерения будет выво-
диться на дисплей при выборе "Custom" в UNIT_SEL2.  

21  37  EXP_MODE2  AUTO  0-3  0: Engine-
ering Unit 
(Технич.ед. 
измерения) 

Выбор отображаемого значения в виде экспоненты x1, x10, x100, и 
x1000. 

22  38  BLOCK_TAG3  —   STB  Тег блока, включающий параметр, который должен быть отобра-
жен на дисплее 3 

23  39  PARAMETER_SEL3  AUTO   0x0542: 
Static 
Pressure (H) 
(Статическое 
давление (на 
стороне выс. 
давления)) 

Выбор параметра, отображаемого на дисплее 3. Выберите пара-
метр в таблице 

24  40  DISPLAY_TAG3  AUTO   Пробел Имя тега блока, отображаемого на дисплее 3; до шести алфа-
витно-цифровых символов плюс косая черта [/] и точка [.] 

25  41  UNIT_SEL3  AUTO  0-1  0: Auto (Ав-
томатиче-
ский) 

Выбор отображаемой единицы измерения. При выборе "Auto/Авто" 
будет отображаться единица измерения параметра, выбранного в 
PARAMETER_SEL3; при выборе опции "Custom/Специальная" бу-
дет отображаться единица измерения, заданная пользователем в 
DISPLAY_UNIT3.  

26  42  DISPLAY_UNIT3  AUTO   Пробел Задаваемая пользователем единица измерения, которая будет 
отображаться на дисплее 3; эта единица измерения будет выво-
диться на дисплей при выборе "Custom" в UNIT_SEL3. 

27  43  EXP_MODE3  AUTO  0-3  0: Engine-
ering Unit 
(Технич.ед. 
измерения) 

Выбор отображаемого значения в виде экспоненты x1, x10, x100, и 
x1000. 

28  44  BLOCK_TAG4  —   STB  Тег блока, включающий параметр, который должен быть отобра-
жен на дисплее 4 

29  45  PARAMETER_SEL4  AUTO   0x051B: Cap-
sule Temper-
ature 
(Температур
а капсулы) 

Выбор параметра, отображаемого на дисплее 4. Выберите пара-
метр в таблице 

30  46  DISPLAY_TAG4  AUTO   Пробел Имя тега блока, отображаемого на дисплее 4; до шести алфа-
витно-цифровых символов плюс косая черта [/] и точка [.] 

31  47  UNIT_SEL4  AUTO  0-1  0: Auto (Ав-
томатиче-
ский) 

Выбор отображаемой единицы измерения. При выборе "Auto/Авто" 
будет отображаться единица измерения параметра, выбранного в 
PARAMETER_SEL4; при выборе опции "Custom/Специальная" бу-
дет отображаться единица измерения, заданная пользователем в 
DISPLAY_UNIT4. 

32  48  DISPLAY_UNIT4  AUTO   Пробел  Задаваемая пользователем единица измерения, которая будет 
отображаться на дисплее 4; эта единица измерения будет выво-
диться на дисплей при выборе "Custom" в UNIT_SEL4. 

33  49  EXP_MODE4  AUTO  0-3  0: Engine-
ering Unit 
(Технич.ед. 
измерения) 

Выбор отображаемого значения в виде экспоненты x1, x10, x100, и 
x1000. 

34  50  BAR_GRAPH_ 
SELECT  

AUTO  0-1  1: Enable 
(Включено) 

Выбор индикатора гистограммы 
0: Disable (Выключено) 
1: Enable (Включено) 

35  51  DISPLAY_CYCLE  AUTO   0: 2.8 s (с) Продолжительность цикла отображения. (Единица времени: 1=400 
мс)  

36  52  POWER_ON_INFO  AUTO  0-1  1: ON (ВКЛ.) Отображение на дисплее при включенном питании. 
37  53  LCD_TEST  —  —  —  Не используется для датчика  
38  54  SW_TEST  —  —  —  Не используется для датчика 
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9.4 Функциональный блок Al 
 

Отн. 
инд. 

Ин-
декс 

Название 
параметра 

Режим 
записи Начальное значение Описание 

0 16 BLOCK_OBJECT — — Информация о блоке, типа Block Tag (Тег Блока), DD Revision (Редакция 
DD), Execution Time (Время исполнения), и т.д. 

1 17 ST_REV — 0 Показатель редакции статических данных, связанных с функциональным 
блоком. Значение редакции увеличивается каждый раз при изменении 
значения статического параметра в этом блоке.  

2 18 TAG_DESC AUTO Пробел Пользовательское описание назначенного приложения блока. 
3 19 STRATEGY AUTO 0 Поле стратегии может использоваться для идентификации группирова-

ния блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются блоком 
4 20 ALERT_KEY AUTO 0 Идентификационный номер блока устройства. Эта информация может 

использоваться хостом для сортировки сигнализаций и т.д. 
5 21 TARGET_MODE AUTO AUTO Установите целевой режим блока (MODE_BLK) в состояние Auto (Авто-

матический) или O/S (Нерабочий) в соответствии с режимом записи па-
раметра, который подлежит установке или изменению.  

6 22 MODE_BLK — AUTO Параметр режима представляет собой структурированный параметр, 
включающий фактический, нормальный и допустимый режимы блока. 

7 23 ALARM_SUM — Пробел  Текущее состояние сигнализации, связанное с данным функциональным 
блоком. 

8  24  BATCH  AUTO  —  Этот параметр предназначен для использования в процессах обработки 
группы в соответствии со стандартом IEC 61512. 

10  26  OUT  MAN  —  Этот параметр содержит текущее измеренное значение, полученное от 
блока преобразователя, или конфигурацию установленной технической 
единицы измерения и соответствующее состояние в параметре AUTO 
MODE. Параметр OUT содержит значение и состояние, установленные 
оператором в ручном режиме (MAN MODE). 

11  27  PV_SCALE  O/S  —  Преобразование переменной процесса в процентное значение с исполь-
зованием верхнего и нижнего значений шкалы. 

12  28  OUT_SCALE  O/S  —  Шкала переменной процесса. Этот параметр содержит значения верх-
него и нижнего пределов эффективного диапазона, номер кода техниче-
ской единицы измерения переменной процесса и число разрядов, распо-
ложенных справа от десятичной точки. 

13  29  LIN_TYPE  O/S  0  Тип линеаризации. 
0: no linearization (без линеаризации) 
10: Square root (Квадратный корень) 

14  30  CHANNEL  O/S  AI1: Primary Value (Ос-
новное значение) 
AI2: Static Pressure (H) 
(Статическое давле-
ние (сторона выс. 
давления) 
AI3: Capsule Tempera-
ture (Температура 
капсулы) 

Обращение к активному блоку преобразователя, который обеспечивает 
поступление измеренного значения в функциональный блок. 

16  32  PV_FTIME  AUTO  0.000  Постоянная времени одного экспоненциального фильтра сигнала для PV 
в секундах  

17  33  FSAFE_TYPE  AUTO  1  Определяет реакцию устройства при обнаружении отказа. 

18  34  FSAFE_VALUE  AUTO  0  Значение параметра OUT, принимаемое по умолчанию в случае обнару-
жения отказа датчика или электронных компонентов датчика. Единица 
измерения этого параметра совпадает с единицей измерения параметра 
OUT. 

