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Глава 1.
Перед началом работы
1.1.

Обзор
Данная глава предоставляет возможность сориентироваться в данном руководстве. В данном руководстве
описаны процедуры, необходимые при установке следующих преобразователей Micro Motion Модели
1700 или 2700:
• Модель 1700 или Модель 2700 с платой аналоговых выходов
• Модель 1700 или Модель 2700 с платой искробезопасных аналоговых выходов
• Модель 2700 с конфигурируемыми входом/ выходами
• Модель 2700 с платой FOUNDATION fieldbus™
• Модель 2700 с платой PROFIBUS-PA
Если Вы не знаете, какой преобразователь перед Вами, обратитесь к Разделу 1.4 с инструкциями по
определению типа преобразователя по номеру модели на идентификационной табличке преобразователя.
Примечание: Информация по установке преобразователей Модели 1500 и Модели 2500 приводится в
отдельном руководстве. См. Руководство на Ваш преобразователь.

1.2.

Техника безопасности
В данном руководстве приводится информация по технике безопасности, необходимая для защиты
персонала и оборудования. Перед выполнением каждого последующего этапа работы внимательно
прочитайте информацию по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильная установка в опасной зоне может привести к взрыву.
Для получения информации по применению приборов в опасных зонах обращайтесь к
инструкциям Micro Motion по сертификации, поставляемым вместе с преобразователем, а
также имеющимся на Интернет-сайте компании Micro Motion.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Высокое напряжение может привести к серьёзной травме или к смерти.
Перед установкой преобразователя, убедитесь в том, что питание отключено.

ОСТОРОЖНО
Неправильная установка может вызвать ошибку в измерении или поломку
расходомера.
Для обеспечения нормальной работы преобразователя соблюдайте инструкции по установке.
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1.3.

Компоненты расходомера
Преобразователь модели 1700 или 2700 является одной из составных частей расходомера Micro Motion.
Другими составными частями являются:

1.4.

•

Сенсор, выполняющий функции измерений

•

Базовый процессор, выполняющий функции хранения и обработки информации

Тип преобразователя, вид монтажа и вариант платы выходов
При установке преобразователя необходимо знать тип преобразователя, вид монтажа и вариант платы
выходов. В данном разделе представлена соответствующая информация. Для определения типа
преобразователя, вида монтажа и варианта платы выходов используются коды, описанные ниже,
которые совпадают с кодами, используемыми при заказе преобразователей.
1. Воспользуйтесь номером модели преобразователя, представленного на идентификационной
табличке преобразователя, прикреплённой к нему.
•
Номер модели преобразователя Модели 1700 имеет вид 1700хххххххххх.
•
Номер модели преобразователя Модели 2700 имеет вид 2700хххххххххх.
2. Пятый знак в номере модели (ххххХххххххххх) указывает на заказанный вид монтажа:
•
R = удалённый (удалённый 4-хпроводный монтаж)
•
I = интегральный (преобразователь смонтирован на сенсоре)
•
C = сборка преобразователь/базовый процессор (удалённый 9-типроводный монтаж)
•
B = удалённый базовый процессор с удалённым преобразователем
Примечание: Дополнительная информация о видах монтажа приведена на Рисунке 2-1.
3. Восьмой знак в номере модели (хххххххХхххххх) указывает на вариант платы выходов:
•
A = преобразователь с платой аналоговых выходов (один мА, один частотный, один RS-485)
•
B = преобразователь с платой конфигурируемых входом/выходами, конфигурация выходов
по умолчанию (два мА, один частотный)
•
С = преобразователь с платой конфигурируемых входом/ выходами, конфигурация
заказчика
•
D = преобразователь с платой искробезопасных выходов
•
E = преобразователь с платой искробезопасных выходов (FISCO совместимых)
FOUNDATION fieldbus
•
N = преобразователь с платой неискрящих выходов (FNICO совместимых) FOUNDATION
fieldbus
•
G = преобразователь с платой выходов PROFIBUS-PA
Примечание: Остальные знаки в номере модели указывают на условия, не влияющие на конфигурацию
или эксплуатацию преобразователя.
Ниже приведены примеры, иллюстрирующие использование номера модели для определения типа
преобразователя, вида монтажа и варианта платы выходов:
•
1700RxxAxxxxxx = Модель 1700 удалённого преобразователя с платой аналоговых выходов
•
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2700CxxDxxxxxx = Модель 2700 сборки преобразователь/базовый процессор с платой
искробезопасных выходов
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1.5.

Процедуры по установке преобразователя
Для того чтобы установить преобразователь, необходимо выполнить следующие процедуры:
•

Установка преобразователя – см. Главу 2

•

Подключение преобразователя к сенсору – см. Главу 3

•

Подключение выходов преобразователя:
Для преобразователей Модели 1700 или 2700 с аналоговыми выходами – см. Главу 4.
Для преобразователей Модели 1700 или 2700 с искробезопасными аналоговыми выходами –
см. Главу 5.
- Для преобразователей Модели 2700 с конфигурируемыми входом/ выходами – см. Главу 6.
- Для преобразователей Модели 2700 с FOUNDATION fieldbus™ или PROFIBUS-PA – см.
Главу 7.

-

1.6.

Документация расходомера
В таблице 1-1 перечислены документы, из которых можно получить необходимую информацию по
другим вопросам, касающимся расходомера. Документация доступна в формате PDF на веб-сайте Micro
Motion (www. Micromotion.com/documentation).

Таблица 1-1.Перечень документов по расходомеру
Тема
Установка сенсора
Установка базового процессора
(при удалённом от сенсора монтаже)
Конфигурирование преобразователя,
запуск и применение преобразователя, а
также поиск и устранение
неисправностей преобразователя

Документ
Документация поставляется вместе с сенсором
Данный документ
Конфигурирование и применение преобразователя:
преобразователи серии 1000 и 2000
или
Руководство по установке и работе преобразователя :
Преобразователь Модели 2700 с FOUNDATION fieldbus™
или
Руководство по установке и работе преобразователя :
Преобразователь Модели 2700 с PROFIBUS-PA
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1.7.

Обслуживание заказчиков Micro Motion
Для получения помощи, позвоните в ближайший к Вам центр поддержки:
• В США, позвоните 1-800-522-MASS (1-800-522-6277)
• В Европе, позвоните + 31 (0) 318-495-670
• В России позвоните + 7 495-981-9811
Заказчики за пределами США могут также воспользоваться адресом электронной почты
International.Support@EmersonProcess.com.
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Глава 2.
Установка преобразователя
2.1.

Обзор
В данной главе описывается процесс установки преобразователей Micro Motion Моделей 1700 и 2700.
Основные этапы установки состоят в следующем:

2.2.

•

Определение подходящего места для установки преобразователя и других компонентов
расходомера (см. Раздел 2.3)

•

Монтаж преобразователя (см. Раздел 2.4)

•

Монтаж базового процессора, при необходимости (см. Раздел 2.5)

•

Заземление компонентов расходомера (см. Раздел 2.6)

•

Подача питания на расходомер (см. Раздел 2.7)

•

Поворот дисплея, при необходимости и при наличии дисплея (см. Раздел 2.8)

Архитектура установки
Установка Вашего расходомера будет соответствовать одному из вариантов архитектуры, показанных
на Рисунке 2-1. Требования по монтажу, подключению кабелей и заземлению будут зависеть от этой
архитектуры. Вариант монтажа должен соответствовать типу установки, определённому номером
модели преобразователя. (см. Раздел 1.4).
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Рисунок 2-1. Вариант монтажа
Преобразователь
Базовый
процессор

Интегральный

Сенсор

Преобразователь
Сенсор
4-хпроводный

Базовый
процессор

4-хпроводный кабель

Преобразователь
Сенсор

9-типроводный

Базовый
процессор

Распределительная
коробка

9-типроводный
кабель

Преобразователь

Удалённый базовый
Сенсор
процессор с
удалённым
преобразователем

Распределительная
коробка

6

4-хпроводный кабель
Базовый
процессор

9-типроводный кабель

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700

2.3.

Выбор подходящего местоположения
При выборе подходящего места установки Вы должны учитывать требования по температуре для
датчика и базового процессора, проблемы опасных зон, размещение источника питания, длину кабелей,
доступ к прибору для осуществления техобслуживания и видимость дисплея (при его наличии).

2.3.1.

Требования к окружающей среде

Требования к окружающей среде при установке преобразователя касаются температуры, влажности и
уровня вибрации.
Пределы температуры
Устанавливайте преобразователь в местах с температурой окружающей среды от -40˚С до +60˚С. При
возможности, избегайте мест, где преобразователь попадал бы под прямые солнечные лучи.
При установке в опасных зонах, требования к температуре окружающей среды могут отличаться.
Справьтесь с сертификационной документацией, поставляемой вместе с преобразователем, а также
доступной на сайте Micro Motion.
Пределы влажности
Устанавливайте преобразователь в местах с относительной влажностью от 5 до 95 %.
Пределы уровня вибраций
Преобразователь соответствует IEC 68.2.6, выносливость к колебаниям, от 5 до 2000 Гц, 50 циклов свип
колебаний при 1,0 g.

2.3.2.

Классификация опасных зон

Если вы планируете устанавливать преобразователь в опасной зоне:
• Проверьте, имеет ли преобразователь соответствующую этой опасной зоне аттестацию. На каждом
преобразователе на внешней стороне корпуса укреплена табличка, указывающая аттестацию для
опасных зон.
• Убедитесь, что все кабели используемые для связи преобразователя и сенсора отвечают
требованиям опасной зоны.
Более подробная информация о классификации и требованиях опасных зон содержится в Приложении
А.2.

2.3.3.

Источник питания

Преобразователь может быть подключен к источнику напряжения постоянного или переменного тока.
Тип получаемого питания преобразователем определяется автоматически.
Требования к источнику питания переменного тока
Требования к источнику питания переменного тока состоят в следующем:
•

Напряжение на клеммах питания: от 85 до 265 В переменного тока

•

Частота 50/60 Гц

•

Мощность типичная 6 Ватт, максимальная 11 Ватт
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Требования к источнику питания постоянного тока
Примечание: Приведённые требования относятся к варианту один преобразователь – один кабель.
Необходимо избегать варианта подключения нескольких преобразователей с помощью одного кабеля.
Требования к источнику питания постоянного тока состоят в следующем:
•

Напряжение на клеммах питания: от 18 до 100 В постоянного тока

•

Мощность типичная 6 Ватт, максимальная 11 Ватт

•

Во время процедуры запуска источник питания должен обеспечивать минимум 1,5 А
кратковременного тока на преобразователь

•

Длина и диаметр кабелей питания должны определяться необходимостью обеспечения
напряжения на клеммах питания минимум 18 В при токе нагрузки 0,5 А. Для определения
размеров кабелей обратитесь к таблице 2-1 и используйте в качестве руководства
нижеследующую формулу:
Минимальное напряжение питания = 18 В + (Сопротивление кабеля Х Длина кабеля x 0,5А)

Таблица 2-1. Типовое сопротивление силовых кабелей при 20 °С
Размер кабеля
14 AWG
16 AWG
18 AWG
20 AWG
2.5 мм2
1.5 мм2
1 мм2
0.75 мм2
0.5 мм2

Сопротивление (1)
0,0050 Ом/фут
0,0080 Ом/фут
0,0128 Ом/фут
0,0204 Ом/фут
0,0136 Ом/метр
0,0228 Ом/метр
0,0340 Ом/метр
0,0460 Ом/метр
0,0680 Ом/метр

(1) Эти значения верны для медных проводов и включают сопротивление обоих проводов кабеля. Если Вы используете не медные
провода, используйте справочные материалы для определения сопротивления проводов.

Пример

Преобразователь смонтирован на расстоянии 350 футов от источника питания. Если Вы
хотите использовать тип кабеля 18 AWG, посчитайте необходимое напряжение источника
питания:
Минимальное напряжение источника питания=18+(Сопр. кабеля х Длина кабеля х 0.5 А)
Минимальное напряжение источника питания=18+(0.0080 ом/фут х 350 фут х 0.5 А)
Минимальное напряжение источника питания=19.4 В
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2.3.4.

