АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HARTпреобразователь –
мост между цифровыми
и аналоговыми системами
Стефан Пфлюгер
Обеспечение безопасности производственного процесса зависит от поступления
правильной информации в нужное время. Новый HART!преобразователь контура
(HART Loop Converter) компании Pepperl+Fuchs (Германия) полностью использует потенциал
HART!совместимых полевых устройств. Он служит мостом между цифровым и аналоговым
миром и обеспечивает доступ к важным данным, которые до сих пор были недоступны.

получения в ходе производственного
процесса такой измерительной инфор
мации, как значения скорости потока,
уровня вещества, температуры, давле
ния или pH (степень кислотности или
щёлочности растворов).
До сих пор цифровая информация от
полевых устройств могла быть получена
в системах управления производствен
ными процессами, базирующихся на
цифровой инфраструктуре промыш
ленной сети. Все другие системы были
способны получать и обрабатывать
только аналоговые сигналы, в то время
как цифровой выход оставался недося
гаемым. Типичными примерами таких
устройств являются многофункцио
нальные HARTизмерители потока, ко
торые используются для автоматизации
технологических процессов в химичес
кой и нефтехимической отраслях про
мышленности. Эти устройства обычно
измеряют три различных типа данных
технологического процесса: давление,
температуру и дифференциальное дав
ление. На основе
полученных данных
они вычисляют па
раметры потока со
ответствующей сре
ды и обеспечивают
систему управления
производственным
процессом инфор
мацией в форме
аналоговых сигна
лов 4…20 мА.
С новым HART
Рис. 1. HARTпреобразователь контура может использоваться
преобразователем
для питания полевого прибора или исключительно в качестве
контура (HLC –
устройства пассивного мониторинга

