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ПОЛЕВОЙ КОММУНИКАТОР МОДЕЛИ
475 ИМЕЕТ ПОЛНОЦВЕТНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И
ПОВЫШЕННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Коммуникатор модели 475 устанавливает 
новые стандарты для полевых коммуникаторов. 
Обладая полноцветным пользовательским 
интерфейсом,широкими диагностическими 
возможностями и увеличенной скоростью загрузки 
и работы, полевой коммуникатор модели 475 
расширит Ваши возможности и упростит работу в 
полевых условиях.

Полевой коммуникатор модели 475 можно 
использовать для настройки и диагностики 
полевых приборов и клапанов для эффективного 
устранения неисправностей в полевых условиях. 
Повышайте качество цепей, выявляйте проблемы 
в источниках питания, проводите диагностику 
клапанов, определяйте неправильные коммутации 
и неисправные приборы в производственных 
условиях без использования компьютера. 

Полевой коммуникатор модели 475 поддерживает 
все устройства с протокалами HART®, Foundation™ 
fieldbus и WirelessHART™ и искробезопасен при 
использовании в любых условиях.

ПЕРЕДОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ
КОММУНИКАТОР
Теперь Вы сможете:

n  Просматривать диагностические данные в виде 
 удобных для чтения и диагностики диаграмм, 
 графиков и шкал в полноцветном виде.

n  Просматривать, распечатывать и передавать 
 конфигурации устройств c коммуникатора на ПК  
 и обратно.

n  Непрерывно работать с коммутатором не менее 
 суток благодаря новому литий-ионному модулю 
 питания.

n  Выполнять задачи эффективнее благодаря 
 ускоренной загрузке и быстрой работе.

n  Проводить прогнозирующую диагностику  
 цифровых контроллеров Fisher® FIELDVUE™  
 посредством  ValveLink Mobile и передавать данные  
 в систему AMS Suite для дальнейшего анализа.

n  Работать с коммуникатором в любых опасных 
 зонах благодаря соответствию стандартам  
 CENELEC/ATEX, FM, CSA, FISCO и IECEx.

n  Обмениваться данными между Вашим  
 коммуникатором и ПК с использованием протокола  
 Bluetooth.
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СБОР ЦЕННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
С ПРИБОРОВ И КЛАПАНОВ
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COMMUNICATOR

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С СИСТЕМОЙ AMS 
SUITE ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ

Полевой коммуникатор 475 полностью совместим 
с программным комплексом AMS Suite: Intelligent 
Device Manager. AMS Device Manager позволяет 
настраивать, калибровать устройства с протоколами 
HART, Foundation fieldbus и WirelessHART, а также 
устранять в них неисправности и документировать 
произведенные операции.

Простая передача конфигураций приборов 
между системой AMS Device Manager и полевым 
коммуникатором обеспечивает актуальную 
информацию об оборудовании в базе данных.

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОММУНИКАТОРА  
С ФУНКЦИЕЙ EASY UPGRADE

Программное обеспечение полевого коммуникатора 
модели 475 можно обновлять через Интернет. Теперь 
не нужно отправлять коммуникатор в сервисную 
службу, чтобы добавить новые приборы, функции или 
получить лицензии.

Производители устройств постоянно разрабатывают 
новые приборы и клапаны, поддерживающие 
протоколы HART и Foundation fieldbus, и обновляют 
существующие. Благодаря опции Easy Upgrade можно 
постоянно загружать в коммуникатор последние 
версии описаний устройств (DD) для всего КИПиА на 
предприятии. Загружайте только нужные обновления 
там, где удобно, и тогда, когда удобно.

Полевой коммуникатор модели 475 предоставляет 
гибкие передовые возможности для облегчения 
работы.
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