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1 Работа с программой ProLink III
Темы, рассматриваемые в этой главе

• Получение лицензии для программы ProLink III

• Передача существующей лицензии для

• Знакомство с интерфейсом

• Активация сброса накопительного сумматора

• Поиск в программе

• Отображение справки для элементов интерфейса программного
обеспечения

1.1 Получение лицензии для программы
ProLink III
Чтобы подтвердить действительность постоянной или новой лицензии для ProLink III,
необходимо получить и ввести ключ.

При первой установке программного обеспечения отображается запрос на создание
временной лицензии. В зависимости от устанавливаемой версии временная лицензия
позволяет запускать программу ProLink III на протяжении определенного количества
дней, начиная с сегодняшнего дня и текущего времени. При использовании базовой
версии можно использовать программу ProLink III в течение 30 дней. При
использовании профессиональной версии можно использовать программу ProLink III
в течение семи дней.

Важно
Получите ключ до того, как истечет срок действия временной лицензии. По завершении
периода пробной эксплуатации использование ProLink III будет невозможно.

1. Запустите ProLink III.

2. На начальном экране ProLink III выберите Файл > Лицензия.

3. Из диалогового окна Лицензия выпишите кодовое значение в поле Код в области
Авторизация.

4. Существуют различные способы получения ключа для лицензии на
программное обеспечение:

• Веб-сайт: www.emersonprocess.com/micromotion/ProLinkIII/License.html.
Необходимо ввести код, серийный номер и адрес электронной почты для
создания лицензии. Серийный номер указан на обратной стороне коробки
программного обеспечения ProLink III.

• Отправьте сообщение с кодом на следующий адрес электронной почты:
flow.support@emerson.com.

• Тел.: 800-522-6277 (бесплатная линия в США) или 303-527-5200
(международный). При обращении может потребоваться код продукта.

5. При получении ключа для входа введите его значение в области Ключ раздела
Авторизация (в диалоговом окне «Лицензия» ProLink III).

Работа с программой ProLink III
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6. Щелкните Подтвердить.

1.1.1 Функции ProLink III, доступные по лицензии
ProLink III доступен в двух версиях, то есть предлагаются две лицензии: «Базовая» и
«Профессиональная». В зависимости от приобретенной лицензии предоставляются
определенные функциональные возможности. Обзор функций, доступных в
зависимости от лицензии, см. в разделе Табл. 1-1.

ProLink III функции, доступные по лицензииТабл. 1-1:   

Функция

Базовая Профессиональная

Кориолисовы
е
преобразова
тели

Измерители
плотности и
вязкости

Кориолисовы
е
преобразова
тели

Измерители
плотности и
вязкости

Полная конфигурация
устройства

✓ ✓ ✓ ✓

Уведомление о сигнале
тревоги

✓ ✓ ✓ ✓

Справочник по аварийным
сигналам и их устранению

✓ ✓ ✓ ✓

Отображение входных/
выходных/диагностических
данных

✓ ✓ ✓ ✓

Запуск функции Smart Meter
Verification (автоматической
интеллектуальной проверки
прибора)

✓ ✓

Сохранение и загрузка
конфигурации устройства

✓ ✓ ✓ ✓

Запуск проверки известной
плотности

✓ ✓

Отчеты по проверке
известной плотности

✓ ✓

Отчеты диагностики Smart
Meter Verification

✓

Отображение тенденций
изменения значений
переменных (для одного или
нескольких устройств)

✓ ✓

Управление оффлайн-
конфигурациями прибора

✓ ✓

Эмуляция устройств ✓ ✓

Регистрация данных ✓ ✓

Инструмент сравнения
нескольких устройств

✓ ✓

Работа с программой ProLink III
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ProLink III функции, доступные по лицензии (продолжение)Табл. 1-1:   

Функция

Базовая Профессиональная

Кориолисовы
е
преобразова
тели

Измерители
плотности и
вязкости

Кориолисовы
е
преобразова
тели

Измерители
плотности и
вязкости

Поддержка технологического
процесса с пошаговыми
инструкциями

✓ ✓

Поддержка Modbus/TCP ✓ ✓

1.2 Передача существующей лицензии для
Временная и постоянная лицензии на привязаны к определенному диску и
определенной папке или каталогу на компьютере. Можно переместить
установленную версию в другую папку на том же или на другом компьютере. Для
получения дополнительной информации о передаче существующей лицензии
обратитесь в службу поддержки заказчиков по адресу электронной почты .

• Порядок передачи в другой каталог на том же самом компьютере:

1. Выберите Файл > Лицензия.

2. Щелкните стрелку вниз рядом с элементом Передача лицензии.

3. Щелкните на Директорию.

4. Укажите каталог, в который будет передана программа .

5. Установите в этом новом каталоге.

В рамках этой процедуры необходимо удалить текущую установленную
версию.

• Порядок передачи на другой компьютер:

1. На желаемом компьютере (компьютере, на который передается лицензия):

a. Установите (см. руководство по быстрому запуску для получения
дополнительной информации).

b. В новом каталоге установки запустите и выберите Файл > Лицензия.

c. Щелкните стрелку вниз рядом с элементом Передача лицензии.

d. Щелкните На компьютер и вставьте устройство для хранения данных (CD-
RW, DVD или USB-носитель) при отображении соответствующего
запроса.

запишет данные лицензии для передачи на устройство хранения.

2. На исходном компьютере (компьютере, на котором в настоящий момент
установлена программа ):

a. Запустите и выберите Файл > Лицензия.

b. Щелкните С компьютера и вставьте устройство хранения передаваемых
данных.

Работа с программой ProLink III
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скопирует данные лицензии для передачи на устройство хранения.

Важно
С этого момента лицензия будет недействительна на исходном компьютере.

3. На желаемом компьютере:

a. В диалоговом окне Лицензия щелкните В Компьютер.

b. Вставьте устройство хранения передаваемых данных. скопирует данные
лицензии в новый каталог установки.

С этого момента можно начинать использование из нового каталога
установки.

1.3 Знакомство с интерфейсом
См. Рис. 1-1 и Рис. 1-2 для быстрого просмотра доступных сведений и инструментов
программы .

Совет
Для просмотра данных и навигации по при отсутствии подключения к физическому устройству
можно включить моделирование устройства. Эта функция позволяет лучше ознакомиться с
интерфейсом и различными параметрами, доступными для использования. См. Раздел 1.3.1 для
получения более подробной информации.

Работа с программой ProLink III
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Просмотр характеристик технологического процесса в главном окнеРис. 1-1:   

Экран «Переменные процесса» предоставляет 
быстрый доступ к измерениям технологического процесса.

Просмотр активных предупреждений для подключенного устройства 
и быстрый доступ к рекомендуемым действиям для 
устранения любого состояния предупреждения.

Можно просматривать другие измерения технологического процесса, 
а также просматривать и изменять настроенные 
параметры.

На вкладке устройства отображается 
тип преобразователя, адрес и 
состояние аварийного сигнала для каждого подключенного 
устройства в режиме моделирования или 
автономной конфигурации.

