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Введение 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

TT400 HART® SIS – это Интеллектуальный Температурный Преобразователь с 
аналоговым выходом на 4-20 мА и HART протоколом, разработанным для приложенийSIS 
(АСБ) (Автоматические системы безопасности). Преобразователь использует  платформу на 
базе HCS12, 16-разрядный микроконтроллер, который позволяет выполнять полную 
диагностику возможных отказов пригенерации выходов на 4-20 мА. TT400 
HARTSISсертифицирован Союзом технического надзора ТЮФ (TÜV) для использования в 
уровнях SIL 2 (не избыточный) и SIL 3 (избыточный) требований техники безопасности. 

 
Передатчик HART® SISTT400, предназначен для измерения температуры, используя 

терморезисторы (RTD) или термопары, но также может принимать другие датчики с 
сопротивлением, или выходом мВ, такие как: пирометры, тензодатчик, указатели положения 
сопротивления и т.д. Цифровая технология, используемая в TT400 HART® SIS, включает 
возможность  выбора между несколькими функциями выхода, простой интерфейс между 
полем и диспетчерской и несколько интересных функций, которые значительно уменьшают 
затраты на установку, работу и обслуживание. 

 
Помимо обычных функций, предлагаемых другими умными преобразователями, TT400 

HART® SIS предлагает следующие функции:  
 
РЕЗЕРВНЫЙ ДАТЧИК:  измерение процесса выполняется  двумя датчиками, но только один 
выдает температурные данные. Если в нём происходит сбой, то его место занимает другой. 
 
ВХОДНОЙ СЕЛЕКТОР:  выбор между двумя датчикамидля получения выходного 
значениясконфигурированного пользователем, основанным при условиях максимума, 
минимума или средней температуры датчика.  
 
CALLENDER VAN DUSEN:  позволяет точную линеаризацию датчика RTD на основе констант 
A, B, C и R0.  
 
ПАРОЛЬ:  три конфигурируемых уровня для различных функций.  
 
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА:  указывает число изменений в каждой функции.  
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ СОБЫТИЕ:  указывает, когда были внесены изменения. 
 
ДИАГНОСТИКА:  сообщает о состоянии инструмента.  
 
Получите наилучшие результаты при работе  с TT400 HART® SIS, тщательно изучив данное 
руководство. 
 



TT400 HART® SIS – Операции и Обслуживание Руководство пользователя 

 

Сокращения и аббревиатуры   
 
Сокращения/
аббревиатуры 

Название Описание 

HFT Аппаратная 
отказоустойчивость 

Аппаратная отказоустойчивость устройства. 
Это  возможность функционального блока продолжать выполнение 
требуемой  функции в случае отказов или отклонений. 

MTBF Среднее время 
безотказной работы Это среднее время между  двумя отказами 

MTTR Среднее время до 
ремонта 

Это средний период времени между возникновением отказа в 
устройстве или системе и ее восстановлением. 

PFD Вероятность отказа по 
запросу 

Это вероятность опасных отказов функции безопасности, 
происходящих по требованию. 

PFDAVG Средняя вероятность 
отказа по запросу 

Это  средняя вероятность опасных отказов функции безопасности, 
происходящих по требованию. 

SIL Уровень полноты 
безопасности 

Международный стандартIEC 61508 определяет четыре дискретных 
уровня полноты безопасности (от SIL 1 до SIL 4). Каждый уровень 
соответствует определенному диапазону вероятности относительно 
отказа функции безопасности. Чем выше уровень полноты 
безопасности связанных с безопасностью систем, тем ниже 
вероятность невыполнения требуемых функций безопасности. 

SFF Доля безопасных 
отказов 

Часть неопасных отказов, например, часть отказов без потенциала 
для установки системы связанной с безопасностью в опасное 
необнаруженное состояние. 

LowDemand 
Mode 

Режим с низким 
требованием 

Режим измерения с низким уровнем требования, в котором уровень 
требования для  системы связанной с безопасностьюне превышает 
раз в год, и не больше, чем двойная частота периодического 
испытания. 

DTM Менеджер типов 
устройств 

DTM - программный модуль, который обеспечивает функции для 
доступа к параметрам устройства, конфигурации и управлению  
устройствами и диагностики проблем. Самостоятельно  программное 
обеспечение  DTM не запускается. 

LRV Конфигурация 
устройства 

Нижнее значение уровня измерения 

URV Конфигурация 
устройства Верхнее значение уровня измерения 

Multidrop Режим многоточечной 
связи 

В многоточечном режиме  с парой одиночного провода параллельно 
соединены до 15 полевых устройств. Аналоговый текущий сигнал 
служит только, чтобы подать питание на двухпроводные устройства, 
обеспечивающие фиксированный ток 4 мА. 

 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 

Примечание 
Данное Руководство совместимо с версией 1. XX, где 1 - номер Версии встроенного 

микропрограммного обеспечения, а XX - номер выпуска прошивки. 
Указатель 1. XX означает, что данное руководство совместимо с любым выпуском версии 

1 встроенного микропрограммного обеспечения. 
 
Отказ от ответственности  
 

В  содержанииданного руководства принято во внимание аппаратное и программное 
обеспечение, используемое на текущей версии оборудования. Но, в конечном счете, могут 
возникнуть расхождения между руководством и оборудованием. Информация данного  документа 
периодически пересматривается, и в следующие выпуски включаются необходимые или 
выявленные исправления. Приветствуются предложения по улучшению. 
 
Предупреждение  
 

Для большей объективности и ясности, данное руководство не содержит всю подробную 
информацию о продукте и, также не покрывает все возможные методы монтажа, случаев 
выполнения  работы или обслуживания.  
 
Перед установкой и использованием оборудования, удостоверьтесь, соответствует ли модель 
полученного оборудования техническим требованиям приложения. Данная проверка является 
полной ответственностью пользователя.  
 
Если пользователю требуется больше информации, или в случае возникновения определенных 
проблем, не указанных или  не рассмотренных в данном руководстве, следует обратиться за 
дополнительной информацией в Smar.  Кроме того, пользователь принимает, что содержание 
данного руководства ни в коем случае не изменяет прошлые или настоящие соглашения, 
подтверждения или судебные отношения, полностью или частично.  
 
Все обязательства Smar определяются соглашением о покупке, подписанным сторонами, которое  
включает полные и единственно допустимые условие гарантии. Пункты договора, связанные с 
гарантией, не ограничены, ни расширены на основании технической информации, содержащейся в 
данном руководстве. 
 
К монтажу, электрическому подсоединению, запуску и обслуживанию оборудования 
допускается только квалифицированный персонал.  Под квалифицированным персоналом  
понимают, людей знакомых с монтированием, электрическим соединением, запуском и работой 
оборудования или другого подобного аппарата, технически подходят для работы.  Smar 
проводит специальное обучение для инструктирования и квалификации таких профессионалов.  
Однако в каждой стране должны следовать правилам локальной техники безопасности, 
юридическим условиям и инструкциям для монтажа и работы электрических установок, а также  
законам и постановлениям  в классифицированных областях, таких как внутренняя 



безопасность, взрывобезопасность, увеличенная безопасность и автоматизированная система 
безопасности.  
 
Пользователь несет ответственность за неправильное или несоответствующее обращение с  
оборудованием при работе с пневматическим или гидравлическим давлением или, так же при 
работе с коррозийными, агрессивными или горючими продуктам, так как их использование 
может вызвать серьезное физическое повреждение и/или материальный ущерб. 
 
Оборудование, описанное в данном руководстве,  приобретенное для классифицированных 
или опасных зон, теряет свою сертификацию при замене или обмене  его частей без 
функциональных и разрешающих тестов Smar или любым из уполномоченных дилеров Smar, 
которые являются компетентными компаниями для сертификации того, что оборудование 
полностью соответствует применимым стандартам и инструкциям.  Такие же условия 
применяются в случае при преобразовании оборудования протокола связи в другой.  В этом 
случае необходима отправка оборудования в Smar или  к любому  уполномоченному дилеру.  
Более того, сертификаты могут  отличаться, и пользователь ответственен за их правильное  
использование.  
 
Всегда следуйте инструкциям, данным в Руководстве. Smar не несет ответственности ни за 
какие потери и/или убытки, следующие из несоответствующего использования его 
оборудования. Знание и применение техники безопасности в стране является полной 
ответственностью пользователя.  
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Блок-схема установки 

Блок-схемаустановки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start –Старт 
Was the transmitter configured previously to match the application– Был 
липреобразовательнастроензаранеедлясоответствияприложению. 
No –нет 
Yes – да 
Set the transmitter in the configuration mode (Section 3)– 



Установитепреобразовательврежимконфигурации 
Configure the sensor type (Section 3)– Настройтетипдатчика(Раздел 3). 
Configure the sensor connection (Section 3) – Настройтесоединениедатчика (Раздел 3). 
Configure the unit (Section 3)–Настройтеблок (Раздел 3) 
Configure the measurement range to 0 % (4mA) and to 100% (20 mA) (Section 2)-
Настройтеуровеньизмеренияна 0% (4мА) ина 100% (20мА) (Раздел 2). 
Configure the damping (Section 3) – Настройтедемфирование (Раздел 3) 
Configure the alarm action (Section 3) – Настройтедействиеаварийногосигнала (Раздел 3) 
Configure the LCD reading (Section 3) –НастройтепоказанияЖКД (Раздел 3) 
Simule mV or Ohm values of the work range in the sensorconnection terminal –
ЗначениямВилиОмрабочегоуровня в клеммедатчика 
Isthereadingcorrect? - Являютсялипоказания правильными? 
See the maintenance procedure (Section 4) – См. порядоктехобслуживания (Раздел 4) 
Configure optionally password and leave the configuration mode (Section 3) - 
Настройтепарольдополнительно и выйдетеизрежимаконфигурации (Раздел 3) 
Check the area classification and its practices – Проверьтеклассификациюобластей и ееметоды 
Installthetransmitterpreferablyonweather – protectedareas. –Установите преобразователь 
предпочтительно вместах, защищенныхотпогодныхусловий. 
Install the transmitter (mechanically and electrically) according to the application after checking the best 
position for the LCD (Section 4 – Maintenance) - Установите преобразователь (механически и 
электрически) согласноприложениюпослепроверкилучшейпозициидляжидкокристаллическогодисплея 
(Раздел 4 – Обслуживание) 
Check if the cable glands and electric terminals are in good conditions and properly held. 
Alsocheckifthecoverandplugareair-tightsealed. - Проверьте, 
находятсяликабельныемуфтыиэлектрическиезажимывхорошемсостоянииив правильных условиях 
эксплуатации. Также проверьте, имеют ли  покрытие и разъем воздухонепроницаемую изоляцию. 
Powerthetransmitterproperly– Запустите преобразователь должным образом. 
Ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1  
 

УСТАНОВКА 
Общее 

 
Общая точность температуры и других измерений зависит от нескольких переменных.  

