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1
Техника безопасности
В этом разделе содержится информация по технике безопасности и приводится описание 
условных обозначений, встречающихся в документе.

Условные обозначения, используемые в документации

В инструкциях по работе с SVi1000 встречаются надписи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
а также Примечания; эти надписи указывают требования по обеспечению безопасной 
работы или другую важную информацию. Внимательно прочтите инструкции, прежде чем 
приступать к установке и обслуживанию устройства. Для обеспечения безопасной работы 
следует неукоснительно выполнять все требования, содержащиеся под заголовками 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к тяжелым травмам персонала.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к материальному ущербу или 
потере данных.

Указывает на важные факты и условия.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
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 Руководство по эксплуатации SVi1000 GE Oil & Gas
Безопасность изделий SVi1000

Позиционеры SVi1000 предназначены для работы со сжатым воздухом в промышленных 
условиях: Убедитесь в том, что в системе предусмотрены меры для экстренного сброса 
давления в том случае, если при подаче в систему давления может произойти отказ 
периферийного оборудования. Установка оборудования должна производиться в 
соответствии с требованиями местных и национальных нормативных документов по 
работе со сжатым воздухом и КИПиА.

Общие сведения об установке, обслуживании или замене

Изделия должны устанавливаться с соблюдением всех требований локальных и 
национальных нормативных документов и стандартов, квалифицированным 
персоналом, с использованием безопасных методов работы. В целях обеспечения 
безопасности на рабочем месте персонал должен пользоваться индивидуальными 
средствами защиты (ИСЗ).

Необходимо обеспечить надлежащую защиту от падения при работе на высоте 
согласно применяемым безопасным методам работы. Необходимо применять 
соответствующее защитное оборудованием и методы работы, не допускающие 
падения инструментов или оборудования в процессе установки.

При нормальных условиях работы сжатый газ, подаваемый на оборудование, 
выбрасывается из SVi1000 в атмосферу; это может потребовать принятия 
дополнительных мер предосторожности или выполнения специальной установки.

Искробезопасная установка

Изделия, сертифицированные для применения в искробезопасных установках, ДОЛЖНЫ:

устанавливаться, вводиться в эксплуатацию, эксплуатироваться и обслуживаться в 
соответствии с национальными и локальными нормативными требованиями, 
а также в соответствии с требованиями, содержащимися в стандартах, 
определяющих порядок работы оборудования в подобных средах.

Использование только в условиях, соответствующих условиям при сертификации, 
указанным в настоящем документе, и только после проверки пригодности 
оборудования для зоны предполагаемого использования и допустимых 
максимальных температур окружающей среды.

Установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание должны производиться только 
квалифицированными и компетентными специалистами, прошедшими 
надлежащую подготовку и обучение по применению оборудования в подобных 
условиях.
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 Безопасность изделий SVi1000 
ВНИМАНИЕ! Прежде чем использовать данное оборудование с 
жидкостями или сжатыми газами (кроме воздуха), 
или применять его в непроизводственных условиях, 
обратитесь за консультацией на предприятие- 
изготовитель. Данное изделие не предназначено для 
использования в системах обеспечения 
жизнедеятельности.

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь неисправным оборудованием.

ВНИМАНИЕ! Установка в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, 
где могут присутствовать, кроме кислорода, и другие 
газы, может привести к признакам удушья у персонала.

Применяйте только оригинальные запасные детали, поставляемые производителем, 
чтобы гарантировать соответствие изделий важным требованиям по безопасности, 
содержащимся в Директивах Европейского сообщества.

Изменения спецификаций, структуры и используемых компонентов не является 
основанием для редактирования настоящего руководства, если только такие изменения 
не приводят к изменению функционирования и производительности изделия.
13
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2
Введение
Об этом руководстве

Инструкция по эксплуатации SVi1000 содержит сведения, которые помогут опытным 
техническим специалистам при монтаже и настройке SVi1000. Если у вас возникают 
проблемы, которые не описаны в данном руководстве, обратитесь к местному 
представителю компании, на сайт www.ge-energy/valves.com, позвоните в нашу службу 
поддержки по телефону (+1) 508-427-8999, либо отправьте запрос по электронной почте, 
по адресу svisupport@GE.com. Перечень офисов по продажам оборудования приведен на 
последней странице этого документа.

SVi1000 - это высокопроизводительный цифровой клапанный позиционер, который имеет 
собственный дисплей, также функцию обмена данными с удаленными устройствами и 
средства диагностики. SVi1000 содержит многочисленные опции, которые отвечают самым 
разнообразным потребностям. Устройство осуществляет обмен данными, используя 
протокол HART.

Местный интерфейс пользователя и светодиоды позволяют выполнять на месте операции 
калибровки и функции конфигурирования. Работа в удаленном режиме осуществляется под 
управлением программы ValVue или любого зарегистрированного интерфейса главного 
устройства с протоколом HART, в который предварительно загружается файл описания 
устройства (DD) для SVi1000. 

В данном разделе содержатся начальные сведения о позиционер и его компонентах.

Устройство SVi1000 поставляется с программой ValVue от компании MasterConsole.

Условные обозначения, используемые в настоящем документе

В настоящем документе используются следующие условные обозначения:

Термины, которые используются в экранных окнах SVi1000, в данном руководстве 
выделяются заглавными буквами, курсивом. Например, для выделения термина mode 
(режим) при указании его в качестве режима настройки, а также при обозначении 
экранной/программной операции упомянутый термин отображается заглавными 
буквами: MODE (РЕЖИМ).
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Курсив используется в том случае, если следует привлечь внимание к важным 
терминам.

Поля для ввода данных или данные, вводимые пользователем, выделяются 
курсивом.

Операции, выполняемые с помощью кнопок, флажков и т.д. отображаются жирным 
шрифтом. Например, Щелкните по кнопке Done (Выполнено).

Программа ValVue

ValVue Lite

Программа ValVue Lite поставляется с каждым устройством SVi1000 и предназначена для 
калибровки и конфигурирования позиционера. Программа ValVue Lite поставляется 
бесплатно и не требует регистрации. Программа содержит функции для надлежащей 
настройки и пуска позиционера SVi1000 при установке его на управляющих клапанах 
любых типов.

Системные требования

Программа ValVue Lite работает на IBM-совместимых компьютерах. Минимальные 
требования для запуска любых версий программы ValVue - операционная система 
Windows 2002 Server, Windows 2008 Server, XP, Windows 7, Windows Vista, ОЗУ 64 МБ, 
последовательный порт или порт USB, подключаемый к модему HART, а также привод 
CD-ROM.

Демонстрационная версия ValVue

При поставке в устройстве SVi1000 установлена пробная версия программы ValVue. 
В течение 60 дней после начальной установки можно оценить выполнение функций 
конфигурирования, калибровки, диагностики, моделирования, отслеживания трендов и 
многих других функций, выполняемых с помощью программы ValVue. По окончании 
пробного периода продолжительностью 60 дней для продолжения работы с программо 1 
ValVue необходимо зарегистрировать программу.

ValVue - это удобный графический интерфейс для настройки параметров позиционера 
SVi1000, устанавливаемого на любом управляющем клапане. Благодаря использованию 
программной среды What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) («что видишь на экране, то 
получишь при печати»), работать с интерфейсом пользователя очень просто.

Программа ValVue содержит следующие функции:

Мастер настройки

Удаленная индикация положения клапана, значения (значений) давления привода 
клапана

Установка параметров калибровки
16



 Общие сведения о работе Введение
Установка параметров конфигурации

Контроль состояния/индикаторы неисправностей

Конфигурирование входов/выходов

Удаленный режим калибровки SVi1000

Удаленное конфигурирование SVi1000

Удаленное управление работой SVi1000

Резервное копирование и восстановление конфигурации

Уставка тренда, положение клапана, давление привода клапана

Общие сведения о работе устройства

SVi1000 - это электропневматический позиционер с программным управлением, 
который получает электрический сигнал уставки положения с уровнем 4 - 20 мА от 
контроллера и сравнивает этот входной сигнал уставки с сигналом от датчика обратной 
связи по положению на клапане. Алгоритм управления положением анализирует 
разность сигнала уставки положения и сигнала обратной связи по положению и 
определяет сигнал, который будет передаваться на сервомеханизм клапана 
электропневматическим преобразователем. Выходное давление 
электропневматического преобразователя усиливается пневмореле, приводящим в 
действие привод клапана. Если расхождение сигнала уставки и сигнала обратной связи 
по положению от клапана находится в пределах заданного диапазона, другие 
коррекции сигнала сервомеханизма, необходимые для сохранения положения клапана, 
не применяются.

Локальный интерфейс пользователя и светодиоды позволяют пользоваться режимами 
конфигурирования или калибровки в любой рабочей среде.

Функции SVi1000

Позиционер SVi1000 (см. Рисунок 1 на стр.. 19) предназначен для установки как в 
помещении, так и вне помещения, в коррозионной промышленной или морской среде. 
Основные особенности устройства:

исключительная точность;

высокая надежность;

исключительная точность цифрового модуля;

возможность автоматического пуска клапана в эксплуатацию;

прецизионное быстродействующее и высокочувствительное устройство 
управления положением клапана;

возможность автоматической настройки положения клапана;
17
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одна и та же модель применяется как для поворотных, так и для поршневых 
клапанов;

возможности локального управления, калибровки и конфигурирования благодаря 
наличию локального интерфейса пользователя и светодиодов;

совместимость с нормально закрытыми или нормально открытыми приводами 
клапанов;

бесконтактное определение положения как поворотных, так и поршневых клапанов 
управления с помощью с помощью датчиков, в которых применяется 
гальваномагнитный эффект (эффект Холла);

герметичный корпус, отсутствие движущихся валов, отверстий для пропускания 
валов; полностью герметичные электронные модули;

возможность разделения диапазона;

устанавливаемые пользователем постоянные времени;

конфигурируемое верхнее и нижнее предельные положения;

Характеристики хода:

линейная;

равнопроцентная 50:1;

равнопроцентная 30:1;

быстрооткрывающееся;

возможность определения пользователем характеристики по 11 точкам;

процент Camflex*;

оптимальная производительность, не зависящая от мощности привода;

программная компенсация нелинейности (программа ValVue);

настраиваемая пользователем герметичная отсечка регулируемого входного 
сигнала;

совместимость с протоколом HART;

управление работой, калибровка и конфигурирование в удаленном режиме через 
интерфейс HART, управляемый программой ValVue, либо через портативный 
коммуникатор HART, HH375 или любое управляющее устройство, совместимое 
с HART.
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 Функциональные возможности Введение
Функциональные возможности

Все подключения к электронному модулю устройства выполняются через плату 
интерфейса. На плате стандартного интерфейса SVi1000 имеется клеммная колодка с 
резьбовыми разъемами.

Кроме того, можно заказать устройство с двумя цифровыми переключателями.

На рис. 1 показана плата стандартного интерфейса. 

Рисунок 1 Органы управления - стандартные
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Режимы

SVi1000 имеет следующие режимы работы:

Стандартный режим

Режим коррекции через HART (формально разделяемый на режимы ручного 
управления и настройки)

Безопасный режим работы

Процедура отладки (через локальный интерфейс пользователя)

Поиск точек остановки (через локальный интерфейс пользователя)

Ручная регулировка точек остановки в верхнем положении (доступен через 
локальный интерфейс пользователя)

Автонастройка (доступна через локальный интерфейс пользователя)

При пуске устройство SVi1000 всегда находится в том же режиме, в котором оно 
находилось перед выключением питания, за исключением безопасного режима работы, 
если состояние, вызвавшее переключение в безотказный режим работы, устранено.