Работа с программой ProLink III
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Навигация по меню в главном окнеРис. 1-2:   

Быстрый доступ к функциям мониторинга 
предоставляется в главном окне.

Дополнительные возможности доступа к конкретным параметрам 
предоставляются в полях меню, представленных 
на различных экранах технологических процессов.

Меню «Инструменты устройства» — это основное средство доступа 
ко всем параметрам конфигурации 
для каждого подключенного устройства, устройства в режиме моделирования или 
автономной конфигурации.

Функция «Подключение» предоставляет возможность легкого и быстрого 
подключения к другому устройству либо открытия имитационной 
или автономной конфигурации.

1.3.1 Использование интерфейса
В программе можно имитировать работу устройства и, таким образом, осуществлять
просмотр и навигацию по интерфейсу программы без физического подключения к
прибору. Используйте функцию имитации устройства для более близкого знакомства
с интерфейсом и функциями программы.

1. Для использования режима моделирования устройства выполните одно из
следующих действий:

• На экране запуска щелкните Моделирование устройства.

• В главном окне выберите Моделирование в разделе Подключить к и щелкните
Выполнить.

2. В разделе Тип устройства, выберите тип устройства, подключение к которому
необходимо имитировать.

3. Щелкните Подключить.

Работа с программой ProLink III
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1.4 Активация сброса накопительного сумматора
Сброс накопительных сумматоров в можно выполнить только в том случае, если эта
функция включена в .

1. Выберите Инструменты > Функции.

2. Выберите Сброс накопительных сумматоров ProLink III.

1.5 Поиск в программе
предоставляет возможность поиска, которая позволяет находить определенные
имена параметров в рамках интерфейса программного обеспечения. Для
использования этой функции требуется подключение к физическому устройству или
имитация такого подключения (см. Рис. 1-3).

Функция поискаРис. 1-3:   

Функция поиска позволяет находить определенные функции или параметры интерфейса программного обеспечения.

1. Выполните подключение к устройству или имитируйте такое подключение.

2. (Дополнительно) Щелкните стрелку вниз рядом с элементом Поиск для
изменения параметров поиска.

Можно выбрать отображение последних операций поиска, выделить слова,
поиск которых необходимо осуществлять, или поиск всех подключенных
устройств

3. В поле Поиск введите имя параметра, который необходимо найти.

Работа с программой ProLink III

Руководство пользователя 7



По мере ввода терминов для поиска непосредственно под полем Поиск
отображается один или несколько результатов поиска. В области результатов
поиска отображается определенное устройство и найденный элемент данных,
а также гиперссылка для перехода в целевое местоположение, где находится
данный элемент.

Совет
Если результаты поиска отсутствуют, попробуйте изменить термины для поиска таким
образом, чтобы они не указывали на конкретную текстовую метку или описание
элемента в программе (если это возможно).

4. Для перехода к необходимому местоположению щелкните гиперссылку,
представленную в разделе Результат таблицы результатов поиска.

1.6 Отображение справки для элементов
интерфейса программного обеспечения
В программе можно выбрать отображение или скрытие поля или описания
параметров для отображаемого интерфейса. В зависимости от выбранного поля или
параметра на экране Справка отображается описание, содержащее дополнительные
сведения о выбранном элементе. По умолчанию экран Справка скрыт (не
отображается).

Использование функции «Справка»Рис. 1-4:   

Отобразите экран “Справка” для просмотра информации о выбранных параметрах.

1. Отображение справочной информации о поле активного интерфейса:

a. Щелкните Показать справку.

Экран Справка отображается справа от элементов интерфейса.

b. Для просмотра описания определенного элемента управления наведите
курсор на активное поле или параметр.

Описание поля/функции отображается на экране Справка.

2. Чтобы скрыть или закрыть экран Справка, щелкните Скрыть справку.

Работа с программой ProLink III
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2 Подключение к одному или
нескольким устройствам
Темы, рассматриваемые в этой главе

• Подключение к устройству

• Устранение проблем подключения устройства

• Работа с одним устройством при нескольких подключенных устройствах

• Просмотр состояния устройства и предупреждений

• Отключение от устройства

2.1 Подключение к устройству
Программа ProLink III позволяет подключаться к одному или нескольким устройствам
в зависимости от конфигурации системы.

Перед подключением к устройству:

• Убедитесь, что все требования по установке программного обеспечения
выполнены.

• Убедитесь в наличии временной или постоянной лицензии.

• Убедитесь, что установлены все необходимые проводные подключения
компьютера к устройству и/или сети. Дополнительную информацию о
проводном подключении к устройству см. в Раздел 2.1.3 или в руководстве по
настройке и эксплуатации.

1. Запустите ProLink III.

2. На начальном экране ProLink III выберите Подключить к физическому устройству.

3. Выберите для параметра Протокол соответствующий протокол, который будет
использоваться для подключения.

Для соединений HART/Bell 202 с портом USB с использованием конвертера,
поставляемого компанией Micro Motion, включите Переключатель сигнала.

4. Установите значение для параметра Последовательный порт в соответствии с
COM-портом компьютера, который используется для подключения к
устройству.

Если используется конвертер USB и необходимо найти порт COM для установки
подключения, для получения инструкций воспользуйтесь Диспетчером
устройств Windows.

5. Укажите дополнительные параметры связи.

• При установке соединения через сервисный порт для всех параметров связи
используются значения по умолчанию. Настройка не требуется.

• При установке соединения HART/Bell 202 установите для параметра Адрес
значение адреса HART устройства. Для всех остальных параметров связи
используются значения по умолчанию. Дополнительная настройка не
требуется.

Подключение к одному или нескольким устройствам
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• Если устанавливается подключение к системе MVD Direct Connect,
установите для остальных параметров связи любые поддерживаемые
значения (см. Табл. 2-1). Базовый процессор автоматически определяет
настройки входящих соединений и переключается соответственно.

Ограничения для автоматического обнаружения MVD Direct
Connect

Табл. 2-1:   

Параметр Функция

Протокол Modbus RTU (8 бит)

Modbus ASCII (7 бит)

Скорость в бодах Стандартная скорость от 1200 до 38 400

Четность Четный, нечетный, отсутствует

Стоповые биты 1, 2

• При установке соединения RS-485 с любой моделью преобразователя 2400S
укажите для параметра Адрес адрес Modbus устройства. Для всех остальных
параметров связи устройство автоматически обнаруживает входящие
значения и включает соответствующие значения.

Ограничения автоматического обнаружения для
преобразователей модели 2400S

Табл. 2-2:   

Параметр Функция

Протокол Modbus RTU (8 бит)

Modbus ASCII (7 бит)

Адрес Реагировать на оба:
- Адрес сервисного порта (111)
- Настроенный адрес Modbus (по умолчанию =

1)

Скорость в бодах Стандартная скорость от 1200 до 38 400

Стоповые биты 0, 1

Четность Четный, нечетный, отсутствует

• При установке соединения RS-485 с измерительным прибором CDM, GDM,
SGM, FDM, FVM или HFVM установите для параметра Адрес адрес Modbus
устройства. Для всех остальных параметров связи устройство автоматически
обнаруживает входящие значения и включает соответствующие значения.