Несмотря на то, что передатчик имеет отличную производительность, необходимо 
производить установку надлежащим образом для наилучшей производительности. 
 

Среди всех факторов, которые могут влиять на точность передатчика, наиболее трудно 
управляемыми являются условия окружающей среды.  Есть, однако, способы для  уменьшения 
эффектов от температуры, влажности и вибрации.  
 

Эффекты от температурных колебаний могут быть минимизированы, размещением  
передатчика в областях, защищенных от экстремальных экологических изменений.  
 

В теплых средах передатчик должен быть установлен таким образом, чтобы 
максимально исключить воздействие прямого солнечного света. Так же следует избегать 
близкой установки к линиям и резервуарам, подвергнутым высоким температурам. Для 
измерений температуры могут использоваться датчики с охлаждающим воротником, или 
датчик может быть смонтирован отдельно от корпуса передатчика.  
 

При  необходимости следует рассмотреть использование зонтиков или тепловых  
экранов для защиты передатчика от внешних тепловых источников. 
 

Влажность разрушительна для электронных схем.  В областях, имеющих высокую 
относительную влажность, уплотнительные кольца в защитном покрытии электроники, должны 
быть правильно размещены.Количество снятие защитного покрытия с электроники в поле 
должно быть сведено к необходимому минимуму, так как при каждом его удалении схемы 
подвергаются воздействию влажности.  Электронная схема защищена влагонепроницаемым 
покрытием, но частое воздействие влажности может влиять на качество защиты.  Также важно 
сохранять защитные покрытия плотно прижатыми на месте.  Каждый раз при удалении, резьба 
подвергается воздействию коррозии, так как эти части не могут быть защищены покраской.На 
кабеле входящем впередатчик должны использоваться методы изоляции, утвержденные 
кодом.  
 

Погрешность измерений может быть уменьшена присоединением датчика максимально 
близко к передатчику и использованием надлежащих типов проводов (см. Раздел 2, 
Операции).  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не удаляйте графитовую смазку из покрытий или они станут заедать. 

 
 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
WARNINGПроект SIS должен быть осуществлен профессионалом, наделенным 

надлежащими полномочиями от Smar, и имел право на этот тип работы. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отказы в следствии случайных, частых  или общих  причин  не должны повреждать работу 

оборудования или приводить к смерти, или серьезным травмам, не должены наносить вред 
среде или оборудованию, и не должены приводить к  потерям оборудования или 

производства. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Поражение электрическим током может привести к серьезной травме. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для лучшей производительности чтения установка не должна создавать проблемы ухудшения 
сигнала от 4  до 20 мА. Для обнаружения этой проблемы оператор должен всегда 

удостоверяться в том , что ток, испускаемый передатчиком, имеет тоже значение , что и 
показания ПЛК (PLC). 

 
 
Монтаж 

Передатчик может быть смонтирован двумя основными способами:  
 
-  Отдельно от датчика, используя дополнительные монтажные кронштейны; 
  - Смонтированный на блоке датчика.  
 
Используя кронштейны, монтаж может быть выполнен в нескольких позициях, 
как показано на рисунке 1.1.  
 
Одно из входных отверстий кабеля для электрического соединения 
используется, для монтажа  датчика к температурному передатчику (см. 
рисунок 1.1).  
 
Для лучшей видимости цифровой индикатор может быть повернут на  90o (см. 
Раздел 4, Обслуживание).  
 
Для получения доступа к дисплею и системной плате, уберите покрытие с 
окошком. Этакрышка может быть заблокирована  стопорным винтом. Чтобы  
освободить крышку, поверните стопорный винт по часовой стрелке. См. 
рисунок 1.2. 

Электрическоеподсоединение 

 
Для получения доступа к блоку проводного соединения, уберите Крышку 
Электрического Соединения. Эта крышка может быть заблокирована 
стопорным винтом.Для освобождения крышки, поверните стопорный винт по 
часовой стрелке. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок1.1 –Размерный чертеж и положения установки 

Dimensions are in mm (in)-размерыданывмм (дюймах) 
Conduit plug- разъемкабеля 
Terminal connection- клемноесоединение 
Mounting bracket – монтажныйкронштейн 
Electric connection – Электрическоесоединение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стопорный винт 
 
 

 
   (а)     (б) 
 

Рисунок 1.2 - (a) Защитнаякрышкасдисплеем (b) Защитнаякрышкаклемм 
 
На рисунке 1.3 показана корректная установка провода, в целях предупреждения попадания 
воды или другого вещества, которое может вызвать неправильное функционирование 
оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильно     Не правильно  
Рисунок 1.3 –Схема установки кабеля 

 



Доступ к проводному соединению возможен через один из двух выходных 
присоединений.Резьбовое соединение кабелепровода должно быть изолированометодом 
утвержденным кодом. Неиспользованный  выход соединения должен быть надежно закрыт 
пробкой. 
 
Клеммы в верхней части, отмеченной с (+) и (-), в состоянии принимать от 12 до 55 В постоянного 
тока.  Нижние клеммы, отмеченные с числами от 1 до 4, позволяют соединения с несколькими 
типами датчика.  
 
У блока проводного соединения есть винты, на которые клеммы вилочного или кольцеобразного 
типа могут быть прикреплены, см. рисунок 1.5.  
 
Для удобства есть три клеммы заземления:  одна на внутренней частикрышки и две внешних, 
расположенных близко к входным разъемам проводов.  
 
Тестовые и Коммуникационные клеммы позволяют, соответственно, измерять ток в цикле на 4-20 
мА, не открывая его, и связываться с передатчиком. Чтобы измерить его, соедините мультиметр в 
шкале мА  к  "-" и "+"  ктестовым клеммам. Чтобы связаться с ним, используйте конфигуратор 
HART между "+" и "-" COMM.(Коммуникационных) клемм См. рисунок 1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
    КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 
 
   КОММУНИКАЦИОННЫЕ   ТЕСТОВЫЕ КЛЕММЫ 
 КЛЕММЫ 
 

 
 

Рисунок 1.4 – Клеммы заземления 
 
Рекомендуется использование кабели витой пары(22 AWG). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не подключайте питание  к клеммам датчика (Клемма 1,2,3 и 4) 

 
Избегайте размещения  сигнальных проводов близко с силовыми кабелями или 
коммутационным оборудованием. 
 
Подключение TT400 HART®SISдолжно быть выполнено, как показано на рисунке 1.5.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема проводного подключения для  TT400 HartSIS 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для правильного функционирования конфигуратор требует минимальной нагрузки в 250 Омов 

между ним и источником питания. 
 
Конфигуратор может быть соединен с коммуникационными клеммами передатчика или в любой 
точке линии  сигнала при помощи интерфейса с клеммами.  
 
Также рекомендуется заземлить экран кабеля только в одном экстремальном значении. 
Незаземленные части должны быть тщательно изолированы.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Удостоверьтесь, что передатчик работает в рабочей области как показано на схеме загрузки  
(Рисунок 1.6). Передача требует минимальной нагрузки 250 Омов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок1.6 –Кривая нагрузки 
Operationarea – рабочаязона 
Load (Ohms) – нагрузка ( ОМ) 
 
Датчик должен быть присоединен, как показано на Рисунке 1.7.  
 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Приработесдвумядатчиками, оба датчика не могут быть заземлены. По крайней мере один 

должен быть не заземлен для правильной работы TT400 HART®SIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.7 – Проводное соединение датчика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2  
ОПЕРАЦИИ 
 

TT400 HART®SISпринимаетсигналыотгенераторовмВ таких как термопары или датчики 
сопротивления такие как RTD. Критериемявляется то, что сигналнаходится в  диапазоне входа. 
Для мВ диапазон – от 50 до 500 мВ и для сопротивления - от 0 до 2000 Омов. 

Функциональное описание оборудования 
 

Обратитесь к блок-схеме (рисунок 2.1). Функция каждого 
блока описана ниже. 
 
 

 
Электронная аналоговая плата   Электронная основная плата 

 
           

 Формирователь       HT3012 
входного Аналого   Блок обработки    Подача  
сигнала -цифровой    Диапазоны  Модем HART  питания 
конвертер   Функциивыхода FPUHART 

Управлениевыходом Цифровой-4.20мА 
RTCTC       ПротоколHART аналоговый ВЫХОД 
Ом, мВ         КонтроллерLCD 
            Диагностика 
 оборудования 
  

  Разделитель 
Температурный  

датчик        Цифровой  
среды  дисплей 

 
 

 
Рисунок 2.1 –СхемаблокаTT400 SIS 

 
Формирователь входного сигнала  
Функция для применения  корректного усиления к входным сигналам для соответствия с 
Аналого-цифровым преобразователем. 
 
Аналого-цифровой преобразователь. 
A/D преобразовывает входной сигнал в цифровой формат для ЦП.  
 
Разделитель  
Функция для изолирования управляющего сигнала и сигнал данных между входом и ЦП.  
 
ЦП - центральный процессор & PROM  
ЦП - интеллектуальная часть передатчика, отвечающая за управление и работу всех других 
блоков:  линеаризация, компенсация холодного спая и передача.  
 
Выход  
Управляет током в линии, подающимся в передатчик.  Работает какпеременная активная 
нагрузка, значение которой зависит от напряжения от цифро-аналогового преобразователя.  
 



Модем  
Модулирует коммуникационный сигнал на линии тока.  Номер "1" представлен 1200 Гц и "0"  
представлен - 2200 Гц.  Эти сигналы симметричны и не влияют на уровень DC сигнала 4-20 мА.  
 
Источник питания  
Питание должно подаваться к схеме передатчика через сигнальную линию (2-проводная схема). 
Статическое потребление  передатчика составляет 3.6 мА; во время работы потребление может 
составлять до 21 мА, в зависимости от состояний датчика и измерения. 
 
TT400 HART® SIS показывает индикацию отказа при 3.6 мА при настройке  отказа низкого 
сигнала или 21 мА при настройке отказа при высоком сигнала;  3.8 мА в случае низкой 
насыщенности или 20.5 мА в случае высокой насыщенности и измерений, пропорциональных 
примененной температуре в диапазоне между 3.8 и 20.5 мА.  4 мА соответствуют 0% рабочего 
диапазона и 20 мА to100% рабочего диапазона.  
 
Цифровой дисплей  
Получает данные от ЦП о включении тех или иных  сегментов жидкокристаллического 
дисплея. 
 

Температурные датчики  
 

Как упоминалось ранее, TT400HART® SISможет принимать несколько типов датчиков.  
TT400HART® SISспециально разработан для измерения температуры, используя термопары 
или терморезисторы (RTD).  
Некоторые фундаментальные понятия об этих датчиках представлены ниже.  

 
ТЕРМОПАРЫ  
 

Термопары - наиболее широко используемые датчики в промышленных измерениях 
температуры.  