Максимальная длина кабелей расходомера

Приведённые требования не относятся к установкам интегрального монтажа (см. Рисунок 2-1). Для
других вариантов монтажа (см. Рисунок 2-1) максимальная длина кабеля между компонентами
расходомера зависит от типа установки и типа кабеля. См. Рисунок 2-1 и Таблицу 2-2.

Таблица 2-2. Максимальная длина кабелей
Тип кабеля

Сечение провода

Максимальная длина

Micro Motion 9-жильный

Не применяется

60 фт (20 м)

Micro Motion 4-жильный

Не применяется

1000 фт (300 м)

22 AWG (0,35мм2)
20 AWG (0,5 мм2)
18 AWG (0,8 мм2)
22 AWG (0,35мм2) или толще

300 фт (90 м)
500 фт (150 м)
1000 фт (300 м)
1000 фт (300 м)

4-жильный, поставляемый
пользователем
•

Силовые кабели (пост. ток)

•

Сигнальные кабели (RS-485)

2.3.5.

Доступ для обслуживания

Монтаж преобразователя должен проводится так, чтобы был обеспечен удобный доступ к клеммам и к
дисплею (при его наличии).

2.4.

Монтаж преобразователя
Преобразователь может быть смонтирован в любом положении при условии, что отверстия кабельных
вводов не направлены вверх. При возможности, обеспечьте зазор не менее 200-250 мм от задней части
корпуса преобразователя для обеспечения доступа оператора к отделению подключения кабелей и
питания. Габариты преобразователя приведены в Приложении А.

ОСТОРОЖНО
Конденсация или попадание избыточной влаги в
преобразователь могут повредить преобразователь и
привести к ошибкам измерения или отказу
расходомера.
•

Убедитесь в целостности уплотнений и кольцевых
прокладок.

•

Смазывайте кольцевые прокладки при каждой
процедуре открывания- закрывания корпусов
преобразователя или базового процессора.

•

Не монтируйте трансмиттер в положении, при
котором отверстия кабельных вводов направлены
вверх.

•

Используйте конденсатные ловушки и петли на
кабелепроводах и кабелях.

•

Уплотните отверстия кабельных вводов.

•

Полностью затяните крышку преобразователя.

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700
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2.4.1.

Интегральный монтаж

При выборе интегрального монтажа, никаких специальных требований по монтажу преобразователя не
существует.
Интегрально смонтированный преобразователь можно поворачивать вплоть до 360º с шагом в 90º
относительно корпуса базового процессора в одно из четырёх возможных положений. См. Рисунок 2-2.

Рисунок 2-2. Поворот преобразователя
Преобразователь
Переходное
кольцо

Базовый процессор

4 Х винта (4-мм)
Корпус базового
процессора

Сенсор

ОСТОРОЖНО
Повреждение проводов, соединяющих
преобразователь с базовым процессором, может
привести к ошибкам измерения или отказу
расходомера.
Чтобы избежать риска повреждения проводов . не
отодвигайте преобразователь от базового процессора
больше, чем на несколько дюймов. При сборке
расходомера, убедитесь в отсутствии скручивания и
зажима проводов в корпусе.

Для поворота преобразователя по отношению к базовому процессору выполните следующие действия:
1. Ослабьте каждый их четырёх 4-мм винтов, крепящих преобразователь к корпусу.
2. Поверните преобразователь против часовой стрелки так, чтобы винты вышли из сопряжения.
3. Осторожно приподнимите преобразователь строго вверх, выводя его из сопряжения с винтами. Не
отсоединяйте провода, соединяющие преобразователь с базовым процессором, а также не
повредите их.
4. Поверните трансмиттер в желаемое положение, совместив пазы с винтами. Не изгибайте и не
зажимайте провода..
5. Осторожно опустите преобразователь на корпус, вставив винты в пазы.
6. Поверните преобразователь по часовой стрелке для его фиксации на базовом процессоре.
7. Затяните винты с моментом 2,3 – 3,4 Н-м.
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ОСТОРОЖНО
Скручивание базового процессора, может привести к
поломке сенсора.
Чтобы избежать риска повреждения сенсора, не вращайте
базовый процессор.

2.4.2.

4-хпроводный удалённый монтаж или монтаж удалённого базового процессора с
удалённым преобразователем

При выборе 4-хпроводного удалённого монтажа или монтажа удалённого базового процессора с
удалённым преобразователем(см. Рисунок 2-1), воспользуйтесь схемой использования монтажного
кронштейна, поставляемого вместе с преобразователем, приведённой на Рисунке 2-3.
Интегрально смонтированный преобразователь можно поворачивать вплоть до 360º с шагом в 90º
относительно корпуса базового процессора в одно из четырёх возможных положений. См. Рисунок 2-2.
Показаны как монтаж на трубе, так и монтаж на стене. Монтаж преобразователя должен проводится
так, чтобы был обеспечен удобный доступ к клеммам и к дисплею (при его наличии).

Рисунок 2-3. 4-хпроводный удалённый монтаж – Монтаж на стене или на трубе

Монтажный
кронштейн
(монтаж на
стене)

Монтажный кронштейн
(монтаж на трубе)

Примечание: При возможности, обеспечьте зазор не менее
200-250 мм от задней части корпуса преобразователя
Для установки преобразователя:
1. Определите компоненты, показанные на Рисунке 2-4. Размеры приведены в Приложении А.
2. При необходимости, переориентируйте корпус преобразователя на монтажном кронштейне.
a. Отверните крышку соединительной коробки от корпуса.
b. Отверните каждый из четырёх винтов (4 мм) внутри корпуса соединительной коробки.
c. Поверните кронштейн в желаемое положение.
d. Затяните винты с моментом 3-4 Н-м.
e. Затяните крышку соединительной коробки
3. Закрепите кронштейн на стене или монтажной трубе. Для монтажа на трубе, необходимо
использовать U-образные болты. При необходимости, свяжитесь с Micro Motion..

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700
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Рисунок 2-4. Компоненты преобразователя – 4-хпроводный удалённый монтаж или монтаж
удалённого базового процессора с удалённым преобразователем
Винт заземления

Основной корпус

Кабельный ввод для 4хпроводного кабеля
Монтажный
кронштейн
Корпус клеммной
коробки

4 Х винта (4 мм)
Крышка клеммной
коробки

Ответная часть
разъёма
Разъём

2.4.3.

9-типроводный удалённый монтаж

При выборе 9-типроводного удалённого монтажа (см. Рисунок 2-1), воспользуйтесь схемой
использования монтажного кронштейна, поставляемого вместе со сборкой преобразователь/базовый
процессор, приведённой на Рисунке 2-5. Монтаж преобразователя должен проводится так, чтобы был
обеспечен удобный доступ к клеммам и к дисплею (при его наличии).

Рисунок 2-5. 4-хпроводный удалённый монтаж – Монтаж на стене или на трубе

Монтажный
кронштейн
(монтаж на
стене)

Монтажный кронштейн
(монтаж на трубе)

Примечание: При возможности, обеспечьте зазор не менее
200-250 мм от задней части корпуса преобразователя
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Для установки сборки преобразователь/базовый процессор:
1. Определите компоненты, показанные на Рисунке 2-6. Размеры приведены в Приложении А.
2. При необходимости, переориентируйте корпус преобразователя на монтажном кронштейне.
a. Отверните каждый из четырёх винтов (4 мм).
b. Поверните кронштейн в желаемое положение.
c. Затяните винты с моментом 3-4 Н-м.
3. Закрепите кронштейн на стене или монтажной трубе. Для монтажа на трубе, необходимо
использовать U-образные болты. При необходимости, свяжитесь с Micro Motion..

Рисунок 2-6. Сборка преобразователь/базовый процессор – В разобранном виде

Преобразователь

Базовый процессор

4 Х винта (4 мм)
Корпус базового
процессора
Кабельный ввод для 9типроводного кабеля
Монтажный
кронштейн

2.5.

Крышка

Установка удалённого базового процессора
Примечание: Выполнение данного шага необходимо только при установке удалённого базового
процессора с удалённым преобразователем (см. Рисунок 2-1). Если Вы применяете 4-проводный
удалённый монтаж, обратитесь к Разделу 2.6.
При выборе монтажа удалённого базового процессора с удалённым преобразователем(см. Рисунок 2-1),
воспользуйтесь схемой использования монтажного кронштейна, поставляемого вместе с
преобразователем, приведённой на Рисунке 2-3.

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700
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Рисунок 2-7. Удалённый базовый процессор – Монтаж на стене или на трубе

Монтажный
кронштейн
(монтаж на стене)

Монтажный
кронштейн
(монтаж на трубе)

Для установки базового процессора:
1. Определите компоненты, показанные на Рисунке 2-8. Размеры приведены в Приложении А.
2. При необходимости, переориентируйте корпус базового процессора на монтажном
кронштейне.
a. Отверните каждый из четырёх винтов (4 мм).
b. Поверните кронштейн в желаемое положение.
c. Затяните винты с моментом 3-4 Н-м.
3. Закрепите кронштейн на стене или монтажной трубе. Для монтажа на трубе, необходимо
использовать U-образные болты. При необходимости, свяжитесь с Micro Motion.

Рисунок 2-8. Удалённый базовый процессор – Монтаж на стене или на трубе
Крышка базового процессора
Кабельный ввод для
4-хжильного кабеля

Кабельный ввод для
9-тижильного кабеля
Монтажный
кронштейн
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Корпус базового процессора

Заглушка
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2.6.

Заземление компонентов расходомера
Требования по заземлению зависят от типа установки (см. Рисунки 2-1). Методы заземления для
каждого компонента расходомера перечислены в Таблице 2-3.

ОСТОРОЖНО
Неправильное заземление может привести к ошибкам измерения.
Для снижения риска ошибок измерения воспользуйтесь следующими
рекомендациями:
•
•

•

Заземляйте расходомер на глухую землю или соблюдайте требования
сети заземления для данного оборудования.
При установке в зонах, где требуется соблюдать искробезопасность,
пользуйтесь руководствами по искробезопасной установке Micro
Motion, поставляемыми вместе с преобразователем или доступными на
Интернет-сайте Micro Motion.
При установке в опасных зонах в Европе воспользуйтесь стандартом
EN 60079-14, если не действуют национальные стандарты.

Если национальные стандарты не диктуют иное, при выполнении заземления следуйте следующим
правилам:
•

Применяйте для заземления медный провод калибра 14 AWG (2,5 мм2) или больших размеров.

•

Все заземляющие провода делайте как можно короче, с импедансом менее 1 Ома.

•

Подсоединяйте заземляющие провода непосредственно к глухой земле или соблюдайте стандарты,
принятые на предприятии.

Таблица 2-3. Методы заземления компонентов расходомера
Архитектура
установки
(монтаж)
Интегральный

4-хпроводный
удалённый

9-типроводный
удалённый

Удалённый
базовый процессор
с удалённым
преобразователем

Компоненты

Метод заземления.

Сенсор / базовый
процессор /
преобразователь

При возможности, для заземления используется трубопровод (См.
документацию на сенсор). В противном случае, заземляйте в
соответствии с применяемыми местными стандартами, используя
внутренний или внешний винт заземления.
См. документацию на сенсор.

Сборка
сенсор/базовый
процессор
Преобразователь
Сенсор /
соединительная
коробка
Сборка
сенсор/базовый
процессор
Сенсор
Базовый процессор

Преобразователь

Заземляйте в соответствии с применяемыми местными
стандартами, используя внутренний или внешний винт заземления.
См. документацию на сенсор.
Заземляйте в соответствии с применяемыми местными
стандартами, используя внутренний или внешний винт заземления
или внутренний винт заземления базового процессора.
См. документацию на сенсор.
Базовый процессор заземляйте в соответствии с применяемыми
местными стандартами, при помощи внутреннего или внешнего
винта заземления.
Заземляйте в соответствии с применяемыми местными
стандартами, используя внутренний или внешний винт заземления.

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700
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2.7.