Ограничения автоматического определения для
измерительных приборов CDM, GDM, SGM, FDM, FVM или
HFVM

Табл. 2-3:   

Параметр Функция

Протокол Modbus RTU (8 бит)

Modbus ASCII (7 бит)

Адрес Реагировать на оба:
- Адрес сервисного порта (111)
- Настроенный адрес Modbus (по умолчанию = 1)

Скорость в бодах Стандартная скорость от 1200 до 38 400

Подключение к одному или нескольким устройствам
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Ограничения автоматического определения для
измерительных приборов CDM, GDM, SGM, FDM, FVM или
HFVM (продолжение)

Табл. 2-3:   

Параметр Функция

Стоповые биты 0, 1

Четность Четный, нечетный, отсутствует

• Для всех остальных типов соединения:

- Значения по умолчанию для преобразователей серии 1000, серии 2000,
серии 3000 и 9739 и для расходомеров серии LF см. в Табл. 2-4.

Значения по умолчанию для преобразователей серии 1000, серии 2000, серии 3000 и
9739 и для расходомеров серии LF

Табл. 2-4:   

Устройство
Физический
уровень

Значения по умолчанию

Протокол

Скорость
передачи,
бод

Стоповые
биты Четность Адрес

- Модель
1500/2500

- LF на DIN
рейке

Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RS-485(2) Modbus RTU 9600 1 Нечетный 1

- Модель
1700/2700

- LF —
полевой
монтаж

Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RS-485(2)(3) HART 1200 1 Нечетный 0

Модель 2200S - Bell 202(4)

- RS-485(5)
HART 1200 1 Нечетный 0

Модель 2400S
с
аналоговыми
выходами

Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RS-485 (5) Modbus (RTU
или ASCII)

Автоматическ
ое
обнаружение

Автоматическ
ое
обнаружение

Автоматическ
ое
обнаружение

1

Серия 3000 Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RS-485(2) Modbus RTU 9600 1 Нечетный 1

9739 MVD Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RS-485(6) Modbus (RTU
или ASCII)

Автоматическ
ое
обнаружение

Автоматическ
ое
обнаружение

Автоматическ
ое
обнаружение

1

(1) Подключение к основному токовому входу или зажимам HART (при наличии)

(2) Подключение к клеммам RS-485

(3) Только для преобразователей модели 1700/2700 с аналоговыми выходами или преобразователей LF с кодами варианта
исполнения выходов 1 или 3.

(4) Подключение к зажимам HART.

(5) Подключение к сервисному порту.

(6) Подключение к клеммам RS-485 или сервисному порту.

Подключение к одному или нескольким устройствам
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- Значения по умолчанию для измерительных приборов CDM, GDM, SGM,
FDM, FVM и HFVM см. в Табл. 2-5.

Значения по умолчанию для измерительных приборов CDM, GDM, SGM, FDM, FVM и
HFVM.

Табл. 2-5:   

Устройство
Физический
уровень

Значения по умолчанию

Протокол

Скорость
передачи,
бод

Стоповые
биты Четность Адрес

CDM, GDM,
SGM, FDM,
FVM или HFVM

Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RS-485 Modbus (RTU
или ASCII)

Автоматическ
ое
обнаружение

Автоматическ
ое
обнаружение

Автоматическ
ое
обнаружение

1

- Значения по умолчанию для преобразователей RFT97xx и IFT97xx
приведены в Табл. 2-6. Если преобразователь не использует значения по
умолчанию, см. используемые значения в документации на сайте.

Значения по умолчанию для преобразователей RFT97xx и IFT97xxТабл. 2-6:   

Устройство
Физический
уровень

Значения по умолчанию

Протокол

Скорость
передачи,
бод

Стоповые
биты Четность Адрес

IFT9701/
IFT9703(7)

Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RFT9712 Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RS-485(2) HART 1200 1 Нечетный 0

RFT9739v2 Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RS-485(2) HART 1200 1 Нечетный 0

RFT9739v3 Bell 202(1) HART 1200 1 Нечетный 0

RS-485(2)(8)

Стандартный Modbus RTU 9600 1 Нечетный 1

Определяется
пользователе
м

HART 1200 1 Нечетный 0

6. Для выбора устройства, к которому необходимо установить подключение,
можно воспользоваться следующими параметрами:

• Выберите Адрес и введите адрес, настроенный для устройства.

• Выберите Метка и введите метку, настроенную для устройства.

• Чтобы просмотреть список доступных устройств, выберите Подключение
методом опроса и щелкните Опрос. Выберите устройство в списке.

(7) Параметры связи IFT9701/9703 нельзя перенастроить. Представленные здесь настройки действуют всегда.

(8) Настройки двухпозиционного DIP-переключателя на преобразователе используются для выбора режима: стандартный или
пользовательский.

Подключение к одному или нескольким устройствам
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7. Щелкните Подключить.

• Если соединение устанавливается с моделями преобразователей 1500,
2500, 3000 или LF (монтаж на рейке DIN) с помощью подключения
сервисного порта или подключения RS-485, клеммы RS-485 доступны в
режиме сервисных портов в течение 10 секунд после включения питания
преобразователя.

- Если соединение с сервисным портом установлено в течение данного
интервала, клеммы останутся в режиме сервисного входа до следующего
энергетического цикла и соединение с сервисным портом можно
установить в любое время.

- Если в течение данного интервала не будет установлено подключение,
то клеммы переключаются в режим RS-485 и подключение RS-485
можно установить в любое время.

- Если клеммы находятся в одном режиме, а необходимо использовать
другой, следует выключить и включить преобразователь, чтобы
переустановить режим, а затем выбрать соответствующее подключение в
соответствующее время.

• Если при подключении к любому другому устройству используется другой
тип подключения, выполнить подключение можно в любое время.

8. Если происходит сбой подключения ProLink III, см. Раздел 2.2.

2.1.1 Создание дополнительного подключения к
устройству
При работе в многоточечной сети или при наличии двух и более последовательных
подключений или подключений посредством USB-порта можно одновременно
подключаться к нескольким устройствам в ходе выполнения процесса. Описываемая
функция позволяет упростить анализ работы системы и процесс устранения
неисправностей нескольких устройств.

Кроме того, при наличии нескольких подключенных устройств можно отслеживать
производительность каждого устройства с помощью средства сравнения нескольких
устройств (см. Сравнение нескольких устройств).

Подключение к одному или нескольким устройствам
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Добавление дополнительного подключенияРис. 2-1:   

В главном окне можно 
подключиться к 
другому устройству либо смоделировать устройство или произвести 
автономную конфигурацию.

1. Выберите Физическое устройство в разделе Подключить к.

2. Щелкните Перейти.

3. Используйте Протокол для установки типа соединения.

При установке подключения HART/Bell 202 к порту USB с использованием
конвертера, поставляемого компанией Micro Motion, включите Переключатель
сигнала RTS.

4. Установите значение для параметра Последовательный порт в соответствии с
COM-портом компьютера, который используется для подключения к
устройству.

5. Укажите дополнительные параметры связи по мере необходимости.

6. Для выбора устройства, к которому необходимо установить подключение,
можно воспользоваться следующими параметрами:

• Выберите Адрес для ввода адреса устройства.