Термопары состоят из двух проводов, сделанных из различных металлов или сплавов 
соединенных с одного конца, это соединение называется измерительным спаем.  
Измерительный спай должен быть помещен в место измерения.  Другой конец термопары 
открыт и соединен с температурным передатчиком.  Эту точку вызывают эталонным спаем или 
холодным спаем.  

Для большинства приложений Эффект Зеебека достаточен для объяснения поведения 
термопары:  
 
Как термопара работает  

При появлении перепада температур вдоль металлического провода, появляется  
небольшой электрический потенциал, уникальный для каждого сплава.  Это явление 
вызывают Эффектом Зеебека.  

Когдадва провода из различных металлов соединенных с одного конца и открытых с 
другого,  температурная разница между двумя концами вызовет напряжение, так как 
потенциалы, сгенерированные различными материалами, не являются одинаковыми, и не 
уравновешивают друг друга.  Следует отметить две важных вещи.  Во-первых,  напряжение, 
сгенерированное термопарой, пропорционально разнице температур между измерительным  
спаем и холодным спаем.  Поэтому для того чтобы найти измеренную температуру следует 
добавить температуру в эталонном спае к температуре, полученной из выхода термопары. 
Это называется компенсацией холодного спая и выполняется автоматически TT 400 HART® 
SIS, который для этой цели имеет  температурный сенсор в клеммах датчика. 



Во-вторых, если провода термопары не используются полностью к клеммам 
передатчика (например, медный провод используется от головки датчика или 
распределительной коробки), будут созданы новые стыки с дополнительными Эффектами 
Зеебека, что приведет, в большинстве случаев, к неправильному измерению, так как 
компенсация холодного спая будет сделана в неправильной точке.  

Отношение между температурой измерительного спая и сгенерированным напряжением  
сведено в калибровочную таблицу термопары для стандартизированных типов термопары, 
эталонная температура составляет 0 оС. 
Стандартизированныетермопары,наиболеекоммерческииспользуемые, таблица которых 
сохранены в памяти TT400 HART®SIS:  

NBS (B, E, J, K, N, R, S, T)  
DIN (L, U)  

 
ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ (RTD)  

Датчики температуры сопротивления, обычно известные как RTD, работа которых 
основывается на следующем принципе:  при увеличении температуры металла, его 
сопротивление увеличивается. 

 
Стандартизированные терморезисторы (RTD), таблицы которых сохранены в памяти 

HART® SISTT400:  
JIS [1604-81] (Pt50 & Pt100)  
IEC, DIN, JIS [1604-89] (Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000)  
GE (медь 10) DIN (Ni 120)  
 
Для корректного измерения температуры RTD необходимо устранить эффект 

сопротивления проводов, соединяющих датчик с измерительной схемой.  В некоторых 
промышленных применениях длина этих проводов может составлять сотни метров.Это 
особенно важно в расположениях с частым изменением температуры окружающей среды. 

 
2-проводное соединение может вызвать погрешности в измерении.  Это зависит от длины 

проводов соединений и от температуры, в которой они расположены. (См. рисунок 2.2).  
 
В 2-проводном соединении напряжение V2 пропорционально сопротивлению RTD плюс 

сопротивление проводов. 
 
V2 = [RTD + 2xR] xI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.2 –2- х проводное соединение  
 



Во избежание возникновения эффекта сопротивления проводов соединения,  
рекомендуется использовать 3-проводное соединение (см. рисунок 2.3), или 4-проводное 
соединение (см. рисунок 2.4).  
 

В 3-проводном соединении клемма 3 - это высоко-импедансный вход.  Таким образом, 
через этот провод не проходят никакие электрические токии не вызывается падение 
напряжения. НапряжениеV2-V1 независимо от проводных сопротивлений, так как 
ониуравновешены и прямо пропорциональны только  к сопротивлению RTD.  
 
V2-V1 = [RTD + R] xI - RxI = RTDxI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.3 –Трехпроводное соединение  
 

В 4-проводном соединении клеммы 2 и 3 являются высоко-импедансными входами.  
Таким образом, через провода не проходит никакой ток и не вызывается падение напряжения.  
Сопротивления других двух проводов не принимаются в расчёт, так как на них не проводится 
измерение.  Следовательно, напряжение V2 прямо пропорционально к сопротивлению RTD.  
(V2 = RTDxI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.4 - Четырехпроводное соединение 



 
Дифференциальное соединение подобно двухпроводному соединению и создает ту же 

проблему (см. рисунок 2.5). Сопротивление других двух проводов будет измерено и не 
уравновешивает друг друга в измерении температуры, так как линеаризация будет влиять на 
них по-разному. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.5 –Соединение  двух датчиков  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Материал датчика и длины должны быть теми же соединениями 3 или 4 проводов. 

 
Дисплей  
 

Цифровой индикатор выводит на экран одну или две переменные, которые выбираются 
пользователем.  При выборе двух переменных, они будут чередоваться на дисплее с 
интервалом в 3 секунды.  

На дисплее показаны технические единицы, значения и параметры одновременно с 
большинством индикаторов состояния. Индикация режима мониторинга прерывается в случае  
включения аварийного сигнала.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.6 - Дисплей 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Дисплейиспользуетсятолькодлямониторингаине должен рассматриваться в качестве 
предложений безопасности. 
 



Операции 
 

Нарисункенижепоказаныразличные поля  и индикаторы состояния: 
 
 
Показывает активный постоянный.                                                                 Показывает активный  
                        режим выхода                                                                            многоточечный режим 
 
 
                                                                                                                          Поле переменной 
 
                                                                                                                          Процент единицы 
 
 
 
Показывает режим безопасности,                                                                 Поле единиц и функций 
                 если не мигает 
 
                                                                                                                         Указывает, что переменная  
                                                                                                                           процессаотображена 
 

Рисунок 2.7  - Типичныйдисплейрежимамониторинга 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3 

КОНФИГУРАЦИЯ 
 

Интеллектуальный Температурный ПреобразовательHART® SISTT400– это цифровое 
устройство, имеющее  большинство расширенных функций, которые могут быть предложены в 
измерительном оборудовании.  Протокол цифровой связи HART позволяет подключение к  
внешнему компьютеру для простой и полной конфигурации. Такие компьютеры, соединенные с 
передатчиками, называют Главными компьютерами и могут быть Первичным или Вторичным 
контрольным типом.  Несмотря на то, что HART может быть основным/ведомым протоколом, он 
может сосуществовать максимум с двумя ведущими устройствами в полевой шине.  Обычно, 
Первичный УЗЕЛ используется для  Контроля, и Вторичный УЗЕЛ используется в качестве 
Конфигуратора.  

Передатчики, с другой стороны, должны быть соединены  "точка с точкой".  В сети "точка  с 
точкой" адрес оборудования должен быть установлен в значении "0" так, чтобы выходной ток 
модулировался от 4 до 20 мА, согласно выполняемому измерению.  Может использоваться 
многоточечная сеть, но ток никогда не будет фиксироваться в 4 мА в целях безопасностиSIS.  
 

Интеллектуальный температурный передатчик TT400HART® SISимеет  исчерпывающий 
набор Команд HART, которые позволяют получать доступ к любой внедренной  
функциональности.  Эти команды соответствуют спецификациям протокола HART и 
сгруппированы в Универсальных Командах, Командах Установившейся практики и Специальных  
Командах.  

Smar разработал инструменты дляконфигурацииCONF401, которые работают на 
платформе Windows (95, 98, 2000, XP, NT и 7).  Они дают  возможность простой конфигурации и 
контроля полевых устройств, возможность проанализировать данные и изменить действие этих 
устройств.   
 

Характеристики работы и использование каждого из конфигураторов  указаны в   
соответствующих руководствах.  

 
На рисунке  3.1 показанCONF401 с активной конфигурацией. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок  3.1 –Конфигуратор CONF401  



 
 

TT400 HART®SIS–Операции и Обслуживание Руководство пользователя 
 
КонфигурируяTT400 HART®SIS 
 

Режимы работы 
 

 Режим конфигурации  
 

Конфигурация используемого преобразователя.  Для получения доступа к этому режиму, 
пользователь должен выполнить процедуру  отключения  режима SIS, которая описана  ниже. 
Настоятельно рекомендуется  не использовать преобразовательв приложенииSIS, в то  время 
как он находится в Режиме Конфигурации.  
 
При помощисервиса конфигурации, предоставленного Протоколом HART, можно менять 
параметры конфигурации преобразователя, такие как:  выбор датчика, установка диапазона 
работы, калибровка выходного тока, установка меры затухания, техническая установка модуля, 
выбор функции выходной передачи и конфигурация информации на дисплее. Эти  параметры 
важны для установки работы передатчика согласно основным эксплуатационным 
характеристикам.  
 

 Режим SIS 
 

В Режиме SISTT400HART® SISможет работать только как измерительное оборудование. В 
этом режиме не разрешены никакие изменения  конфигурации, и даже путем аппаратных 
перемычек параметры передатчика не могут быть изменены.Разрешено только чтение 
командHART®.  
 

Таким образом, прежде чем выбрать  Режим SIS, необходимо в режиме Конфигурации 
выполнить настройку параметров соответствующего передатчика для необходимого 
приложения.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда передатчик работает в режиме SIS, все функции отключены для блокировки записи и 

изменений в параметрах конфигурации. 
 

Чтобы использовать этот передатчик в приложении SIS, необходимо настроить измерение на 
локальную ссылку и установки параметров на их правильное применение (установка 
демфирования, установка модулей, калибровка диапазона и т.д.). Для выполнения этого 
передатчик должен быть в Режиме Конфигурации, где включены все функции настройки. После 
завершения установки  преобразователь должен быть переключен в режим SIS.  Определить 
Режим можно по значку(⇔)на дисплее.  Если этот значок  мигает,значит  включен режим 
конфигурации. 
 

 Процедура отключения режима SIS 
 

Эта процедура описывает  необходимые действия пользователя для переключения 
преобразователя в режим конфигурации.  Переключатель WriteProtect(Защита записи ) должен 
быть переключен в позицию OFF ( ВЫКЛ) (для внесений изменений в 
преобразователе),Переключатель Локальной настройки  должен быть  переключен в позицию 
SIMPLE (ПРОСТАЯ) илиCOMPLETE (ПОЛНАЯ), а так же следует выключить и снова включить 
преобразователь. Если будет выполнено только одно из этих условий, то 



преобразовательостанется в режиме SIS. Это означает, что случайные отказы не будут 
изменять режим преобразователя во время его работы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Необходимые шаги для перехода из режимаSISв режим Конфигурации: 

 Установить переключатель WriteProtect (Защита от записи)  в позицию OFF (ВЫКЛ.);  
 Переключатель Локальной настройки, в позицию COMPLETE (ПОЛНАЯ) или SIMPLE 

(ПРОСТОЙ);  
 RESET (СБРОС) и POWERUP (ВКЛЮЧИТЬ).  