19  35  ALARM_HYS  AUTO  0.5  Перед отменой состояния сигнализации величина PV должна вернуться 
в диапазон, соответствующий пределам сигнализации. Гистерезис сигна-
лизации выражается в технических единицах измерения диапазона PV. 

21  37  HI_HI_LIM  AUTO  +1.#INF  Значение для сигнализаций по верхнему пределу.  
23  39  HI_LIM  AUTO  +1.#INF  Значение для предупреждений по верхнему пределу.  
25  41  LO_LIM  AUTO  -1.#INF  Значение для предупреждений по нижнему пределу.  
27  43  LO_LO_LIM  AUTO  -1.#INF  Значение для сигнализаций по нижнему пределу.  
30  46  HI_HI_ALM  —  —  Состояние для сигнализаций по верхнему пределу.  
31  47  HI_ALM  —  —  Состояние для предупреждений по верхнему пределу.  
32  48  LO_ALM  —  —  Состояние для предупреждений по нижнему пределу.  
33  49  LO_LO_ALM  —  —  Состояние для сигнализаций по нижнему пределу.  
34  50  SIMULATE  AUTO  Disabled  Для выполнения пуско-наладочных и проверочных работ входное значе-

ние функционального блока аналогового входа (AI-FB), поступающее от 
блока преобразователя, может быть модифицировано. Это значит, что 
связь между блоками преобразователя и AI-FB будет отсутствовать. 

35  51  OUT_UNIT_TEXT  —  —  Не используется для датчика. 
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9.5 Функциональный блок сумматора 
 

Отн. 
инд. 

Ин-
декс 

Название 
параметра 

Режим 
записи Начальное значение Описание 

0 16 BLOCK_OBJECT — — Информация, содержащаяся в блоке, типа Profile (Профиль), Profile Rev 
(Редакция профиля) и т.д. 

1 17 ST_REV — 0 Показатель редакции статических данных, связанных с функциональным 
блоком. Значение редакции увеличивается каждый раз при изменении 
значения статического параметра в этом блоке.  

2 18 TAG_DESC AUTO Пробел Пользовательское описание назначенного приложения блока. 
3 19 STRATEGY AUTO 0 Поле стратегии может использоваться для идентификации группирова-

ния блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются блоком 
4 20 ALERT_KEY AUTO 0 Идентификационный номер блока устройства. Эта информация может 

использоваться хостом для сортировки сигнализаций и т.д. 
5 21 TARGET_MODE AUTO AUTO Установите целевой режим блока (MODE_BLK) в состояние Auto (Авто-

матический) или O/S (Нерабочий) в соответствии с режимом записи па-
раметра, который подлежит установке или изменению.  

6 22 MODE_BLK — AUTO Параметр режима представляет собой структурированный параметр, 
включающий фактический, нормальный и допустимый режимы блока. 

7 23 ALARM_SUM — Пробел  Текущее состояние сигнализации, связанное с данным функциональным 
блоком. 

8  24  BATCH  AUTO  —  Этот параметр предназначен для использования в процессах обработки 
группы в соответствии со стандартом IEC 61512. 

9 25  TOTAL MAN  —  Этот параметр содержит интегрированную величину параметра расхода, 
предоставленную параметром CHANNEL (Канал), и соответствующее со-
стояние. 

10  26  UNIT_TOT  AUTO  1034:m3 (м3) Этот параметр используется для установки единицы измерения суммар-
ной величины. 

11  27  CHANNEL  O/S  0x0158: Calculate 
Value (Расчетное зна-
чение) 

Обращение к активному блоку преобразователя, который передает зна-
чение измерения в соответствующий функциональный блок. 

12  28  SET_TOT  AUTO  0: TOTALIZE (Сумми-
рование)  

Сброс внутреннего значения алгоритма функционального блока в 0 или 
установка этого значения в параметр PRESET_TOT. 

13  29 MODE_TOT  AUTO  3: HOLD (Удержание) 
 

Этот параметр используется для определения метода подсчета для сум-
матора. 

14 30  FAIL_TOT  AUTO  0: RUN (Выполнение) 
 

Отказобезопасный режим работы функционального блока сумматора. 
Этот параметр определет поведение функционального блока в случае 
появления входного значения с состоянием BAD (Дефектное). 

15  31  PRESET_TOT AUTO  0  Это значение используется в качестве внутреннего значения для алго-
ритма функционального блока. Значение становится действующим при 
использовании функции SET_TOT. 

16 32  ALARM_HYS  AUTO  0  Перед отменой состояния сигнализации величина PV должна вернуться 
в диапазон, соответствующий пределам сигнализации. Гистерезис сигна-
лизации выражается в технических единицах измерения. 

17  33  HI_HI_LIM  AUTO  +1.#INF  Значение для сигнализаций по верхнему пределу.  
18 34  HI_LIM  AUTO  +1.#INF  Значение для предупреждений по верхнему пределу.  
19 35  LO_LIM  AUTO  -1.#INF  Значение для предупреждений по нижнему пределу.  
20  36 LO_LO_LIM  AUTO  -1.#INF  Значение для сигнализаций по нижнему пределу.  
21 37 HI_HI_ALM  —  —  Состояние для сигнализаций по верхнему пределу.  
22 38  HI_ALM  —  —  Состояние для предупреждений по верхнему пределу.  
23 39 LO_ALM  —  —  Состояние для предупреждений по нижнему пределу.  
24  40  LO_LO_ALM  —  —  Состояние для сигнализаций по нижнему пределу.  
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10. Технические характеристики 
10.1 Стандартные характеристики 
Для получения информации по позициям, отличным 

от перечисленных ниже, смотрите каждое отдель-
ное руководство по эксплуатации. 

Применяемая модель: 
Все устройства DPharp серий EJX/EJA. 

Выходной сигнал: 
Цифровой сигнал связи на основе протокола 
PROFIBUS PA. 

Напряжение источника питания: 
От 9 до 32 В пост. тока для датчиков общего примене-
ния, пожаробезопасного типа, искробезопасного типа 
(Ex ic) или невоспламеняемого типа 
От 9 до 24 В пост. тока для датчиков искробезопасного 
типа модели Entity 
От 9 до 17,5 В пост. тока для датчиков искробезопас-
ного типа модели FISCO 

Требования к линии связи: 
Подаваемое напряжение: от 9 до 32 В пост. тока 
Ток нагрузки (устойчивое состояние): 15 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 
PROFIBUS PA соответствуют стандартным характери-
стикам для шины PROFIBUS-PA версии 3.02. 

Функциональные блоки: 
Три блока аналогового входа (AI), один блок сумматора. 
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10.2 Дополнительные характеристики 
 
Для получения информации по элементам, не перечисленным ниже, смотрите соответствующие руководства 
пользователя. 

Элемент Описание Код 

Заводская конфигурация 
данных Программное демпфирование СС 

 
 
 

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 [Ex ia] *1 KS26  
Искробезопасность по ATEX [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 *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 (TAG) ‘PT1001’, если только в заказе не указаны Номер тега и Программный тег. 