• Выберите Метка для ввода описания метки.

• Чтобы просмотреть список доступных устройств, выберите Подключение
методом опроса и щелкните Опрос.

7. Выберите устройство, к которому необходимо подключиться, и щелкните
Подключить.

ProLink III пытается установить подключение. Если подключение установлено
успешно, подключенное устройство отображается в главном окне ProLink III. В
случае сбоя подключения см. дополнительную информацию в разделе 
Раздел 2.2.

2.1.2 Использование мастера инструкций подключения
Для получения помощи при установке подключения к устройству можно
использовать мастер инструкций подключения. Данная функция предоставляет
интерфейс перетаскивания, информацию об устройстве, информацию о клеммах,
которая поможет настроить подключение.

Подключение к одному или нескольким устройствам
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1. Выберите Физическое устройство в разделе Подключить к.

2. Щелкните Перейти.

3. Щелкните Подключиться с помощью мастера инструкций подключения.

4. Следуйте инструкциям на экране.

5. Щелкните Подключить.

2.1.3 Клеммы для подключения проводов устройства
При подключении проводов компьютера к устройству см. Табл. 2-7 для получения
сведений об используемых клеммах в зависимости от устройства и типа
подключения. При установке подключений HART см. Табл. 2-8 для получения
сведений о любом дополнительном сопротивлении, которое может потребоваться
для устройства. Дополнительную информацию о проводных подключениях см. в
руководстве по настройке и эксплуатации.

Клеммы устройства для соединений ProLink IIIТабл. 2-7:   

Устройство

Клеммы для типов соединений

HART/Bell 202 HART/RS-485 Modbus/RS-485 Сервисный порт

PV+ PV– А B А B А B

IFT9701/9703 4-20 4-20

RFT9712 17 16 21 22

RFT9739 (монтаж в
стойку)

Z30 D30 Z22 D22 Z22 D22

RFT9739 (полевой
монтаж)

17 18 27 26 27 26

9739 MVD 17 18 26 27 26 27 Зажимы сервисного
порта

или зажимы HART

Модель 1700/2700 с
аналоговыми
выходами

1 2 5 6 5 6 8 7

LF — полевой монтаж
с кодами варианта
исполнения выходов
1, 3

1 2 5 6 5 6 8 7

Модель 1700/2700 с
искробезопасными
выходами(9)

1 2 8 7

Модель 2700 с
настраиваемыми
входами/выходами

1 2 8 7

LF — полевой монтаж
с кодом варианта
исполнения выходов
4

1 2 8 7

(9) В случае соединения с клеммами 1 и 2 питание клемм должно осуществляться извне, минимум 250 Вт и 17,5 В. Требование не
распространяется на сервисный порт.

Подключение к одному или нескольким устройствам
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Клеммы устройства для соединений ProLink III (продолжение)Табл. 2-7:   

Устройство

Клеммы для типов соединений

HART/Bell 202 HART/RS-485 Modbus/RS-485 Сервисный порт

PV+ PV– А B А B А B

Модель 2700 с
FOUNDATION™ Field-
bus

8 7

LF — полевой монтаж
с кодами варианта
исполнения выходов
6

8 7

Модель 2700 с PRO-
FIBUS-PA

8 7

Модель 2200S Зажимы HART

Модель 2400S с
аналоговыми
выходами

1 2 Зажимы сервисного
порта

или зажимы HART

Модель 2400S с Devi-
ceNet

Зажимы сервисного
порта

Модель 2400S с PRO-
FIBUS-DP

Зажимы сервисного
порта

Серия 3000 —
монтаж на панель с
разъемами припоя
или винтового типа

С2 a2 c32 a32 c32 a32 c32 a32

Серия 3000 —
монтаж на панель с
кабелями ввода/
вывода

14 15 24 25 24 25 24 25

Серия 3000 (монтаж
в стойку)

С2 a2 c32 a32 c32 a32 c32 a32

Серия 3000 (полевой
монтаж)

2 1 11 12 11 12 11 12

Модель 1500/2500 21 22 33 34 33 34

CDM, GDM, SGM,
FDM, FVM, HFVM

+ клемма
в
крайней
левой
паре
клемм

- клемма
в
крайней
левой
паре
клемм

A B А B

LF — монтаж на DIN-
рейке с кодами
варианта
исполнения выходов
2, 5, 8

21 22 33 34 33 34

Подключение к одному или нескольким устройствам
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Клеммы устройства для соединений ProLink III (продолжение)Табл. 2-7:   

Устройство

Клеммы для типов соединений

HART/Bell 202 HART/RS-485 Modbus/RS-485 Сервисный порт

PV+ PV– А B А B А B

MVD™ Direct Con-
nect™ без барьера(10)

3 4

MVD Direct Connect I.S. с барьером искрозащиты MVD Direct Connect

• Соединение с
барьером(11)

13 14

• Соединение с
базовым
процессором(11)

3 4

• Базовый
процессор(11)(12)

3 4

Добавленное сопротивление для соединений ProLink IIIТабл. 2-8:   

Устройство

Диапазон сопротивления по типам соединения

HART/Bell 202 HART/RS-485 Modbus/RS-485 Сервисный порт

IFT9701/9703 250–600 Ом

RFT9712 250–1000 Ом См. сноску(13)

RFT9739 (монтаж в стойку) 250–1000 Ом См. сноску (13) См. сноску (13)

RFT9739 (полевой монтаж) 250–1000 Ом См. сноску (13) См. сноску (13)

9739 MVD 250–600 Ом См. сноску (13) См. сноску (13) См. сноску (13)

Модель 1700/2700 с аналоговыми
выходами

250–600 Ом См. сноску (13) См. сноску (13) См. сноску (13)

LFT — полевой монтаж с кодами
варианта исполнения выходов 1, 3

250–600 Ом См. сноску (13) См. сноску (13) См. сноску (13)

Модель 1700/2700 с
искробезопасными выходами

250–600 Ом См. сноску (13)

Модель 2700 с настраиваемыми
входами/выходами

250–600 Ом См. сноску (13)

LF — полевой монтаж с кодом
варианта исполнения выходов 4

250–600 Ом См. сноску (13)

Модель 2700 с FOUNDATION™ Field-
bus

См. сноску (13)

LF — полевой монтаж с кодами
варианта исполнения выходов 6

См. сноску (13)

(10) Соединение не искробезопасно.

(11) Искробезопасное соединение.

(12) Соединение непосредственно с клеммами базового процессора поддерживается для базового процессора, установленного на
сенсор (4-х проводный удаленный монтаж) или отдельных базовых процессоров (удаленный базовый процессор с удаленным
монтажом преобразователя).

(13) Для соединений RS-485 может потребоваться дополнительное сопротивление, если места соединений расположены далеко друг
от друга или существует внешний шум, воздействующий на сигнал. Подключите два резистора на 120 Ом параллельно с выходом
(по одному на каждом конце цепи передачи данных).