 
Для возврата в режим SIS необходимо только изменить позицию переключателя и выключить 
устройство и затем снова включить. 
 
Источники для конфигурации 
 
TT400HART® SISTT400 позволяет доступ к следующим ресурсам конфигурации через 
конфигуратор HART:  
 
 Идентификация преобразователя и данные производителя;  
 Калибровка оборудования;  
 Конфигурация оборудования;   
 Обслуживание оборудования.  

 
Цифровая связь между конфигуратором и преобразователем не прерываетизмерение 
температуры и не нарушает выходной сигнал. Конфигуратор может быть соединен на том же 
сигнальном кабеле на 4 - 20 мА при максимальном расстояниив 2000 м от преобразователя. 

 

Дерево программирования  
 
Дерево программирования - структура, напоминающая дерево, со всеми ресурсами, 

доступными в программном обеспечении, как показано на рисунке 3.2.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Все преобразователи сконфигурированы на заводебез паролей.  Во избежание не правильной 

работы нескольких критических уровней  в  дереве программирования, рекомендуется установить 
все пароли перед выполнением работы. См. опцию "PASSWORD" (ПАРОЛЬ) в разделе 

Обслуживание. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.2 – Дерево программирования 
 

ИНФОРМАЦИЯ–Здесь  можно получить доступ к основной информации о преобразователе. 
Она включает: Тег, Описание, Сообщение, Дату, Информацию датчика и информацию 

TT400 HART SIS 

ИНФОРМАЦИЯ ТРИММИНГ КОНФИГУРАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОНИТОРИНГ 



устройства. 
 
ТРИММИНГ - Корректирует отображение преобразователя к току или стандарту Ом/мВ.  Также 
позволяет подстройку датчиков температурных клемм.  
 
КОНФИГУРАЦИЯ - Эта опция позволяет настраивать жидкокристаллический дисплей, 
Диапазон, Модуль, Затухание, Перегорание и Тип Датчика.  
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ–Тест токовой петли, сброс операций оборудования, проверка счетчика 
операций, конфигурации пароля и упорядочивание отображения кода.  
 
МОНИТОРИНГ- пользователь может контролировать 4 из динамических переменных 
преобразователя и текущую производительность, а также проверить работоспособность 
устройства через состояние. 
 
Информация 
 
Здесь может быть получена основная информация о преобразователе. А именно:  Тег, 
Описание, Сообщение, Дату, Информацию Датчика и Информацию Устройства.  
 
Для идентификации передатчика TT400HART® SIS и данных производителя доступна 
следующая информация: 
 
 ТЕГ - Поле с 8 алфавитно-цифровыми символами для идентификации преобразователя;  

 
 ОПИСАНИЕ - Поле с 16 алфавитно-цифровыми символами для дополнительной 

идентификации преобразователя; 
 
 СООБЩЕНИЕ - Поле с 32 алфавитно-цифровыми символами для любой другой 

информации, такой как имя последнего  человека, который производил калибровку, 
некоторые специальные предостережения для рассмотрения или,например, если 
необходима лестничная структура для доступа к преобразователю. 

 
 ДАТА МОДИФИКАЦИИ - дата может использоваться для определения соответствующих 

дат, таких как: дата последней калибровки, дата следующей  калибровки или установки.  
Дата сохранена в форме байтов, где DD = [1...  31], MM = [1..  12], AA = [0..  255] и 
эффективный год вычислен [год = 1900 + AA];  

 
 ИНФОРМАЦИЯ ДАТЧИКА – Информация о типе датчика, его соединения и диапазоне 

конфигурации.  
 
 ИНФОРМАЦИЯ УСТРОЙСТВА - Показывает общую информацию о преобразователе, 

такую как: Производитель, Тип устройства, Порядковый номер и Версия встроенного 
микропрограммного обеспечения преобразователя, Версия протокола HART и  Обзор 
оборудования. 

 
Тримминг 
 
Функция Обрезки используется для коррекции чтения сопротивления, напряжения и тока в 
соответствии с пользовательским стандартом.  
 



Чтобы выполнить Обрезку, цикл управления должен быть в РУЧНОМ режиме, чтобы избежать 
внедрения в процесс.  
 
Тримминг тока (выход на 4-20 мА)  
Когда микропроцессор генерирует 0-процентный сигнал, Цифро-аналоговый  преобразователь и 
связанные электронные схемы должны иметь выход в 4 мА.  Если сигнал составляет 100 
процентов, выход должен составить 20 мА.  Различия могут возникнуть между стандартом 
токаSMAR и стандартом  тока завода.  В этом случае  используется тримминг тока.  
Конфигуратор настроит выходной сигнал, и затем запросит снова, корректен ли ток или нет.  
 
ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ТРИММИНГА 
Могут быть различия между стандартом сопротивления SMAR и мВ и стандартами завода.  В 
этом случае  может использоваться пользовательский Тримминг.  Доступные 
корректировки:CalPointLow (Калибровка нижней точки) и CalPointHigh(Калибровка верхней 
точки). 
 
CalPointLow (Калибровка нижней точки) - Калибрует нижнее значение сопротивления или мВ. 
CalPointHigh (Калибровка верхней точки)- Калибрует верхнее значение сопротивления или мВ. 
 
Для настройки верхней  или нижней  точки сопротивление или стандарт мВ должны иметь 
погрешность не более 0.02%.  
 
Если передатчик сконфигурирован как дифференциал, резервное копирование, среднее число, 
максимум или минимум, только доступен только нижний тримминг. Для выполнения тримминга 
низкого уровня необходимо обрезать ток для каждого датчика и заново войти со значением 0 
(нуль).  После выполнения тримминга отключают токна передатчике для считывания 
сопротивления датчиков без влияния линий.Максимальное сопротивление линии должно быть 
менее чем 32 Ом для выполнения нулевого тримминга. 
 
ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ТРИММИНГА 
Хотя нет необходимости выполнять температурный тримминг для датчика в терминальном 
блоке, через это меню возможна небольшая подстройка температурной меры. 
 
ФАБРИКА  
Позволяетвернутьсякзаводскимкалибровкамдляпервичнойивторичнойпеременных. 
 
 
Конфигурация 
 
LCD(Жидкокристаллическийдисплей) 

 
Эта функция позволяет настройку дисплея для отображения двух переменных одновременно. 
Переменные для мониторинга:  

 
ПЕРЕМЕННАЯ ОПИСАНИЕ 

Ток Ток аналоговый вход 
ПП (PV) Первичная переменная в выбранной технической единице 
Температура Вторичная переменная в выбранной первичной технической единице 
ПП (PV) % Первичная переменная в процентах диапазона калибровки 
 

 



Перегорание 
 
Перегорание может произойти при чтении датчика вне диапазона, или  открытом датчике.  В 
этом случае преобразователь может быть скорректирован для максимального выходного 
предела в 21.0 мА, настраивая его в верхнем значении, илиминимальный предел в 3.6 мА, 
настроенные  в нижнем значении.  
 
Затухание (Демфирование) 
Опция DAMPING (затухание)в функции RANGE (ДИАПАЗОН) включает электронную настройку  
затухания.  Затухание может быть настроено между 0 и 128 секундами.  
 
Калибровочный диапазон без эталона  
 
TT400SIS может быть настроен на подачу от 4 до 20 мА, эквивалент температурным пределам в 
приложении пользователя без необходимости подключения к терминалам генератора опорной 
калибровки. Это возможно благодаря тому, что ТT400HARTSIS имеет в памяти кривые 
линеаризации для нескольких стандартных температурных датчиков. 
 
Давайте предположим, что диапазон преобразователя калиброван от 0 до 100 oC.  
Преобразователь генерирует сигнал, варьирующийся от 4 до 20 мА, когда температура 
колеблется между 0 и 100 oC.  
 
Можно видеть, что и Нижние значения и Верхние значения полностью независимы.  
Корректировка одного не влияет на другой.  Однако нужно соблюдать следующее правило: 
 
a)  Оба значения не должны быть меньше нижнего предела или превышать верхний  
калибровочный предел.  
 
б) Верхнее значение меньше Нижнего значения (промежуток) должно быть больше, чем 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОК. 
 
 
Калибровочныйдиапазонсэталоном 
 
Этонаиболееудобныйспособкалибровкипреобразователя. Подайте сигнал для настройки точки  4 
мА (PV=0 %). Нижнее значение изменено, но промежуток остается таким же. 
 
Примените такую же процедуру для верхнего значения.  
 
Единичный Датчик 
 
Настраивает вход TT400 HART® SISTT400 для типа используемого датчикаи режим его 
соединения.  Типы указанные в этом руководстве: 
 
RTD:  Жаропрочный детектор  
Cu10 (GE) 
Ni120 (DIN)  
Pt50, 100, 500, 1000 (IEC)  
Pt50, 100 (JIS)  
Настройка для 2, 3 или 4 проводов 
 
TC:  Термопары  



B, E, J, K, N, R, S e T (NBS) 
L e U (DIN), K e S (IEC584)  
Настройка для 2 проводов  
 
Ом:  Измерение сопротивления  
От 0 до 100 Омов  
От 0 до 400 Омов 
От 0 до 2000 Омов  
Настройка для 2, 3 или 4 проводов 
 
мВ:  Измерение Напряжения  
от -  6 до 22 мВ  
от -  10 до 100 мВ 
от -50 до 500 мВ  
Настройка  для 2 проводов 
 
Двойной датчик  
 
Доступные параметры:  дифференциал, резервное копирование, среднее число, максимум и 
минимум.  
 
Дифференциал:  В этом режиме ТТ400 HART® SIS обеспечит различие между двумя 
датчиками.  
 
Максимум и минимум:  переменная процесса будет предоставлена датчиком,который имеет  
максимальное или минимальное чтение, соответственно.  Если один из них пробьет, то 
появится индикация перегорания. 
 
Резервное копирование:  TT400 HART® SIS работает с чтением первого датчика (между 2 и 
4 клеммами).  Если первый датчик сломается, то второй датчик (между 3 и 4 клеммами) 
заменит его.  В этом случае чтение первого датчика будет проигнорировано, даже если этот 
датчик снова начнет функционировать. Первый датчик начнет снова работать при 
перезагрузке оборудования в ручную или посредством программного обеспечения. 
 
Если разница между  двумя датчиками выше, чем запрограммированное значение, то  будет 
показана индикация перегорания.  
 
Среднее число:  заключительное чтение будет средним числом сигналов от двух датчиков.  
Если один из них пробивает, другой продолжает выполнять чтение переменной процесса.  
Если различие между ними выше, чем запрограммированное значение, то будет показана  
индикация перегорания. 
 
Холодный спай  
Эта опция включает компенсацию холодного спая для датчика термопары.  
 