ВНИМАНИЕ! После выполнения любых действий, связанных с изменением 
конфигурации, следует убедиться, что SVi1000 
переключилось в стандартный режим работы.

Стандартный режим В данном режиме положение клапана изменяется в соответствии 
с изменением входного сигнала 4 - 20 мА.

Режим коррекции через 
HART

В режиме коррекции через HART использование кнопок 
локального интерфейса пользователя запрещено до тех пор, пока 
не будет нажата какая-либо кнопка; после этого 
восстанавливается локальное управление устройством.

Локальное управление при работе с инструментальным 
интерфейсом осуществляется в режиме ручного управления и 
настройки, через программу, установленную на дополнительном 
портативном компьютере, либо с помощью других инструментов 
интерфейса HART.

В режиме коррекции через HART интерфейс на базе ValVue или 
DTM поддерживает выполнение следующих задач:

настройка характеристик (линейная, 
равнопроцентная % (30,50,Camflex), 
функции быстрого открытия и 
пользовательские настройки;

разрешение или запрет мягкой передачи 
управления;

установка значения, при котором клапан 
почти закрыт;

разрешение настройки для коррекции 
предельных значений;
20



 Режимы Введение
Переключатель выбора 
конфигурации

Этот переключатель позволяет управлять следующими 
функциями:

подача воздуха на привод клапана;

выбор автоматически настраиваемых или 
предварительно установленных параметров настройки;

Автоматический поиск 
точек остановки.

Эта функция автоматически определяет нижнюю и верхнюю 
точки остановки. См. раздел «Автоматический поиск точек 
остановки» на стр. 45.

Регулировка точки 
остановки при 
открытии

С помощью установочного винта отрегулируйте положение 
верхней точки остановки и сохраните данное значение в 
устройстве. См. раздел «Регулировка точки остановки при 
открытии» на стр. 45.

Автонастройка Процедура автонастройки позволяет определить оптимальные 
параметры настройки при пуске клапана. Данная функция 
активна только в том случае, если для переключателя выбора 
конфигурации установлена опция AutoTune (Автонастройка). 
См. раздел «Автонастройка» на стр. 46.

На Рисунок 2 показана дополнительная плата интерфейса и датчики.

конфигурирование герметичной отсечки; установка предельных значений для 
нижнего и верхнего положений;

конфигурирование предельных значений 
ошибки положения (диапазон и время 
ошибки положения 1);

конфигурирование переключаемых 
входов/выходов;

запуск функции поиска точек остановки; запуск автонастройки (при условии, что 
данная опция установлена в локальном 
интерфейсе пользователя);

выполнение ручного поиска точек 
остановки;

настройка регулировки точки остановки 
при открытии;

установка положения клапана; команда полного открытия или полного 
закрытия клапана.
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Рисунок 2 Органы управления - дополнительные цифровые переключатели и датчики

Безопасный режим 
работы

При возникновении неисправности, в результате которой 
активируется безопасный режим работы, выходное давление 
SVi1000 снижается, и загорается красный светодиод состояния, 
который горит постоянно. Если неисправность сбрасывается 
самостоятельно, после ее сброса устройство возвращается в 
стандартный режим работы. Если неисправность не 
сбрасывается самостоятельно, необходимо устранить состояние, 
приведшее к переходу в безопасный режим работы, а затем 
выполнить сброс устройства.

Отладочные процедуры Это временные состояния, которые активируются в случае, если 
локальный интерфейс пользователя выдал команду, в результате 
которой должна быть выполнена подобная процедура. 
Если позиционер находится в режиме выполнения отладочных 
процедур, загорается светодиод состояния, указывающий, 
что выполняется данная процедура (см. «Функции светодиодов» 
на стр. 23). Примерами отладочных процедур являются процессы 
автоматического поиска точек остановки и автонастройка. 
После выполнения задачи устройство возвращается к 
стандартному режиму работы.
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 Функции светодиодов Введение
Функции светодиодов

На Рисунок 3 показаны светодиоды локального интерфейса пользователя, поясняется их 
назначение и порядок работы.

Рисунок 3 Светодиоды SVi1000

В Таблица 1 точками показаны активные светодиоды, а тире означают выключенные 
светодиоды. В таблице показан порядок работы светодиодов при возникновении той 
или иной ситуации.

Рисунок 4 Пример работы светодиодов

Таблица 1 Порядок работы светодиодов и индикации неисправностей

Показания Порядок включения светодиодов

Стандартный режим

Сигнал устройства 
(режим неисправности 
(самоустраняющейся))

Не работает (режим 
коррекции через HART)

 

Светодиод 1 (зеленый)

Светодиод 2 (зеленый)

Светодиод 3 (зеленый)

 
Светодиод 4 (красный)

Светодиод 1
Светодиод 2
Светодиод 3

Светодиод 4

Светодиод 1
Светодиод 2
Светодиод 3

Светодиод 1
Светодиод 2
Светодиод 3

Светодиод 4

Светодиод 1
Светодиод 2
Светодиод 3

Светодиод 4
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Безопасный режим 
работы

Питание устройства не 
включено, либо 
устройство в 
энергосберегающем 
режиме

Все светодиоды выключены. Пониженное напряжение питания.

Поиск и устранение неисправностей

Питание устройства не 
включено, либо 
устройство в 
энергосберегающем 
режиме

Все светодиоды выключены. Пониженное напряжение питания.

Ошибка процедуры

Порядок работы светодиодов зависит от того, в какой из 
процедур произошла ошибка; данный порядок работы 
сохраняется до тех пор, пока не будет нажата кнопка 
Cancel (Отмена).

Значение вне 
диапазона допустимых 
значений

Если значение вне диапазона допустимых значений, 
соответствующий зеленый светодиод начинает мигать 
с частотой, вдвое превышающей обычную, до тех пор, 
пока значение не вернется в диапазон допустимых значений.

Таблица 1 Порядок работы светодиодов и индикации неисправностей (Продолжение)

Показания Порядок включения светодиодов

Светодиод 1
Светодиод 2
Светодиод 3

Светодиод 4

или или
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3
Установка и настройка
Общие сведения

Прежде чем приступать к процессу установки, прочтите информацию 
по технике безопасности в начале данного руководства.

В разделе «Предельно допустимые нагрузки на дополнительный 
переключатель» на стр. 97 приведены инструкции по предельно 
допустимым нагрузкам для безопасного подключения переключателей.

На рис. 5 показаны основные компоненты устройства. 

Рисунок 5 Компоненты SVi1000

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Электроника
Модуль

Пневмати-

Пневмореле

Клемма
Плата

ческое
реле
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 Руководство по эксплуатации SVi1000 GE Oil & Gas
Габаритные размеры SVi1000

Рисунок 6 Габаритные размеры SVi1000 с датчиками и без датчиков
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 Подготовка к установке Установка и настройка
Подготовка к установке

Хранение

При продолжительном хранении SVi1000 устройство должно быть герметично 
упаковано и защищено от действия погодных условий, жидкости, частиц грязи и 
попадания насекомых. Чтобы не допустить повреждения SVi1000:

Для заглушки воздушных патрубков « NPT на позиционере и на комплекте 
регулятора воздушного фильтра используйте только пробки, поставляемые в 
комплекте с устройством.

Не допускайте скапливания в устройстве воды.

Соблюдайте требования по допустимым температурам при хранении.

Распаковка

Соблюдайте крайнюю осторожность при распаковке управляющего клапана и 
монтажных принадлежностей. В упаковке системы SVi1000 находится CD-ROM, на 
котором содержатся программы ValVue Lite, демо-версия ValVue Trial Version и 
руководство по быстрому пуску устройства.

Монтаж и выполнение соединений

В данном разделе описано, каким образом производить монтаж и подключение 
проводом устройства SVi1000; процесс монтажа включает в себя:

 «Шаг 1: Монтаж SVi1000», стр. 28.

 «Шаг 1: Монтаж SVi1000 на поворотных клапанах», стр. 29

 «Шаг 1: Монтаж SVi1000 на поршневых клапанах», стр. 33

 «Шаг 2: Подключение трубопроводов и подачи воздуха», стр. 37

 «Шаг 3: Подключение проводов SVi1000», стр. 38

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указанных в настоящем руководстве 
требований может привести к ситуациям, опасным для 
жизни и имущества.

Прежде чем приступать к установке или эксплуатации 
устройства, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ. 
Подробные сведения см. раздел «Теоретические основы 
подключения проводов SVi1000».
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Шаг 1: Монтаж SVi1000

Данное руководство содержит инструкции по монтажу SVi1000 как на поворотных, так и 
на поршневых клапанах. Процедуру монтажа можно разделить на следующие действия:

1. Установите на приводе монтажный кронштейн.

2. Установите магнитный узел.

3. Установите SVi1000 на монтажном кронштейне.

ПРИМЕЧАНИЕ Установите SVi1000 таким образом, чтобы 
соединительный элемент кабелепровода располагался 
снизу, чтобы упростить процесс слива конденсата из 
кабелепровода.

Необходимые меры предосторожности

Чтобы избежать травмирования или нарушения процесса при установке или замене 
позиционера SVi1000 на управляющем клапане, соблюдайте следующие требования:

Если клапан располагается на потенциально опасном участке, убедитесь в том, что 
участок сертифицирован, как безопасный, либо убедитесь в том, что все источники 
электропитания на участке отключены, прежде чем снимать с оборудования 
какие-либо крышки или отсоединять какие-либо провода.

Отключите подачу воздуха на привод и на любое оборудование, на котором 
устанавливается клапан.

Убедитесь в том, что клапан отключен от технологической линии; для этого либо 
отключите процесс, где применяется клапан, либо воспользуйтесь для отключения 
перепускными клапанами. Установите табличку с предупреждающей надписью на 
перепускных клапанах или на выключателе линии, чтобы не допустить случайного 
включения при проведении работ.

Стравите воздух из привода, убедитесь в том, что клапан находится в неактивном 
состоянии.

Порядок выполнения установки монтажных комплектов на поворотных и поршневых 
клапанах см. инструкции, находящиеся в упаковке монтажного комплекта для клапана.
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 Шаг 1: Монтаж SVi1000 Установка и настройка
Шаг 1: Монтаж SVi1000 на поворотных клапанах

В этом разделе описывается порядок установки SVi1000 на поворотных управляющих 
клапанах с углом поворота не более 60°, таких, как Camflex. 

На рис. 7 показаны компоненты монтажного комплекта.

Рисунок 7 Компоненты комплекта для установки на поворотном клапане

На рис. 8 показан вид сбоку привода Camflex, SVi1000 и монтажного кронштейна.

Рисунок 8 Camflex с монтажным кронштейном (вид сбоку)

Монтажный кронштейн

Крепежный 
винт 

Магнит
Удлинитель

Поворотный 
привод

Монтажный 
кронштейн

SVi1000
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Необходимые инструменты:

Шестигранный ключ M5

Шестигранный ключ M4

Шестигранный ключ M3

Для установки SVi1000:

1. Установите на приводе монтажный кронштейн (рис. 9).

Рисунок 9 Установка монтажного кронштейна для поворотного клапана на приводе клапана

2. Закрепите удлинительный вал на выходном валу положения клапана болтами (рис. 10).

Рисунок 10 Установка удлинительного вала на выходном валу положения клапана

Длинная сторона
Крепежные 
отверстия

Монтажный 
кронштейн

По возможности длинный конец 
монтажного кронштейна следует 
крепить слева, если смотреть с 
передней стороны привода.