Подключение к одному или нескольким устройствам
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Добавленное сопротивление для соединений ProLink III (продолжение)Табл. 2-8:   

Устройство

Диапазон сопротивления по типам соединения

HART/Bell 202 HART/RS-485 Modbus/RS-485 Сервисный порт

Модель 2700 с PROFIBUS-PA

Модель 2200S 250–600 Ом

Модель 2400S С аналоговым
сигналом

250–600 Ом См. сноску (13)

Модель 2400S с DeviceNet См. сноску (13)

Модель 2400S с PROFIBUS-DP См. сноску (13)

Серии 3000 250–600 Ом См. сноску (13) См. сноску (13)

Модель 1500/2500 250–600 Ом См. сноску (13)

CDM, GDM, SGM, FDM, FVM, HFVM 250–600 Ом См. сноску (13) См. сноску (13)

LF — монтаж на DIN-рейке с кодами
варианта исполнения выходов 2, 5,
8

См. сноску (13)

MVD Direct Connect См. сноску (13)

2.2 Устранение проблем подключения
устройства
Если не удается подключиться к устройству, ознакомьтесь со следующей
информацией и следуйте рекомендациям. Если проблему не удается устранить,
обратитесь в центр поддержки заказчиков Micro Motion по адресу электронной
почты flow.support@emerson.com.

1. Проверьте все подключения между компьютером и устройством.

2. Убедитесь, что на все компоненты поступает питание. Дополнительную
информацию см. в руководстве по настройке и эксплуатации устройства.

3. Проверьте все параметры подключения и убедитесь, что они указаны
правильно как для ProLink III, так и для устройства.

4. Убедитесь, что программа ProLink III настроена на использование правильного
порта COM.

5. Убедитесь в отсутствии помех на порте COM.

6. Если сконфигурированный порт COM используется какой-либо другой
программой, убедитесь, что данная программа не выполняется в настоящий
момент.

На персональных карманных компьютерах (Personal digital assistant — PDA)
часто установлены программы автоматического обновления, которые
непрерывно используют порты COM.

7. Для HART-соединений с преобразователями моделей 1700/2700 с платой
искробезопасных выходов: убедитесь, что питание на клеммы поступает извне.

8. Попробуйте добавить к соединению сопротивление.

• Для HART-соединений: убедитесь, что в цепь связи параллельно включен
резистор 250–600 Ом.

Подключение к одному или нескольким устройствам
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• Для HART-соединений с преобразователями моделей 1700/2700 с платой
искробезопасных выходов: убедитесь, что резистор подключен
последовательно. Подключите модем к резистору.

• Для соединений RS-485 может потребоваться дополнительное
сопротивление, если места соединений расположены далеко друг от друга
или существует внешний шум, воздействующий на сигнал. Подключите два
резистора на 120 Ом параллельно с выходом, по одному на каждом конце
цепи передачи данных.

9. Для соединений RS-485: поменяйте местами провода между двумя клеммами и
повторите попытку.

10. Для сетевых соединений Modbus: убедитесь, что ProLink III — это единственное
управляющее устройство Modbus, активное в данной сети.

11. Для соединений RS-485: попробуйте выполнить подключение через сервисный
порт, если он доступен на устройстве.

12. Для соединений HART/Bell 202:

a. Если включен режим пакетного обмена, попробуйте отключить его.

b. Убедитесь, что опрос внешнего давления/температуры отключен.

c. Убедитесь, что ProLink III является единственным управляющим устройством
в сети.

13. Для HART-соединений с использованием интерфейса USB HART:

a. Убедитесь, что на экране соединений ProLink III выбран Переключатель сигнала
RTS.

b. Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер Windows.
Если драйвер не установлен, Windows не распознает USB-преобразователь
при его подключении к USB-порту.

14. Если используется протокол Modbus ASCII для установки соединения
посредством порта RS-485, а не сервисного порта, при подключении к
преобразователю модели 2400S убедитесь, что преобразователь поддерживает
Modbus ASCII.

2.3 Работа с одним устройством при нескольких
подключенных устройствах
Если выполнено подключение к нескольким устройствам, для каждого подключения
преобразователя в главном окне ProLink III отображается вкладка устройства. На
каждой вкладке устройства отображается изображение, имя, адрес и состояние
преобразователя.

Примечание
Если при нескольких подключенных устройствах выполняется отключение от одного
устройства, вкладка устройства для отключенного устройства больше недоступна.

Подключение к одному или нескольким устройствам
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Просмотр активного устройства в программе ProLink IIIРис. 2-2:   

На выделенной вкладке отображается активное устройство
в программе ProLink III. Активное 
устройство — это устройство, для которого 
в главном окне отображается 
информация о технологическом процессе и устройстве.

Щелкните соответствующую вкладку устройства для просмотра или настройки
определенного преобразователя.

Это устройство становится активным устройством, и ProLink III обновляет главное окно
для отображения информации о процессе для выбранного устройства.

2.4 Просмотр состояния устройства и
предупреждений
В программе состояние устройства отображается в левом верхнем углу вкладки
устройства для каждого активного преобразователя. При наличии предупреждений
отображается значок состояния в зависимости от типа предупреждения и его
активности. Если имеются предупреждения, код и описание предупреждения
отображаются в области Предупреждение.

1. Для просмотра состояния преобразователя изучите вкладку устройства-
преобразователя.

Функция Описание

Если произошел сбой измерительного прибора, который необходимо
немедленно устранить, отображается красный значок сбоя.
Предупреждение отображается в области Сбой: устранить сейчас.

Если возникло состояние, которое можно устранить позже, отображается
желтый значок предупреждения. Этот значок отображается только в том
случае, если состояние сбоя отсутствует. Предупреждение отображается в
области Обслуживание: устранить в ближайшее время.

Если возникло определенное событие, не требующее обслуживания,
отображается синий значок информационного сообщения. Этот значок
отображается в том случае, если сбой или состояние, требующее
обслуживания, отсутствует. Предупреждение отображается в области
Сообщение: информационное.

2. Если предупреждение отображается в области Предупреждения:

• Щелкните название предупреждения для просмотра дополнительных
сведений об устранении неполадки.

Подключение к одному или нескольким устройствам
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• Щелкните Просмотр подробностей для отображения сведений об устранении
неполадки непосредственно под указанным предупреждением.

2.5 Отключение от устройства
Для отключения от подключенного устройства, режима моделирования или
автономной конфигурации щелкните Инструменты устройства > Разъединить.

Подключение к одному или нескольким устройствам

Руководство пользователя 21



Подключение к одному или нескольким устройствам

22 Micro Motion ProLink III



3 Использование конфигурационных
данных
Темы, рассматриваемые в этой главе

• Передача конфигурационных данных между устройствами

• Импорт данных из предыдущей версии ProLink

• Автономная настройка устройства

• Печать отчета о конфигурации

• Восстановление заводской конфигурации

3.1 Передача конфигурационных данных между
устройствами
ProLink III обеспечивает возможность сохранения и загрузки конфигураций. Функции
передачи конфигураций поддерживают простые процедуры резервного
копирования и восстановления конфигурации устройства, а также репликацию
наборов конфигураций на совместимые устройства. (См. Рис. 3-1).

Советы

• Компания Micro Motion рекомендует загружать все конфигурации на компьютер сразу
после завершения создания конфигурации.