Модуль  
 
Технические единицы, показанные на преобразователе, и дисплеи конфигуратора могут быть 
изменены.  Единицы соединены с выбранной переменной процесса.  
 
Доступны следующие единицы: 
Для входа мВ:  всегда мВ.  



Для входа Ома:  всегда Ом.  
Для Термопары и RTD: градусы  Цельсия, Фаренгейт, Ранкин и Кельвин.  
 
Обслуживание  
 

Меню обслуживания предоставляет некоторые возможности для проверки  
функциональности цикла, такие как:  перезапуск оборудования, тестирование петли тока, 
проверка количества изменений конфигурации, настройка паролей и проверка кода заказа 
оборудования. Ниже краткое описание команд, выполняемых оборудованием в функции 
Обслуживания:  

 
Перезагрузка устройства - оборудование выключено и затем снова включено.  Опция 
перезагрузки должнавыполняться последней, поскольку это может дестабилизировать 
управление процессом.  
 
Самотестирование - HART® SIS TT400 выполняет внутренний алгоритм для проверки  
производительности. 
 
Тест цикла–выход тока может быть настроен на любое требуемое значение между 3.8 и 21.0 
мА независимо от входного значения. Также есть несколько фиксированных значений тока  
для теста цикла.  Доступные значения:  4, 8, 16 или 20 мА.  
 
Счетчик операции–Подсчет количества операции полезен для отображения любых 
выполненных изменений конфигурации на оборудовании. Каждый раз при изменении любого 
из параметров указанных ниже,соответствующий счетчик увеличивается.  Контролируемые 
параметры:  

 Конфигурация  диапазона (Нижний/Верхнй);  
 Изменить на постоянный ток;  
 4 мА Трим;  
 20 мА Трим;  
 Тримминг датчика;  
 Конфигурация перегорания;  
 Конфигурация датчика и т.д.  

 
Зарегистрированные События - Показывают время изменения конфигурации.  
 
По Температуре - Показывает максимальное и минимальное основное значение переменной. 
 
Пароли–Опции для конфигурации пароля и уровня доступа.  

 
Контроль - MONIT 
 
Переменные устройства - Эта функция одновременно контролирует  4 динамических переменных 
передатчика и выходной ток на дисплее конфигуратора.  
 
ПЕРЕМЕННАЯ ОПИСАНИЕ 

Ток Выход мА 
PV Переменная процесса в выбранных технических единицах 
TEMP Температура помещения оС (Цельсия) 
PV% Процент переменной процесса 



Таблица 3.3 – Контролируемые переменные 
TT400 HART® SIS – Операции и Обслуживание Руководство пользователя 

Раздел4  
 
Общее 
 

ПРОЦЕДУРЫОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

TT400 HART® SISтщательно протестирован и осмотрен перед поставкой конечному 
потребителю. 

Преобразователь требует специального обслуживания. Все услуги по обслуживанию 
должны проводиться  квалифицированными специалистами и замена компонентов должна 
производиться только на сертифицированные части, поставляемые Smar.  
 
Диагностика с конфигуратором Smar 
 

При возникновении каких-либо проблем с выходом преобразователя, их можно выявить 
при помощи   конфигуратора, пока подается питание и передача, и процессор работает.  

Конфигуратор должен быть соединен с передатчиком в соответствии с монтажной 
схемой, показанной на Разделе 1 - рисунок 1.6.  
 
Сообщения об ошибках  
 

При передаче  с  использованием Конфигуратора пользователю будет сообщаться о 
любой проблеме, найденной преобразователем при самодиагностике.  

 
Как пример, Конфигуратор дисплея может показать насыщенность в выходе. 
 
Сообщения всегда чередуются с информацией в верхней строке. В таблице ниже показаны  
сообщения об ошибках. Для получения большей информации о правильности действий см. 
устранение неисправностей.  
 
Диагностика с конфигуратором 
 
Сообщение 
диагностики 

Потенциальный источник проблемы 

Ошибка четности  Превышающий норму шум или пульсация 
Ошибка 
переполнения 

 Превышающий норму шум или пульсация 

Ошибка 
контрольной суммы  

 Превышающий норму шум или пульсация 

Ошибка кадровой 
синхронизации 

 Превышающий норму шум или пульсация 

Нет ответа  Сопротивление линии не соответствует кривой загрузки.  
 Преобразователь не запитан.  
 Интерфейс не соединен.  
 Преобразователь, сконфигурированный в многоточечном 

режиме (Multidrop), был подключен Единичным онлайн блоком.  
 Питание преобразователя инвертировано (полярность 



инвертирована).  
 Интерфейсповрежден.  
 Источник питания или напряжение батареи Конфигуратора. 

CDM не реализован  Версия программного обеспечения не совместима между 
Конфигуратором и преобразователем. 

 Конфигуратор пытается выполнить специальную команду 
ТТ400 HARTSIS на преобразователе другого производителя. 

Передатчик занят  Преобразователь выполняет важное задание 
«Холодный» запуск  Запуск или Сброс из-за отказа источника питания 
Выход фиксирован  Выход в Постоянном режиме 

 Преобразователь в многоточечном режиме 
Выход насыщен  Первичная (основная) переменная вне калибровочного 

промежутка  ( Выходной ток в 3.8 или 20.5 мА) 
SV за пределами  Температурный датчик терминала вне рабочих пределов или 

поврежден 
PV за пределами  Входной сигнал вне рабочих пределов 

 Датчик поврежден 
 Не правильная конфигурация преобразователя. 
 PV(основная переменная) вне границ диапазона. 

.  
Таблица 4.1 – Диагностика с Конфигуратором. 

 
ДиагностикасДисплеем 
 

Сообщения о сбоях могут так же выводиться на дисплее в алфавитно-цифровом 
сегменте. При появлении таких сообщений, передатчик автоматически переходит в 
безопасное состояние. Сообщения показаны вТаблице 4.2: 
 

Сообщения 
диагностики 

Потенциальный источник проблемы 

F MLK Утечка памяти 
F ROM Сбой ППЗУ 
F FRM Сбой ФОЗУ 
F RAM Сбой ОЗУ 
F FPU Сбой ЦП 
F mA Сбой входного тока 
F 1V2 Сбой эталона AD 
F FLW Сбой последовательности программы 
AD HD Сбой AD 
AD Pt Сбой датчика температуры окружающей среды 
AD 23 Сбой извлечения клеммы 2 
AD 34 Сбой извлечения клеммы 3 
ADREF Сбой внутреннего эталона AD 
PVbad Датчик поврежден или сигнал находится вне диапазона 
SVbad Температурный датчик в клемме поврежден или сигнал находится вне 

диапазона 
PVsat Основная переменная находится вне калибровочного диапазона 
EOFPROBLEM 

Таблица 4.2 –Диагностика с дисплеем. 
 



Процедураразборки 
 
Смотрите рисунок 4.1 - "TT400 HART® SISИзображение в разобранном виде". Перед разборкой 
преобразователя убедитесь, что источник питания отключен.  
 
Датчик  

Если датчик смонтирован на преобразователе, сначала разъедините провода, чтобы 
предотвратить их повреждение. Для доступа к блоку клемм, сначала нужно ослабить стопорный 
винт  крышки на стороне, отмеченной "Полевые клеммы", затем открутите крышку.  
 
Электронные схемы  

Системная плата (6) и входная плата (8) соответствующая пара и должны быть заменены 
вместе и  не смешаны с другими.  
Чтобы демонтировать монтажные платы (6 и 8) и дисплей (4), сначала ослабьте стопорный винт на 
крышке на стороне без отметки  "Полевые клеммы" и затем открутите крышку. (1).  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

У платы есть компоненты CMOS, которые могут быть повреждены электростатическими 
разрядами.  Соблюдайте правильные процедуры для работы с компонентамиCMOS.  Также 
рекомендуется хранить монтажные платы в кейсах защищенных от электростатических разрядов. 
 

Ослабьте два винта (5), которые удерживают основную монтажную плату. Мягко вытащите 
системную плату (6). Для удаления входной платы (8), сначала отвинтите два винта (7), которые 
удерживают ее в корпусе(18), и мягко вытащите плату. 
 
Процедурасборки 
 

 Поместите входную плату (8) в корпус (18);  
 Закрепите  входную плату винтами(7);  
 Поместите системную плату (6) в корпус, убедитесь, что все взаимосвязанные контакты 

соединены;  
 Закрепите системную  плату винтами (5);  
 Поместите дисплей (4) в корпус, в одно из четырех монтажных положений (см. рисунок 

4.2),  символ ▲ указывает верх в желаемом направлении;  
 Закрепите дисплей винтами (3);  
 Оденьте крышку (1) и закрепите ее, с помощью 

стопорного винта (17). 
 
Взаимозаменяемость  
 
Калибровочные данные хранятся в EEPROM системной платы; следовательно, если была 
выполнена  замена системной платы или входной платы следует сделать  READINGTRIM 
(Тримминг чтения). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 4.1 –Изображение преобразователя в разобранном виде 

 
 

 
СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКА 

Описание частей Позиция Код 

Катег
ория 

(Прим
ечани
е 1) 

Корпус, Алюминий (примечание 2) 
. 1/2 - 14 NPT 15 214-0200  
. M20 x 1.5 15 214-0201   
. PG 13.5 DIN 15 214-0202   

Корпус, нержавеющая сталь 316 (примечание 2) 
1/2 - 14 NPT 15 214-0203  
. M20 x 1.5  15 214-0204   
PG 13.5 DIN 15 214-0205   

Корпус, без меди (Примечание 2) 
1/2 - 14 NPT  15   
M20 x 1,5 15   
PG 13,5 DIN 15   

Крышка 
Алюминий 1 и 13 400-0822  
Нержавеющая сталь 316 1 и 13 400-0823  

Крышка с окошком для индикации 
Алюминий 1 400-0824  
Нержавеющая сталь 316 1 400-0825  

Описание частей 
Стопорный винт крышки 14 204-0120  



Внешний винт заземления Корпус SS 316 
Корпус алюминий 

11 
11 

400-0826 
400-0904 

 

Винт крепления идентификационной таблички 10 204-0116  
Цифровой индикатор 4 400-0928  
Клеммный блок 11 214-0220  
Группа плат GLL1351 и GLL1353 (дисплей и установочный 
набор включены)TT400 SIS 

6 и 8  400-1136 А 

Группа плат GLL1351 и GLL1353 (дисплей и установочный 
набор не включены) TT400 SIS 

6 и 8  400-1137 А 

Группа плат GLL1351 и GLL1353 (без дисплея,  установочный 
набор включен) TT400 SIS 

6 и 8  400-1138 А 

Группа плат GLL1351 и GLL1353 (дисплей включен, без 
установочного набора) TT400 SIS 

6 и 8  400-1139 А 

Уплотнительное кольцо крышки Буна N (примечание 3) 2 204-0122 В 
Винт клеммного блока 12 204-0119  

Вилка кабелепровода 
1/2 NPT набор внутренней розетки из бихромированной 
углеродистой стали 

17 400-0808  

1/2 NPT набор  внутренней розеткиизнержавеющей стали 304 17 400-0809  
M20 X 1.5 набор внешней розетки из нержавеющей стали 316 17 400-0810  
PG 13.5наборвнешней розетки из нержавеющей стали 316 17 400-0811  
Вилка  17   

Винт системной платы 
Винты входной платы (для алюминиевого корпуса) 7 400-0905  
Винты входной платы (для  корпуса из нержавеющей стали) 7 400-0832  

Винт аналоговой платы 
Винты системной платы 5 400-0832  

Монтажные кронштейны для монтажа  2х дюймовой трубки ( примечание 4) 
Углеродистая сталь (аксессуары из углеродистой стали) - 214-0801  
Нержавеющая сталь  316 ( аксессуары из нержавеющей стали 
316) 

- 214-0802  

Углеродистая сталь (аксессуары из нержавеющей стали 316) - 214-0803  
Защитная крышка локальной подстройки 9 204-0114  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1-Для категории A, рекомендуется иметь  в запасе, 25 частей установленных для каждого 
набора, и для категории B, 50.  
2- Включает изолятор держателя терминала, болты (блокировка крышки, изолятор держателей 
заземления и терминала) и идентификационную табличку без сертификации.  
3-Уплотнительные кольца упакованы в наборы по 12 штук. 
4-Включая U-зажим, гайки, болты и шайбы. 
 