Подача питания
Во всех установках питание должно подаваться на преобразователь. Информация, касающаяся
требований по питанию преобразователя, содержится в Разделе 2.3.3.
Пользователь может использовать выключатель в линии питания. Его необходимо устанавливать как
можно ближе к преобразователю для соответствия директиве по низковольтному оборудованию
2006/95/ЕС (установки в Европе)
Подключите источник питания к клеммам 9 и 10, находящимся под откидной крышкой с
предупредительной надписью. Подсоедините положительный провод на клемму 10, а обратный
(нейтральный) провод на клемму 9. Источник питания заземляется с использованием приборного
заземления, также находящимся под откидной крышкой с предупредительной надписью См. рисунок 29.

Рисунок 2-9. Подключение питания к преобразователю

Приборное заземление
Откидная крышка с
предупредительной
надписью

2.8.

Поворот дисплея

ОСТОРОЖНО
Снятие крышки дисплея при включенном питании во взрывоопасной
атмосфере может привести к взрыву.
Перед снятием крышки дисплея во взрывоопасной атмосфере, отключите
питание и подождите пять минут.
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ОСТОРОЖНО
Применение сухой ткани для очистки крышки дисплея может
привести к возникновению разряда статического электричества, что
во взрывоопасной атмосфере может вызвать взрыв.
Во взрывоопасной атмосфере для очистки крышки дисплея всегда
используйте влажную ткань.

Для поворота дисплея выполните следующие процедуры:
1. Выключите питание преобразователя.
2. Отвернув винт, удалите зажим крышки. См. Рисунок 2-10.
3. Поверните крышку дисплея против часовой стрелки для снятия ее с основного корпуса.
4. Осторожно отверните (а при необходимости и вытащите) невыпадающие винты дисплея,
придерживая на месте модуль дисплея.
5. Осторожно вытягивайте дисплейный модуль из основного корпуса до тех пор, пока разъем со
штырьками под оправой не выйдет из дисплейного модуля.
Примечание: Штырьки разъёма дисплея могут выскочить из сборки плат вместе с дисплейным
модулем. В этом случае их просто необходимо изъять и вновь вставить.
6. Поверните дисплейный модуль в нужное положение.
7. Вставьте разъем со штырьками в гнезда на дисплейном модуле, закрепив тем самым дисплей в
новом положении.
8. Если вы удалили винты дисплея, то вставьте и затяните их.
9. Поместите крышку дисплея на основной корпус. Поверните крышку дисплея по часовой стрелке
до полного уплотнения.
10. Поставьте на место зажим крышки дисплея, вставив и затянув винт с головкой под ключ.
11. Восстановите питание преобразователя.

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700
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Рисунок 2-10. Компоненты дисплея

Штырьки разъёма
Основной
корпус
Основание
оправы
Дисплейный
модуль

Крышка
дисплея

Винты дисплея

Зажим крышки
Винт с головкой
под ключ
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Глава 3.
Подключение Преобразователя к Сенсору
3.1.

Обзор
В данной главе описываются способы подключения преобразователей Micro Motion Моделей 1700 и
2700 к сенсору Micro Motion.
Примечание: Данная глава неприменима при интегральном монтаже. Переходите к подключению
выходов преобразователя (Главы 4-7).
Требования к подключению кабелей между сенсором и преобразователем зависят от конфигурации
установки (см. Рисунки 2-1).
•

Если Вы устанавливаете 4-хпроводный удалённый преобразователь, просмотрите информацию по
4-хпроводному кабелю в Разделе 3-2, после чего следуйте инструкциям Раздела 3.3.

•

Если Вы устанавливаете 9-типроводный удалённый преобразователь, просмотрите информацию по
9-типроводному кабелю в Разделе 3-2, после чего следуйте инструкциям Раздела 3.4.

•

Если Вы устанавливаете удалённый базовый процессор с удалённым преобразователем,
просмотрите информацию как по 4-хпроводному, так и по 9-типроводному кабелю в разделе 3-2,
после чего следуйте инструкциям Раздела 3.5.

ОСТОРОЖНО
Сильные электромагнитные поля могут создавать
помехи для коммуникационных сигналов расходомера.
Неправильная прокладка кабеля или монтаж кабелепровода
могут стать причиной ошибок измерения или неисправности
расходомера. Для уменьшения риска возникновения ошибок
измерения или неисправности расходомера располагайте
кабель или кабелепровод вдали от трансформаторов,
моторов и линий электропередачи, создающих сильные
электромагнитные поля.

3.2.

Типы кабеля
В данном разделе описаны типы 4-хпроводного и 9-типроводного кабелей, используемых для
подключения преобразователя к сенсору.

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700
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3.2.1.

4-хпроводный кабель

Компания Micro Motion предлагает два типа 4-хпроводного кабеля: экранированный и армированный.
Оба типа кабеля содержат дренажные провода утечки.
4-проводный кабель, поставляемый пользователем, должен отвечать следующим требованиям:
• иметь конструкцию витой пары
• отвечать требованиям к размерам проводов, изложенным в Таблице 2-2
• соответствовать требованиям по применению в опасных зонах, если базовый процессор
устанавливается в опасной зоне (см. документацию, отгружаемую вместе с преобразователем
или доступную на Интернет-сайте компании Micro Motion).

3.2.2.

9-типроводный кабель

Micro Motion предлагает три типа 9-типроводного кабеля: в оплетке, экранированный и армированный.
Подробное описание данных типов кабеля приводится в Руководстве по подготовке и прокладке 9типроводного кабеля расходомера, предоставляемом компанией Micro Motion. Данное руководство
также окажет Вам помощь в выборе кабеля, подходящего для Вашей установки.

3.3.

Подключение кабелей при 4-хпроводных удалённых установках
Для подсоединения кабеля выполните следующие действия:
1. Подготовьте кабель, согласно указаниям документации по сенсору.
2. Подсоедините кабель к базовому процессору, согласно указаниям документации по сенсору.
3. Для подсоединения кабеля к преобразователю:
a. Идентифицируйте провода в 4-проводном кабеле. 4-проводный кабель, поставляемый
компанией Micro Motion, состоит из одной пары проводов, красного и черного, сечением 18
AWG (0,75 мм2), которые следует использовать для подключения напряжения постоянного тока,
и одной пары проводов, зеленого и белого, сечением 22 AWG (0,35 мм2), которые следует
использовать для соединения RS-485.
b. Подсоедините четыре провода, идущие от базового процессора, к клеммам 1-4 на
преобразователе. См. Рисунки 3-1, 3-2 и 3-3. Не заземляйте экранированный, плетеный или
дренажный провод (-а) на преобразователе.

Рисунок 3-1. 4-проводный кабель между усовершенствованным базовым процессором и
преобразователем
Клеммы
базового
процессора

4-проводный кабель
Максимальная длина
кабеля: См. табл. 2-2
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VDC+
VDCRS-485A
RS-485B

RS-485B (Зеленый)

RS-485A (Белый)

VDC- (Черный)

VDC+ (Красный)

Кабель, поставляемый
пользователем, или заводской

Клеммы разъёма
(преобразователь)
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Рисунок 3-2. 4-проводный кабель между стандартным базовым процессором и преобразователем
Клеммы
базового
процессора

4-проводный кабель
Максимальная длина кабеля: См.
табл. 2-2

Клеммы разъёма
(преобразователь)

(Зеленый)

(Красный)
й)

Кабель, поставляемый
пользователем, или заводской

(Черный)

VDC+
VDCRS-485A
RS-485B

(Белый)

Рисунок 3-3. 4-подключение кабеля к разъёму

Преобразователь

Пропустите 4 проводника через
отверстие кабелепровода и
подключите их к разъёму
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Разъём
Подключите цветные
проводники как показано на
Рисунках 3-1 и 3-2
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3.4.

Подключение кабелей при 9-типроводных удалённых установках

При выборе 9-типроводного удалённого монтажа (см. Рисунок 2-1), для подключения соединительной коробки
сенсора с базовым процессором сборки преобразователь/базовый процессор необходимо использовать 9типроводный кабель.

ОСТОРОЖНО
Контакт экранированных проводов утечки с
распределительной коробкой сенсора может вызвать ошибки
в измерениях.
Не допускайте контакта экранированных проводов утечки с
распределительной коробкой сенсора.

Для подключения кабеля, выполните следующие шаги:
1. Для получения инструкций по экранированию и подготовке кабеля обращайтесь к Руководству по
подготовке и прокладке 9-проводного кабеля расходомера, предоставляемому компанией Micro
Motion:

2.

•

Для подключения со стороны сенсора следуйте инструкциям для Вашего типа кабеля.

•

Для подключения со стороны базового процессора следуйте инструкциям для Вашего типа
кабеля с преобразователем MVD.

При подсоединении проводов обращайтесь к Руководству по подготовке и прокладке 9-проводного
кабеля расходомера и следуйте инструкциям для Вашего сенсора с преобразователем MVD.
Дополнительная информация по подключению проводов к базовому процессору приводится ниже:
a. Идентифицируйте компоненты, представленные на Рисунке 2-6.
b. Снимите заглушку.
c. Вставьте 9-типроводный кабель в отверстие кабелепровода.
d. Подсоедините провода к разъемам, поставленным вместе с базовым процессором.
e. Вставьте разъемы в гнезда внутри нижнего кольца кабелепровода. См. Рисунок 3-4.

Рисунок 3-4. 9-типроводный кабель между сенсором и базовым процессором (на преобразователе)
9-проводный кабель от сенсора

Базовый процессор
Винт заземления

Черный
Черный
(Провода утечки от
всех комплектов
Коричневый
проводов)
Коричневый
Красный
Зеленый
Белый
Синий
Серый
Оранжевый
Фиолетовый
Желтый

Фиолетовый
Желтый

Разъем
и гнездо

Крепежный винт

22

Красный
Зеленый
Белый

Синий
Серый
Оранжевый
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3. Заземлите кабель.
Если Вы используете кабель в оплетке:
a. Заземляйте экранированные провода утечки (черный провод) только со стороны базового
процессора, подсоединяя его к винту заземления внутри нижнего кольца кабелепровода. Не
выполняйте заземление на крепежный винт базового процессора. Не заземляйте кабель на
распределительной коробке сенсора.
Если Вы используете экранированный или армированный кабель:
a. Заземляйте экранированные провода утечки (черный провод) только со стороны базового
процессора, подсоединяя его к винту заземления внутри нижнего кольца кабелепровода. Не
выполняйте заземление на крепежный винт базового процессора. Не заземляйте кабель на
распределительной коробке сенсора.
b. Заземляйте оплетку кабеля с обоих концов, заделав её внутрь кабельных сальников.
4. Проверьте целостность прокладок, смажьте все уплотнительные кольца, затем закройте корпус
распределительной коробки и заглушку базового процессора, затяните все винты.

ОСТОРОЖНО
Повреждение проводов, соединяющих преобразователь с
сенсором, может стать причиной ошибки в измерении или
неисправности расходомера.
Для уменьшения риска возникновения ошибки в измерении
или неисправности расходомера при закрытии корпусов на
сенсоре и базовом процессоре проверьте, чтобы провода не
были задеты или защемлены.

3.5.

Подключение кабеля при установках удалённого базового процессора с удалённым
преобразователем
Данная процедура состоит из двух частей:
•

Подключение удалённого базового процессора к преобразователю (4-проводный кабель)

•

Подключение сенсора к удалённому базовому процессору (9-проводный кабель)

Часть 1. Подключение удалённого базового процессора к преобразователю
1.

Воспользуйтесь одним из следующих способов для экранирования проводки между базовым
процессором и выносным преобразователем:
•

Если Вы используете неэкранированные провода, проходящие через неразрывный
металлический кабелепровод, который обеспечивает 360° экранирование проходящих через
него проводов, переходите к Шагу 6 Части 1 инструкций по подключению проводов.

•

Если Вы используете поставляемый пользователем кабельный уплотнитель с экранированным
или армированным кабелем, заделайте экраны в кабельном сальнике. Соедините между собой в
кабельном сальнике армированную оплетку и экранированные провода утечки. Переходите к
Шагу 6 Части 1инструкций по подключению проводов .