• Для получения инструкций по импорту данных конфигурации, сохраненных в
предыдущей версии ProLink, см. Раздел 3.2.

Сохранение и загрузка данных конфигурации устройстваРис. 3-1:   

Функция «Сохранить/загрузить конфигурацию» 
позволяет сохранять и загружать 
конфигурационные данные 
с активного устройства или на него.

3.1.1 Сохранение конфигурации устройства
1. Подключитесь к устройству, с которого необходимо загрузить

конфигурационные данные.

Использование конфигурационных данных
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2. Выберите Инструменты устройства > Передача конфигурации > Сохранение или загрузка
конфигурационных данных.

3. Выберите конфигурационные данные, которые необходимо сохранить, в
разделе Конфигурация.

По умолчанию выбрано сохранение всех конфигурационных данных в файл
конфигурации.

4. Щелкните Сохранить, а затем укажите имя файла и каталог на компьютере.

5. Щелкните Начать сохранение.

3.1.2 Восстановление или загрузка файла конфигурации
устройства

Совет
Для восстановления или загрузки файла конфигурации устройства, сохраненного в
предыдущей версии ProLink, используйте функцию импорта текущей версии ProLink (см. 
Раздел 3.2).

1. Подключите устройство, на которое необходимо загрузить конфигурационные
данные или на котором необходимо восстановить конфигурацию.

2. Выберите Инструменты устройства > Передача конфигурации > Сохранение или загрузка
конфигурационных данных.

3. Выберите конфигурационные данные, которые необходимо загрузить на
активное устройство, в разделе Конфигурация.

По умолчанию выбраны все конфигурационные данные.

4. Щелкните Загрузить, а затем выберите файл для загрузки на устройство.

5. Щелкните Начать загрузку.

3.2 Импорт данных из предыдущей версии
ProLink
Программа позволяет восстанавливать и загружать файлы конфигурации
преобразователя, сохраненные в предыдущей версии ProLink. После импорта данных
можно сохранить конфигурацию преобразователя в формате файла .

Важно
рекомендует импортировать данные из предыдущей версии ProLink на устройство в режиме
моделирования, а не на подключенное устройство. Можно сохранить данные в режиме
моделирования точно таким же образом, как и на активном устройстве, но при этом
отсутствует вероятность нарушения текущего процесса.

1. Порядок импорта данных конфигурации, сохраненных в предыдущей версии:

• При использовании программы ProLink I: выберите Инструменты устройства >
Передача конфигурации > Импорт данных из ProLink I.

• При использовании программы ProLink II: выберите Инструменты устройства >
Передача конфигурации > Импорт данных из ProLink II.

Использование конфигурационных данных
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2. Щелкните Обзор для переходу к месту хранения файла на компьютере.

3. Щелкните Импорт.

4. Для сохранения конфигурационных данных щелкните Инструменты устройства >
Передача конфигурации > Сохранение или загрузка конфигурационных данных.

См. Раздел 3.2 для получения более подробной информации.

3.3 Автономная настройка устройства
В программе ProLink III можно создать новый или изменить существующий файл
конфигурации для устройства без необходимости установки физического
подключения. Эта функция позволяет эффективно управлять конфигурацией
устройства до загрузки данных.

Автономное создание или редактирование конфигурацииРис. 3-2:   

Автономная конфигурация позволяет 
выбирать и настраивать 
устройство без необходимости 
установления физического подключения.

Можно создать новый файл 
конфигурации или открыть и изменить существующий 
файл конфигурации.

1. Для использования автономной конфигурации выполните одно из следующих
действий:

• На начальном экране программы ProLink III щелкните Использовать автономную
конфигурацию.

• В главном окне ProLink III выберите Автономно в разделе Подключить к и
щелкните Выполнить.

2. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать новый файл конфигурации для определенного устройства,
выберите Создать автономный файл конфигурации.

a. Введите имя файла в области Имя.

b. Выберите тип устройства в области Выбор устройства.

c. Выберите версию устройства.

Настройка по умолчанию — последняя версия, доступная для
выбранного устройства

d. (Дополнительно) Выберите дополнительные функции, доступные для
конфигурации выбранного устройства, в разделе Функции устройства.

Использование конфигурационных данных
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e. (Дополнительно) Выберите Загрузить полученный файл конфигурации и
перейдите в папку с файлом, чтобы отправить сохраненный файл
конфигурации с целью создания новой конфигурации устройства.

f. Щелкните Подключить.

Откроется экран автономной работы устройства, позволяющий
проверить и изменить данные конфигурации.

• Чтобы открыть и изменить существующий файл конфигурации, выберите
Открыть существующий файл конфигурации.

a. Выберите файл конфигурации в отображаемом списке созданных ранее
конфигурационных файлов.

b. Щелкните Открыть.

3. При открытом файле автономной конфигурации выберите Инструменты
устройства > Конфигурация, чтобы настроить устройство.

4. Чтобы сохранить конфигурационные данные для передачи на другое
устройство, выберите Инструменты устройства > Передача конфигурации > Сохранение
или загрузка конфигурационных данных. См. Раздел 3.1.1 для получения
дополнительной информации.

5. Чтобы закрыть автономный сеанс, выберите Инструменты устройства > Разъединить.

3.4 Печать отчета о конфигурации
Можно распечатать отчет о конфигурации устройства, в котором отображаются
текущие параметры калибровки и конфигурации, заданные для активного устройства.

Выберите Инструменты устройства > Печать.

3.5 Восстановление заводской конфигурации
Можно восстановить настройки конфигурации для активного устройства с установкой
конфигурационных данных по умолчанию, заданных при отправке устройства с
завода.

Ограничение
См. руководство по настройке и эксплуатации устройства для получения сведений о том,
доступна ли эта функция для конкретного устройства.

Выберите Инструменты устройства > Передача конфигурации > Восстановление заводской
конфигурации.

Использование конфигурационных данных
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4 Использование вида «Переменные
процесса»
Темы, рассматриваемые в этой главе

• Настройка вида «Переменные процесса»

• Сброс суммарных показателей

4.1 Настройка вида «Переменные процесса»
При подключении устройства в главном окне программы отображаются переменные
процесса. По умолчанию в качестве вида «Переменные процесса» отображается вид
аналогового измерительного прибора. Можно выбрать параметры, отображаемые на
уровне измерительного прибора, а также параметры, отображаемые для
измерительных приборов. Кроме того, можно настроить параметры измерительного
прибора или изменить формат отображения таким образом, чтобы на экран
выводились только цифровые значения.

Вид «Переменные процесса»Рис. 4-1:   

На экране «Переменные процесса» отображаются текущие характеристики выбранных 
переменных для подключенного устройства.

4.1.1 Изменение отображаемых переменных процесса
Можно изменить переменные процесса, отображаемые на экране Переменные
процесса.

Совет
Если для определенной переменной процесса настроен аналоговый вид представления, при
выборе переменной, отображаемой в этом виде, выполняется сброс аналогового
представления с восстановлением значений по умолчанию.