Выходной вал 
положения клапана

Крепежный винт с плоской 
потайной головкой, 5/16”- 
18UNC X длина 0,62”

Затяните винт M4 (как 
показано)

Установите с 
использованием 
крепежного винта с 
плоской потайной 
головкой, 1/4”-28 UNF

Держатель магнита 
в сборе

Удлинительный вал

Выходной вал 
положения клапана
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 Шаг 1: Монтаж SVi1000 Установка и настройка
Внутреннее давление 
в клапане

Вал плунжера клапана выталкивается до механического упора, 
которым обычно является упорный подшипник. На клапанах, 
у которых выходной вал положения клапана устанавливается 
непосредственно на торце вала плунжера, например, у Camflex, 
вал должен опираться на собственный упор, чтобы можно было 
надлежащим образом установить позиционер SVi1000. 
Во время гидростатических испытаний вал опирается на 
собственный упор, и нормально затянутое уплотнение 
удерживает его в этом положении.

Эксплуатация в условиях 
вакуума

Вал клапана втягивается в корпус под действие вакуума, при 
этом магнитная муфта должна быть установлена заподлицо с 
монтажным кронштейном.

3. Выполните установку магнита и центрирование датчика хода, как описано ниже:

a. Вдвиньте держатель магнита в удлинительный вал. Магниты находятся в обойме 
держателя магнита. Магнитная ось - это воображаемая линия, проходящая 
через центр обоих магнитов.

b. Поверните держатель магнита так, чтобы магнитная ось располагалась по 
вертикали, если клапан находится в закрытом положении (таблица 2). 
При установке монтажного комплекта на клапане, открывающемся при отказе 
системы управления, подайте воздух на привод, чтобы закрыть клапан, 
прежде чем производить установку держателя магнита.
31



 Руководство по эксплуатации SVi1000 GE Oil & Gas
c. Установите торец держателя магнита так, чтобы он располагался заподлицо с 
торцом монтажного кронштейна. Закрепите держатель магнита двумя 
установочными винтами M4.

d. Натяните уплотнение V-обратного сечения на держатель магнита. Можно также 
проверить установку магнита с помощью программы, проверив показания 
датчика и сравнив их со значениями, приведенными в Таблице 2.

4. Закрепите SVi1000 на монтажном кронштейне с помощью четырех винтов с головками 
под гаечный ключ M6 x 20 мм.

5. Убедитесь в том, что выступ датчика положения не мешает работе. 

Таблица 2 Центрирование датчика хода

Система 
крепления 
поворотного 
клапана

Направление хода Ориентация 
магнита 

Положение 
клапана

Число отсчетов 
датчика 

Угол поворота <60° Направление 
вращения

По часовой стрелке 
или против часовой 
стрелки

(0°)

Закрыт (0%) 0 +/- 1000

>60° Направление 
вращения

По часовой стрелке с 
увеличивающейся 
уставкой

(- 45°)

Полностью 
открыт или 
полностью 
закрыт

- 8000 +/- 1500 или 
+ 8000 +/- 1500

>60° Направление 
вращения

Вращение против 
часовой стрелки с 
увеличивающейся 
уставкой +45°

Полностью 
открыт или 
полностью 
закрыт

- 8000 +/- 1500 или 
+ 8000 +/- 1500

Общее правило 
для любых 
конфигураций

Поворот на любой 
угол по часовой 
стрелке или против 
часовой стрелки

(0°)

50% Ход

(Середина 
хода)

0 +/- 1000
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 Шаг 1: Монтаж SVi1000 Установка и настройка
6. Убедитесь в том, что уплотнение V-образного сечения контактирует юбкой по всей 
поверхности центровочного кольца на SVi1000 (рис. 11).

Рисунок 11 Уплотнение с V-образным сечением Camflex

Шаг 1: Монтаж SVi1000 на поршневых клапанах

В этом разделе описывается порядок монтажа SVi1000 на поршневых клапанах; при 
этом в качестве примера используются приводы 87/88 Multi-Spring производства 
компании Masoneilan. На рис. 12, стр. 33, показан стандартный рычаг для установок 
любых размеров. Сведения о дополнительном узле IM см. раздел «Узел встроенного 
магнита» на стр. 36.

Необходимые инструменты:

1. Установите стандартный монтажный кронштейн для поршневого клапана на 
клапане с помощью двух (2) крепежных винтов 5/16 - 18 UNC.

Рисунок 12 Монтажный кронштейн для поршневого клапана со стандартным рычагом

7/Комбинированный гаечный ключ 16” 
(требуется 2 шт.)

3/Комбинированный гаечный ключ 8”

1/Комбинированный гаечный ключ 2” Отвертка для винтов с крестообразным 
шлицем

Шестигранный ключ M4 Шестигранный ключ M3

Совместите торец держателя магнита с торцом монтажного кронштейна.

Центровочное кольцо

Уплотнение с 
V-образным сечением

Уплотнение с V-образным 
сечением контактирует с 
центровочным кольцом
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2. Убедитесь в том, что рычаг закреплен на узле магнита и надежно удерживается 
винтом M5 с плоской головкой; ось магнита должна удерживаться в вертикальном 
положении, если рычаг находится в положении, соответствующем закрытому клапану. 
Затяните до упора винт рычага (рис. 13).

Рисунок 13 Держатель магнита и стандартный рычаг для поршневых клапанов 

3. Выберите монтажное отверстие в зависимости от хода клапана. Если не указано иное, 
при монтаже SVi1000 предполагается, что привод устанавливается в обычном 
вертикальном положении. Монтажное отверстие в щелевом отверстии монтажного 
кронштейна должно располагаться слева, если смотреть со стороны привода, при 
этом привод должен находиться в вертикальном положении.

Таблица 3 Монтажное отверстие для поршневого клапана и длина стяжной муфты

Привод 
Masoneilan 87/88

Ход Монтажное 
отверстие

Отверстие 
рычага

Длина стяжной 
муфты

6 и 10 0,5 - 0,8”
(12,7 - 20,32 мм)

A A 1,25”
(31,75 мм) 

10 0,5 - 0,8”

(12,7 - 20,32 мм) 

A A 1,25”
(31,75 мм) 

10 >0,8 – 1,5”
(20,32 - 41,5 мм) 

B B 1,25”
(31,75 мм) 

16 0,5 - 0,8”
(12,7 - 20,32 мм)

B A 2,90”
(73,66 мм) 

16 >0,8 – 1,5”
(20,32 - 41,5 мм)

C B 2,90”
(73,66 мм) 

16 >1,5 – 2,5”
(41,5 - 63,5 мм) 

D C 2,90”
(73,66 мм) 

23 0,5 - 0,8”
(12,7 - 20,32 мм)

B A 5,25”
(133,35 мм) 

23 >0,8 – 1,5”
(20,32 - 41,5 мм)

C B 5,25”
(133,35 мм) 

Винт M5 с плоской головкой
для установки рычага.

A
B

C

D
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 Шаг 1: Монтаж SVi1000 Установка и настройка
4. Вверните стержень отбора мощности в соединительную деталь штока привода (рис. 
14).

Рисунок 14 Монтаж штока отбора мощности SVi1000

5. Присоедините резьбовой конец штока с правой стороны к рычагу с помощь 
крепежного винта 1/4 - 20 x 1” и гайки (рис. 14).

6. Затяните гайку и стяжную муфту на конце штока с правой стороны примерно на два 
оборота. Длина стяжной муфты определяется размером привода. См. Таблицу 3 на 
стр. 34.

7. Зафиксируйте положение корпуса магнита в сборе, в том числе, рычага и конца 
штока с правой стороны, на кронштейне, используя четыре винта с плоской головкой 
M5 X 10 мм.

8. Присоедините резьбовой конец штока с левой стороны с штоку отбора мощности с 
помощью гайки 1/4 - 20 UNC и затяните стопорную гайку с левой стороны на конце 
штока.

9. Установите клапан в закрытое положение. Для нормально

закрытого клапана: подать воздух в привод и выполнить полный ход привода.

открытого клапана: сбросить давление воздуха в приводе.

10. Наверните стяжную муфту на резьбовой конец штока с левой стороны (рис. 14).

11. Отрегулируйте положение стяжной муфты таким образом, чтобы рычаг был 
совмещен с центровочным отверстием в кронштейне. Затяните обе стопорные гайки 
на стяжной муфте (рис. 14).

23 >1,5 – 2,5”
(41,5 - 63,5 мм)

D C 5,25”
(133,35 мм) 

Таблица 3 Монтажное отверстие для поршневого клапана и длина стяжной муфты (Ïðîäîëæåíèå)

Привод 
Masoneilan 87/88

Ход Монтажное 
отверстие

Отверстие 
рычага

Длина стяжной 
муфты

Длина стяжной 
муфты согласно 
Таблице 3

Корпус магнита

Конец штока с правой стороны

Шток отбора 
мощности

Конец штока с левой стороны: 
Установите гайку 1/4-20 x 1 и 
крепежный винт

Установите гайку 1/4-20 x 1

Установите 
крепежный винт 
1/4-20 x 1
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12. Убедитесь в том, что стяжная муфта регулируемого звена параллельная штоку 
клапана. Убедитесь в том, что отверстие в рычаге совмещено с центровочным 
отверстием в кронштейне, когда клапан находится в закрытом положении. Убедитесь в 
том, что кронштейн установлен с использованием надлежащих отверстий (рис. 15).

Рисунок 15 Обеспечение линейного выравнивания положения

13. Установите SVi1000 на кронштейн и зафиксируйте четырьмя винтами M6 с головкой 
под гаечный ключ.

Узел встроенного магнита

Узел IM (встроенный магнит) - это дополнительный узел, предназначенный для установки 
конечным пользователем на приводах поршневых клапанов (рис. 16). Применение 
данного комплекта обеспечивает большую свободу при установке.

Рисунок 16 Рычаг SVi1000, установленный на узле IM

ПРИМЕЧАНИЕ При наличии опции IM пользователь может устанавливать 
собственный кронштейн. Подробные сведения см. чертеж 
№ 720012413.

Монтажный паз
Крепежные 
отверстия

Совместите рычаг 
с центровочным 
отверстием

B

A
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 Шаг 2: Подсоединение Установка и настройка
Шаг 2: Подсоединение трубопроводов и подачи воздуха

Подсоединение магистрали подачи воздуха:

1. Установите трубку на канал подачи воздуха. Минимальный диаметр трубки 1/4” (рис. 
17).

Рисунок 17 Воздушные каналы

2. Подсоедините трубку для подачи воздуха с выходного напорного канала на привод. 
Минимальный диаметр трубки: 1/4”.

ПРИМЕЧАНИЕ Устройство SVi1000 предназначено для эксплуатации в 
чистой, сухой, не содержащей паров масла атмосфере, 
отвечающей требованиям к атмосфере для работы 
измерительного оборудования ANSI-ISA-57.3 1975 (R1981) 
или ISA-S7.3-1975 (R1981).

3. Убедитесь в том, что характеристики подаваемого воздуха соответствуют 
значениям, указанным в Таблице 4.

Привод

Монтажный канал

Соединение

подачи
Соединение
Нормальная 

Нормальная

Соединение

трубная 
резьба 1/4 
дюйма

трубная 
резьба 1/4 
дюйма

Таблица 4 Требования к подаваемому воздуху

Температура точки 
росы 

Не менее чем на 18° F (10° C) ниже минимально допустимой температуры 
окружающей среды

Пылевидные 
вещества

Фильтрация частиц, размер которых превышает 5 мкм

Содержание масла Не более 1 частей на млн. по весу

Загрязняющие 
вещества

Не содержит загрязняющих веществ, вызывающих коррозию
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4. Подайте чистый сухой сжатый воздух на регулятор фильтра.