Аксессуары 
Код заказа Описание 

SD-1 Магнитный инструмент локальной настройки 
Palm* ПортативныйPC на 16 мегабайтов, Включая инициализацию HPC401 

и программное обеспечение установки. 
HPC401* Интерфейс HART® (HPI311) для Palm, включая пакет конфигурации 

для преобразователейSmar и универсальных преобразователей. 
HPI311* Интерфейс HART® 



 
* Для обновления оборудования иHPC401 программного обеспечения обратитесь на наш 

сайт:http://www.smarresearch.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок  4.2 –Четыре возможных положения дисплея 
 

Предупреждение 
 

Загрузка встроенного микропрограммного обеспечения не должна производиться в полевых 
условиях. 

 
WARNING 

 
Срок эксплуатации преобразователя 
 

Срок эксплуатации ТТ400HART® SIS  составляет 50 лет. Данные о надежности, 
перечисленные в отчет FMEDA,применимы только в течение этого периода. Уровень отказов 
ТТ400 HART® SIS  может увеличиться по истечении этого периода. Надежность вычисления на 
основе данных, перечисленных в отчете FMEDA для срока эксплуатации HART® SISTT400 вне 50 
лет, могут привести к результатам, которые слишком оптимистичны, т.е., расчетный Уровень 
полноты Безопасности не будет достигнут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел  5  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Функциональная спецификация 

Входы См. таблицы 5.1, 5.2 и 5.3 
Выходные сигналы Двухпроводный, 4-20 мА с наложенной цифровой связью (Версия 

Протокола HART 5.1/Преобразователь / режим ответа запроса 
ответа/Общий 4-20 мА). 

Питание 12 -  55 В постоянного тока; 
Ввод с поляризацией;  
Ввод с переходным подавителем 

Дисплей Жидкокристаллический вращающийся дисплей, с 4 ½ числовыми 
значениями, 5 буквенных значений и значки функций и состояния;  
Индикация на дисплеев случае отказа датчика и насыщенности  
датчика; 

Протокол связи Протокол HARTверсия 5, с установленными командами TT400 
HARTSIS. 
Специальная версия преобразователяHART должна управляться в 
соответствии с преобразователем ТТ400 HARTSIS. 
HART – торговаямаркаHART Communication Foundation. 

Сигнал сбоя В случае обнаружения опасного сбоя, выход переходит в состояние 
отказа в соответствии с NAMURNE – 43  и выявленный сбой 
отображается на дисплее. 
Верхнее или нижнее состояние сбоя настраивается пользователем. 
Определение сбоя оборудованием приводит к верхнему состоянию 
отказа. 

Тип измерения  Температура с одним датчком; 
Дифференциальная Температура между двумя датчиками;  
Температура с двумя датчиками, рассматривая самое высокое;  
Температура с двумя датчиками, рассматривая самое низкое;  
Средняя температура с двумя датчиками;   
Дублирующая температура с двумя датчиками;  
Температура сгенерирована уравнением CallendarVanDusen. 

Конфигурация Удаленная конфигурация внешним программатором через 
протоколHART, используя ресурсы DDL/EDDL;  
Постоянные хранятся в FRAM. 

 
Требования по производительности 

Погрешность См. таблицы 5.1, 5.2, и 5.3 
Эффект 
температуры 
окружающей среды 
для 10°C изменение 

мВ (от -6 до - 22 мВ), TC (NBS:  B, R, S, T):  ± 0.03% входа мВ или 0.002 
мВ, который больше;  
мВ (от -10 до - 100 мВ), TC (NBS:  E, J, K, N;  DIN:  L, U):  ± 0.03% входа 
мВ или 0.01 мВ, который больше;  
мВ (от -50 до 500 мВ):  ± 0.03% входа мВ или 0.05 мВ, который больше;  
Омы (от 0 до 100 Ом), RTD (GE:Cu10):  ± 0.03% входного 
сопротивления или 0.01 Ом, которое больше;  
Омы (от 0 до 400 Ом), RTD (DIN:  Ni120;  IEC:  Pt50, Pt100;  JIS:  Pt50, 
Pt100):  ± 0.03% входного сопротивления или 0.04 Ом, которое больше;  
Омы (от 0 до 2000 Ом), RTD (IEC:  Pt500), RTD (IEC:  Pt1000):  ± 0.03% 
входного сопротивления или 0.2 Ом, которое больше; 
TC:  отклонение компенсации холодного спая 60:1 (Опорное:  25.0 ± 0.3 
°C). 



Эффект подачи 
питания  

± 0.005% калиброванного промежутка за вольт.   

Время ответа 300 мс. 
Выходной ток Разрешение выходного тока:  15 битов;  

Точность выходного тока:  ±0.01% промежутка. 
Чтение датчика Точность преобразователя A/D:  ±0.02% полного 

промежутка. 
Время стабилизации 
после запуска- 
«горячий» запуск 

Меньше 15 секунд.   

 
Физические характеристики 

Электрические 
соединения 

1/2 -  14 NPT, PG 13.5 DIN и M20 X 1.5 кабелепровода; 
Электрическое входное отверстие имеет выход на лицевой схеме для  
изоляции соединения сжатием уплотнительного кольца. 

Клеммная колодка 2 клеммы для соединения питания 
4 клеммы для соединения датчика 

Монтажный 
кронштейн 

Углеродистая сталь SAE 1020 с электростатическим полиэстеровым 
покрытием или нержавеющая сталь 316 SST;  
Аксессуары (болты, гайки, шайбы и U-зажимы) в углеродистой стали или 
нержавеющей стали 316 SST. 

Вес До 0.93 кг (2.067 фунта) без любой дополнительной части. 
Идентификационна
я табличка 

Пластина  из нержавеющей стали 316 SST с ограниченной специальной 
пластмассовой меткой. 

 
Спецификации Передатчика 

Вход датчика 
обработка 

AD с входным отклонением шума на 50 и 60 Гц, запрограммированным 
усилением, входным мультиплексированием и разрешением на 16 битов;  
Тримминг входа датчика в двух точках; 
Тримминг температуры среды в двух точках; 

Основная 
переменная 
обработка 

Затухание от 0 до 128 секунд;  
Преобразование технических единиц;  
Компенсация холодного спая;  
Входная характеристика Датчика (Каллендэр Ван Дюзн);  
Измеренный Тип (единственный, дифференциал, максимум, минимум, 
среднее число) 

Выход обработка Тримминг аналогового тока в двух точках 
 

Спецификация защитных операций 
Конфигурация 
счетчика операций 

Подсчет операций изменения конфигурации. 

Конфигурация 
защиты 

Конфигурации блокированы паролем;  
Защита от записи через аппаратные средства; 

Сертификация/Соот
ветствие 
стандартам 

Внутренняя безопасность, взрывобезопасность, погодоустойчивость.  

 
Спецификация интерфейса человек- машина. 

Индикация 
состояния на 
дисплее 

Элемент Значок Определение 
1 MD Многоточечный режим 
2 FIX Фиксированный 



выходной ток 
3 PV Индикация основной 

переменной  
4 

 
Режим SIS 

 

 
 

2, 3, 4 провода  

ДАТЧИК 
ТИП ДИАПАЗОН оС ДИАПАЗОН оF МИНИМАЛЬНЫЙ 

ПРОМЕЖУТОК 
оС 

оС 
цифровая 
погрешность 

RTD 

Cu10  GE От – 20 до 250 От -4 до 482 150 ± 1.0 
Ni120  DIN От -50 до 270 От -58 до 518 20 ± 0.1 
Pt50  IEC  От -200 до 850  От -328 до 1562 40 ± 0.2 
Pt100  IEC  От -200 до 850 От 328 до 1562 40 ± 0.2 
Pt500  IEC  От -200 до 450 От -328 до 842 40 ± 0.2 
Pt1000 IEC От -200  до 300 От -328 до 572 40 ± 0.2 
Pt50  JIS От -200 до 600 От -328 до 1112 40 ± 0.25 
Pt100  JIS От -200 до 600 От -328 до 1112 40 ± 0.25 

ТЕРМОП
АРА 

B NBS От 100  до 1800  От 212 до 3272 50 ± 0.5* 
E NBS От -100 до 1000 От -148 до 1832 20 ± 0.2 
JNBS От -150 до 750 От -238 до 1382 30 ± 0.3 
KNBS От -200 до 1350 От -328 до 2462 60  ± 0.6  

NNBS От -100 до 1300 От -148 до 2372 50  ± 0.5  

RNBS От 0 до 1750 От 32 до 3182 40  ± 0.4  

SNBS От 0 до 1750 От 32 до 3182 40  ± 0.4  

T NBS От -200 от 400 От -328 до 752 15  ± 0.15  

L DIN От -200 до 900 От -328 до 1652 35  ± 0.35  

U DIN От -200 до 600 От -328 до 1112 50  ± 0.5  

 
Таблица5.1 –Характеристики2, 3 или 4 проводныхдатчиков 

 
* Не применяемо для первых 20 % диапазона  (до  440 °C).  
 