Адрес узла ‘0x7E(126)’, если иное не определено в заказе  

Режим выхода (Тип характеризации) ‘Linear’ (Линейный), если иное не определено в заказе  

Диапазон калибровки (Нижнее/Верхнее значе-
ние входной шкалы) 

Как определено в заказе 

Единицы измерения диапазона калибровки  Выбирается из mmH2O/мм водяного столба, mmH2O (68oF)/мм водяного столба 
(68oF)), mmHg/мм ртутного столба, Pa/Па, hPa/102Па, kPa/кПа, MРa/МПа, 
bar/бар, mbar/мбар, gf/cm2 / гс/см2, kgf/cm2 / кгс/см2, inH2O/дюймы водяного 
столба, inH2O (68oF)/ дюймы водяного столба (68oF)), inHg/дюймы ртутного 
столба, ftH2O/футы водяного столба, ftH2O (68oF)/футы водяного столба (68oF)) 
или psi/фунт/дюйм2 
(Указана может быть только одна единица измерения) 

Выходная шкала (Нижнее/Верхнее значение 
выходной шкалы) 

‘0 до 100%’, если не определено иное. 

Программное демпфирование (Постоянная 
времени фильтра) *1  

‘2 s’ (2 секунды), если иное не определено в заказе 

 
*2: Для задания этого элемента требуется опция /CD. 
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A1.1 Таблица параметров 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

• Process Variables • Pressure Raw Value

• Pressure Value

• Primary Value

• Calculated Value

• Static Pressure High Side Value

• Static Pressure Low Side Value

• Capsule Temperature

• Amplifier Temperature

• AI1 Output Value

• AI2 Output Value

• AI3 Output Value

• Totalizer Value

FA0101

• Device Status • Process Variables

• Diagnostic List

• Pressure Value

• Primary Value

• Calculated Value

• Static Pressure High side Value

• Static Pressure Low side Value

• Capsule Temperature

• Amplifier Temperature

• AI1 Output Value

• AI2 Output Value

• AI3 Output Value

• Totalizer Value

• Diagnosis Status

• Hardware Failure

• Transducer Status

• Configuration
FA0102

• Diag and Service • Simulation Enable 

Message

• Physical Block

• Sensor Transducer Block

• Analog Input 1

• Analog Input 2

• Analog Input 3

• Target Mode

• Diagnosis Simulation Mode

• Diagnosis Simulation Extension

• Target Mode

• Simulation

• Simulation Value

• Target Mode

• Simulation

• Simulation Value

A

A

A
FA0103



 <Приложение 1. Список меню DTM> A1-2 
 

IM 01C25T04-01RU 

 
 

 
 
 
 

  

• Easy Setup • TAG

• Descriptor

• Message

• Installation Date

• Sensor Transducer Block

• Analog Input 1

• Target Mode

• Actual Mode

• Pressure unit

• Scale In:Lower Value

• Scale In:Upper Value

• Characterization Type

• Target Mode

• Actual Mode

• Channel

• Filter Time Const

• Out Scale:Lower Value

• Out Scale:Upper Value

• Out Scale:Unit

• Out Scale:Decimal Point

FA0104

• Zero Point Adjustment • Target Mode

• Pressure Raw Value Unit

• Sensor Lower Limit

• Sensor Upper Limit

• Set Zero (Method)

• Pressure Trimmed Value • Pressure Trimmed Value
FA0105
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• Calibration • Target Mode

• Pressure Calibration

• Static Pressure Calibration

• Clear Calibration

• Calibration Information

• Pressure Raw Value Unit

• Sensor Lower limit

• Sensor Upper limit

• Calibration Span Min

• Calibration

• Pressure Trimmed Value

• Static Pressure Unit

• Static Pressure Value LRL

• Static Pressure Value URL

• SP Calibration Span Min

• Calibration

• Static Pressure Trimmed 

Value

• Lower Calibration Point

• Upper Calibration Point

• Lower Calibration Deviation

• Upper Calibration Deviation

• Clear Calibration (Method)

• Pressure - Calibrated 

Value

• Static Pressure - Calibrated 

Value

• Pressure Trimmed Value

• SP Lower Calibration Point

• SP Upper Calibration Point

• SP Lower Calibration 

Deviation

• SP Upper Calibration 

Deviation

• Static Pressure High Side 

Value

• Lower Calibration Point

• Upper Calibration Point

• Lower Calibration Deviation

• Upper Calibration Deviation

• SP Lower Calibration Point

• SP Upper Calibration Point

• SP Lower Calibration 

Deviation

• SP Upper Calibration 

Deviation

• Sensor Calibration Method 

• Sensor Calibration 

Location

• Sensor Calibration 

Executor

FA0106

• Physical Block • Static Revision No

• Target Mode

• Actual Mode

• Identification

• Diagnosis

• Configuration

• TAG

• Descriptor

• Message

• Manufacturer

• Product Designation

• Device Serial Num

• Software Revision

• Hardware Revision

• Profile Revision

• PROFIBUS Ident Number

• ID No.

• Installation Date

• Software Description

• Diagnosis

• Device Status

• Diagnosis

• Diagnosis Extension

• Device Status

• HW Write Protection

• Write Locking

• Local Operation

• Factory Reset

FA0107
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• Input • Static Revision No

• Target Mode

• Actual Mode

• Device Information

• Sensor Transducer Block

• Model

• Special Order ID

• Serial Number

• Model Suffix Code 1

• Model Suffix Code 2

• Model Suffix Code 3

• Mechanical Construction

• Pressure Unit

• Scale In:Lower Value

• Scale In:Upper Value

• Characterization Type

• Low Flow Cut Off

• Min Number of Coordinates

• Max Number of Coordinates

• Number of Coordinates

• Module Fill Fluid

• Isolator Material

• O Ring Material

• Remote Seal Number

• Remote Seal Type

• Remote Seal Isolator Material

• Remote Seal Fill Fluid

• Process Connection Type

• Process Connection Material

• Drain Vent Plug

• Flange Size

• Pressure Raw Value Unit

• Sensor Lower Limit

• Sensor Upper Limit

• Primary Value Unit

• Scale Out:Lower Value

• Scale Out:Upper Value

• Calculated Value Unit

• Calculated Coefficient

• Temperature Unit

• Capsule Temperature LRL

• Capsule Temperature URL

• Amplifier Temperature LRL

• Amplifier Temperature URL

• Static Pressure Unit

• Static Pressure Value LRL

• Static Pressure Value URL

• Transmitter Type 

• Sensor Limit

• Scale In

• Characterization

• Primary Value

• Calculated Value

• Capsule Temperature

• Amplifier Temperature

• Static Pressure

FA0108
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• Output • Analog Input 1

• Analog Input 2

• Analog Input 3

• Totalizer

• Static Revision No.

• Target Mode

• Actual Mode

• Channel

• Simulation

• Simulation Value

• Fail Safe Mode

• Fail Safe Default Value

• Output Value

• Filter Time Const

• Out unit text

• Batch Information

• PV Scale

• Characterization

• Output Scale

• Warning and Alarm • Lower Limit Alarm

• Lower Limit Warning

• Upper Limit Warning

• Upper Limit Alarm

• Limit Hysteresis

• Lower Limit Alarm Status

• Lower Limit Warning Status

• Upper Limit Warning Status

• Upper Limit Alarm Status

• Batch ID

• Batch Unit

• Batch Operation

• Batch Phase

• Lower Limit Alarm

• Lower Limit Warning

• Upper Limit Warning

• Upper Limit Alarm

• Limit Hysteresis

• Lower Limit Alarm Status

• Lower Limit Warning Status

• Upper Limit Warning Status

• Upper Limit Alarm Status

• Characterization Type

• Lower Value

• Upper Value

• Unit

• Decimal Point

• Batch ID

• Batch Unit

• Batch Operation

• Batch Phase

• Lower Value

• Upper Value

• Static Revision No.