•

Если Вы используете в корпусе базового процессора кабельный уплотнитель, поставляемый
Micro Motion:
- С помощью Рисунка 3-5 идентифицируйте кабельный уплотнитель, используемый для 4хпроводного кабельного ввода.
- подготовьте кабель и примените экранированную термоусадочную изоляцию (см. Рисунок
3-6). Экранированная термоусадочная изоляция обеспечивает экранированную концевую
заделку кабелей, пригодную для использования в сальнике, в том случае, если экран кабеля
изготовлен из фольги, а не из оплетки. Переходите к Шагу 2 Части 1.
- при использовании армированного кабеля, экран которого состоит из оплетки, подготовьте
кабель, как описано ниже, но без применения термоусадочной изоляции. Переходите к
Шагу 2 Части 1.

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700
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Рисунок 3-5. Кабельные уплотнители
Кабельный уплотнитель
•
Для 4-хпроводного
кабельного ввода

Кабельный уплотнитель
•
3/4” – 14 NPT
•
Для 9-типроводного кабельного ввода

2.
3.

Кабельные уплотнители
•
1/2” – 14 NPT или М20 х 1.5
•
Используются преобразователем

Снимите крышку с корпуса базового процессора.
Наденьте на кабель гайку кабельного уплотнителя и фиксирующий вкладыш.

Рисунок 3-6. Кабельный уплотнитель и термоусадочная изоляция

Гайка кабельного
уплотнителя
Фиксирующий
вкладыш
Экранированная термоизоляция

4.

24

Корпус кабельного
уплотнителя

Для подключения проводов к корпусу базового процессора подготовьте экранированный кабель
следующим образом (при использовании армированного кабеля пропустите шаги d, e, f и g):
a. Зачистите 4 ½ дюйма (114 мм) защитной оболочки кабеля.
b. Удалите изоляцию внутри кабельной оболочки, а также наполнитель между проводами.
c. Удалите экран из фольги или оплетку и провода утечки, расположенные вокруг изолированных
проводов, оставив открытым участок фольги или плетеных проводов и проводов утечки в ¾ “
(19 мм). Отделите провода друг от друга.
d. Дважды обмотайте экранированный провод (провода) вокруг открытого участка фольги.
Отрежьте излишек провода. См. рисунок 3-7.
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Рисунок 3-7. Обвязка экранированных проводов утечки

e.

Поместите экранированную термоусадочную изоляцию на открытый провод (провода) утечки.
Эта обвязка должна полностью закрывать провода утечки. См. рис. 3-8.

f.

Стараясь не обжечь кабель, нагрейте обвязку до 120 °С (250 °F), чтобы сжать ее.

Рисунок 3-8. Применение термоусадочной изоляции

g.
h.

Расположите фиксирующий вкладыш кабельного уплотнителя так, чтобы его внутренний край
находился на одном уровне с термоусадочной изоляцией.
Отогните экран или оплетку и провода утечки поверх фиксирующего вкладыша и примерно на
1/8 дюйма (3 мм) за уплотнительным кольцом. См. рисунок 3-9

.

Рисунок 3-9. Сгибание матерчатого экрана

i.

Установите корпус кабельного уплотнителя в отверстие для кабелепровода в корпусе базового
процессора. См. рисунок 3-10.
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Рисунок 3-10. Корпус кабельного уплотнителя и оболочка базового процессора

5.
6.

Пропустите провода через корпус кабельного уплотнителя и смонтируйте кабельный уплотнитель,
плотно затянув его гайку.
Идентифицируйте провода в 4-хжильном кабеле. 4-хжильный кабель, поставляемый Micro Motion,
состоит из одной пары проводов, красного и черного, сечением 18 AWG (0,75 мм2), которые
следует использовать для подключения напряжения постоянного тока, и одной пары проводов,
зеленого и белого, сечением 22 AWG (0,35 мм2), которые следует использовать для подсоединения
RS-485. Подсоедините четыре провода к пронумерованным гнездам на базовом процессоре так,
чтобы они совпадали с соответствующими пронумерованными клеммами на преобразователе. См.
Рисунок 3-11.

Рисунок 3-11. Подключение проводов к базовому процессору
Источник питания +
(Красный)

RS-485B
(Зеленый)

Источник питания –
(Черный)

RS-485A
(Белый)

Внутренний винт заземления на корпусе базового процессора
•
Используется для подсоединения к глухой земле, когда сенсор не может быть заземлен через трубопровод, или
по национальным стандартам требуется производить внутренние заземления.
•
Не подсоединяйте экранированные провода утечки к данной клемме.

7.

Поставьте на место крышку базового процессора.

ОСТОРОЖНО
Поворачивание базового процессора может вызвать
повреждение сенсора.
Не поворачивайте базовый процессор.
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8.

На преобразователе подсоедините четыре провода, идущие от базового процессора к клеммам 1-4 на
преобразователе. См. рисунок 3-2. Не заземляйте экранированный, плетеный или экранированный
провод (провода) утечки на преобразователе.

Часть 2. Подключение сенсора к удалённому базовому процессору

ОСТОРОЖНО
Контакт экранированных проводов утечки с
распределительной коробкой сенсора может вызвать ошибки
в измерениях.
Не допускайте контакта экранированных проводов утечки с
распределительной коробкой сенсора.

1.

2.

Для получения инструкций по экранированию и подготовке кабеля обращайтесь к Руководству по
подготовке и прокладке 9-проводного кабеля расходомера, предоставляемому компанией Micro
Motion:
•

Для подключения со стороны сенсора следуйте инструкциям для Вашего типа кабеля.

•

Для подключения со стороны базового процессора следуйте инструкциям для Вашего типа
кабеля с преобразователем MVD.

При подсоединении проводов обращайтесь к Руководству по подготовке и прокладке 9-проводного
кабеля расходомера и следуйте инструкциям для Вашего сенсора с преобразователем MVD.
Дополнительная информация по подключению проводов к базовому процессору приводится ниже:
a. Идентифицируйте компоненты, представленные на Рисунке 2-8.
b. Снимите заглушку.
c. Вставьте 9-типроводный кабель в отверстие кабелепровода.
d. Подсоедините провода к разъемам, поставленным вместе с базовым процессором.
e. Вставьте разъемы в гнезда внутри нижнего кольца кабелепровода. См. Рисунок 3-12.

Рисунок 3-12. 9-типроводный кабель между сенсором и базовым процессором
9-проводный кабель от сенсора

Базовый процессор
Винт заземления

Черный
Черный
(Провода утечки от
всех комплектов
Коричневый
проводов)
Коричневый
Красный
Зеленый
Белый
Синий
Серый
Оранжевый
Фиолетовый
Желтый

Фиолетовый
Желтый

Красный
Зеленый
Белый

Разъем
и гнездо

Крепежный винт

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700

Синий
Серый
Оранжевый

27

3. Заземлите кабель.
Если Вы используете кабель в оплетке:
b. Заземляйте экранированные провода утечки (черный провод) только со стороны базового
процессора, подсоединяя его к винту заземления внутри нижнего кольца кабелепровода. Не
выполняйте заземление на крепежный винт базового процессора. Не заземляйте кабель на
распределительной коробке сенсора.
Если Вы используете экранированный или армированный кабель:
c. Заземляйте экранированные провода утечки (черный провод) только со стороны базового
процессора, подсоединяя его к винту заземления внутри нижнего кольца кабелепровода. Не
выполняйте заземление на крепежный винт базового процессора. Не заземляйте кабель на
распределительной коробке сенсора.
d. Заземляйте оплетку кабеля с обоих концов, заделав её внутрь кабельных сальников.
4. Проверьте целостность прокладок, смажьте все уплотнительные кольца, затем закройте корпус
распределительной коробки и заглушку базового процессора, затяните все винты.

ОСТОРОЖНО
Повреждение проводов, соединяющих преобразователь с
сенсором, может стать причиной ошибки в измерении или
неисправности расходомера.
Для уменьшения риска возникновения ошибки в измерении
или неисправности расходомера при закрытии корпусов на
сенсоре и базовом процессоре проверьте, чтобы провода не
были задеты или защемлены.
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Глава 4. Подключение выходных кабелей –
Аналоговые Преобразователи Модели
1700/2700
4.1.

Обзор
В данной главе описывается процедура подключения выходных кабелей для преобразователей Модели
1700 и 2700 с платой аналоговых выходов (код варианта выходов А).
Примечание: Если Вам неизвестен вариант выходов в Вашем преобразователе, обратитесь к Разделу
1.4.
Ответственность за соответствие установки местным и национальным требованиям безопасности и
электротехническим правилам и нормам лежит на пользователе.

4.2.

Выходные клеммы и типы выходов
В таблице 4-1 приведены варианты выходов и коммуникационных протоколов, доступных для
преобразователей Модели 1700 и 2700 с платой аналоговых выходов.

Таблица 4-1. Варианты конфигурации клемм
Клеммы
1&2
3&4

Тип выхода Модель 1700
Миллиамперный/ Bell 202 (1)
Частотный

5&6

RS-485

Тип выхода Модель 1700
Миллиамперный/ Bell 202 (1)
•
Частотный (по умолчанию)
•
Дискретный
RS-485

Коммуникация
HART
Нет
•
•

HART (по умолчанию)
Modbus

(1) Сигнал Bell 202 наложен на мА выход.

4.3.

Подключение миллиамперного выхода

Требования к подключению выходов зависят от способа использования функций аналогового выхода и
протоколов HART или Modbus. В этой главе описаны некоторые возможные конфигурации:
•

мА выход (клеммы 1 и 2) и частотный выход (клеммы 3 и 4) – Рисунок 4-1.

•

мА выход (клеммы 1 и 2) при условии, что он используется и для коммуникации HART –
Рисунок 4-2.

•

Выход RS-485 (клеммы 5 и 6) – Рисунок 4-3.

•

Моноканальное подключение HART – Рисунок 4-4.
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Примечание: При конфигурировании преобразователя для опроса внешнего датчика температуры или
давления, необходимо подключение кабелей к мА выходу для поддержки коммуникации HART.
Возможно использование как HART/одиночного аналогового контура, так и моноканального HART
подключения.
Ответственность за соответствие установки местным и национальным требованиям безопасности и
электротехническим правилам и нормам лежит на пользователе.

Рисунок 4-1. Основной способ подключения миллиамперного выхода

Выходной мА контур
максимальное сопротивление
контура–820 Ом

Приёмное частотное устройство
Уровень напряжения на выходе +24 В постоянного тока ± 3%
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Рисунок 4-2. Подключение одиночного HART/аналогового контура

HART-совместимый
хост-компьютер или
контроллер

Максимальное сопротивление
контура 820 Ом
Для коммуникации HART:
• Максимальное сопротивление
контура–600 Ом
• Минимальное сопротивление
контура–250 Ом

Рисунок 4-3. Подключение точка-точка RS-485

Первичный
контроллер

Мультиплексор

Другие устройства

Примечание: Коммуникационные проводники RS-485
должны быть экранированы.
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Рисунок 4-4. Моноканальное подключение HART-контура с датчиками SMART FAMILY и устройством для
конфигурирования

HART-совместимый хосткомпьютер или контроллер

Макс. сопротивление 600 Ом
Мин. сопротивление 250 Ом
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HARTПреобразователь
совместимые 1700/2700 с
Датчики SMART
датчики
FAMILYTM
аналоговыми
выходами

Источник питания 24В
пост. тока для питания
пассивных датчиков

Примечание: Для оптимальной коммуникации по
протоколу HART контур должен быть заземлен в
одной точке на заземление приборного качества.
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Глава 5. Подключение выходных кабелей –
Искробезопасные Преобразователи Модели
1700/2700
5.1.

Обзор
В данной главе описывается процедура подключения выходных кабелей для преобразователей Модели
1700 и 2700 с платой искробезопасных выходов (код варианта выходов D).
Примечание: Если Вам неизвестен вариант выходов в Вашем преобразователе, обратитесь к Разделу
1.4.
Искробезопасные выходы нуждаются во внешнем питании. “Внешнее питание” питание означает, что
клеммы должны быть подключены к независимому источнику питания. Инструкции по подключению
выходов включают установку питания и подключение кабелей питания.
Примечание: Термин “пассивный” иногда используется для описания выходов с внешним питанием.
Требования к подключению выходов зависят от того, где будет устанавливаться преобразователь – в
опасной зоне или в безопасной. В этой главе описаны некоторые возможные конфигурации:
•

В разделе 5.3 описаны требования к подключению выходов при установке преобразователя в
безопасной зоне.