 
Датчик Диапазон мВ Минимальный 

промежуток мВ 
Цифровая 
погрешность % 

мВ  От 6 до22 0.40 ± 0.02% или ± 2 µV 
От -10 до 100 2.00 ± 0.02% или ± 10 µV 
От -50 до 500 10.00 ± 0.02% или ± 50 µV 

 
Таблица 5.2 –Характеристики мВ Датчика 

 
 
 



Датчик Диапазон Ом Минимальный 
промежуток Ом 

Цифровая 
погрешность % 

Ом От 0 до 100 3 ± 0.02% или ± 0.01 
Ом 

От 0 до 400 12 ± 0.02% или ± 0.04 
Ом 

От 0 до 2000 60 ± 0.02% или ± 0.20 
Ом 

 
Таблица  5.3 –Характеристик датчика Ом 

 
КОД ЗАКАЗА 
 

Модель ТТ400  Интеллектуальный преобразователь температуры 
 
КодПротоколсоединения 
 
H HARTи от 4 до 20 мА 
 

Код Опция безопасности 
 
1 SIS–Автоматическая система безопасности 

 
Код  Локальный индикатор (1)  
 
0 Без индикатора 
1 С цифровым индикатором 
 
 Код Электрические соединения  
 
0 1/2 - 14 NPT  A M20 X 1.5 (5)  
1 3/4 - 14 NPT (садаптером 316 SST для 1/2 - 14 NPT) (5)  B PG13.5 IN (6)  
2 3/4 - 14 BPS (садаптером316 SSTдля 1/2 - 14 NPT) (2)  ZСпецификация  
                                                                                                                  пользователя 
3 1/2 - 14 BPS (с адаптером  316 SSTдля 1/2 - 14 NPT) (2) 
 
Код Вилка покрытия 
I 316 SST 
C Углеродистая сталь (3) (7)  
 
Код  Монтажный кронштейн 
 
0 Безкронштейна  
1 Кронштейнизуглеродистойстализажимыизуглеродистойстали 
2  Кронштейнизнержавеющейстали 316 SSTс зажимами из нержавеющей стали 316 SST 
7 Кронштейн из углеродистой стали с зажимами из нержавеющей стали 316 SST 
 
Код Материалкорпуса 
A Алюминий (по умолчанию) (IP/ТИП)   
B Алюминийдля солевой атмосферы (IPW/TYPE X) (4) 
I Нержавеющаясталь316 SST - CF8M (ASTM - A351) (IP/TYPE)   



H Алюминий без меди (IPW/TYPEX)  
J Нержавеющая сталь для солевой атмосферы 316 SST(4) (IPW/TYPEX)  
 
Код Покрытие 
0 Серый МанселлN 6.5 полиэстер (по умолчанию)  
8 без покрытия (8)  
9 Синяя эпоксидная смола безопасности - электростатическое покрытие  
C Синийполиэстер безопасности– электростатическое покрытие 
Z Специальноепокрытие 
 
 
Код ТипСертификации (10)  
N Без сертификации 
I Искробезопасность 
D Взрывобезопасность 
F Невоспламеняющийся + Искробезопасность 
K Искробезопасность+ взрывоустойчивость + невоспламеняемость 
J Невоспламеняемость + Искробезопасность + пылезащищеность 
 
Код Сертифицирующий орган (10)  
0 Без органа сертификации 
3 CSA (ожидание)  
5 CEPEL 
8 SIRA (ожидание)  
 
Код ТЕГпластины(11)  
0 С Тегом, при определении  
2 В соответствии с примечаниями пользователя 
1 пустая 
 
Код Тип датчика 
1 RTDCu10 - GE FТип термопарыS - NBS 
2 RTDNi120 –КриваяЭдисона #7 Gтип термопары T - NBS 
3 RTDPt50 - IEC Kтип термопарыL - DIN 
4 RTDPt100 - IEC Pтип термопары U - DIN 
5 RTDPt500 - IEC M 22 мВ 
6 RTDPt1000 - IECN100 мВ 
7RTDPt50 - JISO500 мВ 
8RTDPt100 - JISR 100 Ом 
9типтермопарыB - NBSS400 Ом 
AтиптермопарыE - NBSU 2KОм 
BтиптермопарыJ - NBSZдругое (спецзаказ) 
Cтип термопары  K - NBS 
Dтип термопары  N - NBS 
Eтип термопары  eR - NBS 
 
 
Код Соединение датчкиа 
22х проводное 44х проводное 
33х проводное F2х проводное (2 датчика) (9)  

 
 



TT400  - H 1 1 - 0 C 1 - A 0 N 0 0 - 43 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

(1)Значения ограничены 4 ½ цифрами; модули, ограниченные 5 символами.  
(2) Сертификация взрывобезопасности не распространяется на эти адаптеры, только на 
преобразователи.  
(3)  Доступны только для электрических соединений 1/2 дюйма.  
(4)  IP66/68Wпротестированный  200 часов в соответствии со стандартом NBR 8094 / ASTM B 
117.  
(5) Сертификат для использованияв Взрывобезопасности (CEPEL и FM). ( 
(6)  Сертификат для использования Взрывобезопасности (CEPEL).  
(7)  Не применимый для солевой атмосферы.  
(8)  Не доступный для алюминиевого корпуса.  
(9)  Для выбора датчика см. таблицу HART, элемент Режим измерения на странице 5.5.  
(10)  Для опасных расположений.  
(11)  Прямоугольная пластина из нержавеющей стали 316 SST.  
 
** ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯКОНФИГУРАЦИЯHART 
 
 
TT400 ОСНОВНОЙ КОД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯHART (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
 
КодПерегорание 
BDНачальнаяшкала( соответствует спецификации NAMURNE43) (по умолчанию)  
BUКонечная шкала (соответствует спецификации NAMURNE43) 
 
Код       Индикация LCD1   
Y0 LCD1: процентная (по умолчанию)  
Y1 LCD1: ток - I (мА)  
Y2 LCD1: Температура (техническая единица)  
 
КодИндикацияLCD2  
Y0 LCD2: процентная (по умолчаниюt)  
Y1 LCD2: ток (мА)  
Y2LCD2: Температура (техническая единица)  
 
Код. ДоступностьPID 
P0 PIDне доступен 
 
Код     Тип специального измерения (2)  
F3 CallendarVanDusen 
F4 Специальныйдатчик 
 
Код     Режим измерения (3) 
T0         Дифференциал 
T1         Резервное копирование 
T2         Среднее число 
T3         Максимум 
T4         минимум 
 
Код  Специальные характеристики 



ZZ   Спецификации пользователя 
 

TT400-H11-0C1-A0N00-43  BD Y2  Y1  P0  F3  T0  Типичный номер модели 
 
 Отставить не заполненным, при отсутствии опций.  

 
Примечания 

 
(1)  Заполняется дополнительными кодами только если отличается от значения по 
умолчанию.  
(2)  CallendarVanDusenопределяет специальную для пользователя линеаризацию 
температурного датчика сопротивления.  
(3) При работе с двумя датчиками соединяется  с клеммной колодкой. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 6  
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ (SIS)  

 
Автоматические системы безопасности разрабатываются и используются для 

предотвращения или смягчения опасных  ситуаций для людей, окружающей среды или 
предотвращения  повреждения технологического оборудования.  Проект SIS основывается на 
ущербе, который может нанести отказ.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Проект SIS должен внедряться специалистом, имеющим разрешение на данный тип работы. 

 
Стандарт безопасности  
 
TT400 HART® SIS удовлетворяет требованиям стандартов, показанным в Таблице 6.1. 
 
Стандарт Описание 
IEC 61508 - часть 1 - 7 Функциональная безопасность 

электрических/электронных/программируемых электронных 
связанных с безопасностью систем. 

IEC 61326 Электрооборудование для измерения, управления и 
лабораторного использования - требования EMC 

IEC 61326-3-2 Электрооборудование для измерения, управления и 
лабораторного использования - требования EMC - Часть 3-2:  
Требования Неприкосновенности для связанных с безопасностью 
систем и для оборудования выполняющего функции связанные с   
безопасностью (функциональная безопасность) - Промышленное 
применение с указанной средой EM. 

IEC 61298 Измерение процесса и управляющие устройства - Общие Методы 
и процедуры для оценки производительности.  

IEC 60770 Передатчики для использования в системах управления 
производственным процессом - Методы для оценки результатов 
деятельности и для инспекционного и профилактического 
испытания. 

IEC 61010  
Требования техники безопасности для электрооборудования для 
измерения, управления и лабораторного использования. 

ANSI/NEMA-250 Корпуса для электрооборудования. 
 

Таблица 6.1 – Стандарты безопасности 
 
Стандарты приложений 
 
Стандарт Описание 
EN50014  Электрический аппарат для потенциально взрывчатых атмосфер - 

Общие требования. 

EN50018 Электрический аппарат для потенциально взрывчатых атмосфер - 
Взрывозащищенный корпус 'd'. 



EN50019 Электрический аппарат для потенциально взрывчатых атмосфер - 
Увеличенная безопасность 'e'. 

EN50020 Электрический аппарат для потенциально взрывчатых атмосфер - 
Искробезопасность 'я'. 

FMRC-3600 Электрооборудование для использования в Опасных 
(Классифицированных) Расположениях - Общие Требования. 

FMRC-3610 Аппарат искробезопасности и Связанный Аппарат для 
использования в Классе I, II и III, Подразделение 1 Опасного 
Расположения 

FMRC-3611 Электрооборудование для использования в Классе I, Подразделения 
2;  Класс II, Подразделение 2;  и Класс III, Подразделение 1 и 2 
Опасных Расположений. 

FMRC-3615 Взрывобезопасное Электрооборудование 
FMRC-3810 Электрический и электронный тест - измерение и оборудование 

управления процессом. 
ANSI/ISA-12.27.01 Требования для изоляции процесса между электрическими 

системами и огнеопасной или горючей жидкостью процесса. 
IEC 61511 Функциональная безопасность – Автоматические системы  

Безопасности для сектора перерабатывающей промышленности. 
ISA84 Приложение Автоматических систем Безопасности для 

перерабатывающих отраслей промышленности (США). 
 

Таблица   6.2 –Стандарты приложений 
 
Функция безопасности  
 

ПреобразовательHART® SISTT400 измеряет температуру с безопасной точностью  и 
преобразовывает ее  в аналоговом выходе  4-20 мА, используя выбранную выходную функцию 
передачи, и выходной ток обрабатывается согласно спецификации NAMURNE  43.  В случае отказа 
датчика или тока, внедренная опция самодиагностики (программное обеспечение или аппаратные 
средства) направят выход ниже 3.6 или выше 21 мА, что является безопасным состоянием , 
определенным для данного оборудования.  
 