• Target Mode

• Actual Mode

• Channel

• Totalizer Unit

• Totalizer Value

• Totalizer Value Set

• Mode

• Preset Value

• Fail Safe Mode

• Batch Information

• Warning and Alarm

FA0109.ai

B

B

B
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• Local Display • Static Revision No.

• Target Mode

• Actual Mode

• Bar Graph

• Display Cycle

• Power On Information

• Display Selections

• Display 1 Setup

• Display 2 Setup

• Display 3 Setup

• Display 4 Setup

• Display Selection

• Information Selection

• Parameter Selection 1

• Display Tag 1

• Unit Selection 1

• Display Unit 1

• Exponent Mode 1

• Parameter Selection 2

• Display Tag 2

• Unit Selection 2

• Display Unit 2

• Exponent Mode 2

• Parameter Selection 3

• Display Tag 3

• Unit Selection 3

• Display Unit 3

• Exponent Mode 3

• Parameter Selection 4

• Display Tag 4

• Unit Selection 4

• Display Unit 4

• Exponent Mode 4
FA0110



 <Приложение 2. Список меню PDM (EDD)> A2-1 
 

IM 01C25T04-01RU 

 

Приложение 2. Список меню PDM (EDD) 
(Перевод меню смотрите на стр. П-7 – П-17) 
 
A2.1 Строка меню 

 

 

• Save

• Delete

• Value comparison...

• Export..

• Import..

• Print

• Print Preview

• Printer Setup

• Page Setup

• Labeling Fields..

• Rename

• Object Properties

• Exit

• Communication Path

• Download to Device

• Upload to PC/PG

• Update Diagnostics Status

• Set Address...

• Simulation

• Target Mode

• Zero Point Adjustment

• Sensor Calibration

• Characterization

• Master Reset

• Write Locking

• Status Select

• Query Device

• Display

• Y t diagram

• Alarm States

• Device Status

• Tool Bar

• Status Bar

• Update

• File

• Device

• View

• Options

• Help

• Settings..

• Display Subentries

• HART Server

• Start LifeList

• Show Change Log..

• Manage Device Catalog

• Calibration Log

• Contents

• Context-Sensitive Help

• Help on Device Parameters..

• Document Manager

• Using Help

• About

Menu Bar

FA0201

C D E

F

G

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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• Simulation • Simulation Enable 

Message 

• Physical Block

• Sensor Transducer Block

• Function Block 1 - Analog 

Input

• Function Block 2 - Analog 

Input

• Function Block 3 - Analog 

Input

• Simulation (Diagnosis 

Extension)

• Simulation (Output)

• Simulation (Pressure)

• Simulation (Output)

• Simulation (Measured 

Value)

• Simulation (Output) • Target Mode

• Actual Mode

• Output Value

• Target Mode

• Actual Mode

• Pressure Value

• Simulation

• Simulation Value

• Diagnosis Simulation Mode

• Diagnosis Simulation 

Extension

• Target Mode

• Actual Mode

• Diagnosis Extension

• Diagnosis

• Simulation

• Simulation Value

FA0211

1-1

1-1

1-1

1

• Target Mode • Physical Block

• Sensor Transducer Block

• LCD Transducer Block

• Function Block 1 - Analog 

Input

• Function Block 2 - Analog 

Input

• Function Block 3 - Analog 

Input

• Function Block 4 - Totalizer

• Target Mode

• Actual Mode

2-1

2-1

FA0212

2

• Zero Point Adjustment • Target Mode

• Pressure Raw Value Unit

• Sensor Lower Limit   

• Sensor Upper Limit   

• Zero Point Adjustment

• Pressure Trimmed Value
FA0213

3
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• Sensor Calibration • Pressure Calibration

• Static Pressure Calibration

• Clear Calibration

• Calibration Information

• Target Mode

• Pressure Raw Value Unit

• Sensor Lower Limit   

• Sensor Upper Limit   

• Calibration Span Min

• Calibration

• Pressure Trimmed Value

• Target Mode

• Static Pressure Unit

• Static Pressure Value LRL

• Static Pressure Value URL

• SP Calibration Span Min

• Calibration

• Static Pressure Trimmed 

Value

• Target Mode

• Pressure - Calibrated 

Value

• Static Pressure - 

Calibrated Value

• Clear Calibration

• Target Mode

• Sensor Calibration Method

• Sensor Calibration 

Location

• Sensor Calibration Date

• Sensor Calibration 

Executor

• SP Lower Calibration Point

• SP Upper Calibration Point

• SP Lower Calibration 

Deviation

• SP Upper Calibration 

Deviation

• Lower Calibration Point

• Upper Calibration Point

• Lower Calibration Deviation

• Upper Calibration Deviation

• Lower Calibration Point

• Upper Calibration Point

• Lower Calibration Deviation

• Upper Calibration Deviation

• Execute - Auto, Lower Point

• Execute - Auto, Upper Point

• Execute - Manual, Lower 

Point

• Execute - Manual, Upper 

Point

• SP Lower Calibration Point

• SP Upper Calibration Point

• SP Lower Calibration 

Deviation

• SP Upper Calibration 

Deviation

• Execute - Auto, SP Lower 

Point

• Execute - Auto, SP Upper 

Point

• Execute - Manual, SP Lower 

Point

• Execute - Manual, SP Upper 

Point

FA0214

4
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• Characterization • Characterization

• Linearization

• Linearization Table

• Target Mode

• Actual Mode

• Characterization Type  

• Low Flow Cut Off

• Min Number of Coordinates

• Max Number of Coordinates

• Number of Coordinates

• Operation Mode

• Coordinate No.

• X Y value couple - X

• X Y value couple - Y

• Status (Characterization)

• X_1 … X_31

• Y_1 … Y_31
FA0215

5

• Master Reset • Diagnosis

• Factory Reset

• Warm start

• Reset Address to '126'
FA0216

6

• Write Locking • Write Locking

• HW Write Protection
FA0217

7

• Status Select • Condensed Status/Diagnosis

FA0218

8

• Query Device • Physical Block

• Sensor Transducer Block

• LCD Transducer Block

• Function Block 1 - Analog Input

• Function Block 2 - Analog Input

• Function Block 3 - Analog Input

• Function Block 4 - Totalizer
FA0219

9
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• Display • Sensor Value

• Value and Status

• Function Block 1 - Analog 

Input

• Function Block 2 - Analog 

Input

• Function Block 3 - Analog 

Input

• Function Block 4 - Totalizer

• Pressure Raw Value

• Pressure Value

• Measured Value _ Primary Value

• Calculated Value

• Static Pressure High Side Value

• Static Pressure Low Side Value

• Capsule Temperature

• Amplifier Temperature

• Pressure Value

• Primary Value

• Calculated Value

• Static Pressure High Side Value

• Static Pressure Low Side Value

• Capsule Temperature

• Amplifier Temperature

• Output Value

• Output

• Input

• Totalizer Value

• Output

• Input

10-1

10-1

FA0220

10

10-1

• Y t diagram • Pressure Value

• Measured Value _ Primary Value

• AI1 Output Value

FA0221

11
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• Alarm States • Function Block 1 - Analog 

Input

• Function Block 2 - Analog 

Input

• Function Block 3 - Analog 

Input

• Function Block 4 - Totalizer

• Overview

• Alarm Summary

• Upper Limit Alarm

• Upper Limit Warning

• Lower Limit Warning

• Lower Limit Alarm

12-1

12-1

FA0222

12

12-1

12-1

• Device Status • General

• Diagnosis

• General

• Physical Block

• Sensor Transducer Block

• LCD Transducer Block

• Function Block 1 - Analog 

Input

• Function Block 2 - Analog 

Input

• Function Block 3 - Analog 

Input

• Function Block 4 - 

Totalizer

• Diagnosis

• Device Status

• Diagnosis

• Diagnosis Extension

• Device Status 1 … 8

• Block Object

• Parent Class

• Class

• Device Revision

• Device Revision Compatibility

• DD Revision

• Profile

• Profile Revision

• Static Revision No.