5. Включите подачу воздуха.

6. Отрегулируйте положение регулятора фильтра. 
Давление подачи должно не менее чем на 5 фунтов на кв. дюйм превышать давление, 
создаваемое пружиной привода, но не должно превышать номинального давления 
привода. См. инструкцию по эксплуатации клапана или привода.

Шаг 3: Подключение проводов SVi1000

ВНИМАНИЕ! В соответствии с действующими национальными и 
местными правилами проведения электромонтажных 
работ.
Прежде чем начинать выполнять какие-либо работы с 
устройством, отключите напряжение питания 
устройства.

ВНИМАНИЕ Ненадлежащее или неправильно выполненное заземление 
может привести к возникновению помех или нестабильной 
работе контура управления. Внутренние электронные 
компоненты изолированы относительно земли. 
С функциональной точки зрения заземление корпуса не 
требуется, но может потребоваться для обеспечения 
соответствия требованиям местных нормативных 
документов.

См. раздел «Предельно допустимые нагрузки на 
дополнительный переключатель» на стр. 97, где приведены 
инструкции по предельно допустимым нагрузкам для 
безопасного подключения переключателей.

Руководство по подключению проводов

В перечне ниже приведены инструкции по надлежащему подключению сигналов 
постоянного тока, напряжения питания постоянного тока, а также линий передачи данных 
HART к устройству SVi1000:

Выходное напряжение блока питания на SVi1000 равно 9 В при токе 20 мА.

Сигнал, подаваемый на SVi1000, должен представлять собой регулируемый сигнал 
тока с уровнем от 3,2 до 22 мА.

На выходной контур контроллера не должны влиять тональные сигналы HART, 
лежащие в частотном диапазоне от 1200 до 2200 Гц.

В частотном диапазоне тональных сигналов HART импеданс цепи должен быть не 
ниже 220 Ом, обычно данное значение составляет 250 Ом.

Тональные сигналы HART могут задаваться как позиционером, так и связным 
устройством, расположенным в любом месте сигнальной цепи.
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 Шаг 3: Подключение проводов Установка и настройка
Кабели должны быть экранированы, чтобы не допустить возникновения 
электрических помех, интерферирующих с тональными сигналами HART, при этом 
экран должен быть заземлен.

Экран заземляется соответствующим образом только в одной точке.

Подробные сведения и методы расчета сопротивления проводов, а также 
емкости, и расчеты характеристик кабелей приведены в спецификации 
физического слоя ЧМн для HART.

В случае установок с разделением диапазона выходное напряжение должно 
быть достаточным для управления работой двух позиционеров (11 В при 4 мА, 9 В 
при 20 мА) и предполагаемого падения напряжения в кабеле.

Применение источников напряжения с низким импедансом может повредить 
SVi1000. Источник тока должен представлять собой устройство с ограничением 
тока и действительным высоким импедансом. Правильно выбранный источник 
тока должен в явном виде предоставлять возможность регулировки тока в мА, 
а не в В.

ВНИМАНИЕ! В ходе выполнения данного процесса клапан может 
начать двигаться. Прежде чем приступать к работе, 
убедитесь в том, что клапан отсоединен от процесса. 
Не подносите руки к движущимся деталям.

Для подключения и включения питания SVi1000:

1. Отверните четыре (4) винта, удерживающих крышку, и снимите крышку SVi1000 
(рис. 18).

Рисунок 18 Передняя крышка

2. Подключите клеммы +/- к источнику тока: + к + и - к - (рис. 19).
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Рисунок 19 Подключения к электронному модулю (через плату интерфейса)

ВНИМАНИЕ Для обеспечения правильной работы соблюдайте 
полярность сигналов + и -.

3. Снимите полоску изоляции с концов проводов.

4. Найдите разъем 4 - 20 мА на плате интерфейса (рис. 19).

5. Отверните винт на верхнем разъеме так, чтобы было видно отверстие для установки 
провода. Вставьте провод в отверстие и затяните винт. 

6. Выполните процедуру «Проверка и включение питания».

Поиск и устранение неисправностей соединений контура управления:

1. Подключите между входными клеммами вольтметр постоянного тока. 

Если уровень сигнала тока на входе составляет от 4 до 20 мА, напряжение, 
соответственно, должно лежать в интервале от 11 В до 9 В.

Если напряжение превышает 11 В, проверьте, правильно ли выбрана полярность 
при подключении.

Если напряжение ниже 9 В и полярность выбрана правильно, входное напряжение 
источника тока является недостаточным. 

2. Проверьте, может ли источник подавать ток 20 мА на вход SVi1000. Если на вход не 
поступает ток 20 мА, источник неисправен, выполните для него процедуру поиска и 
устранения неисправностей.

Заземление

4 - 20 мА 
Входной сигнал

 

Дополнительные 

переключатели
полупроводниковые
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4
Проверка и 
включение питания
Общие сведения

В этом разделе содержится описание процедур калибровки, благодаря которым 
выполняется правильное позиционирование клапана, в том числе:

1. «Шаг 1: Осмотрите привод, соединительные элементы или поворотный переходник» на 
стр. 42

2. «Шаг 2: Проверка монтажа и регулировки соединительных элементов» на стр. 42

3. «Шаг 3: Проверка магнита» на стр. 42

4. «Шаг 4: Проверка подачи воздуха» на стр. 43

5. «Шаг 5: Проверьте соединения проводов» на стр. 44

6. «Шаг 6: Конфигурация» на стр. 44

Все процедуры, описанные в данном разделе, следует выполнять до 
ввода SVi1000 в эксплуатацию.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Шаг 1: Осмотрите привод, соединительные элементы или 
поворотный переходник

1. Убедитесь, что монтажные элементы не были повреждены при поставке 
предварительно собранного SVi1000, выполните физический осмотр привода и 
соединительных элементов. 

2. При выполнении проверки конфигурации запишите следующую информацию: 

Нормально закрытый (ATO) или нормально открытый (ATC) клапан

Номинальное давление привода

Диапазон давлений, создаваемых пружиной привода

Собственная характеристика клапанного механизма управляющего клапана; 
линейная, равнопроцентная или другая.

ПРИМЕЧАНИЕ См. справочный лист технических данных клапана или 
номер модели управляющего клапана.

Шаг 2: Проверка монтажа и регулировки соединительных 
элементов

Выполните визуальную проверку монтажа и отметьте все регулировки, которые следует 
выполнить до пуска позиционера и проверки цифровой конфигурации. 

Шаг 3: Проверка магнита

Существует два метода проверки магнита SVi1000:

«Выполнение визуальной проверки» на стр. 42

«Проверка положения магнита с помощью программы ValVue» на стр. 43

Выполнение визуальной проверки

Поворотные клапаны

Убедитесь в том, что монтаж выполнен в соответствии с «Шаг 1: Монтаж SVi1000 на 
поворотных клапанах» на стр. 29.

Поршневые клапаны

1. Убедитесь в том, что регулируемая соединительная стяжная муфта параллельна штоку 
клапана.
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 Проверка положения магнита с Проверка и включение питания
2. Убедитесь в том, что монтаж выполнен правильно. Для этого проверьте, совпадает ли 
отверстие в рычаге с центровочным отверстием в кронштейне, когда клапан 
находится в закрытом положении. Убедитесь в том, что кронштейн установлен с 
использованием надлежащих отверстий (см. Таблица 3 на стр. 34). 

Проверка положения магнита с помощью программы ValVue

Проверка магнита с помощью программы ValVue:

1. Проверьте позиционер, как указано в инструкциях в программе ValVue.

a. Убедитесь в том, что позиционер установлен и настроен с использованием 
модема HART в контуре связи, совместимом с HART, при необходимости 
установите ValVue на компьютере, который подсоединен к модему HART.

b. Запустите программу ValVue.

c. Выберите установленный модем из списка подключенных устройств.

d. Выберите вкладку Check (Проверка), чтобы просмотреть текущее рабочее 
состояние выбранного позиционера.

2. Прочтите данные Raw Position (Исходное положение). Если клапан:

закрыт, значение должно находиться в пределах от – 1000 до +1000 для 
поршневого клапана, либо в пределах угла поворота 60° для поворотного клапана.

В положении середины хода значение должно находиться в интервале от – 
1000 до + 1000 при повороте поворотного клапана более чем на 60°. 

Шаг 4: Проверка подачи воздуха

Для проверки подачи воздуха:

1. Включите подачу воздуха.

2. Отрегулируйте регулятор фильтра. 

3. Давление подачи должно не менее чем на 5 фунтов на кв. дюйм превышать 
давление, создаваемое пружиной привода, но не должно превышать номинальное 
давление привода. См. инструкцию по эксплуатации клапана или привода.

4. Осмотрите трубные соединения между фильтром-регулятором и позиционером и 
проверьте, нет ли утечек.

5. Проверьте, не изогнуты ли и не сдавлены ли трубы.

6. Убедитесь в том, что все фитинги затянуты герметично.

ВНИМАНИЕ Не пользуйтесь для герметизации уплотнительной 
лентой из тефлона. Тефлоновая лента распадается на 
кусочки, которые повреждают пневматические 
компоненты.
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Шаг 5: Проверьте соединения проводов

ПРИМЕЧАНИЕ В случае установок с разделением диапазона выходное 
напряжение должно быть достаточным для управления 
работой двух позиционеров (11 В при 4 мА, 9 В при 20 мА) 
с учетом предполагаемого падения напряжения в кабеле.

С помощью следующей процедуры убедитесь в том, что SVi1000 работает с надлежащим 
напряжением питания:

1. Подключите между входными клеммами вольтметр постоянного тока. 

Если уровень сигнала тока на входе составляет от 4 до 20 мА, напряжение, 
соответственно, должно лежать в интервале от 11 В до 9 В. 

Если напряжение превышает 11 В, проверьте, правильно ли выбрана полярность 
при подключении.

Если напряжение ниже 9 В и полярность выбрана правильно, входное напряжение 
источника тока является недостаточным. 

2. Подключите миллиамперметр последовательно с сигналом тока.

3. Проверьте, может ли источник подавать ток 20 мА на вход SVi1000. Если на вход не 
поступает ток 20 мА, источник неисправен, выполните для него процедуру поиска и 
устранения неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ Ненадлежащее или неправильно выполненное заземление 
может привести к возникновению помех или нестабильной 
работе контура управления. Внутренние электронные 
компоненты изолированы относительно земли. 
С функциональной точки зрения заземление корпуса не 
требуется, но может потребоваться для обеспечения 
соответствия требованиям местных нормативных 
документов.

Шаг 6: Конфигурация

В следующем разделе описывается процесс конфигурирования с использованием кнопок 
локального интерфейса пользователя. Можно также воспользоваться программой ValVue 
и ПК с модемом HART или портативным коммуникатором HART.

Прежде чем изменять конфигурацию SVi1000, проверьте существующую конфигурацию.

Для этого выполните следующие процедуры: автоматически выбираемые точки 
остановки, регулировка точки остановки при открытии и выполнение автонастройки.
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 Автоматический поиск точек Проверка и включение питания
ВНИМАНИЕ! В ходе выполнения данных процедур клапан может начать 
двигаться. Прежде чем приступать к работе, убедитесь 
в том, что клапан отсоединен от процесса. Не подносите 
руки к движущимся деталям.