•

В разделе 5.4 описаны требования к подключению выходов при установке преобразователя в
опасной зоне.
Ответственность за соответствие установки местным и национальным требованиям безопасности и
электротехническим правилам и нормам лежит на пользователе.

5.2.

Выходные клеммы и типы выходов
В таблице 5-1 приведены варианты выходов и коммуникационных протоколов, доступных на клеммах
искробезопасных преобразователе.

Таблица 5-1. Варианты конфигурации клемм
Клеммы
1&2
3&4

Тип выхода Модель 1700
Миллиамперный/ Bell 202 (1)
Частотный

5&6

Не используется

Тип выхода Модель 1700
Миллиамперный/ Bell 202 (1)
•
Частотный (по умолчанию)
•
Дискретный
Миллиамперный

Коммуникация
HART
Нет
Нет

(1) Сигнал Bell 202 наложен на мА выход.

Примечание: При конфигурировании преобразователя для опроса внешнего датчика температуры или
давления, необходимо подключение кабелей к мА выходу для поддержки коммуникации HART.
Возможно использование как HART/одиночного аналогового контура, так и моноканального HART
подключения.
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5.3.

Подключение выходных кабелей в безопасной зоне

Следующие замечания и схемы предназначены для использования в качестве руководства при
подключении выходных кабелей преобразователей Модели 1700 или 2700 в безопасной зоне.

5.3.1.

Подключение мА выхода в безопасной зоне

Следующие схемы подключения являются примерами правильного стандартного подключения первого
мА выхода для преобразователей Модели 1700, а также первого и второго мА выходов для
преобразователей Модели 2700.
Примечание: На данной схеме показан преобразователь Модели 2700, содержащий второй мА выход.
При использовании преобразователя Модели 1700 второй мА выход отсутствует.

Рисунок 5-1. Подключение мА выхода в безопасной зоне

Примечание: Значения напряжения и сопротивления приведены на Рисунке 5-2.
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Рисунок 5-2. Значения нагрузочного сопротивления мА выхода в безопасной зоне

Внешнее сопротивление Rload (Ом)

Rмакс = (Vист. пит. – 12)/0.023
При HART коммуникации, необходимы минимум 17.5 В и 250 Ом

Рабочая область

Напряжение источника постоянного тока, (В)

Рисунок 5-3. Подключение одиночного HART/аналогового контура в безопасной зоне

HART-совместимый
хост-компьютер или
контроллер

(сопротивление 250–600 Ом)
Примечание: : Значения напряжения и сопротивления приведены на
Рисунке 5-2.
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Рисунок 5-4. Моноканальное подключение HART-контура с датчиками SMART FAMILY и устройством для
конфигурирования в безопасной зоне
HARTсовместимые
Датчики SMART
Преобразователь
датчики
FAMILYTM
1700 или 2700 I.S.

HART-совместимый хосткомпьютер или контроллер

Макс. сопротивление 600 Ом
Мин. сопротивление 250 Ом

5.3.2.

Источник питания 24В
пост. тока для питания
пассивных датчиков

Примечание: Для оптимальной коммуникации по
протоколу HART контур должен быть заземлен в
одной точке на заземление приборного качества.

Подключение частотного/дискретного выхода в безопасной зоне

Следующие схемы подключения являются примерами правильного стандартного подключения
частотного выхода для преобразователей Модели 1700, а также частотного/дискретного выхода для
преобразователей Модели 2700.

Рисунок 5-5. Подключение частотного/дискретного выхода в безопасной зоне

Счётчик

Примечание: Значения напряжения и сопротивления приведены на Рисунке 5-6.
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Рисунок 5-6. Значения нагрузочного сопротивления частотного/дискретного выхода в безопасной
зоне

Внешнее сопротивление Rload (Ом)

Rмакс = (Vист. пит. – 4)/0.003
Rмин = (Vист. пит. – 25)/0.006
Абсолютный минимум = 100 Ом при напряжении питания источника менее 25.6 В

Рабочая область

Напряжение источника постоянного тока, (В)

5.4.

Подключение выходных кабелей в опасной зоне

Следующие замечания и схемы предназначены для использования в качестве руководства при
подключении выходных кабелей преобразователей Модели 1700 или 2700 в опасной зоне.

5.4.1.

Параметры опасной зоны

Выбор правильного барьера безопасности зависит от используемого выхода, применимой
сертификации и целого ряда параметров, специфических для конкретной установки. Представленная
информация о выборе барьера безопасности является обзорной. Детальная информация об
использовании барьера безопасности содержится в документации производителя. Вопросы, связанные с
конкретным применением, должны направляться производителю барьера безопасности или Micro
Motion.

ОСТОРОЖНО
Опасное напряжение может привести к серьёзной травме или к
смерти.
Во избежание риска поражения опасным напряжением, отключите питание
перед подключением выходов преобразователя.
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ОСТОРОЖНО
Неправильная установка преобразователя или ошибки при
подключении кабелей в опасной зоне могут привести к взрыву.
Во избежание риска взрыва:

•

Обеспечьте подключение кабелей преобразователя в соответствии с
местными нормами и правилами.

•

Устанавливайте преобразователь в зоне, соответствующей
сертификационной табличке преобразователя. См. Приложение А.

Таблица 5-2. Параметры безопасности

Параметр
Напряжение (UI)
Ток (II)
Мощность (PI)
Ёмкость (CI)
Индуктивность (LI)

Выход 4-20 мА
30 В
300 мА
1,0 Вт
0.0005 мкФ
0.0 мГн

Значение
Частотный/дискретный выход
30 В
100 мА
0,75 Вт
0.0005 мкФ
0.0 мГн

Напряжение в опасной зоне
Параметры безопасности преобразователей Модели 1700 или 2700 предусматривают, что напряжение
разомкнутой цепи выбранного барьера не превышает 30 В постоянного тока (Vмакс = 30 В). Это напряжение
складывается из максимального напряжения барьера безопасности (обычно 28 В) и дополнительных 2 В
постоянного тока для коммуникации в опасной зоне HART.
Ток в опасной зоне
Параметры безопасности преобразователей Модели 1700 или 2700 предусматривают, что ток
короткозамкнутых контуров выбранного барьера не превышает 300 мА (Iмакс = 300 мА) для мА выходов и 100
мА (Iмакс = 100 мА) для частотного/дискретного выхода.
Ёмкость в опасной зоне
Ёмкость (CI) преобразователей Модели 1700 или 2700 равна 0.0005 мкФ. Это значение в сумме с ёмкостью
кабелей (Скабел) не должно превышать максимально допустимую ёмкость (Са) барьера искробезопасности. Для
расчёта длины кабеля между преобразователем и барьером , воспользуйтесь формулой:
CI + Скабел ≤ Са
Индуктивность в опасной зоне
Ёмкость (LI) преобразователей Модели 1700 или 2700 равна 0.0 мГн. Это значение в сумме с индуктивностью
кабелей (Lкабел) не должно превышать максимально допустимую индуктивность (Lа) барьера
искробезопасности. Для расчёта длины кабеля между преобразователем и барьером , воспользуйтесь формулой:
LI + Lкабел ≤ Lа
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5.4.2.

Подключение мА выхода в опасной зоне

Следующие схемы подключения являются примерами правильного стандартного подключения мА
выхода для преобразователей Модели 1700, а также первого мА выхода для преобразователей Модели
2700 в опасной зоне.

Рисунок 5-7. Подключение мА выхода в опасной зоне

Опасная зона

Безопасная зона

Заземление

Примечание: Для определения правильного значения напряжения Vin необходимо сложить значения Rbarrier
(сопротивление барьера) и Rload (нагрузочное сопротивление). Обратитесь к Рисунку 5-2.

5.4.3.

Подключение частотного/дискретного выхода в опасной зоне

Следующие схемы подключения являются примерами правильного стандартного подключения
частотного выхода для преобразователей Модели 1700, а также частотного/дискретного выхода для
преобразователей Модели 2700 в опасной зоне:
•

На схеме Рисунка 5-8 используется гальванический изолятор с внутренним сопротивлением 1000
Ом для считывания тока:
- ON > 2.1 мА
- OFF < 1.2 мА

•

На схеме Рисунка 5-9 используется барьер с внешним нагрузочным сопротивлением.
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Рисунок 5-8. Подключение частотного/дискретного выхода в опасной зоне с гальваническим
изолятором
Опасная зона

Безопасная зона
Внешний источник питания
Счётчик

Гальванический изолятор

Рисунок 5-9. Подключение частотного/дискретного выхода в опасной зоне с барьером и
нагрузочным сопротивлением

Опасная зона

Безопасная зона

Счётчик

Заземление

Примечание: Для определения правильного значения напряжения Vin необходимо сложить значения Rbarrier
(сопротивление барьера) и Rload (нагрузочное сопротивление). Обратитесь к Рисунку 5-6.
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Глава 6. Подключение выходных кабелей –
Преобразователи Модели 2700 с
конфигурируемыми вх/вых
6.1.

Обзор
В данной главе описывается процедура подключения выходных кабелей для преобразователей Модели
2700 с платой конфигурируемых вх/выходов (код варианта выходов В или С).
Примечание: Если Вам неизвестен вариант выходов в Вашем преобразователе, обратитесь к Разделу
1.4.
Требования к подключению выходов зависят от конфигурации клемм преобразователя. Варианты
конфигурации представлены в Таблице 6-1 и на Рисунке 6-1.
Если Канал В сконфигурирован как частотный или дискретный выход, он также может быть
сконфигурирован на использование внутреннего или внешнего питания. Канал С может быть
сконфигурирован на использование внутреннего или внешнего питания вне зависимости от
конфигурации выхода.
•

Термин “внутреннее питание” означает, что питание на клеммы автоматически подается
преобразователем. В инструкции по подключению выходов не включены установка источника
питания и подключение проводов питания.

•

Термин “ внешнее питание” означает, что клеммы должны быть подсоединены к независимому
источнику питания. При внешнем питании в инструкции по подключению выходов включены
установка источника питания и подключение проводов питания.
Примечание: Термины“активный” и “пассивный” иногда используются для описания выходов с
внутренним и внешним питанием.
Ответственность за соответствие установки местным и национальным требованиям безопасности и
электротехническим правилам и нормам лежит на пользователе.

6.2.

Конфигурирование каналов
Шесть клемм разделены на три пары, названные Каналами А, В и С. Канал А- это клеммы 1 и 2; Канал
В- это клеммы 3 и 4; Канал С- это клеммы 5 и 6. Назначение переменных определяется
конфигурированием канала. В Таблице 6-1 и на Рисунке 6-1 показано, как может быть
сконфигурирован каждый канал и приведены варианты питания для каждого канала.
Для конфигурирования канала можно использовать Коммуникатор HART и ПО ProLink II. Для
конфигурирования каналов воспользуйтесь информацией документа Руководство по
конфигурированию и применению: Преобразователи Micro Motion Серий 1000 и 2000.
Примечание: Вариант конфигурации: Канал В = дискретный выход, Канал С = частотный выход –
невозможен. Если Вам необходимы и частотный и дискретный выходы, воспользуйтесь вариантом
конфигурации: Канал В = частотный выход, Канал С = дискретный выход. Дополнительная
информация содержится в документе Руководство по конфигурированию и применению:
Преобразователи Micro Motion Серий 1000 и 2000.
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Таблица 6-1. Конфигурирование каналов
Канал
А
В

Клеммы
1&2
3&4

С

5&6

Вариант конфигурации
мА выход 1(с HART/Bell 202) (1)
•
мА выход (по умолчанию)
•
Частотный выход (FO)
•
Дискретный выход 1 (DO1)
•
FO (по умолчанию)(3)
•
Дискретный выход 2(DO2)
•
Дискретный вход (DI)

Питание
Внутреннее
Внутреннее
Внутреннее или Внешнее(2)
Внутреннее или Внешнее
Внутреннее или Внешнее
Внутреннее или Внешнее
Внутреннее или Внешнее

(1) Сигнал Bell 202 наложен на мА выход.
(2) Если установлено внешнее питание канала, необходимо запитать выходы.
(3) При конфигурировании двух FO (двойной импульсный), FO2 генерируется из того же частотного сигнала, что и первый
FO. FO2 электрически изолирован, но не независим.