Протокол HART (Highway Addressable
Remote Transducer Protocol) является
международным признанным стандар
том для коммуникации интеллектуаль
ных устройств по линии 4…20 мА. Зна
чительная часть полевых устройств под
держивает HART, и этот цифровой про
токол позволяет, используя стандарт
ные аналоговые сигналы 4…20 мА,
обеспечить оператора необходимыми
измерительными данными или инфор
мацией о состоянии устройств. В насто
ящее время в обрабатывающей про
мышленности во всем мире установле
но более 20 млн интеллектуальных ис
полнительных механизмов и датчиков.
За многие годы они доказали свою на
дёжность и применяются для управле
ния электромагнитными клапанами и
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HART Loop Converter), предлагаемым
компанией Pepperl+Fuchs, HARTсов
местимыми полевыми устройствами
обеспечивается доступ к цифровой ин
формации и передача её в аналоговую
часть процесса управления. Таким обра
зом открывается широчайший спектр
значений параметров в режиме реаль
ного времени и появляются совершен
но новые возможности по определению
ранее не известных целей в управлении
производственным процессом, выявле
нию критических ситуаций на ранней
стадии и достижению большей прозрач
ности и безопасности функционирова
ния АСУ ТП.
Новое устройство HLC является пре
образователем напряжения питания и
монитором HART. Оно использует
HARTпротокол для коммуникации с
полевым устройством, подключённым
к нему, и трансформации его цифро
вых значений в аналоговые сигналы
4…20 мА. До трёх сигналов HART мо
гут контролироваться одновременно и
представляться в виде независимых
аналоговых сигналов (рис. 1).
Таким образом, многофункциональ
ный расходомер будет предоставлять не
только вычисленные значения потока,
но также непосредственно измеренные
данные о процессе, такие как давление
и температура. Это предоставляет но
вые возможности для управления про
изводственным процессом в зависимос
ти от значения параметров. Монито
ринг такой информации способствует
повышению безопасности производ
ственных процессов за счёт контро
ля определённых параметров, которые
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систем, например, для системы
могут быть существенными
управления производственным
для обеспечения высокого
процессом, регистратора дан
уровня качества.
ных или дисплея оператора.
Интересным аспектом явля
В зависимости от подклю
ется то, что HLC предоставля
чённых полевых устройств
ет доступ к дополнительным
HLC может функционировать
функциям HARTсовмести
в одном из двух рабочих режи
мых полевых приборов для
мов. Стандартно устройство
мониторинга и управления
работает в пакетном режиме,
производственными процес
который обеспечивает ком
сами без прокладки новых Рис. 2. Внешний вид
муникацию со значительной
проводов и без необходимос конструкции HART
ти вмешиваться любым дру преобразователя контура скоростью. В этом режиме по
левой прибор автоматически
гим способом в существую KFD2HLCEx1.D.2W
предоставляет значения пара
щую коммуникационную
метров от трёх до четырёх раз в секунду,
инфраструктуру. Это значит, что данный
и HLC подтверждает их в течение 100 мс.
преобразователь способствует защите
В случае если полевой прибор не под
инвестиций в систему управления про
держивает этот режим, HLC переклю
изводственным процессом, обеспечивая
чится в режим «командаответ» и будет
доступ к HARTфункциям существую
запрашивать динамические значения от
щих полевых приборов и сохраняя наря
полевого устройства с максимально воз
ду с этим имеющуюся аналоговую ком
можной частотой выборок.
муникационную инфраструктуру. В за
Практически HARTпреобразователь
висимости от модели HLC позволяет
контура является интерфейсным ком
запрограммировать два или четыре по
понентом системы автоматизации тех
роговых значения параметров для осу
процесса, предназначенным для уста
ществления текущего контроля за ава
новки в любой шкаф на 35 мм DINрей
рийными ситуациями, обнаруживаемы
ку. Внешний вид HLC показан на рис. 2.
ми полевыми приборами. Это превраща
Преобразователь может быть интег
ет преобразователь HLC в надёжное уст
рирован в токовую петлю полевого уст
ройство аварийной сигнализации, кото
ройства различными способами. Когда
рое способно обнаружить критические
выбрано активное соединение, питание
параметры процесса и помогает при их
полевого прибора будет осуществляться
понижении или повышении по сравне
через HLC. В этом случае обеспечивает
нию с пороговыми значениями поддер
ся искробезопасность соединения поле
живать текущий производственный про
вого прибора без необходимости в до
цесс в границах безопасности.
полнительных барьерах искробезопас
Важным преимуществом является тот
ности с гальванической развязкой или
факт, что аварийная сигнализация ини
на стабилитронах. Если выбрано пас
циируется непосредственно цифровым
сивное соединение, HLC просто под
сигналом HART, а не отдельным анало
ключается параллельно к выходу источ
говым сигналом, который обычно тре
ника питания без нарушения парамет
бует специального датчика с подсоеди
ров безопасности.
нёнными проводами. В случае примене
В линии преобразователь может быть
ния расходомера можно задать аварий
сконфигурирован в качестве первично
ную функцию без дополнительных тре
го или вторичного ведущего устройства.
бований к аппаратным средствам для
Если система управления производ
инициирования аварийного сигнала:
ственным процессом не общается с по
она срабатывает, как только температура
левым устройством в режиме передачи
среды процесса превысит определённое
цифровой информации по HARTпро
значение. Становится возможным акти
токолу, HLC может быть сконфигури
визировать до четырёх пороговых значе
рован как первичное ведущее устрой
ний, каждое из которых устанавливается
ство, например мобильное коммуника
для отдельного реле.
ционное устройство, используемое для
Вместо преобразования до трёх циф
считывания цифровых сигналов или
ровых сигналов HART в аналоговые сиг
программирования конвертора. В слу
налы можно запрограммировать HLC
чае, когда уже есть ведущее устройство
таким образом, чтобы обеспечивать
(допустим, в системе управления произ
один сигнал через три аналоговых кана
водственными фондами и активами
ла. Благодаря так называемому распре
предприятия), HLC может использо
делению сигнала есть возможность вы
ваться в качестве вторичного ведущего
давать один и тот же сигнал для разных
СТА 2/2010

устройства. Конвертор содержит встро
енный дисплей для индикации состоя
ния и кнопки для программирования.
Кроме того, через вывод на передней
панели может быть подключено внеш
нее программирующее устройство или
ПК/ноутбук.
C выходом на рынок HARTпреобра
зователя контура компания Pepperl+
Fuchs предлагает интересное решение
для считывания необходимых цифро
вых сигналов и динамического измере
ния значений параметров, которые пре
дусмотрены в качестве стандартных
функций для многих HARTсовмести
мых полевых устройств; эти значения
становятся доступными в традицион
ных аналоговых системах управления
производственными процессами. При
менение HLC не только обеспечивает
долгосрочную защиту инвестиций в су
ществующие проекты, но также ведёт к
повышению безопасности системы и
коэффициента готовности оборудова
ния, так как позволяет включить ранее
недоступную информацию в систему
управления производственным процес
сом без установки новых аппаратных
средств, что приводит к экономии де
нежных средств и трудовых ресурсов. ●
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