ПРИМЕЧАНИЕ Во всех описываемых процедурах калибровки и 
конфигурирования используется локальный интерфейс 
пользователя SVi1000. См. «Программа ValVue» на стр. 16, 
где приводится обзор программных функций ValVue.

Автоматический поиск точек остановки

Для выполнения автоматического поиска точек остановки:

1. Установите подачу воздуха (0-7 для ATO или 8-F для ATC).

2. Нажмите кнопку автоматического поиска точек остановки и дождитесь, когда 
загорится зеленый светодиод 1, затем отпустите кнопку (держать нажатой 
примерно 2 секунды, чтобы кнопка загорелась, и отпустить до истечения 
7 секунд). Устройство переходит к процедуре отладки, зеленый светодиод 
1 начинает мигать и мигает, пока выполнение процедуры не закончится. 
Начинается процесс автоматического поиска точек остановки. После завершения 
выполнения процедуры устройство автоматически возвращается в стандартный 
режим работы.

Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить процедуры и выключить зеленый 
светодиод 1; при этом устройство возвращается в стандартный режим, изменения 
не выполняются.

Регулировки точки остановки при открытии

Для выполнения автоматического поиска точек остановки:

1. Нажмите кнопку регулировки точки остановки в верхнем положении на время от 
двух до семи секунд, пока не загорится зеленый светодиод 2, затем отпустите 
кнопку. Зеленый светодиод 2 мигает.

2. Установите клапан в нужное положение с помощью установочного винта 
регулировки точки остановки при открытии (Рисунок 20).
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Рисунок 20 Установочный винт регулировки точки остановки в открытом положении

Точка остановки 

Точка остановки в 

Отмена 
Кнопка и
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Винт
Регулировка
при открытии 
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Кнопка и
верхнем положении
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 Автонастройка Проверка и включение питания
3. Нажмите кнопку регулировки точки остановки в верхнем положении не менее, чем 
на две секунды.

Зеленый индикатор выключается, новая точка остановки сохраняется в устройстве, 
устройство возвращается в стандартный режим работы.

Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить процедуру и выключить зеленый 
светодиод 1; при этом устройство возвращается в стандартный режим, изменения 
не выполняются.

Автонастройка

Для выполнения данной процедуры обычно требуется от трех до десяти минут; ход 
клапана выполняется большими и малыми шагами для настройки параметров 
ПИД-позиционирования и получения оптимального отклика на изменение входного 
сигнала.

Для автонастройки SVi1000:

1. Выберите с помощью переключателя выбора конфигурации параметр 
автонастройки (Рисунок 21):

0 для клапана ATO

8 для клапан ATC.

Рисунок 21 Переключатель выбора конфигурации

Конфигурация 

Переключатель

Автонастройка
Кнопка и
светодиод 3

Кнопка и 
Отмена

Выбор 

светодиод 4
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2. Нажмите кнопку Autotune (Автонастройка), дождитесь, пока загорится зеленый 
светодиод 2, затем отпустите кнопку (держать нажатой примерно от 2 до 7 секунд). 
Устройство переходит к процедуре отладки, зеленый светодиод 3 начинает мигать. 

Начинается выполнение процесса автонастройки.

После завершения процесса автонастройки устройство автоматически возвращается 
в стандартный режим работы.

Нажмите кнопку Cancel (Отмена) для отмены процесса. Зеленый индикатор 
3 выключается, устройство возвращается в стандартный режим работы, 
параметры настройки не изменяются.

Предварительная настройка

Предварительная настройка выполняется в соответствии с размером клапана/привода. 
На Рисунок 22 показан график, который отображается на локальном интерфейсе 
пользователя. По мере увеличения размера клапана значения увеличиваются с 1 до 7 и с 
9 до F. 0 и 8 зарезервированы для настройки, соответственно, клапанов ATO и ATC.

Рисунок 22 Значения предварительной настройки

Использование значений предварительной настройки:

С помощью переключателя выбора конфигурации выберите значение 
предварительной настройки (Рисунок 23).

Коэффициент 
усиления 
возрастает 
по мере 
увеличения 
значения 
настройки.
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 Предварительная настройка Проверка и включение питания
Рисунок 23 Переключатель выбора конфигурации

Таблица 5 содержит руководство по настройке переключателя выбора конфигурации в 
зависимости от размера привода.

Таблица 5 Руководство по выбору положения переключателя конфигурации для 
настройки привода

ATO ATC Размер привода Примеры

1 9 Малый 1) 4,5” Camflex (7-15 SR)

2 A 2) 6” Camflex (7-15 SR)

3 B

3a) #6, 87(ATC), 3-15 SR

3b) #6, 88(ATO), 11-23 SR

3c) #10, 87 (ATC), 3-15 SR

3d) #10, 88(ATO), 11-23 SR

4 C

4s) #6, 87(ATC), 6-30 SR

4b) #6, 88(ATO), 21-45 SR

4c) #10, 87 (ATC), 6-30 SR

4d) #10, 88(ATO), 21-45 SR

5 D

5a) #16, 87(ATC), 3-15 SR

5b) #16, 88(ATO), 11-23 SR

5c) #23, 87 (ATC), 3-15 SR

5d) #23, 88(ATO), 11-23 SR

6 E
6a) 7” Camflex, 7-24 SR

6b) 9” Camflex, 7-24 SR

7 F Большой

7a) #16, 87(ATC), 6-30 SR

7b) #16, 88(ATO), 21-45 SR

7c) #23, 87 (ATC), 6-30 SR

7d) #23, 88(ATO), 21-45 SR

Выбор конфигурации 
Переключатель

Кнопка Отмена
и светодиод LED 4
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5
Конфигурирование 
и калибровка
Configure (Конфигурация)

В этом разделе описывается, как пользоваться программой ValVue SVi1000 для выполнения 
задач, связанных с калибровкой.

Что можно делать с помощью вкладки Configure (Конфигурирование)

В режиме Setup (Настройка) на вкладке Configure (Конфигурация) (см. Рисунок 24) можно 
ввести сведения, на основании которых устройство SVi000 будет конфигурировать клапан и 
привод, изменяя следующие параметры:

Прежде чем вносить какие-либо изменения в конфигурацию на вкладке 
Configuration (Конфигурация), следует установить устройство 
SVi1000 в режим Setup (Настройка).

«Информация о метках» на стр. 52 «Предельные значения ошибки 
положения» на стр. 53

«Настройка характеристик» на стр. 54 «Air Action (Подача воздуха)» на стр. 57

«Bumpless Transfer (Мягкая передача 
управления)» на стр. 58

«Предельные положения» на стр. 58

«Переключатели выходов DO» на стр. 59 «Конфигурирование контекстного меню» 
на стр. 62

ПРИМЕЧАНИЕ
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Рисунок 24 Вкладка Configure (Конфигурация) – режим Setup (Настройка)

Информация о метках

Изменение информации Tag (Метка) на вкладке Configure (Конфигурация):

1. В режиме Setup (Настройка) установите курсор на поле Tag (Метка), которое следует 
изменить.

2. Удалите данные в поле и введите новые данные.

3. Щелкните по кнопке Apply (Применить).

ПРИМЕЧАНИЕ Информацию о метке можно также изменить с помощью 
Мастера настройки.
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 Предельные значения ошибки Конфигурирование
Предельные значения ошибки положения

Пользователь может указать, каким образом будут обрабатываться ошибки положения. 
Ошибка положения возникает в том случае, если положение клапана отличается от 
требуемого положения (от входного сигнала в стандартном режиме работы, либо от 
выполненной вручную уставки в режиме ручного управления) на величину, 
превышающую ту, которая определяется параметрами. Если возникает подобная 
ситуация, устанавливается флаг состояния, о котором сообщается в следующем 
сообщении HART; в сообщении указывается только то, что флаг установлен. 

На вкладке Configure (Конфигурировать) можно установить следующие параметры:

Position Error Band 
(Диапазон ошибки 
положения)

Указывается диапазон ошибки, или значение в процентах от 
хода клапана, в пределах которого требуемое положение может 
отличаться от фактического значения. Значение параметра 
Position Error Band (Диапазон ошибки положения) должно лежать 
в пределах от 0,5 % до 200 %. Если вы устанавливаете для 
параметра Position Error Band (Диапазон ошибки положения) 
значение, выходящее за пределы указанного диапазона, 
появляется сообщение об ошибке.

 

Рисунок 25 Сообщение об ошибке из-за выхода за пределы диапазона ошибки положения

Time 1 s Enable (Значение 
времени 1 с разрешено)

Если флажок установлен, он указывает, что можно ввести в поле 
значение времени для ошибки положения, которое должно пройти, 
прежде чем клапан перейдет в безопасный режим работы. 
Величина этого промежутка времени устанавливается в интервале 
от 1 до 328 секунд. Если установить значение параметра Position 
Error Time (Время для ошибки положения) за пределами 
указанного диапазона, появляется сообщение об ошибке.

Рисунок 26 Сообщение об ошибке из-за неправильно установленного времени 
ошибки положения
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Настройка характеристик

Тип характеристик определяют с помощью флажков. Для клапанов управления 
характеристика определяет взаимосвязь между пропускной способностью клапана (Cv) 
и процентом открытия клапана. Характеристики клапана задают с помощью специального 
клапанного механизма, либо с помощью позиционера. Имеется несколько характеристик :

Linear (Линейный): Степень открытия клапана пропорциональная входному сигналу. 
Данную опцию выбирают при наличии в клапане нелинейного клапанного 
механизма.

Equal % (50) (Выравнивание % (50)) и Equal % (30) (Выравнивание % (30)): Имеются 
две характеристики выравнивания в процентах, одна с R=50 и вторая с R=30.

Quick Open (Быстрое открытие): Характеристика быстрого открытия является 
обратной характеристике Equal Percentage 50% (Процент выравнивания %).

Custom (Пользовательская настройка): При выборе данной опции открывается 
диалоговое окно Custom Characterization (Характеристика, определяемая 
пользователем), с помощью которого можно форматировать пользовательскую 
характеристику. Характеристика может содержать до девяти точек, отрезки между 
точками получают методом линейной интерполяции. См. «Характеристики, 
определяемые пользователем» на стр. 55.

Camflex %: Данная характеристика определяется клапан как клапан Masoneilan 
Camflex с настройками Linear (Линейный) и Equal 50% (Выравнивание 50 %).

На Рисунок 27 показаны кривые характеристик в графическом формате.

Рисунок 27 Кривые характеристик
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 Настройка характеристик Конфигурирование
Характеристики, определяемые пользователем

При установке на поршневом клапане может отмечаться незначительная нелинейность 
зависимости показываемого положения клапана от фактического положения клапана, 
что вызвана конфигурацией соединительных элементов. Подобную нелинейность 
можно устранить, используя характеристики, определяемые пользователем, которые 
соответствуют конкретных применяемым соединительным элементам. Определяемые 
пользователем характеристики должны представлять собой опцию конфигурирования, 
выбранную, чтобы использовать созданную кривую. Определение характеристик 
пользователем осуществляется с помощью диалогового окна Рисунок 28.

Рисунок 28 Характеристики, определяемые пользователем

Setpoint (%)/Position (%) 
(Уставка (%)/
Положение(%))

Для активации следует выбрать опцию Custom (Пользователь) в 
окне Characterization (Определение характеристик). 

Характеристика, определяемая пользователем, устанавливает взаимосвязь между 
входным сигналом и выходным положением клапана. Характеристика может содержать 
до девяти пар координат XY, отрезки, соединяющие точки, задаваемые координатами, 
определяются методом линейной интерполяции. Первым положением всегда будет 
положение с координатами 0, 0, а последним - положение с координатами 100,100. 
Первое и последнее положения указывают значения 0 и 100 процентов и не входят в 
число девяти используемых точек.
55



 Руководство по эксплуатации SVi1000 GE Oil & Gas
Создание характеристики, определяемой пользователем:

1. Щелкните по опции Custom (Пользователь), появляется диалоговое окно Рисунок 28.