Использование вида «Переменные процесса»
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1. Для выбора переменной, отображаемой на экране измерительного прибора,
расположенного сверху, или на экране, представленной в цифровом виде:

a. Выберите стрелку раскрывающегося списка рядом с именем переменной
(например, Массовый расход).

b. Выберите переменную для отображения.

2. Порядок выбора переменной, отображаемой на экране в цифровом виде,
расположенной по середине и внизу:

a. Выберите стрелку раскрывающегося списка рядом с именем переменной
(например, Суммарная масса).

b. Выберите переменную для отображения.

4.1.2 Изменение формата отображения
Можно выбрать следующие варианты отображения переменных процесса: Аналоговый
вид представления или Цифровой вид. По умолчанию в качестве вида «Переменные
процесса» отображается аналоговое представление переменных.

1. Выберите Переменные процесса > Формат отображения.

2. Выберите формат отображения.

Функция Описание

Аналоговый вид Отображение трех измерений переменных процесса в формате
аналогового измерительного прибора; цифровые измерения
отображаются непосредственно под измерительным прибором.
Аналоговый вид — это формат отображения по умолчанию.

Цифровой вид Отображение измерений переменных процесса только в цифровом
формате.

4.1.3 Настройка аналогового представления
Если в качестве представления переменных процесса выбран Аналоговый вид, можно
настроить каждый измерительный прибор для отображения определенных
диапазонов измерений или изменить количество контрольных меток на
измерительном приборе.

Настройка вида измерительного прибораРис. 4-2:   

Функция настройки измерительного прибора позволяет изменять вид и настройки измерительного прибора.

Использование вида «Переменные процесса»

28 Micro Motion ProLink III



Важно
При настройке вида измерительного прибора настройки применяются только к текущей
отображаемой переменной процесса. При изменении переменной, отображаемой для
данного измерительного прибора, выполняется сброс аналогового вида с восстановлением
значений по умолчанию.

1. Щелкните правой кнопкой мыши на желаемую шкалу и выберите Настройка
шкалы.

2. В диалоговом окне Настройка измерительного прибора:

a. В области Диапазон выберите диапазон измерений для шкалы.

• Использовать выходной диапазон — настройка вида шкалы для отображения
настроенных пределов выходных значений.

• Использовать пределы сенсора — настройка вида шкалы для отображения
настроенных пределов сенсора.

• Использовать пользовательский диапазон — ввод определенного нижнего/
верхнего предела диапазона для вида шкалы в полях Нижнее значение и
Верхнее значение.

b. В области Контрольные метки выберите количество крупных и мелких
контрольных меток для отображения на шкале измерительного прибора.

Советы

• Используйте функцию Предварительный просмотр, чтобы узнать, каким образом
выбранные настройки влияют на вид шкалы, до сохранения настроек в главном окне.

• Для сброса вида шкалы с восстановлением настроек по умолчанию, которые
используются при запуске, щелкните Сброс.

4.2 Сброс суммарных показателей
Элемент Сброс отображается рядом с экраном «Переменные процесса» для
сумматоров или накопительных сумматоров и позволяет выполнить сброс и
обнуление значений. Если эти элементы управления не отображаются, функция Сброс
недоступна.

Совет
Сброс накопительных сумматоров в можно выполнить только в том случае, если эта функция
включена в .

Щелкните Сброс для сброса и обнуления выбранного значения.

Использование вида «Переменные процесса»

Руководство пользователя 29



Использование вида «Переменные процесса»

30 Micro Motion ProLink III



5 Мониторинг процесса, устройства
или работоспособности устройства
Темы, рассматриваемые в этой главе

• Отслеживание трендов технологического процесса

• Создание журналов данных

• Сравнение нескольких устройств

5.1 Отслеживание трендов технологического
процесса
Просмотр трендов технологического процесса в программе позволяет отслеживать
выбранный процесс, диагностические данные и выходные переменные для одного
или нескольких подключенных устройств. При мониторинге работы устройства этим
способом создается моментальный снимок с отображением того, что именно
происходит с процессом. Этот снимок позволяет определить методы улучшения
производительности и качества работы системы.

Функция анализа трендов мгновенно создает таблицы переменных, выбранных в
графическом формате. Характеристики технологического процесса можно
просматривать в режиме реального времени, а также сохранять или печатать эти
данные для последующего использования.

5.1.1 Создание графика трендов
1. Щелкните Тренды в нижней части главного окна или выберите Средства устройств

> Тренды > Создать график тренда.

Создание нового графика трендаРис. 5-1:   

График тренда 
позволяет просматривать 
рабочие характеристики процесса в графическом виде. 
Необходимо выбрать устройство 
и переменные, а также определить 
интервал, для которого 
необходимо отобразить данные.
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2. В области Переменные процесса и Диагностические переменные выберите
переменные, которые должны отображаться на графике.

Ограничение
Одновременно на графике можно отобразить до четырех переменных.

При выборе переменных текущие измерения незамедлительно отображаются в
виде графика.

3. Для удаления текущих данных, отображаемых на графиках, щелкните Очистить.

После очистки данных незамедлительно начинается формирование графика
для этих же выбранных переменных на основе текущих измерений.

4. (Необязательно) Измените интервал тренда, для которых отображаются точки
данных, в разделе Интервал тренда. Можно выбрать единицы измерения (секунды
или минуты) и задать значение.

5.1.2 Чтение графика тренда
При выборе параметров для отображения в виде графика тренда незамедлительно
отображаются текущие измерения и начинается вычерчивание графика в
соответствии с настройками.

1. См. Рис. 5-2 для получения сведений о чтении графика тренда.

Чтение графика трендаРис. 5-2:   

Метки в верхней части графика используются для отображения переменных, представленных на графиках, 
и соответствующих цветов, выбранных для представления каждой переменной в графике.

По оси Y отображается 
диапазон измерений для 
определенной переменной. 

По оси X отображается время 
каждой представленной точки данных 
в соответствии с заданным интервалом тенденций
.
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2. (Необязательно) Для максимального увеличения графического представления в
соответствии с размером экрана компьютера щелкните Развернуть график.

5.1.3 Сравнение трендов
Если подключено несколько устройств, можно сравнить измерения и рабочие
характеристики двух устройств. Эта функция отображает рабочие характеристики
каждого устройства и разницу между двумя измерениями в виде одного графика для
удобного просмотра.

Сравнение трендов двух устройствРис. 5-3:   

Если подключено несколько устройств, 
можно сравнить 
измерения и рабочие характеристики
 двух и более устройств и вывести результаты в виде графика.

После выбора устройств и переменных,
 которые необходимо сравнить, 
автоматически формируется график
 с использованием этих данных. График создается для 
каждой выбранной переменной, и можно воспользоваться 
полосой прокрутки для просмотра других 
графиков.

1. Выберите Инструменты устройства > Тренды > Сравнить тренды.

2. Выберите устройства для сравнения.

3. В области Переменные процесса и Диагностические переменные выберите
переменные, для которых необходимо отобразить данные.

Ограничение
Можно вывести на экран до четырех переменных.