Для определения поведения ТТ400HART® SISпри отказе были рассмотрены следующие 
определения для продукта: 
 
 
Сбой Описание 
Безопасное состояние Считается состоянием, когда выходной ток вне допустимого 

диапазона, поэтому ниже, чем 3.8 мА или выше, чем 20.5 мА; 
Безопасный  отказ Отказ, который приводит систему к безопасному состоянию без 

требования процесса; 
Опасный отказ Отказ, который приводит систему в опасное состояние, другими 

словами, передатчик выведет ток из спецификации безопасности; 
Незафиксированный отказ Отказ, который не может быть обнаружен онлайн диагностикой 
Зафиксированный отказ Отказ, который может быть обнаружен онлайн диагностикой 
 

Таблица  6.3 – Режимы отказов 
 

 
 



Уровень аварийного сигнала NAMUR 
 

 
Normal Operation – нормальнаяработа 
low saturation – низкоенасыщение 
high saturation  - высокоенасыщение 

 
Рисунок  6.1 –Уровни аварийного сигнала 

 
Свойствафункциональнойбезопасности 
 
Втаблице 4 показаныЗначенияфункциональнойбезопасности, полученные для ТТ400 HART® 
SIS. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Таблица  6.4 – Значения функциональной безопасности 

 
Возврат материалов  
 

Если необходимо возвратить преобразователь и/или Конфигуратор вSMAR, необходимо 
связаться  со своим местным агентом или офисом SMAR, и сообщить серийный номер   
оборудования, и возвратить его на наш завод.  
 
Чтобы ускорить анализ и решение проблемы, дефектный элемент должен быть возвращен с 
описанием наблюдаемого отказа с максимальной детализацией. Так же может быть полезна 
другая информация относительно работы инструмента, такая как сервис и условия процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПриложениеA 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

Сертификация опасных расположений 

Примечание 
IP68, тест изоляции (погружение), выполнялся  при 1 бар  в течение 24 часов.  Для любой другой  

насыщенности, пожалуйста проконсультируйтесь вSmar. 
 
Сертификация Южной Америки  
 
Одобрения INMETRO 
 
Номер сертификата:  CEPEL-Ex-1979/10X 
Искробезопасный - Ex-iaIICT4/T5/T6  
Параметры объекта:  Ui = 30 VdcIi = Ci =6.4nF на 100 мА  Li = jтрицательныйPi=0.7 W 
Температура окружающей среды:  85 ºC для T4  
                                                                  60 ºC для T5  
                                                                  50 ºC для T6  
Номер сертификата:  CEPEL-Ex-1978/10X 
Взрывозащищенный - Ex-dIICT5/T6  
Температура окружающей среды:  70 ºC для T6  
85 ºC для T5  
 
Увеличенная безопасность - Ex-dmeIICT5/T6  
Температура окружающей среды:  85 ºC для T5  
                                                                 70 ºC для T6  
Корпус  IP66/68 W или IP66/68. 
 
Идентификационнаятабличка 
 
Идентификация искробезопасности и взрывобезопасности для соляных атмосфер:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identification of Intrinsically Safe and Explosion Proof for gas and steam: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение В 
                               ФСЗ – Форма сервисной заявки для                            Номер: 
                                         температурногопередатчика 
Компания:  Модуль:    Получение денежного перевода 
 
 
КоммерческиеконтактыКонтактыпокупателя 
Полноеимя       Полноеимя 
Должность       должность 
Телефон   Доб.    Телефон    Доб. 
Факс        Факс 
Эл. Почта       Эл.почта 

Данные оборудования 
Модель    Серийный номер     Версия микропрограммы 

Технология 
( ) 4-20 mA ( ) HART® ( ) HART® SIS ( ) WIRELESS HART® ( ) ISP ( ) FOUNDATION fieldbusTM ( ) PROFIBUS PA  

Данныепроцесса 
Температура среды( ºC ) Рабочая температура( ºC )  Диапазон калибровки 
Мин:  Макс:  Мин Макс Мин Макс 
Время работы:  Дата отказа 
Тип датчика:  
Типизмерения:  Приложение(3)  
( ) Двойной датчик ( )Среднее между датчиками ( ) Дифференциал ( ) Резервное копирование( ) Одиночное (  ) Передатчик  ( ) Повторитель 

Описаниеотказа 
(Пожалуйста,опишитеситуациюотказа, как конкретно это случилось и так далее..)  
Был ли зафиксирован отказ оборудованием? (2)  Каково последнее значение токаt? (2)  Сообщениепоказанноенадисплее: (2)  
Да ( )  Нет ( )  __________ (мА)  
 
 
 

Информация по обслуживанию 
Было ли проведено обновление микропрограммного обеспечения? Табличкасертификации: Соответствует сертификации?  
Да ( )  нет ( )  да ( )  нет ( )  
 
 
 
 
Конфигурация системной платы 
( ) Оригинальная фабричная конфигурация ( ) Конфигурация по умолчанию 
( ) Специальнаяконфигурация(Информация предоставляется клиентом. Используйте место ниже)  
 

Наблюдения 
 
 
 

Информация о представителе 
Компания:  
Представлено:  Должность:   Отдел:  
 
Телефон:  Доп.:  Эл.почта:  
 
Дата: Подпись 
Для гарантийного или не гарантийного ремонта, пожалуйста свяжитесь с представителем. Дополнительную информацию об 
адресе и контактах можно найти на сайтеwww.smar.com/contactus.asp.  



 
ПРИМЕЧАНИЕ 

(1) Это поле заполняется в SMAR 
(2)Требуются устройства SIS 
(3)  Требуются беспроводные устройства HART® .  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 
Гарантийный сертификат SMAR 
1. SMARдает  24 (двадцать четыре) месяца гарантии на свои продукты , гарантийный срок 
отсчитывается со дня выставления счета.  Гарантия действует независимо от дня установки 
оборудования.  
2. Гарантия на продукты SMAR распространяется  на любой дефект, возникающий при  
производстве, монтаже или повреждения по причине используемых материалов или 
человеческого фактора, при условии, что при техническом анализе будет выявлен 
существующий качественный  сбой, который может быть классифицирован, как 
соответствующий значению слова, что будет подтверждено технической командой в условиях 
гарантии. 
3. Исключения - доказанные случаи несоответствующего использования, неправильной 
обработки  или нехватки основного обслуживания, совместимого к условиям руководства 
оборудования. SMAR не дает гарантии на дефекты или ущерб, нанесенный неконтролируемой 
ситуацией, включая, но, не ограничиваясь, небрежностью, пользовательским неблагоразумием 
или небрежностью, естественными силами, войнами или общественными беспорядками, 
несчастными случаями, несоответствующей транспортировкой или упаковкой по вине  
пользователя, дефекты, вызванные огнем, воровством или случайной перевозкой, 
неподходящим электрическим напряжением или соединением источника питания, 
электрическими скачками, нарушениями, модификациями, не описанными в руководстве 
пользователя,  и/или при изменении или удалении серийного номера, замене частей, внесение 
корректировок или восстановлений, неавторизованным персоналом; несоответствующее 
использование продукта и/или использование в условиях вызывающих коррозию, риски или 
деформацию продукта, повреждения на частях или компонентах по причине  
несоответствующей очистки  несовместимыми химическими продуктами, растворяющими и 
абразивными продуктами, несовместимыми с составляющими материалами, химическими или 
электролитическими влияниями, частями и компонентами, восприимчивыми к затуханию  от 
регулярного использования, использования оборудования вне операционных пределов 
(температура, влажность, и т.д.) согласно руководству инструкций.  Кроме того, этот 
Гарантийный Сертификат исключает расходы на транспортировку, фрахт, страховку, все из 
перечисленного, является ответственностью клиента.  
4. Для определения возможности гарантийного или не гарантийного ремонта, свяжитесь с 
представителем компании. Дополнительная информация об адресе и контактах может быть 
найдена на www.smar.com/contactus.asp 
5. В случаях, требующих присутствия технического специалиста на базе клиента в течение 
гарантийного срока, рабочие часы не тарифицируются, но компании SMAR должны быть 
возмещены транспортные расходы, затраты на питание и размещение обслуживающего 
техника, а также затраты на монтаж или демонтаж, если таковые имеются. 
6. Восстановление и/или замена дефектных частей не увеличивают исходный гарантийный 
срок, ни при каких обстоятельствах, если  только это продление не предоставлено в качестве 
бонуса и передано в письменной форме компанией SMAR.  
7. Никакой Сотрудник, представитель или любая третья сторона не имеют право, от имени 
SMAR, предоставить гарантию или принять на себя некоторую ответственность за продукты 
SMAR.  Любое гарантийное предложение не является правомерным без письменного 



согласования с компанией SMAR. Несогласованные гарантии и предложения заранее 
ничтожны.  
8. Случаи продления срока гарантии должны быть согласованы и задокументированы 
SMAR.  
9. При необходимости возврата или ремонта оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нами.  
См. пункт 4.  
10.  В случаях восстановления или анализа оборудования, клиент должен заполнить Бланк 
заявки на  анализ  (FSR), включенный в руководство пользователя, в котором указываются 
детали отказа, наблюдаемом в условиях применения, обстоятельства произошедшего, как 
дополнение к информации об условиях процесса и монтажной площадке.  Оборудование и 
продукты, исключенные из гарантийных пунктов, должны быть проверены пользователем до 
сервисного обслуживания.  
11. В случаях отправки оборудования для восстановления, клиент несет ответственность за 
надлежащую упаковку продукта и гарантия SMAR не покрывает повреждения, произошедшие 
при транспортировке.  
12. Ответственность: За исключением вышеупомянутых общих гарантийных условий для 
продуктов SMAR, SMAR не принимает на себя ответственности перед клиентом, без 
ограничения, за убытки, последствия, требования компенсации, потери дохода, сервисных 
расходов и других затрат, вызванных ненаблюдаемыми установкой, работой и инструкциями 
по техобслуживанию указанными в руководстве SMAR. Кроме того, покупатель также 
соглашается освободить поставщика от требования компенсации убытков (с исключением к 
затратам для восстановлений или замены дефектных продуктов выше описанного) прямо или 
косвенно вызванных несоответствующими тестами, приложениями, работой или 
восстановлением продуктов SMAR. 
13.  Обязанностью клиента является очистка и деактивирование продуктов и аксессуаров 
перед отгрузкой  для восстановления,  SMAR и его дилеры закрепляют за собой право 
отказаться от сервиса в случаях, не совместимых с условиями. Обязанностью клиента 
является информирование компании SMAR и его дилеров при отгрузке оборудования для 
сервиса или восстановления, об использовании  продукта в условиях, загрязняющих его 
вредными продуктами.  Любые другие убытки, последствия, требования компенсации, расходы 
и другие затраты, вызванные нехваткой дезинфекции, будут приписаны клиенту.  Перед 
оправкой  продукта на фабрику SMAR или к его дилерам, заполните, пожалуйста, Заявление о 
Дезинфекции, которое доступно  на   www.smar.com/doc/declarationofcontamination.pdf  и 
вложите его в посылку.  
14. Данный сертификат действителен, только при наличии счета на покупку. 