2. Введите нужные значения в поля Setpoint (%)/Position (%) (Уставка (%)/Положение(%)), 
начиная с самого низкого и до самого высокого. Если характеристика при этом имеет 
слишком большое изменение наклона, появляется диалоговое окно Рисунок 29. 
Измените значения надлежащим образом.

Рисунок 29 Недопустимый сегмент

Поля Setpoint (%)/Position (%) (Уставка (%)/Положение(%)) активируются и 
отображаются на экране.

3. Щелкните по кнопке Close (Закрыть), на экране появляется диалоговое окно с 
запросом сохранения данных.

4. Щелкните по OK.

Линеаризация характеристики пользователем

Моделируются два типа соединительных элементов: простой и составной. Большинство 
соединительных элементов Masoneilan использует систему сложных соединительных 
элементов.

Simple Lever Type (Тип 
«простой рычаг»)

Простой рычаг имеет точку (потенциометр в SVi1000), 
установленную на фиксированном расстоянии (L1) от точки 
захвата штока клапана. Чтобы рассчитать надлежащую кривую 
коррекции, следует ввести длину хода, расстояние от шарнира до 
точки захвата штока клапана и положение клапана по 
горизонтали. После щелчка по кнопке Simple (Простой) 
рассчитывается коррекция и на экране отображается кривая.

Compound Lever Type (Тип 
«составной рычаг»)

Соединительный элемент типа составного рычага имеет два 
сегмента рычага, крепящихся с одной стороны к шарниру, а с 
другой стороны к точке захвата штока клапана. Чтобы рассчитать 
надлежащую кривую коррекции, пользователь должен указать 
длину хода, длину первого сегмента рычага (L1), длину второго 
сегмента рычага (L2), расстояние от шарнира до точки захвата 
поршня клапана (L3), а также положение клапана по горизонтали. 
После щелчка по кнопке Compound (Составной) рассчитывается 
коррекция и отображается кривая.
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 Air Action (Подача воздуха) Конфигурирование
Большинство соединительных элементов Masoneilan использует соединительные 
элементы, у которых L3 равен L1, т.е. второе плечо рычага находится в вертикальном 
положении, если первое плечо рычага горизонтально. При расчете коррекции 
надлежащим образом вычисляется кривая коррекции для случая, когда L3 не равен L1, 
при этом L3 должен быть больше 0; чтобы выполнить данное условие, точка захвата 
штока клапана не должна располагаться на одной оси с шарниром, кроме того, 
точка захвата должна находиться с той же стороны шарнира, что и соединительный 
элемент между первым и вторым сегментами рычага.

Выполнение линеаризации пользователем:

1. Выберите опцию Custom Linearization (Линеаризация характеристики 
пользователем) из диалогового окна Custom Characterization (Определение 
характеристики пользователем); появляется диалоговое окно Рисунок 30.

Рисунок 30 Линеаризация характеристики пользователем

2. Введите значения в поля, относящиеся к тому или иному типу рычага, и щелкните по 
соответствующей кнопке.

3. В раскрывающемся меню Length Unit Select (Выбор единиц измерения длины) 
выберите одну из имеющихся опций:

inch (дюйм)

mm (мм)

4. Щелкните по OK.

Air Action (Подача воздуха)

С помощью данной опции можно выполнить сброс и вернуться к стандартным 
настройкам. Опция Air Action (Подача воздуха) настраивается при изготовлении.
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Bumpless Transfer (Мягкая передача управления)

Выбрать или отменить выбор данной опции можно, установив или сбросив флажок.

Эта опция обеспечивает плавное позиционирование во время управления клапаном при 
переходе к стандартному режиму из режима ручного управления или режима настройки. 
Если переключаться в стандартный режим работы, не используя функции Bumpless 
Transfer (Мягкая передача управления), уставка может изменяться, что в результате 
повлечет за собой значительные отклонения в процессе. Функция Bumpless Transfer 
(Мягкая передача управления) передает контроллеру сигнал для согласования положения 
клапана таким образом, чтобы плавно восстановить управление с минимальными 
отклонениями.

При выборе функции Bumpless Transfer (Мягкая передача управления) возврат к 
стандартному режиму работы из режима ручного управления или режима настройки 
задерживается до тех пор, пока входной сигнал не будет соответствовать текущему 
положению клапана. Для согласования следует изменить либо входной сигнал, либо 
положение клапана. Если не предпринимать никаких действий, система медленно 
изменяет положение, пока оно не будет соответствовать уставке сигнала. Время, 
требуемое для достижения нужного положения, определяется параметром Transfer Time 
(Время передачи), который представляет собой число в диапазоне от 0 до 255 и примерно 
равен количеству секунд, требуемых, чтобы клапана переместился на 100% в 
направлении, определяемом сигналом.

Предельные положения

Allow Tune to Override 
Limits (Разрешение 
настройки для коррекции 
предельных значений)

Флажок, разрешающий или запрещающий опцию автонастройки 
и диагностики при коррекции предельных значений.

Tight Shutoff Below (%) 
(Герметичная отсечка 
ниже (%))

Этот флажок разрешает или запрещает использование значения 
Tight Shutoff (Герметичная отсечка). Активизация герметичной 
отсечки, если значение ниже значения, указанного в поле. Если 
входной сигнал будет устанавливать клапан в положение, 
соответствующее значению ниже значения Tight Shutoff 
(Герметичная отсечка), в этом случае воздух подается на всю 
поверхность седла клапана. Диапазон: – 1 и 20 %.

Position Lower Limit 
(Нижнее предельное 
положение) 

Этот флажок разрешает или запрещает использование значения в 
данном поле. Активирует программный ограничитель хода. Если 
данная опция разрешена, клапан не может опуститься ниже 
указанного положения. Это опция является программной. При 
нарушении подачи электропитания или воздуха клапан 
переходит в положение, определяемое безопасным режимом 
работы. Осуществляемая таким образом остановка игнорируется 
при выполнении операций полного открытия или закрытия в 
режиме ручного управления.
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 Переключатели выходов DO Конфигурирование
Position Higher Limit 
(Верхнее предельное 
положение)

Этот флажок разрешает или запрещает использование 
значения в данном поле. Активирует программный 
ограничитель хода. Если данная опция разрешена, клапан не 
может подняться выше указанного положения. Это опция 
является программной. При нарушении подачи электропитания 
или воздуха клапан переходит в положение, определяемое 
безопасным режимом работы. Осуществляемая таким образом 
остановка игнорируется при выполнении операций полного 
открытия или закрытия в режиме ручного управления.

Position Rate Limits 
(Предельные положения 
скорости при 
достижении положения)

Щелкните по любому из флажков или по обеим флажкам, 
чтобы сделать поле справа активным. Введите значение 
времени (в секундах), которое требуется для прохождения 
диапазона полностью.

Переключатели выходов DO

Переключатели выходов позволяют определять характеристики переключателей входов 
и выходов, а также трансляции положения.

Конфигурирование переключателей выходов

Можно изменять следующие параметры конфигурации:

DO (переключатели выходов)

SP (диапазон входных сигналов) 

Конфигурирование входов и выходов:

1. Измените следующие параметры конфигурации:

Output Switches (Переключатели выходов) – В разделе «Output Switches (DO2) 
(Переключатели выходов (DO2))» содержится описание всех настроек входов/
выходов.

Input Signal Range (Диапазон входных сигналов) – В разделе «Input Signal Range 
(Диапазон входных сигналов)» на стр. 61 содержится описание всех настроек 
входов/выходов.

Рисунок 31 Конфигурирование переключателей выходов

2. Щелкните по OK.
59



 Руководство по эксплуатации SVi1000 GE Oil & Gas
Output Switches (DO2) (Переключатели выходов (DO2))

SVi1000 поддерживает два выхода с идентичными контактами, которые можно логически 
привязать к битам состояния. Два переключателя выходов можно открывать или 
закрывать в зависимости от условий, обнаруживаемых SVi1000. Это следующие условия:

0. Always Normal 
Position (Всегда 
стандартное 
положение)

SVi1000 не управляет переключателем и остается в стандартном 
положении. Два переключателя цифровых выходов можно 
открывать или закрывать в зависимости от обнаруживаемых 
условий. По умолчанию используется настройка конфигурации 
Always Normal Position (Всегда стандартное положение), при этом 
стандартным положением является закрытое положение, что 
означает, что переключатели не включается ни при каком 
перемещении клапана. Для активации переключателя при 
заданном положении клапана установите переключатель Position 
Low Limit (Нижнее предельное положение) или Position High Limit 
(Верхнее предельное положение).

1. Failsafe 
(Безопасный режим)

Переключатель срабатывает, если SVi1000 находится в 
безопасном режиме.

2. Reset (Сброс) Переключатель срабатывает при выполнении сброса; 
переключатель остается активным, пока состояние SVi1000 не 
будет сброшено.

3. Position Error 
(Ошибка положения)

Переключатель срабатывает при каждом возникновении ошибки 
положения и выключается при восстановлении правильного 
положения.

4. Tight Shutoff Active
(Активна 
герметичная 
отсечка)

Переключатель срабатывает всякий раз, когда устройство 
находится в состоянии герметичной отсечки (герметичная отсечка 
вкл, клапан не доходит до положения герметичной отсечки).

5.  Position Lower Limit 
(Нижнее предельное 
положение)

Переключатель срабатывает всякий раз, когда клапан не доходит 
до положения, установленного для органа управления данного 
переключателя.

ВНИМАНИЕ Если используются обе опции - Position Low Limit (Нижнее 
предельное положение) и Tight Shut Off (Герметичная отсечка), 
положение, определяемое параметром Position Low Limit 
(Нижнее предельное положение), должно находиться выше 
положения, определяемого параметром Tight Shut Off 
(Герметичная отсечка).

6. Position Upper Limit 
(Верхнее предельное 
положение)

Переключатель срабатывает всякий раз, когда клапан переходит 
через положение, установленное для органа управления данного 
переключателя.
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ВНИМАНИЕ Если используются обе опции - Position High Limit (Верхнее 
предельное положение) и Full Open Above (Выше полностью 
открыт), положение, определяемое параметром Position High 
Limit (Верхнее предельное положение), должно находиться 
ниже положения, определяемого параметром Full Open Above 
(Выше полностью открыт).

7. Manual Mode 
(Ручной режим)

Переключатель срабатывает каждый раз, когда SVi1000 
находится в режиме ручного управления, режиме 
конфигурирования, режиме калибровки или диагностическом 
режиме.

С помощью кнопок-переключателей можно конфигурировать переключатель так, 
чтобы он по умолчанию использовался как нормально открытый или нормально 
закрытый.

ПРИМЕЧАНИЕ Контакты ОТКРЫТЫ, если напряжение SVi1000 выключено; 
контакты можно открыть или закрыть, установив 
соответствующий флаг после загрузки.

Input Signal Range (Диапазон входных сигналов)

С помощью данного параметра можно установить низкий и высокий уровень сигнала 
для входного сигнала в диапазоне, используемом в текущий момент времени. Низкий 
уровень сигнала должен иметь величину от 3,8 до 14 мА, а высокий уровень сигнала - 
от 8 до 20,2 мА.
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Конфигурирование контекстного меню

Если щелкнуть правой кнопкой по вкладке Configure (Конфигурация), появляется окно, 
показанное на Рисунок 32:

Detach Trend (Отсоединение тренда) – удаляет экранное окно Trend (Тренд) из 
формата привязанной вкладки и создает для тренда отдельное экранное окно

Help (Справка) – открывает файл справки на странице инструкций по работе с 
вкладкой Configure (Конфигурация).