Рисунок 6-1. Конфигурация конфигурируемых клемм ввода/вывода
Клеммы 1 и 2 (Канал А):
мА1 выход
Только внутреннее питание
Коммуникация HART (Bell 202)
Клеммы 3 и 4 (Канал B):
мА2 выход или FO или DO1
Питание:
•
для мА: только внутреннее
•
для FO и DO- внутр. или внешнее
Цифровая связь отсутствует
Клеммы 5 и 6 (Канал С):
FO или DO2 или DI
Питание: внутреннее или внешнее
Цифровая связь отсутствует
мА- миллиамперный выход
FO- частотный выход
DO- дискретный выход
DI- дискретный вход

6.3.

Подключение миллиамперного выхода
Следующие схемы подключения являются примерами правильного стандартного подключения первого
и второго мА выходов для преобразователей Модели 2700. Приведены следующие варианты:
•

Стандартное подключение мА выхода – Рисунок 6-2.

•

Подключение одноконтурного мА выхода при условии, что он используется и для
коммуникации HART – Рисунок 6-3.

•

Моноканальное подключение HART – Рисунок 6-4.

Примечание: При конфигурировании преобразователя для опроса внешнего датчика температуры или
давления, необходимо подключение кабелей к мА выходу для поддержки коммуникации HART.
Возможно использование как HART/одиночного аналогового контура, так и моноканального HAR.
подключения.
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Рисунок 6-2. Основной способ подключения миллиамперного выхода

Максимальное
сопротивление
контура 820 Ом

Максимальное
сопротивление
контура 400 Ом

Рисунок 6-3. Подключение одиночного HART/аналогового контура

HART-совместимый
хост-компьютер или
контроллер

Максимальное сопротивление
контура 820 Ом
Для коммуникации HART:
• Максимальное сопротивление
контура–600 Ом
• Минимальное сопротивление
контура–250 Ом
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Рисунок 6-4. Моноканальное подключение HART-контура с датчиками SMART FAMILY и устройством для
конфигурирования

HART-совместимый хосткомпьютер или контроллер

Преобразователь
HARTсовместимые Модели 2700 с
Датчики SMART
конф. вх/вых
датчики
FAMILYTM
(выходы с внутр.
питанием)

Макс. сопротивление 600 Ом
Мин. сопротивление 250 Ом

6.4.

Источник питания 24В
пост. тока для питания
пассивных датчиков

Примечание: Для оптимальной коммуникации по
протоколу HART контур должен быть заземлен в
одной точке на заземление приборного качества.

Подключение частотного выхода
Подключение частотного выхода зависит от используемых клемм: 3 и 4 (Канал В) или клеммы 5 и 6
(Канал С), а также от конфигурации питания (внутреннее или внешнее). Следующие схемы
подключения являются примерами правильного стандартного подключения для следующих вариантов:
•

Канал В, внутреннее питание – Рисунок 6-5.

•

Канал В, внешнее питание – Рисунок 6-6.

•

Канал С, внутреннее питание – Рисунок 6-7.

• Канал С, внешнее питание – Рисунок 6-8.
Примечание: При конфигурировании и Канала В и Канала С как частотный выход, сигнал Канала С
генерируется из сигнала Канала С с определяемым пользователем фазовым сдвигом. Сигналы
электрически изолированы, но не независимы. Такая конфигурация используется для поддержки
режимов двойного импульсного выхода и т.н. quadrature. Дополнительная информация содержится в
документе Руководство по конфигурированию и применению: Преобразователи Micro Motion Серий
1000 и 2000.
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Рисунок 6-5. Частотный выход – Клеммы 3 & 4 (Канал В) – Внутреннее питание

Счётчик
Уровень выходного сигнала = 15 Вольт (пост.)+/- 3%
Примечание: Зависимость нагрузочного сопротивления от выходного напряжения приведена на Рисунке 6-13.

Рисунок 6-6. Частотный выход – Клеммы 3 & 4 (Канал В) – Внешнее питание

Нагрузочное
сопротивление

Счётчик

Примечание: Зависимость нагрузочного сопротивления от выходного напряжения приведена на Рисунке 6-15.

ОСТОРОЖНО
Избыточный ток может повредить преобразователь.
Не превышайте напряжение в 30 В постоянного тока. Ток
на клеммах должен быть менее 500 mA.
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Рисунок 6-7. Частотный выход – Клеммы 5 & 6 (Канал С) – Внутреннее питание

Счётчик
Уровень выходного сигнала = 15 Вольт (пост.)+/- 3%
Примечание: Зависимость нагрузочного сопротивления от выходного напряжения приведена на Рисунке 6-14.

Рисунок 6-8. Частотный выход – Клеммы 5 & 6 (Канал С) – Внешнее питание

Нагрузочное
сопротивление

Счётчик

Примечание: Зависимость нагрузочного сопротивления от выходного напряжения приведена на Рисунке 6-15.

ОСТОРОЖНО
Избыточный ток может повредить преобразователь.
Не превышайте напряжение в 30 В постоянного тока. Ток
на клеммах должен быть менее 500 mA.

46

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700

6.5.

Подключение дискретного выхода
Подключение дискретного выхода зависит от используемых клемм: 3 и 4 (Канал В) или клеммы 5 и 6
(Канал С), а также от конфигурации питания (внутреннее или внешнее). Следующие схемы
подключения являются примерами правильного подключения для следующих вариантов
конфигурации:
•

Канал В, внутреннее питание – Рисунок 6-9.

•

Канал В, внешнее питание – Рисунок 6-10.

•

Канал С, внутреннее питание – Рисунок 6-11.

•

Канал С, внешнее питание – Рисунок 6-12.

Рисунок 6-9. Дискретный выход 1 – Клеммы 3 & 4 (Канал В) – Внутреннее питание

Суммарная нагрузка
Примечание: Зависимость нагрузочного
сопротивления от выходного напряжения
приведена на Рисунке 6-13.

Рисунок 6-10. Дискретный выход 1 – Клеммы 3 & 4 (Канал В) – Внешнее питание

Нагруз. сопр. или реле пост тока

Примечание: Зависимость нагрузочного
сопротивления от выходного напряжения
приведена на Рисунке 6-15.

ОСТОРОЖНО
Избыточный ток может повредить преобразователь.
Не превышайте напряжение в 30 В постоянного тока. Ток
на клеммах должен быть менее 500 mA.
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Рисунок 6-11. Дискретный выход 2 – Клеммы 5 & 6 (Канал С) – Внутреннее питание

Суммарная нагрузка
Примечание: Зависимость нагрузочного
сопротивления от выходного напряжения
приведена на Рисунке 6-14.

Рисунок 6-12. Дискретный выход 1 – Клеммы 3 & 4 (Канал В) – Внешнее питание

Нагруз. сопр. или реле пост тока

Примечание: Зависимость нагрузочного
сопротивления от выходного напряжения
приведена на Рисунке 6-15.

ОСТОРОЖНО
Избыточный ток может повредить преобразователь.
Не превышайте напряжение в 30 В постоянного тока. Ток
на клеммах должен быть менее 500 mA.
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Рисунок 6-13. Зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки – Клеммы 3 и 4
(Канал В) – Внутреннее питание

Выходное напряжение высокого уровня (В)

Выходное напряжение открытой сети=15 В пост. тока ±3%

Нагрузочное сопротивление (Омы)

Рисунок 6-14. Зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки – Клеммы 5 и 6
(Канал С) – Внутреннее питание

Выходное напряжение высокого уровня (В)

Выходное напряжение открытой сети=15 В пост. тока ±3%

Нагрузочное сопротивление (Омы)
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Диапазон внешнего нагрузочного сопротивления (Омы)

Рисунок 6-15. Рекомендуемый нагрузочный резистор в зависимости от напряжения источника
питания – Внешнее питание

Рекомендуемый
диапазон значений
резистора

Напряжение питания (Вольты)
Примечание: При использовании дискретного выхода для питания реле
выбирайте внешний нагрузочный резистор для ограничения тока менее
500 mA.

6.6.

Подключение дискретного входа

Подключение дискретного входа зависит от конфигурации питания (внутреннее или внешнее) клемм 5
и 6 (Канал С). Следующие схемы подключения являются примерами правильного подключения для
этих конфигураций.
Если сконфигурирован внешний источник питания, то питание может поступать от ПЛК
(программируемого логического контроллера) или другого устройства, или же через прямой вход
постоянного тока. Диапазоны входного напряжения представлены в Таблице 6-2.

Таблица 6-2. Диапазоны входного напряжения для внешних источников питания
Напряжение постоянного тока, В
3 - 30
0 – 0,8
0,8 - 3
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Диапазон
Высокий уровень
Низкий уровень
Не определен
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Рисунок 6-16 Дискретный вход – Клеммы 5 & 6 (Канал С) – Внутреннее питание

Переключатель

Рисунок 6-17. Дискретный вход – Клеммы 5 & 6 (Канал С) – Внешнее питание

PLC или другое
устройство

Вольт постоянного
тока (См. Таблицу 6-2)

ИЛИ

Прямой вход постоянного
тока (См. Таблицу 6-2)
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Глава 7. Подключение выходных кабелей –
Преобразователи Модели 2700 с
конфигурируемыми вх/вых
7.1.

Обзор
В данной главе описывается процедура подключения выходных кабелей для преобразователей Модели
2700 с платами FOUNDATION fieldbus и PROFIBUS-PA (код варианта выходов E, N или G).
Примечание: Если Вам неизвестен вариант выходов в Вашем преобразователе, обратитесь к Разделу
1.4.
Ответственность за соответствие установки местным и национальным требованиям безопасности и
электротехническим правилам и нормам лежит на пользователе.

7.2.

Подключение кабелей FOUNDATION fieldbus
Подключение кабелей преобразователя к сегменту полевой шины осуществляется в соответствии со
схемой, приведённой на Рисунке 7-1. Следуйте всем местным правилам и нормам безопасности.
Преобразователи имеют сертификацию FISCO или FNICO (См. Раздел A.1.1). Для преобразователей с
сертификацией FISCO необходима установка барьера безопасности. Пользуйтесь спецификацией
подключения кабелей FOUNDATION fieldbus.

Рисунок 7-1. Подключение коммуникационного кабеля к полевой шине
Полевая шина FOUNDATION™, выполненная в соответствии с
правилами подключения проводов полевой шины FOUNDATION
Источник
питания
полевой шины

Ответвление к полевой шине,
выполненный в соответствии с
правилами подключения
проводов полевой шины
FOUNDATION

Клеммы 1-2

Клеммы 3-6

Примечание: Клеммы с 3 по 6 не используются.
Примечание: Коммуникационные клеммы полевой шины (1 и 2) не чувствительны к полярности подключения.
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7.3.

Подключение кабелей PROFIBUS-PA
Подключение кабелей преобразователя к сегменту PROFIBUS-PA осуществляется в соответствии со
схемой, приведённой на Рисунке 7-2. Следуйте всем местным правилам и нормам безопасности.
Преобразователи имеют сертификацию FISCO (См. Раздел A.1.1).

Рисунок 7-1. Подключение коммуникационного кабеля к полевой шине
Сегмент PROFIBUS-PA, в соответствии с правилами
подключения по публикации PNO
Источник
питания шины

Ответвление к шине, в
соответствии с правилами
подключения по публикации
PNO

Клеммы 1-2

Клеммы 3-6

Примечание: Клеммы с 3 по 6 не используются.
Примечание: Коммуникационные клеммы PROFIBUS (1 и 2) не чувствительны к полярности подключения.
Примечание: При необходимости искробезопасного подключения, обратитесь к руководству PROFIBUS-PA
User and Installation Guide, опубликованному PNO.
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Приложение A.
Технические характеристики
A.1.