• Actual Mode

• TAG

• Manufacturer

• Product Designation

• Device Serial Num

• Software Revision

• Hardware Revision

• Installation Date

• Write Locking

• HW Write Protection

• Local Operation

FA0223

13

13-1

13-1
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• Easy Setup • TAG

• Descriptor

• Message

• Installation Date

• Sensor Transducer Block

• Function Block 1

- Analog Input 1

• Target Mode

• Actual Mode

• Characterization Type

• Measuring Range 

- Scale In

• Target Mode

• Actual Mode

• Channel

• Filter Time Const

• Output scale

• Pressure Unit

• Lower Value

• Upper Value

• Lower Value

• Upper Value

• Unit

• Decimal Point

FA0202

• Identification • Operation Unit

• Device

• TAG

• Descriptor

• Message

• Manufacturer

• Product designation

• Device Serial Num

• Software Revision

• Hardware Revision

• Profile Revision

• Static Revision No.

• PROFIBUS Ident Number

• ID No.

• Installation Date

• Software Description

• Local Operation
FA0203

• Information • Device

• Mechanical Construction

• Model

• Special Order ID

• Serial Number

• Model Suffix Code 1

• Model Suffix Code 2

• Model Suffix Code 3

• Manufacture Date

• Sensor

• Remote Seal

• Process Connection

• Module Fill Fluid

• Isolator Material

• O Ring Material

• Process Connection Type

• Process Connection Material

• Drain Vent Plug

• Flange Size

• Remote Seal Number

• Remote Seal Type

• Remote Seal Isolator Material

• Remote Seal Fill Fluid

FA0204
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• Input • Sensor Transducer Block • Static Revision No.

• Target Mode

• Actual Mode

• Transmitter Type

• Measuring Limit - Sensor 

Limit

• Measuring Range - Scale 

In

• Characterization

• Measured Value - Primary 

Value

• Calculated Value

• Capsule Temperature

• Amplifier Temperature

• Static Pressure

• Characterization Type

• Low Flow Cut Off

• Min Number of Coordinates

• Max Number of Coordinates

• Number of Coordinate

• Unit

• Lower Value

• Upper Value

• Pressure Raw Value Unit

• Sensor Lower Limit

• Senfor Upper Limit

• Pressure Unit

• Lower Value

• Upper Value

• Calculated Value Unit

• Calculated Coefficient

• Temperature Unit

• Capsule Temperature LRL

• Capsule Temperature URL

• Amplifier Temperature LRL

• Amplifier Temperature URL

• Static Pressure Unit

• Static Pressure Value LRL

• Static Pressure Value URL

FA0205



 <Приложение 2. Список меню PDM (EDD)> A2-9 
 

IM 01C25T04-01RU 

 

 

• Output • Function Block 1

- Analog Input 

• Function Block 2

- Analog Input 

• Function Block 3

- Analog Input 

• Function Block 4

- Totalizer

• Static Revision No.

• Target Mode

• Actual Mode

• Channel

• Unit

• Out unit text

• Batch Information

• Process Value Scale

• Characterization

• Output Scale

• Output Limits

• Fail Safe Mode

• Human Interface

• Fail Safe Mode

• Fail Safe Default Value

• Decimal Point

• Batch ID

• Batch Unit

• Batch Operation

• Batch Phase

• Lower Limit Alarm

• Lower Limit Warning

• Upper Limit Warning

• Upper Limit Alarm

• Limit Hysteresis

• Lower Value

• Upper Value

• Lower Limit Alarm

• Lower Limit Warning

• Upper Limit Warning

• Upper Limit Alarm

• Limit Hysteresis

• Batch ID

• Batch Unit

• Batch Operation

• Batch Phase

• Lower Value

• Upper Value

• Characterization Type

• Static Revision No.

• Target Mode

• Actual Mode

• Channel

• Unit (Totalizer)

• Totalizer Value

• Mode

• Preset Value

• Fail Safe Mode

• Batch Information

• Output Limits

FA0206

H

H

H
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• Sensor Calibration • Pressure Calibration

• Static Pressure Calibration

• Lower Calibration Point

• Upper Calibration Point

• Calibration Span Min

• Lower Calibration Deviation

• Upper Calibration Deviation

• SP Lower Calibration Point

• SP Upper Calibration Point

• SP Calibration Span Min

• SP Lower Calibration Deviation

• SP Upper Calibration Deviation

FA0207

• Local Display • Bar Graph

• Display Cycle

• Power On Information

• Display Selections

• Display 1 Setup

• Display 2 Setup

• Display 3 Setup

• Display 4 Setup

• Display Selection

• Information Selection

• Parameter Selection 1

• Display Tag 1

• Unit Selection 1

• Display Unit 1

• Exponent Mode 1

• Parameter Selection 2

• Display Tag 2

• Unit Selection 2

• Display Unit 2

• Exponent Mode 2

• Parameter Selection 3

• Display Tag 3

• Unit Selection 3

• Display Unit 3

• Exponent Mode 3

• Parameter Selection 4

• Display Tag 4

• Unit Selection 4

• Display Unit 4

• Exponent Mode 4
FA0208
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• Target Mode • Physical Block

• Sensor Transducer Block

• LCD Transducer Block

• Function Block 1 - Analog Input

• Function Block 2 - Analog Input

• Function Block 3 - Analog Input

• Function Block 4 - Totalizer

• Target Mode

• Actual Mode

FA0209
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ПЕРЕВОД МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

• Переменные процесса • Необработанное значение давления

• Значение давления

• Основное значение

• Расчетное значение

• Знач. стат. давления на стор. выс.давления

• Знач. стат. давления на стор. низ.давления

• Температура капсулы

• Температура усилителя

• Значение выхода блока AI1

• Значение выхода блока AI2

• Значение выхода блока AI3

• Значение сумматора

FA0101R

• Состояние устройства • Переменные процесса

• Диагностический список • Состояние диагностики

• Неисправность оборудования

• Состояние преобразователя

• Конфигурация
FA0102R

• Значение давления

• Основное значение

• Расчетное значение

• Знач. стат. давления на стор. выс.давления

• Знач. стат. давления на стор. низ.давления

• Температура капсулы

• Температура усилителя

• Значение выхода блока AI1

• Значение выхода блока AI2

• Значение выхода блока AI3

• Значение сумматора

• Диагностика и сервис • Сообщение о включении 
  моделирования 

• Физический блок

• Блок преобразователя датчика

• Аналоговый вход 1

• Аналоговый вход  2

• Аналоговый вход  3

• Целевой режим

• Режим моделирования диагностики

• Расширение моделирования диагностики

• Целевой режим

• Моделирование

• Значение моделирования

• Целевой режим

• Моделирование

• Значение моделирования

A

A

A
FA0103R
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• Простая настройка • ТЕГ