При выборе переменных текущие измерения незамедлительно отображаются в
виде графика. Создается график для каждой переменной с отображением
измерения для каждого устройства и разницы между двумя измерениями. Для
просмотра нескольких графиков, отображаемых на экране трендов,
необходимо использовать полосу прокрутки.

4. (Необязательно) Измените интервал трендов, для которых отображаются точки
данных, в разделе Интервал анализа трендов. Можно выбрать единицы измерения
(секунды или минуты) и задать значение.

5. (Необязательно) Для удаления текущих данных, отображаемых на всех
графиках, щелкните Очистить график.
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После очистки данных незамедлительно начинается формирование графика
для этих же выбранных переменных на основе текущих измерений.

6. (Необязательно) Для удаления графика и отмены выбора переменной
щелкните Удалить график.

5.1.4 Сохранение или печать графика тренда
При просмотре графика тренда можно выбрать экспорт текущих данных в файл для
последующего использования или распечатать текущие данные.

• Чтобы сохранить текущие данные в файл на компьютере, щелкните Экспорт
графика.

• Для печати текущих данных щелкните Печать.

5.2 Создание журналов данных
Функция регистрации данных в журнале позволяет периодически регистрировать в
журнале выбранные пользователем данные устройства, включая переменные
процесса, диагностические переменные и уровни выходного сигнала.
Зарегистрированные данные можно просмотреть или импортировать во внешние
программы, например в электронные таблицы, для последующего анализа. Чтобы
создать журнал данных, необходимо указать файл журнала, тип данных, подлежащих
регистрации, и частоту записи точек данных, а затем запустить процесс регистрации.

Для доступа к средству регистрации данных щелкните Регистрация данных в нижней
части главного окна или выберите Инструменты устройства > Регистрация данных.

Функция регистрации данныхРис. 5-4:   

Запись данных в журнал позволяет 
регистрировать измерения
 для выбранных переменных 
за определенный период времени.
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5.2.1 Создание файла журнала
1. Для указания имени и местоположения файла журнала в области Настройки

журнала:

a. В поле Путь к файлу щелкните ... для перехода к каталогу на компьютере, в
котором следует сохранить журнал.

b. Перейдите в необходимый каталог на компьютере и введите имя файла в
поле Имя файла.

Файл сохраняется в формате .csv (с разделителями-запятыми) для импорта в
стандартные электронные таблицы.

2. Чтобы задать частоту точек данных в журнале, укажите частоту обновления и
единицы в поле Интервал регистрации событий.

Совет
При использовании протокола HART не устанавливайте слишком высокую частоту
регистрации событий в журнале. Для HART/Bell 202 рекомендует регистрировать как
можно меньше переменных и задать интервал регистрации данных в журнале, равный
5–10 секундам (5000–10000 миллисекунд). Аналогичные ограничения действуют для
HART/RS-485 при низкой скорости передачи (бод), особенно при скорости 1200 бод.

3. (Необязательно) Установите флажок Включить регистрацию ошибок состояния в
журнале, чтобы программа записывала в журнал ошибки состояния.

5.2.2 Определение содержимого журнала
Переменные, доступные для включения в файл журнала, отображаются в области
Регистрировать эти переменные.

1. Установите флажок рядом с переменной, которую следует включить в журнал.

Чтобы выбрать целую группу переменных, можно выбрать флажок заголовка
группы, например Переменные процесса, Выходные переменные, Диагностика.

2. (Необязательно) Чтобы добавить примечание в журнал при запущенном
регистраторе данных, введите примечание в поле Примечание для точки данных и
щелкните Добавить примечание.

Примечание добавляется в последнюю строку журнала на данный момент.
Последующие точки данных добавляются после этого примечания.

5.2.3 Сохранение или загрузка настроек регистрации в
журнале
Сохранение и загрузка настроек регистрации данных в журнале позволяет повторно
использовать настройки предыдущих сеансов регистрации.

• Для сохранения текущих параметров регистрации в файле на компьютере
щелкните Сохранить настройки.

• Для загрузки сохраненных ранее настроек регистрации в текущий сеанс
регистрации щелкните Загрузить настройки.
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5.2.4 Запуск и остановка выполнения функции
регистрации в журнале
Регистратор данных можно запускать и останавливать вручную или автоматически.
Кроме того, можно сочетать эти методы управления регистратором данных.
Например, можно запустить регистратор вручную, но задать время его
автоматической остановки.

• Управление регистратором данных вручную:

- Чтобы запустить регистратор данных вручную, щелкните Запустить.

- Чтобы остановить регистратор данных вручную, щелкните Остановить.

• Для автоматического управления регистратором данных можно использовать
функции в разделе Таймер.

- Запуск регистратора данных в определенное время:

1. Щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать определенную дату в поле "С".
После выбора даты можно использовать стрелки вверх и вниз в поле
даты для изменения времени.

2. Выберите Активировать, чтобы настроить регистратор данных на запуск в
определенное время.

- Остановка регистратора данных в определенное время:

1. Щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать определенную дату в поле "До".
После выбора даты можно использовать стрелки вверх и вниз в поле
даты для изменения времени.

2. Выберите Активировать, чтобы настроить регистратор данных на остановку
в определенное время.

5.3 Сравнение нескольких устройств
Если подключено несколько устройств, можно использовать инструмент сравнения
нескольких устройств для просмотра показателей производительности или
конфигурационных данных каждого подключенного устройства в одном главном
окне. Например, этот инструмент можно использовать для быстрой проверки работы
испытываемого прибора в сравнении с данными уже работающего прибора в одних и
тех же условиях.
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Средство сравнения нескольких устройствРис. 5-5:   

Средство сравнения нескольких устройств 
позволяет просматривать рабочие характеристики и 
конфигурационные данные нескольких устройств 
в табличном формате. Можно выбрать отображение 
данных для всех подключенных устройств или 
отображение только двух устройств.

При использовании этого средства можно выбрать любое 
количество переменных, для которых необходимо одновременно 
отобразить данные. 

Щелкните элемент Сравнение нескольких устройств (расположенный в нижнем левом
углу главного окна ProLink III).

5.3.1 Выберите устройства для сравнения.
Можно выбрать определенные устройства, для которых необходимо сравнить
данные, если подключено более двух устройств По умолчанию при открытии
средства сравнения нескольких устройств отображаются все доступные устройства,
но значение этого параметра можно изменить.

1. Щелкните Добавить устройство.

2. Установите флажки только для тех устройств, которые необходимо
просмотреть.

Экран автоматически обновляется, и отображаются только выбранные
устройства.

5.3.2 Сравнение процессов для нескольких устройств
1. На экране сравнения нескольких устройств выберите стрелку вниз рядом с

категорией переменной производительности, для которой необходимо
отобразить данные

Примечание
При использовании этого средства можно выбрать любое количество переменных, для
которых необходимо отобразить и сравнить данные.

2. После окончания нажмите Закрыть.

5.3.3 Сравнение конфигурационных данных для
нескольких устройств
1. На экране сравнения нескольких устройств щелкните стрелку вниз рядом с

элементом Конфигурация.
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Примечание
При использовании этого средства можно выбрать любое количество переменных, для
которых необходимо отобразить и сравнить данные.

2. После окончания нажмите Закрыть.
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