Функциональные характеристики

Функциональные характеристики преобразователей модели 1700 и 2700 включают:
•
Электрические соединения
•
Сигналы вв/выв
•
Цифровая коммуникация
•
Блок питания
•
Требования к окружающей среде
•
Влияние окружающей среды
•
Электромагнитная совместимость

A.1.1.

Электрические соединения

Подключение входов и выходов
Две пары (стандартная Модель 1700) или три пары (Модель 2700) монтажных клемм для выходов
преобразователя
•

Одна пара клемм для цифровой коммуникации (Modbus или HART протокол RS485)
преобразователя 1700/2700 с платой аналоговых выходов

•

В преобразователях Модели 2700 с FOUNDATION fieldbus или PROFIBUS-PA клеммы 3-6 не
используются.
К винтовым клеммам подключаются один или два одножильных провода от 14 до 12 AWG (от 2,5 до
4,0 мм2) или один или два многожильных провода, сечением от 22 до 14 AWG (от 0,34 до 2,5 мм2)
Подключение питания
Две пары клемм для подключения питания:
•

Одна из пар принимает питание постоянного или переменного тока.

• Один внутренний зажим для заземления блока питания преобразователя
К винтовым клеммам подключаются один или два одножильных провода от 14 до 12 AWG (от 2,5 до
4,0 мм2) или один или два многожильных провода, сечением от 22 до 14 AWG (от 0,34 до 2,5 мм2)
Подключение порта обслуживания
Одна пара клемм поддерживает сигнал порта обслуживания (service port).
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Подключение базового процессора
Преобразователь имеет две пары клемм для 4-проводного подсоединения к базовому процессору:
•

Одна пара используется для подсоединения RS485.

• Другая пара используется для подачи питания на базовый процессор.
К клеммам разъемов подключаются как многожильные, так и одножильные провода, сечением от 24 до
12 AWG (от 0,20 до 2,5 мм2)
Сертификация FISCO и FNICO
Преобразователи Модели 2700 с FOUNDATION fieldbus или PROFIBUS-PA имеют сертификацию
FISCO или FNICO в соответствии с кодом выхода:
•
Преобразователи с кодом выхода Е (искробезопасный FOUNDATION fieldbus) или с кодом выхода
G (PROFIBUS-PA), имеют сертификацию FISCO со следующими параметрами:
- Ui = 30 B
- Ii = 380 мА
- Pi = 5.32 Вт
- Ci = 0/0002 мкФ
- Li = 0.0 мГн
•
Преобразователи с кодом выхода N (неискрящий FOUNDATION fieldbus) имеют сертификацию
FNICO

A.1.2.

Входные и выходные сигналы

Входной сигнал от сенсора
•

4-хпроводный удалённый: один искробезопасный 4-хпроводный разъём

•

9-типроводный удалённый: два искробезопасных клеммных блока с 3 гнёздами и один
искробезопасный клеммный блок с 4 гнёздами (используется только 3 гнезда)

•

Удалённый на базовый процессор.с удалённым преобразователем:
Базовый процессор: два искробезопасных клеммных блока с 3 гнёздами и один
искробезопасный клеммный блок с 4 гнёздами (используется только 3 гнезда)
- Преобразователь: один искробезопасный 4-хпроводный разъём
-

Преобразователь Модели 1700/2700 с платой неискробезопасных аналоговых выходов (код
выхода А)
Один активный миллиамперный (4-20 мА) выход:
•
•
•
•
•

•
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Неискробезопасный
Внутреннее питание (активный)
Прочность изоляции до ±50 В пост. тока по отношению к другим выходам и к земле
Максимальная предельная нагрузка: 820 Ом
Модель 1700 может выдавать информацию о массовом расходе или объемном расходе; Модель
2700 может выдавать информацию о массовом расходе, объемном расходе, плотности,
температуре или уровне сигнала на возбуждающей катушке; преобразователи с приложением
измерения нефтепродуктов или приложением специального использования измерения плотности
могут также выдавать информацию о стандартном объёмном расходе и плотности при стандартной
температуре
Выход линеен по переменной процесса в пределах от 3,8 до 20,5 мА, в соответствии со стандартом
NAMUR NE43 (июнь 1994)
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Один импульсно-частотный выход (преобразователи Модели 1700) или один частотный/ импульсный/
дискретный выход (преобразователи Модели 2700):
•
•
•
•

Неискробезопасный
Внутреннее питание (активный)
Максимальный ток: 100 мА
Выходное напряжение: +24 В постоянного тока ± 3% с внутренним нагрузочным сопротивлением
2.2 кОм
• Частотный/импульсный выход (Модель 1700/2700):
- Может использоваться для индикации расхода или суммарного расхода; выход Модели 1700
выдаёт ту же информацию, что и мА выход, выход Модели 2700 независим от мА выхода
- Масштабируется до 10000 Гц
- Выход линеен по расходу до частоты 12500 Гц
- Конфигурируемая полярность: активный высокий или активный низкий уровень
Дискретный выход (только Модель 2700):
- Может использоваться для индикации события 1, события 2 или любого из них,
направления потока, реле расхода, процесса калибровки или ошибки
- Максимальная нагрузка: 500 мА
- Конфигурируемая полярность: активный высокий или активный низкий уровень
Преобразователь Модели 1700/2700 с платой искробезопасных выходов (код выхода D)
В Модели 1700 один миллиамперный (4-20 мА) выход; в Модели 2700 два миллиамперных (4-20 мА)
выхода:
•
•
•
•
•

•
•

Искробезопасный
Внешнее питание (пассивный)
Прочность изоляции до ±50 В пост. тока по отношению к другим выходам и к земле
Максимальное входное напряжение: 30 В постоянного тока, максимум 1 Вт
Модель 1700 может выдавать информацию о массовом расходе или объемном расходе; Модель
2700 может выдавать информацию о массовом расходе, объемном расходе, плотности,
температуре или уровне сигнала на возбуждающей катушке; преобразователи с приложением
измерения нефтепродуктов или приложением специального использования измерения плотности
могут также выдавать информацию о стандартном объёмном расходе и плотности при стандартной
температуре
Выход линеен по переменной процесса в пределах от 3,8 до 20,5 мА, в соответствии со стандартом
NAMUR NE43 (июнь 1994)
Пределы максимальной нагрузки: см. Нижеследующие графики
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Значение сопротивления нагрузки мА выхода
Rмакс = (Vист. пит. – 12)/0.023*
При HART коммуникации, необходимы минимум 17.5 В и 250 Ом

Внешнее сопротивление Rload (Ом)

*

Рабочая область

Напряжение источника питания, (В)

Один импульсно-частотный выход (преобразователи Модели 1700) или один частотный/ импульсный/
дискретный выход (преобразователи Модели 2700):
•
•
•
•
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Искробезопасный
Внешнее питание (пассивный)
Максимальное входное напряжение: 30 В постоянного тока, максимум 0.75 Вт
Частотный/импульсный выход (Модель 1700/2700):
- Может использоваться для индикации расхода или суммарного расхода; выход Модели 1700
выдаёт ту же информацию, что и мА выход, выход Модели 2700 независим от мА выхода
- Масштабируется до 10000 Гц
- Выход линеен по расходу до частоты 12500 Гц
- Конфигурируемая полярность: активный высокий или активный низкий уровень
- Пределы максимальной нагрузки: см. Нижеследующие графики
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Значение сопротивления нагрузки частотного выхода

Внешнее сопротивление Rload (Ом)

Rмакс = (Vист. пит. – 4)/0.003
*
Rмин = (Vист. пит. – 25)/0.006
*
Абсолютный минимум = 100 Ом при напряжении питания источника менее 25.6 В

Рабочая область

Напряжение источника питания, (В)
•

Дискретный выход (только Модель 2700):
- Может использоваться для индикации события 1, события 2 или любого из них, направления
потока, реле расхода, процесса калибровки или ошибки
- Конфигурируемая полярность: активный высокий или активный низкий уровень

Преобразователь Модели 2700 с платой неискробезопасных конфигурируемых вх/выходов (код
выхода В или С)
Один или два миллиамперных (4-20 мА) выхода
•
•
•
•
•

Канал А – всегда мА выход; Канал В может быть сконфигурирован как мА выход
Неискробезопасный
Внутреннее питание (активный)
Прочность изоляции до ±50 В пост. тока по отношению к другим выходам и к земле
Максимальная предельная нагрузка:
- Канал А (мА1): 820 Ом
- Канал В (мА2): 420 Ом
•
Может выдавать информацию о массовом расходе, объемном расходе, плотности, температуре
или уровне сигнала на возбуждающей катушке; преобразователи с приложением измерения
нефтепродуктов или приложением специального использования измерения плотности могут также
выдавать информацию о стандартном объёмном расходе и плотности при стандартной
температуре
•
Выходы линейны по переменной процесса в пределах от 3,8 до 20,5 мА, в соответствии со
стандартом NAMUR NE43 (июнь 1994)

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700

59

Один или два частотных/импульсных выходов
•
•

•
•

•
•
•
•

Каналы В и С могут быть сконфигурированы как частотно-импульсные выходы
Если оба сконфигурированы как частотно-импульсные выходы :
- Каналы функционируют как двойной импульсный выход, который выдает информацию о
единственной переменной процесса. Каналы электрически изолированы, но не независимы
- Выход Канала С может иметь фазовый сдвиг 0, 90 или 180 градусов относительно Канала В,
или двойной импульсный выход может быть установлен в режим quadrature.
Неискробезопасный
Конфигурируется для внутреннего или внешнего источника питания:
- Внутренний источник питания до 15 В постоянного тока ± 3%, внутреннее нагрузочное
сопротивление 2,2 кОм, или
- Внешний источник питания макс. 3-30 В постоянного тока, потребление до 500 мА при 30 В
постоянного тока макс.
Масштабируется до 10000 Гц
Может выдавать информацию о массовом расходе или объемном расходе, что может
использоваться для индикации либо мгновенного расхода либо суммарного расхода
Выход линеен по расходу до частоты 12500 Гц
Конфигурируемая полярность: активный высокий или активный низкий уровень

Один или два дискретных выхода
•
•

Каналы В и С могут быть сконфигурированы как дискретные выходы
Могут выдавать сигналы событие 1, событие 2, событие 1 & 2, о направлении потока, состоянии
реле расхода, об активности процесса калибровки или сигнала ошибки
• Максимальный ток 500мА
• Конфигурируется для внутреннего или внешнего источника питания:
- Внутренний источник питания до 15 В постоянного тока ± 3%, внутреннее нагрузочное
сопротивление 2,2 кОм, или
- Внешний источник питания макс. 3-30 В постоянного тока, потребление до 500 мА при 30 В
постоянного тока макс.
• Конфигурируемая полярность: активный высокий или активный низкий уровень

Один дискретный вход
•

Канал С может быть сконфигурирован как дискретные вход

•
•

Неискробезопасный
Конфигурируется для внутреннего или внешнего источника питания:
- Внутренний источник питания: 15 В постоянного тока, максимальный ток источника 7 мА
- Внешний источник питания: макс. 3-30 В постоянного тока
• Может использоваться для запуска процедуры установки нуля, сброса массового сумматора,
сброса объёмного сумматора, сброса скорректированного объёмного сумматора или сброса всех
сумматоров.
Преобразователь Модели 2700 с платой искробезопасных выходов FOUNDATION fieldbus (код
выхода E)
Один выход FOUNDATION fieldbus Н1:
- Подключение FOUNDATION fieldbus искробезопасно при искробезопасным источником
питания
- Цифровой сигнал с манчестерским кодированием соответствует IEC 1158-2

60

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700

Преобразователь Модели 2700 с платой неискрящих выходов FOUNDATION fieldbus (код выхода
N)
Один выход FOUNDATION fieldbus Н1:
- Подключение FOUNDATION fieldbus неискряще
- Цифровой сигнал с манчестерским кодированием соответствует IEC 1158-2

Преобразователь Модели 2700 с платой выходов PROFIBUS-PA (код выхода G)
Один выход PROFIBUS-PA:
- Подключение PROFIBUS-PA искробезопасно при искробезопасным сетевом источником
питания PROFIBUS-PA
- Цифровой сигнал с манчестерским кодированием соответствует IEC 1158-2

A.1.3.