• Дескриптор

• Сообщение

• Дата установки

• Блок преобразователя датчика

• Аналоговый вход 1

• Целевой режим

• Фактический режим

• Единица измерения давления

• Шкала входа: Нижнее значение

• Шкала входа: Верхнее значение

• Тип характеризации

• Целевой режим

• Фактический режим

• Канал

• Постоянная времени фильтра

• Шкала выхода: Нижнее значение

• Шкала выхода: Верхнее значение

• Шкала выхода: Един. измерения

• Шкала выхода: Десятичная точка

FA0104R

• Настройка нулевой точки • Целевой режим

• Ед. измер.необраб. знач. давления

• Нижний предел датчика

• Верхний предел датчика

• Установка нуля (Метод)

• Значение давления для настройки • Значение давления для настройки
FA0105R
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• Калибровка • Целевой режим

• Калибровка по давлению

• Калибровка по статич. давлению

• Отмена калибровки

• Информация о калибровке

• Ед. измер. необраб. знач. давления

• Нижний предел датчика

• Верхний предел датчика

• Мин. знач. шкалы калибровки

• Калибровка

• Знач. давления для настройки

• Ед. измер. статич. давления

• Верхн. предел знач. стат. давления

• Нижн. предел знач. стат. давления

• Мин. знач. шкалы калибровки 
  для статич. давления

• Калибровка

• Знач. статич. давления для 
  настройки

• Нижняя точка калибровки

• Верхняя точка калибровки

• Отклонение нижн. точки калибровки

• Отклонение верхн.точки калибровки

• Нижняя точка калибровки

• Верхняя точка калибровки

• Отклонение нижн. точки калибровки

• Отклонение верхн.точки калибровки

• Отклонение нижн. точки калибровки 
  по SP

• Отклонение верхн.точки калибровки 
  по SP

• Отмена калибровки (Метод)

• Давление – Опорное значение

• Статическое давление - 
   Опорное значение

• Значение давления для настройки

• Нижняя точка калибровки по SP

• Верхняя точка калибровки по SP

• Отклонение нижн. точки калибровки 
  по SP

• Отклонение верхн.точки калибровки 
  по SP

• Нижняя точка калибровки по SP

• Верхняя точка калибровки по SP

• Значение статич. давления на 
  стороне высокого давления

• Метод калибровки датчика 

• Место калибровки датчика

• Исполнитель калибровки датчика 

FA0106R

• Физический блок • Номер редакции статич. данных

• Целевой режим

• Фактический режим

• Идентификация

• Диагностика

• Конфигурация

• ТЕГ

• Дескриптор

• Сообщение

• Производитель

• Назначение продукта

• Серийный номер устройства

• Редакция програм. обеспечения

• Редакция аппаратн. обеспечения

• Редакция профиля

• Идентиф. номер PROFIBUS

• Идентификационный номер

• Дата установки

• Описание програм. обеспечения

• Диагностика

• Состояние устройства

• Диагностика

• Расширение диагностики

• Состояние устройства

• Аппаратная защита от записи

• Блокировка записи

• Локальная операция

• Сброс к заводским установкам
FA0107R
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• Вход • Номер редакции статич. данных

• Целевой режим

• Фактический режим

• Информация об устройстве

• Блок преобразователя датчика

• Модель

• ИД специального заказа

• Серийный номер

• Суффикс-код 1 модели

• Суффикс-код 2 модели

• Суффикс-код 3 модели

• Механическая конструкция

• Единица измерения давления

• Шкала входа: Нижнее значение

• Шкала входа: Верхнее значение

• Тип характеризации

• Отсечка малых значений расхода

• Минимальное число координат

• Максимальное число координат

• Число координат

• Наполняющая жидкость модуля

• Материал изолятора

• Материал уплотнительного кольца

• Количество выносных уплотнений

• Тип выносного уплотнения

• Мат. изолятора выносн. уплотнения

• Жидкость, наполн. выносн. уплотнение

• Тип технологического соединения

• Материал технолог. соединения

• Пробка вентиляции и слива

• Размер фланца

• Ед. измер. необраб. знач.давления

• Нижний предел датчика

• Верхний предел датчика

• Ед. измерения основного значения

• Шкала выхода: Нижнее значение

• Шкала выхода: Верхнее значение

• Ед. измерения расчетного значения

• Расчетный коэффициент

• Единица измерения температуры

• Нижн.предел знач. темпер. капсулы

• Верхн.предел знач. темпер. капсулы

• Нижн. предел знач. темпер. усилителя

• Верхн. предел знач. темпер. усилителя

• Нижн. предел знач. статич. давления

• Верхн. предел знач. статич. давления

• Ед. измерения статич. давления

• Тип датчика 

• Предельное значение датчика

• Шкала входа

• Характеризация

• Основное значение

• Расчетное значение

• Температура капсулы

• Температура усилителя

• Статическое давление

FA0108R
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• Выход • Аналоговый вход 1

• Аналоговый вход 2

• Аналоговый вход 3

• Сумматор

• Номер редакции статич. данных

• Целевой режим

• Фактический режим

• Канал

• Моделирование

• Значение моделирования

• Отказобезопасный режим

• Знач., приним. по умолч. при отказобез. режиме

• Значение выхода

• Постоянная времени фильтра

• Текстовая единица выхода

• Информация о группе

• Шкала PV

• Характеризация

• Шкала выхода

• Предупреждение и сигнализация

• Characterization Type

• Единица измерения

• Десятичная точка

• Нижнее значение

• Верхнее значение

• Нижнее значение

• Верхнее значение

• Номер версии статич. данных

• Целевой режим

• Фактический режим

• Канал

• Единица измерения сумматора

• Значение сумматора

• Установка значения сумматора

• Режим

• Предварит. заданное значение

• Отказобезопасный режим

FA0109R

B

B

B

• ИД группы

• Единица измерения группы

• Операция группы

• Этап исполнения группы

• ИД группы

• Единица измерения группы

• Операция группы

• Этап исполнения группы

• Сигнализация по нижнему пределу

• Предупрежд. по нижнему пределу

• Предупрежд. по верхнему пределу

• Сигнализация по верхн. пределу

• Предельный гистерезис

• Сост. сигнализации по нижн. пределу

• Сост. сигнализации по верхн. пределу

• Сост. предупрежд. по нижн. пределу

• Сост. предупрежд. по верхн. пределу

• Сигнализация по нижнему пределу

• Предупрежд. по нижнему пределу

• Предупрежд. по верхнему пределу

• Сигнализация по верхн. пределу

• Предельный гистерезис

• Сост. сигнализации по нижн. пределу

• Сост. сигнализации по верхн. пределу

• Сост. предупрежд. по нижн. пределу

• Сост. предупрежд. по верхн. пределу

• Информация о группе

• Предупреждение и сигнализация
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• Локальный дисплей • Номер редакции статич. данных