Рисунок 32 Вкладка Configure (Конфигурация) – контекстное меню

Блокировка/отмена блокировки локального интерфейса пользователя

Пользователь можно заблокировать кнопки локального интерфейса пользователь, 
чтобы не допустить несанкционированного ввода информации с устройства, 
либо разблокировать кнопки. 

По умолчанию программа предполагает, что кнопки локального интерфейса пользователя 
заблокированы. Кнопка на вкладке имеет вид . 

Если щелкнуть по кнопке, происходит разблокировка кнопок локального интерфейса 
пользователя, вид кнопки изменяется на .
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 Калибровка Конфигурирование
Калибровка

Что можно делать с помощью вкладки Calibrate (Калибровка)

Вкладка калибровки SVi1000 показана на рис. Рисунок 33:

Calibration (Калибровка) – калибровка сигнала. См. «Калибровка» на стр. 64.

Параметры – параметры ПИД-регулирования и расширенные параметры. 
См. «Параметры ПИД-регулирования и расширенный набор параметров» на стр. 65.

Open Stop Adjustment (Регулировка остановки при открытии). См. «Регулировка 
точки остановки при открытии» на стр. 67.

Щелкните правой кнопкой, чтобы открыть контекстное меню для обращения к 
следующим функциям:

 

Рисунок 33 Вкладка Calibrate (Калибровка)

«Запуск функции поиска точек остановки» на стр. 69 «Ручной поиск точек остановки» на стр. 71
«Автонастройка» на стр. 73 «Регулировка точки остановки при открытии» 

на стр. 67
Full Open (Полностью открыт) Full Closed (Полностью закрыт)
Set Valve Position (Установка положения клапана) Reset to Factory Cal (Возврат к заводской 

калибровке)
Detach Trend (Отсоединение тренда)
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Калибровка

ПРИМЕЧАНИЕ Прежде чем приступать к калибровке давления, 
необходимо отключить все линии подачи воздуха и 
сбросить избыточное давление в системе. Для выполнения 
данной процедуры используется измерительный прибор с 
погрешностью +/– 0,01 фунтов на кв. дюйм.

Датчик калибруется в процессе изготовления и, как правило, не требует повторной 
калибровки; но при необходимости повторную калибровку удобно выполнять с помощью 
данного диалогового окна.

Начало работы с данной функцией:

1. Щелкните по кнопке Calib. Signal. (Калибровка сигнала), при этом появляется 
диалоговое окно Рисунок 34.

Рисунок 34 This Will Change Calibration (Последующие действия изменят калибровку).

2. Щелкните по OK, после этого появится диалоговое окно Рисунок 35.

Рисунок 35 Sensor Calibration (Калибровка датчика)
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3. Введите либо верхнее, либо нижнее значение и щелкните по соответствующей 
кнопке; появится диалоговое окно Рисунок 36.

Рисунок 36 Calibration Has Been Changed (Калибровка была изменена).

4. Щелкните по OK.

Параметры ПИД-регулирования и расширенный набор параметров

Точную настройку SVi1000 можно выполнить, используя обычные параметры или 
расширенные параметры. На этой вкладке можно выполнять следующие регулировки:

P (пропорциональную)

I (интегральную)

D (дифференциальную)

Padj (Pрег)

Для регулировки данных параметров:

1. Укажите значения в соответствующих полях на Рисунок 37.

Рисунок 37 PID Parameters (Параметры ПИД-регулировки)

2. Щелкните по кнопке Apply (Применить).
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Advanced Parameters (Расширенный набор параметров)

С помощью данного диалогового окна выполняют следующие регулировки:

Регулировка расширенного набора параметров:

1. Щелкните по кнопке Advanced Parameters (Расширенный набор параметров), 
появится диалоговое окно Рисунок 38.

Рисунок 38 Advanced Parameters (Расширенный набор параметров)

2. С помощью кнопки со стрелками выберите слот, к которому будут относиться 
параметры.

Эти слоты отражают слоты, выбранные с помощью переключателя выбора конфигурации. 
При выборе слота данные параметры назначаются только данному слоту.

3. Отрегулируйте параметры, затем щелкните по OK.

Появляется диалоговое окно.

4. Щелкните по OK.

5. Щелкните по кнопке Apply (Применить).

P (пропорциональную) I (интегральную)

D (дифференциальную) Padj (Pрег)

Dead Zone (мертвой зоны) Beta (бета)

Position Compensation Coefficient 
(коэффициент компенсации положения) 

Boost (быстрый подъем)
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Регулировка точки остановки при открытии

Шкала положения вычисляется повторно таким образом, чтобы при значении, 
введенном в окно правки регулировки точки остановки при открытии в процентах от 
точек остановки, значение положения при полном открытии было равно 100 %.

У некоторых клапанов ход выполняется с превышением номинального хода клапана. 
Подобное превышение можно компенсировать таким образом, чтобы положение 
клапана было равно 100 % при номинальном ходе.

На Рисунок 39 показано, каким образом выполняется данная операция. Здесь выполняется 
калибровка положения при полном ходе клапана.

Рисунок 39 Диаграмма регулировки точки остановки при открытии

Начало работы с данной функцией:

1. В редактируемом поле укажите положение точки остановки при открытии.

2. Щелкните по кнопке Set Open Stop Adj. (Рег. установленной точки остановки при 
открытии), откроется диалоговое окно Рисунок 40.

Рисунок 40 Успешная регулировка точки остановки при открытии

3. Щелкните по OK.

4. Щелкните по кнопке Apply (Применить).

Full Travel 

After Open Stop

Before Open Stop

0

100%

4 mA

20 mA

0

100%

4 mA

20 mA

Полный ход Остановка после открытия

Остановка до открытия20 мА

20 мА

4 мА
4 мА
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Контекстное меню калибровки

Если щелкнуть правой кнопкой по вкладке Calibrate (Калибровка), появляется Рисунок 41.

ПРИМЕЧАНИЕ В стандартном режиме и в режиме ручного управления в 
контекстном меню калибровки доступны только функции 
Detach Trend (Отсоединение тренда) и Help (Справка).

Рисунок 41 Контекстное меню вкладки калибровки

Контекстное меню вкладки Calibrate (Калибровка) содержит следующие пункты.

Run Find Stops (Запуск поиска точек остановки) – запускает автоматический процесс 
калибровки положения («Запуск функции поиска точек остановки» на стр. 69).

Manual Find Stops (Ручной поиск точек остановки) – задает калибровку положения, 
устанавливая клапан в полностью открытое и полностью закрытое состояния. 
В очень больших клапанах программа автоматического поиска точек остановки 
может заблокироваться по времени до того, как клапан выполнит ход полностью. 
Подобные клапаны можно калибровать, используя ручной поиск точек остановки 
(«Ручной поиск точек остановки» на стр. 71).

Open Stop Adjustment (Регулировка точки остановки при открытии) – 
См. «Регулировка точки остановки при открытии» на стр. 67.
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Run Auto Tune (Запуск автонастройки) – автоматический поиск соответствующих 
параметров ПИД-регулирования для клапана («Автонастройка» на стр. 73).

Full Open (Полностью открыт) – ход клапана до полностью открытого положения. 
При выполнении данной команды клапан отключается от цепи управления 
замкнутым контуром и отправляет сигнал высокого или низкого уровня на 
электропневматическом преобразователе. 

Full Closed (Полностью закрыт) – ход клапана до полностью закрытого положения. 
При выполнении данной команды клапан отключается от цепи управления 
замкнутым контуром и отправляет сигнал высокого или низкого уровня на 
электропневматическом преобразователе. 

Set Valve Position (Установка положения клапана) – позволяет установить клапан в 
заданное положение (при этом происходит временный возврат в режим ручного 
управления, изменение положения клапана и возврат в режим настройки).

Reset to Factory Cal (Сброс и возврат к заводской калибровке) – сброс калибровок 
сигналов и давления, установка заводских настроек сигналов и давления.

Detach Trend (Отсоединение тренда) – удаление экранного окна Trend (Тренд) 
из формата привязанной вкладки и создание для тренда отдельного экранного 
окна.

Help (Справка) – открытие файла справки на странице инструкций по работе с 
вкладкой Calibrate (Калибровка).

Запуск функции поиска точек остановки

Чтобы определить положение клапана, контроллер должен измерить параметры 
положения открытого и закрытого клапана и сохранить их. Данная операция может быть 
выполнена автоматически; для этого следует запустить на выполнение процедуру Run 
Find Stops (Запуск функции поиска точек остановки) из контекстного меню вкладки 
Calibrate (Калибровка).

При этом SVi1000 сначала откачивает воздух из привода клапана и измеряет 
положение, затем заполняет привод клапана воздухом и снова измеряет положение. 
По результатам данных измерений определяется положение клапана. 
Можно произвести коррекцию номинального хода клапана, если он меньше полного 
хода. Во время выполнения процесса поиска точек остановки появляется вкладка, на 
которой отображается ход процесса.

Запуск процедуры Find Stops (Поиск точек остановки):

1. Щелкните правой кнопкой по вкладке и выберите опцию Run Find Stops 
(Запуск поиска точек остановки).

Появляется диалоговое окно Рисунок 42.
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Рисунок 42 Запуск поиска точек остановки

2. Щелкните по OK.

После того, как начнет выполняться процедура Find Stops (Поиск точек остановки), 
открывается диалоговое окно Рисунок 43.

Рисунок 43 Find Stops (Поиск точек остановки)
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После завершения выполнения процедуры Find Stops (Поиск точек остановки) 
диалоговое окно, в котором отображается ход выполнения, приобретает вид, 
показанный на Рисунок 44.

Рисунок 44 Поиск точек остановки завершен

3. Щелкните по кнопке Continue (Продолжить), чтобы закрыть диалоговое окно и 
вернуться на вкладку Calibrate (Калибровка).

Ручной поиск точек остановки

При использовании некоторых приводов клапанов может возникнуть ситуация, 
что автоматическая процедура Find Stops (Поиск кнопок остановки) не сможет 
определить правильных конечных положений при выполнении хода. Для подобных 
ситуаций имеется полуавтоматический метод калибровки положений остановки.

Если выбрана процедура Manual Find Stops (Ручной поиск точек остановки), клапан 
перемещается в полностью закрытое положение, и появляется запрос, в ответ на 
который следует указать, достиг ли клапан полностью закрытого положения. 
Затем клапан перемещается в полностью открытое положение, и появляется запрос, 
в ответ на который вы должны указать, достиг ли клапан полностью открытого 
положения.
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Запуск процедуры Manual Find Stops (Ручной поиск точек остановки):

1. Щелкните правой кнопкой по вкладке Calibrate (Калибровка) и выберите опцию 
Manual Find Stops (Ручной поиск точек остановки).

Появляется диалоговое окно Рисунок 45.

Рисунок 45 Ход клапана

2. Щелкните по OK, чтобы продолжить выполнение операции.

SVi1000 устанавливает клапан в полностью закрытое положение и открывает 
диалоговое окно Рисунок 46. 

Рисунок 46 Клапан закрыт
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 Контекстное меню калибровки Конфигурирование
3. После того, как клапан будет полностью закрыт, щелкните по OK.