Цифровая коммуникация

Преобразователи 1700/2700 поддерживают следующие варианты цифровой коммуникации
Порт обслуживания (Service port)
•
Порт обслуживания используется только для временного подключения
•
Адрес=111
• Используется сигнал RS-485 Modbus RTU, Скорость обмена 38400? Без контроля четности,
Один стоповый бит
HART Bell 202
Сигнал HART Bell 202 наложен на миллиамперный выход и доступен для интерфейса хост-системы:
•

Частота 1,2 или 2,2 кГц

•

Двойная амплитуда (размах) 0,8 мA

•

Скорость обмена 1200 бод

•

Необходимо нагрузочное сопротивление от 250 Ом до 600 Ом.

HART/RS-485 или Modbus/RS-485 (только преобразователи с платой аналоговых выходов)
Одна пара клемм с коммуникацией RS-485
•

Может использоваться для прямого соединения с HART или Modbus хост-системой

•

Скорости обмена от 1200 до 38400 бод

Преобразователи FOUNDATION fieldbus или PROFIBUS-PA
Одна пара клемм с коммуникацией FOUNDATION fieldbus или PROFIBUS-PA:
•

Блоки ресурсов, преобразователей и функциональные блоки в соответствии со спецификацией
FOUNDATION fieldbus или PROFIBUS-PA
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A.1.4.

Блок питания

Блок питания преобразователя 1700/2700:
•

Автоматически переключаемый вход для работы с питанием переменного или постоянного тока

•

Соответствует стандарту для низковольтных устройств 2006/95/ЕС по EN 61010-1 (IEC 1010-1)
с поправкой 2

•

Установка (по перенапряжению) категории II, загрязнения степени 2

•
Содержит плавкий предохранитель с задержкой срабатывания IEC 127-1.25
Требования к переменному питанию
От 85 до 265 В переменного. тока частотой 50 или 60 Гц, Типичная потребляемая мощность 6 Вт,
Максимальная потребляемая мощность 11 Вт
Требования к постоянному питанию
•
•
•

A.1.5.

От 18 до 100 В пост. Тока, Типичная потребляемая мощность 6 Вт, Максимальная потребляемая
мощность 11 Вт
При запуске, блок питания преобразователя должен обеспечивать краткосрочный ток минимум
1.5 А при минимум 18 В на клеммах питания преобразователя
Минимум 22 В постоянного тока при 300 м кабеля питания (сечением 0,8 мм2)

Требования к окружающей среде

Пределы температуры окружающей среды
•
Эксплуатация: от –40 до +140 °F (от –40 до +60°С)
•

Хранение: от –40 до +140 °F (от –40 до +60°С)

При температуре ниже -20°С, уменьшается реактивность дисплея, а также могут возникнуть сложности
при считывании информации с него. При температуре выше 55°С, может наблюдаться потемнение
дисплея.
При возможности, устанавливайте преобразователь в местах, исключающих прямое попадание
солнечных лучей.
При установке в опасной зоне, требования к температуре окружающей среды могут быть другими.
Сверьтесь с сертификационной документацией, поставляемой вместе с преобразователем, а также
доступной на сайте Micro Motion.
Пределы влажности
Относительная влажность 5 – 95 %, отсутствие конденсации при 140°F (60°С)
Пределы вибрации
Соответствует IEC 68.2.6, выносливость к колебаниям, от 5 до 2000 Гц, 50 циклов свип колебаний при
1,0 g.

A.1.6.

Влияние температуры окружающей среды

На аналоговые выходы ± 0.005% диапазона на °С.

A.1.7.

Электромагнитная совместимость

Преобразователь соответствует следующим стандартам по влиянию электромагнитных помех:
•
NAMUR NE21 (май 1999) за исключением падения напряжения при питании 24 В постоянного
тока
•
Соответствие Директиве EMC 2004/108/ЕС по промышленному стандарту EN 61326
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A.2.

Классификация опасных зон

На преобразователе может быть закреплена сертификационная табличка, обозначающая годность для
установки в опасных зонах, описанных ниже.

A.2.1.

UL и CSA

Пределы температуры окружающей среды для соответствия UL: от -40°С до +55°С.
Пределы температуры окружающей среды для соответствия CSA: от -40°С до +60°С.
Преобразователь
Класс I, Разд. 1, Группы С и D. Класс II, Разд. 1, Группы E, F и G взрывобезопасность (при установке с
сертифицированными уплотнениями). В противном случае, Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C и D.
Выходы
Обеспечиваются неискрящие выходы сенсора для использования в зоне Класс I, Раздел 2, Группы A, B,
C и D; или искробезопасные выходы сенсора для использования в зоне Класс I, Разд. 1, Группы С и
D или Класс II, Разд. 1, Группы E, F и G.

A.2.2.

ATEX и IECEx

Температура окружающей среды ограничена 55°С для соответствия ATEX и IECEx. В Таблице А-1
перечислены коды классификации для каждого варианта выхода преобразователя.

Таблица А-1. Классификация ATEX и IECEx
Вариант выхода
Аналоговый, неискрящий
FOUNDATION fieldbus и
конфигурируемые вх/вых
(коды вариантов выхода
A, N, B и C)

Искробезопасный
аналоговый,
искробезопасный
FOUNDATION fieldbus и
PROFIBUS-PA (коды
вариантов выхода D, E и
G)

Классификация
Невоспламеняющийся при
установке с
сертифицированными
кабельными уплотнителями:
•
С дисплеем
•
Без дисплея
Повышенная безопасность при
установке с
сертифицированными
кабельными уплотнителями:
•
С дисплеем
•
Без дисплея
Невоспламеняющийся при
установке с
сертифицированными
кабельными уплотнителями:
•
С дисплеем
•
Без дисплея
Повышенная безопасность при
установке с
сертифицированными
кабельными уплотнителями:
•
С дисплеем
•
Без дисплея

ATEX

IECEx

EEx d [ib] IIB+H2 T5
EEx d [ib] IIC T5

Ex d [ib] IIB+H2 T5
Ex d [ib] IIC T5

EEx de [ib] IIB+H2 T5
EEx de [ib] IIC T5

Ex de [ib] IIB+H2 T5
Ex de [ib] IIC T5

EEx d [ia/ib] IIB+H2 T5
EEx d [ia/ib] IIC T5

Ex d [ia/ib] IIB+H2 T5
Ex d [ia/ib] IIC T5

EEx de [ia/ib] IIB+H2 T5
EEx de [ia/ib] IIC T5

Ex de [ia/ib] IIB+H2 T5
Ex de [ia/ib] IIC T5
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A.3.

Эксплуатационные характеристики

См. характеристики сенсора.

A.4.

Физические характеристики

Физические характеристики преобразователя включают:
•
Корпус
•
Монтаж
•
Интерфейс/дисплей (опция)
•
Вес
•
Габариты

A.4.1.

Корпус

Алюминиевый литой корпус NEMA 4X (IP67) с эпоксидным покрытием.
Отделение выходов содержит выходные клеммы, клеммы питания и клеммы порта обслуживания.
Выходные клеммы физически отделены от клемм питания и клемм порта обслуживания.
•
Отделение электроники содержит электронные платы и стандартный дисплей.
•
Отделение сенсора содержит клеммы подключения с базовым процессором на сенсоре.
Винтовая клемма на корпусе для заземления.
Входы кабельных уплотнителей либо ½ “-14 NPT или М20 х 1.5 с внутренней резьбой.

A.4.2.

Монтаж

Преобразователи Модели 1700/2700 доступны в варианте интегрального монтажа с сенсорами Micro
Motion или в двух вариантах удалённого монтажа.
•
Преобразователи удалённого монтажа содержат монтажный кронштейн и используют 4-х или
9-типроводный сигнальный кабель между сенсором и преобразователем. Максимальное
расстояние между компонентами расходомера зависит от типа установки и типа кабеля (см.
Таблицу А-2).
•
Преобразователь может поворачиваться на сенсоре или монтажном кронштейне на 360˚ с шагом
90˚.

Таблица А-2. Максимальная длина кабелей

Тип кабеля
9-типроводный Micro Motion
4-хпроводный Micro Motion
4-хпроводный, поставляемый
пользователем
•
Провода питания (VDC)
•
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Сигнальные провода (RS-485)

Сечение проводников
Не применимо
Не применимо

Максимальная длина
20 метров
300 метров

0,35 мм2
0,5 мм2
0,8 мм2
0,35 мм2 или толще

90 метров
150 метров
300 метров
300 метров
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A.4.3.

Интерфейс/дисплей

Преобразователь может быть заказан с дисплеем или без него. Дисплей имеет следующие
характеристики:
•
Сегментированный двухстрочный дисплей с жидкокристаллическим экраном с оптическими
органами управления и светодиодом состояния расходомера может применяться для установки
в опасных зонах.
- В первой строке ЖКИ выводится переменная процесса, во второй строке выводятся
технические единицы измерения. Индикатор виден через линзу из закаленного стекла с
антибликовым покрытием.
- Органы управления дисплея представляют собой оптические переключатели, которые
работают через стекло и красный светодиод обратной связи, подтверждающий нажатие
"кнопки".
•
Для того, чтобы можно было применять различные монтажные ориентации, дисплей может
поворачиваться на трансмиттере на 360 градусов с шагом 90 градусов.

A.4.4.

Вес

Информация о весе преобразователя, смонтированного интегрально с сенсором, содержится в
документации на сенсор.
Вес 4-хпроводного преобразователя:
•
С дисплеем: 3,6 кг
•
Без дисплея: 3,2 кг
•
Вес 9-типроводной сборки преобразователь/базовый процессор:
•
С дисплеем: 6,3 кг
•
Без дисплея: 5,9 кг

A.4.5.

Габаритные размеры

На Рисунках с А-1 по А-5 приведены габаритные размеры преобразователя Модели 1700/2700 с
дисплеем и без дисплея, сборки преобразователь/базовый процессор с дисплеем и без дисплея, а также
отдельного базового процессора. Габаритные размеры преобразователя, смонтированного интегрально
с сенсором, приведены в документации (лист технических данных) на сенсор.
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Рисунок А-1. Габаритные размеры – преобразователь Модели 1700/2700 с дисплеем
Размеры в дюймах
(миллиметрах)

До осевой линии
2” трубы
Примечание: Приведённые размеры относятся к установкам 4-хпроводного монтажа или монтажа
удалённого базового процессора с удалённым преобразователем. См. Рисунок 2-1.

66

Установка преобразователей Micro Motion Модели 1700 и 2700

Рисунок А-2. Габаритные размеры – преобразователь Модели 1700/2700 без дисплея

Размеры в дюймах
(миллиметрах)

До осевой линии
2” трубы

Примечание: Приведённые размеры относятся к установкам 4-хпроводного монтажа или монтажа
удалённого базового процессора с удалённым преобразователем. См. Рисунок 2-1.
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Рисунок А-3. Габаритные размеры – сборка преобразователь Модели 1700/2700 / базовый
процессор с дисплеем

Размеры в дюймах
(миллиметрах)

До осевой линии
2” трубы

Примечание: Приведённые размеры относятся только к 9-типроводным установкам удалённого монтажа
сборки преобразователя/ базового процессора. См. Рисунок 2-1.
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Рисунок А-4. Габаритные размеры – сборка преобразователь Модели 1700/2700 / базовый
процессор без дисплея

Размеры в дюймах
(миллиметрах)

До осевой линии
2” трубы

Примечание: Приведённые размеры относятся только к 9-типроводным установкам удалённого монтажа
сборки преобразователя/ базового процессора. См. Рисунок 2-1.
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Рисунок А-5. Габаритные размеры – удалённый базовый процессор

Размеры в дюймах
(миллиметрах)

До осевой линии
2” трубы

Примечание: Данные габариты относятся только к компоненту базового процессора в установках удалённого
базового процессора с удалённым преобразователем. См. рисунок 2-1.
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