• Целевой режим

• Фактический режим

• Гистограмма

• Цикл обновления дисплея

• Информация при включ. питании

• Выбор дисплеев

• Установка дисплея 1

• Установка дисплея 2

• Установка дисплея 3

•Установка дисплея 4

• Выбор дисплея

• Выбор информации

• Выбор параметра 1

• Тег дисплея 1

• Выбор единицы измерения 1

• Единица дисплея 1

• Режим отображ. экспоненты 1

• Выбор параметра 3

• Тег дисплея 3

• Выбор единицы измерения 3

• Единица дисплея 3

• Режим отображ. экспоненты 3

• Выбор параметра 4

• Тег дисплея 4

• Выбор единицы измерения 4

• Единица дисплея 4

• Режим отображ. экспоненты 4

• Выбор параметра 2

• Тег дисплея 2

• Выбор единицы измерения 2

• Единица дисплея 2

• Режим отображ. экспоненты 2

FA0110R
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• Сохранить

• Удалить

• Сравнение значений

• Экспортировать…

• Импортировать…

• Печать

• Предварит. просмотр печати

• Установка принтера

• Установка параметров страницы

• Отметить поля…

• Rename

• Переименовать

• Свойства объекта

• Канал связи

• Загрузка в устройство

• Выгрузка в PC/PG

• Обновить состояние диагностики

• Установить адрес…

• Моделирование

• Целевой режим

• Настройка нулевой точки

• Калибровка датчика

• Характеризация

• Сброс главного устройства

• Блокировка записи

• Выбор состояния

• Запрашиваемое устройство

• Дисплей

• Диаграмма Y t

• Состояния сигнализации

• Состояние устройства

• Панель инструментов

• Строка состояния

• Обновить

• Файл

• Устройство

• Вид

• Опции

• Справка

• Установки…

• Субвходы дисплея

• Сервер HART

• Запустить LifeList

• Показать журнал изменений…

• Каталог управления устройством

• Журнал калибровки

• Содержимое

• Контекстно-зависимая справка

• Справка по параметрам устройства…

• Программа управления документом

• Использование справки

• О теме

Строка меню

FA0201R

C D E

F

G

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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• Моделирование • Сообщение о включении 
  моделирования

• Физический блок

• Блок преобразователя датчика

• Функциональный блок 1 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 2 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 3 – 
  Аналоговый вход 

• Моделирование (Расширение 
  диагностики)

• Моделирование (Выход)

• Моделирование (Давление)

• Моделирование (Выход)

• Моделирование (Измеренное 
  значение)

• Моделирование (Выход) • Целевой режим

• Фактический режим

• Значение выхода

• Целевой режим

• Фактический режим

• Значение моделирования

• Моделирование

• Значение моделирования

• Режим моделирования диагностики

• Расширение моделирования 
  диагностики

• Целевой режим

• Фактический режим

• Расширение диагностики

• Диагностика

• Моделирование

• Значение моделирования

FA0211R

1-1

1-1

1-1

1

• Целевой режим • Физический блок

• Блок преобразователя датчика

• Блок преобразователя ЖКД

2-1

2-1

FA0212R

2

• Функциональный блок 1 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 2 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 3 – 
  Аналоговый вход 

• Функциональный блок 4– 
  Аналоговый вход 

• Целевой режим

• Фактический режим

• Настройка нулевой точки • Целевой режим

• Ед. измер. необраб. знач.давления

• Нижний предел датчика

• Верхний предел датчика

• Настройка нулевой точки

• Знач. давления для настройки

FA0213R

3
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• Калибровка датчика • Калибровка по давлению

• Калибровка по статическому 
  давлению

• Отмена калибровки

• Информация о калибровке

• Мин. шкала калибровки

• Калибровка

• Знач. давления для настройки

• Целевой режим

• Ед. измер. статич. давления

• Нижн. предел знач. стат. давления

• Верхн. предел знач. стат. давления

• Мин. знач. шкалы калибровки 
   для стат. давления

• Калибровка

• Знач. стат. давления для настройки 

• Целевой режим

• Давление – Опорное значение

• Статическое давление – 

  Опорное значение

• Отмена калибровки

• Целевой режим

• Метод калибровки датчика

• Место калибровки датчика

• Дата калибровки датчика

• Исполнитель калибровки датчика

• Нижняя точка калибровки

• Верхняя точка калибровки

• Отклон. нижней точки калибровки

• Отклон. верхней точки калибровки

• Исполн. – Автом.режим, Нижн. точка

• Исполн. – Автом.режим, Верхн. точка

• Исполн. – Ручн. режим, Нижн. точка

• Исполн. – Ручн. режим, Верхн. точка

• Исполн. – Автом.режим, Нижн. точка

• Исполн. – Автом.режим, Верхн. точка

• Исполн. – Ручн. режим, Нижн. точка

• Исполн. – Ручн. режим, Верхн. точка

• Нижняя точка калибровки по SP

• Верхняя точка калибровки по SP

• Отклон. нижн.точки калибровки по SP

• Отклон. верхн.точки калибровки по SP

• Нижняя точка калибровки

• Верхняя точка калибровки

• Отклон. нижней точки калибровки

• Отклон. верхней точки калибровки

• Нижняя точка калибровки по SP

• Верхняя точка калибровки по SP

• Отклон. нижн.точки калибровки по SP

• Отклон. верхн.точки калибровки по SP

FA0214R

4

• Целевой режим

• Ед. измер. необраб. знач.давления

• Нижний предел датчика

• Верхний предел датчика
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• Характеризация • Характеризация

• Линеаризация

• Таблица линеаризации

• Целевой режим

• Фактический режим

• Тип характеризации  

• Отсечка малых значений расхода

• Минимальное число координат

• Максимальное число координат

• Число координат

• Рабочий режим

• Номер координаты

• Пара значений X Y – X

• Пара значений X Y – Y

• Состояние (Характеризация)

• X_1 … X_31

• Y_1 … Y_31
FA0215R

5

• Сброс установок главного 
   устройства

• Диагностика

• Сброс к заводским установкам

• «Теплый» пуск

• Сброс адреса в '126'
FA0216R

6

• Блокировка записи • Блокировка записи

• Аппаратная защита от записи
FA0217R

7

• Выбор состояния • Сжатое состояние/ Диагностика

FA0218R

8

• Запрашиваемое устройство • Физический блок

• Блок преобразователя датчика

• Блок преобразователя ЖКД

• Функцион. блок 1 – Аналоговый вход

• Функцион. блок 2 – Аналоговый вход

• Функцион. блок 3 – Аналоговый вход

• Функцион. блок 4 – Аналоговый вход
FA0219R

9
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• Дисплей • Значение датчика

• Значение и состояние

• Функциональный блок 1 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 2 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 3 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 4 – 
  Аналоговый вход

• Необработанное значение давления

• Значение давления

• Измерен. значение_ Основн. значение

• Расчетное значение

• Значение давления

• Основное значение

• Расчетное значение

• Знач. стат. давления на стор. выс. давления

• Знач. стат. давления на стор. низк. давления

• Температура капсулы

• Температура усилителя

• Знач. стат. давления на стор. выс. давления

• Знач. стат. давления на стор. низк. давления

• Температура капсулы

• Температура усилителя

• Значение выхода

• Выход

• Вход

• Выход

• Вход

• Значение сумматора

10-1

10-1

FA0220R

10

10-1

• Диаграмма Y t • Значение давления

• Измерен. значение_ Основн. значение

• Значение выхода блока AI1

FA0221R

11
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• Состояния сигнализаций • Функциональный блок 1 – 
   Аналоговый вход

• Функциональный блок 2 – 
   Аналоговый вход

• Функциональный блок 3 – 
   Аналоговый вход

• Функциональный блок 4 – 
   Аналоговый вход

• Обзор

• Сводка сигнализаций

• Сигнализация по верхн. пределу

• Предупреждение по верхн. пределу

• Предупреждение по нижн. пределу

• Сигнализация по нижн. пределу

12-1

12-1

FA0222R

12

12-1

12-1

• Состояние устройства • Общие характеристики

• Диагностика

• Общие характеристики

• Физический блок

• Блок преобразователя датчика

• Блок преобразователя ЖКД

• Функциональный блок 1 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 2 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 3 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 4 – 
  Аналоговый вход

• Диагностика

• Состояние устройства

• Диагностика

• Расширение диагностики

• Состояние устройства 1 … 8

• Объект блока

• Порождающий класс

• Класс

• Редакция устройства

• Совместим. с редакцией устройства

• Редакция DD

• Профиль

• Редакция профиля

• Номер редакции статич. данных

• Фактический режим

• ТЕГ

• Производитель

• Назначение продукта

• Серийный номер устройства

• Редакция програм. обеспечения

• Редакция аппаратного обеспечения

• Дата установки

• Блокировка записи

• Аппаратная защита от записи

• Локальная операция
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• Простая настройка • ТЕГ

• Дескриптор

• Сообщение

• Дата установки)

• Блок преобразователя датчика

• Функциональный блок 1 – 
  Аналоговый вход 1

• Целевой режим

• Фактический режим

• Тип характеризации

• Измерительный диапазон – 
  Шкала входа

• Целевой режим

• Фактический режим

• Канал

• Постоянная времени фильтра

• Шкала выхода

• Единица измерения давления

• Нижнее значение

• Верхнее значение

• Нижнее значение

• Верхнее значение

• Единица измерения

• Десятичная точка
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• Идентификация • Рабочий блок

• Устройство

• ТЕГ

• Дескриптор

• Сообщение

• Производитель

• Назначение продукта

• Серийный номер устройства

• Редакция програм. обеспечения

• Редакция аппаратн. обеспечения

• Редакция профиля

• Номер редакции стат. данных

• Идентиф. номер PROFIBUS

• ID No.

• Дата установки

• Описание програм. обеспечения

• Локальная операция
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• Информация • Устройство

• Механическая конструкция

• Модель

• ИД специального заказа

• Серийный номер

• Суффикс-код 1 модели

• Суффикс-код 2 модели

• Суффикс-код 3 модели

• Механическая конструкция

• Датчик

• Выносное уплотнение

• Технологическое соединение

• Наполняющая жидкость модуля

• Материал изолятора

• Материал уплотнительного кольца

• Тип технологического соединения

• Материал технологич. соединения

• Пробка вентиляции и слива

• Размер фланца

• Количество выносных уплотнений

• Тип выносного уплотнения

• Матер. изолятора выносн. уплотнения

• Жидкость, наполн. выносн. уплотнение
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• Вход • Блок преобразователя датчика • Номер редакции статич. данных

• Целевой режим

• Фактический режим

• Тип датчика

• Предельное знач. измерения - 
  Предельное знач. датчика

• Диапазон измерения – Шкала 
  входа

• Характеризация

• Измеренное значение – 
   Основное значение 

• Расчетное значение

• Температура капсулы

• Температура усилителя

• Статическое давление

• Тип характеризации

• Отсечка малых значений расхода

• Минимальное число координат

• Максимальное число координат

• Число координат

• Единица измерения

• Нижнее значение

• Верхнее значение

• Ед. измер. необраб. знач. давления

• Нижний предел датчика

• Верхний предел датчика

• Ед. измерения давления

• Нижнее значение

• Верхнее значение

• Ед. измерен. расчетного значения

• Расчетный коэффициент

• Единица измерения температуры

• Нижн. предел знач. темпер. капсулы

• Верхн. предел знач. темпер. капсулы

• Нижн. предел знач. стат. давления

• Верхн. предел знач. стат. давления

• Нижн. предел знач. темпер. усилителя

• Верхн. предел знач. темпер. усилителя

• Ед. измерения стат. давления
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• Выход • Функциональный блок 1 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 2 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 3 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 4 – 

  Сумматор

• Номер редакции стат. данных

• Целевой режим

• Фактический режим

• Канал

• Единица измерения

• Текстовая единица выхода

• Информация о группе

• Шкала переменной процесса

• Характеризация

• Шкала выхода

• Предельные значения выхода

• Отказобезопасный режим

• Человеко-машинный интерфейс

• Номер редакции стат. данных

• Целевой режим

• Фактический режим

• Канал

• Единица измерения (Сумматор)

• Предельные значения выхода

• Отказобезопасный режим

• Знач., приним. по умолч. при 
  отказобезопасном режиме

• Десятичная точка

• Сигнализация по нижнему пределу

• Предупрежд. по нижнему пределу

• Предупрежд. по верхнему пределу

• Сигнализация по верхнему пределу

• Предельный гистерезис

• Сигнализация по нижнему пределу

• Предупрежд. по нижнему пределу

• Предупрежд. по верхнему пределу

• Сигнализация по верхнему пределу

• Предельный гистерезис

• ИД группы

• Единица измерения группы

• Операция группы

• Этап исполнения группы

• ИД группы

• Единица измерения группы

• Операция группы

• Этап исполнения группы

• Нижнее значение

• Верхнее значение

• Нижнее значение

• Верхнее значение

• Тип характеризации

• Значение сумматора

• Режим

• Предварит. заданное значение

• Отказобезопасный режим

• Информация о группе
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• Калибровка датчика • Калибровка по давлению

• Калибровка по статич. давлению

• Нижняя точка калибровки

• Верхняя точка калибровки

• Минимальная шкала калибровки

• Отклонение нижней точки калибровки

• Отклонение верхней точки калибровки

• Нижняя точка калибровки по SP

• Верхняя точка калибровки по SP

• Мин. значение шкалы калибровки 
  для статического давления

• Отклон. нижн. точки калибровки по SP

• Отклон. верхн. точки калибровки по SP
FA0207R

• Локальный дисплей • Гистограмма

• Цикл обновления дисплея

• Информация при включ. питании

• Выбор дисплеев

• Установка дисплея 1

• Установка дисплея 2

• Установка дисплея 3

• Установка дисплея 4

• Выбор дисплея

• Выбор информации

• Выбор параметра 1

• Тег дисплея 1

• Выбор единицы измерения 1

• Единица дисплея 1

• Режим отображ. экспоненты 1

• Выбор параметра 4

• Тег дисплея 4

• Выбор единицы измерения 4

• Единица дисплея 4

• Режим отображ. экспоненты 4

• Выбор параметра 3

• Тег дисплея 3

• Выбор единицы измерения 3

• Единица дисплея 3

• Режим отображ. экспоненты 3

• Выбор параметра 2

• Тег дисплея 2

• Выбор единицы измерения 2

• Единица дисплея 2

• Режим отображ. экспоненты 2
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• Целевой режим • Физический блок

• Блок преобразователя датчика

• Блок преобразователя ЖКД

• Функциональный блок 1 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 2 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 3 – 
  Аналоговый вход

• Функциональный блок 4 – 
  Аналоговый вход

• Целевой режим

• Фактический режим
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, Окаяма и 
Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид (Испания), 
Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Самарская ул., д.1, 4 этаж, 129110 Москва, РОССИЯ 
Тел.: +7-495-933-8590, 737-7868 Факс +7-495-933-8549, 737-7869  
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
 

Отпечатано в России 
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