SVi1000 устанавливает клапан в полностью открытое положение, после чего 
появляется диалоговое окно Рисунок 47.

Рисунок 47 Диалоговое окно Valve Open (Клапан открыт)

4. После того, как клапан будет полностью открыт, щелкните по OK.

Автонастройка

Для запуска функции автонастройки:

1. Щелкните правой кнопкой по вкладке Calibrate (Калибровка) и выберите опцию 
Run Auto Tune (Запуск автокалибровки).

Появляется диалоговое окно Рисунок 48.

Рисунок 48 Предупреждение о начале выполнения автокалибровки
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2. Щелкните по OK, при этом открывается диалоговое окно Рисунок 49.

Рисунок 49 Активность

ПРИМЕЧАНИЕ Активность: Введите значение, которое будет определять 
скорость реакции клапана, ускоряя или замедляя ее. 
Рекомендуется изменять данное значение постепенно на 
одну цифру в ту или другую сторону, чтобы посмотреть, 
каким образом будет реагировать клапан.

3. Введите значение, щелкните по OK, после чего начнет выполняться последовательная 
процедура PID Tuning (Настройка ПИД-регулирования), которая останавливается 
после завершения настройки.

4. Щелкните по кнопке Continue (Продолжить), чтобы вернуться к вкладке Calibrate 
(Калибровка).
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6
Эксплуатация и 
обслуживание
Принцип работы

Электропневматический позиционер клапанов SVi1000 получает электрический сигнал 
уставки положения от контроллера или другого устройства и сравнивает входной сигнал 
уставки положения с положением клапана. Разность между уставкой положения и обратной 
связью по положению анализируется алгоритмом управления положением. Это значение 
используется для вычисления нового выходного давления. Данное выходное напряжение 
усиливается пневматическим реле, которое приводит в действие привод. Если положение 
клапана соответствует значению, вычисленному по входному сигналу уставки положения, 
система стабилизируется, и затем привод более не двигается.

Рисунок 50 Блок-схема с электропневматическим преобразователем и датчиком давления
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Физическое и функциональное описание

SVi1000 устанавливается в промышленном герметичном, защищенном от действия 
погодных условий, стойком к действию коррозии корпусе из поликарбоната. 
Электрические соединения выполняются при помощи двух кабельных вводов 1/2” NPT. 
Подключения пневматических устройств выполняются через два или три канала ” NPT.

Электронный модуль

Электронный модуль - это электронная схема, установленная в корпусе. Электронные 
устройства - это мультиплексор, АПЦ, ЦПА, датчик температуры, магнитный датчик 
положения (датчик на эффекте Холла), датчики давления, микропереключатель, а также 
схема управления питанием и распределения питания. Программы, управляющие 
работой позиционера SVi1000, хранятся в флэш-памяти, которая позволяет загружать 
обновления аппаратного-программного обеспечения.

В отдельной энергонезависимой памяти сохраняется информация о конфигурации, 
а также результаты выполнения непрерывной диагностики. Возможности расширения 
системы включают в себя два цифровых программных переключателя и датчики 
коллектора. Используя внутренний запрограммированный алгоритм для позиционера, 
ЦПУ вычисляет требуемый выходной сигнал, основываясь на информации, полученной 
от измерительных датчиков.

Магнитный датчик положения

Бесконтактный датчик, использующий магнитное поле для передачи данных о положении 
через стенку корпуса, без проникновения внутрь корпуса, и на основании этих данных 
определить положение клапана. Датчик Холла, находящийся в герметичном корпусе 
электронного оборудования, определяет направление вращения магнитного узла, 
который установлен на конце поворотного вала, или соединительного элемента с 
приводом, установленного на поршневом клапане. 

Выходной сигнал датчика Холла обеспечивает обратную связь по положению, 
определяемую алгоритмом управления положением. Узел магнита герметичен и защищен 
от действия окружающей среды; он расположен снаружи корпуса электронного 
оборудования. (См. Рисунок 50 на стр. 75.) Датчик на эффекте Холла имеет максимальный 
диапазон перемещения до 140° от угла поворота.

Трансляция положения

Датчик положения, устанавливаемый на электронном модуле, позволяет также считывать 
данные о положении клапана на дополнительном дисплее и обмениваться данными о 
положении клапана посредством протокола HART.

Функция передачи сигнала положения передает сигнал с уровнем от 4 до 20 мА, 
пропорциональный положению клапана, по отдельной паре проводов. Пара контактов 
позволяет сигнализировать о достижении предельного верхнего или нижнего положения.

Трансляция сигнала 4-20 мА гальванически развязана относительно входного сигнала 
4-20 мА на главной плате.
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Датчик давления

Датчик давления, находящийся в электронном модуле, измеряет выходной сигнал реле 
однократного действия. Результаты изменения давления отображаются в программе 
ValVue, либо считываются устройством передачи данных, использующим протокол 
HART.

Датчик температуры

Датчик температуры находится в электронном модуле и измеряет температуру 
окружающей среды. Измеренное значение используется для температурной 
компенсации датчиков положения и давления, а также других внутренних электронных 
компонентов. Значение температуры читается через линию передачи данных HART и 
при чрезмерно высокой температуре окружающей среды на позиционере выдается 
предупреждающий сигнал.

Пневматический модуль

Пневматический модуль состоит из модуля электропневматического преобразователя и 
реле.

Преобразователь тока в давление, электропневматический преобразователь

Электропневматический преобразователь преобразует сигнал тока в сигнал давления 
следующим образом:

1. Неподвижная катушка создает магнитное поле, пропорциональное приложенному 
току.

2. Магнитное поле выталкивает прогиб в сторону форсунки, увеличивая давление на 
прогиб. 

3. Давление на прогиб увеличивается по мере увеличения тока катушки. Герметизация 
катушки защищает ее от действия окружающей среды.

Пневмореле однократного действия

Пневмореле однократного действия усиливает давление, поступающее от 
электропневматического преобразователя, и увеличивает воздушный поток так, чтобы 
обеспечить стабильный и быстрый отклик привода. Реле однократного действия 
работает при давлении подачи, которое превышает давление, требуемое приводом, не 
менее чем на 5 фунтов на кв. дюйм(0,345 бар, 34,5 кПа); верхнее значение давления 
составляет 100 фунтов на кв. дюйм (6,9 бар, 690 кПа).
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Рисунок 51 Пневматический модуль

Обслуживание и ремонт SVi1000

Регулировка нуля электропневматического преобразователя

Нуль электропневматического преобразователя калибруется на 
предприятии-изготовителе перед поставкой. Если имеются проблемы с нулем 
электропневматического преобразователя, обратитесь к представителю фирмы 
Masoneilan.

Ремонт заменой

Наиболее простым и быстрым способом восстановления работоспособности SVi1000 
является использование программы ValVue и ремонт заменой. Подробные сведения о 
загрузке и выгрузки файлов конфигурации содержатся в инструкции по эксплуатации 
ValVue. Выгрузите всю информацию о конфигурации из установленного позиционера в 
ValVue, затем установите сменный позиционер и загрузите в это сменное устройство 
файл конфигурации. Запустите функции STOPS и autoTUNE, после этого ремонт будет 
завершен. Неисправный позиционер можно отправить на ремонт и затем снова 
использовать его.

ПРИМЕЧАНИЕ Замена компонентов может привести к аннулированию 
разрешений, касающихся техники безопасности

Электронный
модуль

Пневматическое

Электропневм. 

Реле

Клемма
Плата

преобразователь
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 Внутренняя диагностика Эксплуатация и обслуживание
Внутренняя диагностика

SVi1000 выполняет внутреннюю диагностику и проверки аппаратных средств. 
Если ValVue, портативный коммуникатор HART или локальный дисплей выдают 
сообщения об ошибке, запишите эти сообщения, чтобы затем использовать их при 
поиске и устранение неисправностей. 

Режим FAILSAFE (БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ) 

Некоторые из внутренних диагностических проверок переключают SVi1000 в 
БЕЗОПАСНЫЙ режим работы, если ошибки сохраняются в течение установленного 
времени. Если SVi1000 переключается в БЕЗОПАСНЫЙ режим работы, клапан 
устанавливается в безопасное положение. Он остается в этом положении до тех пор, 
пока позиционер не устранит автоматически причину ошибки и не сбросит прибор.

Обновление аппаратно-программного обеспечения

Устройство SVi1000 имеет энергонезависимую флэш-память с возможностью записи, в 
которой хранится программное обеспечение. Аппаратно-программное обеспечение 
обновляют по мере внесения усовершенствований и доработок во встроенные 
программы, управляющие работой SVi1000. Информацию о доработках и 
усовершенствованиях аппаратно-программного обеспечения SVi1000 можно получить, 
обратившись на предприятие-изготовитель.

Необходимые инструменты

Модем HART

IBM-совместимый ПК, на котором установлена ОС Windows XP или более поздняя 
версия данной ОС, с объемом ОЗУ 16 МБ

ValVue (поставляется вместе с обновлениями программного обеспечения на CD-ROM)

Установка обновления аппаратно-программного обеспечения

Прежде чем приступать к процедуре установки, рекомендуется выгрузить 
конфигурацию и сохранить ее. При сохранении старой конфигурации руководствуйтесь 
инструкциями в ValVue. Выполняйте подробные инструкции, содержащиеся в 
обновлении программного обеспечения

Чтобы проверить версию установленного у вас аппаратно-программного обеспечения, 
выключите напряжение питания, а затем снова включите его, чтобы выполнить холодный 
пуск. Версия программного обеспечения отображается в верхнем правом углу дисплея. 
После завершения обслуживания переустановите позиционер и выполните процедуру 
проверки, которая детально описана в разделе «Установка и настройка» на стр. 25. 
По всем вопросам, связанным с обновлением аппаратно-программного обеспечения, 
обращайтесь на предприятие-изготовитель. Программа ValVue - это инструмент, 
который рекомендуется использовать для выполнения изменения конфигурации. 
См. раздел «Конфигурация и калибровка» на стр. 49.
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A
Технические характеристики и 
справочная информация
Физические и эксплуатационные характеристики

В данном разделе приведены физические и эксплуатационные характеристики SVi1000.

Таблица 6 Требования к условиям окружающей среды

Параметр Хранение и транспортировка (упакованного устройства)

Допустимые предельные 
температуры при работе

от - 40 °F до 185 °F (от - 40 °C до 85 °C)

Допустимые предельные 
температуры при хранении

от - 58 °F до 200 °F (от - 50 °C до 93 °C)

Влияние температуры < типовое значение 0,005 % / °F; в диапазоне от - 40 °F до 180 °F 
(< типовое значение 0,01 % / °C; в диапазоне от - 40 °C до 82 °C)

Влияние давления подачи 0,05 % на фунт на кв. дюйм (0,73 % на бар)

Относительная влажность 
воздуха при работе

От 5 до 100% без конденсации

Относительная влажность 
воздуха при хранении

От 0 до 100% без конденсации

Действие влажности Не более 0,2 % после выдержки в течение 2 при температуре 104 °F (40 °C) 
и относительной влажности 95 %.

Средняя наработка на отказ При температуре 131 °F (55 °C) средняя наработка на отказ не менее 
50 лет.

Электромагнитная 
совместимость и стойкость к 
действию электростатических 
зарядов

IEC 61514, «Системы управления производственными процессами» - 
методы оценки производительности программируемых позиционеров 
клапанов с пневматическими выходами.

IEC 61326, «Электрооборудование для измерений, управления и 
лабораторного применения» - требования при ЭМС.
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* Технические характеристики могут изменяться без предварительного 
уведомления.

Импульс быстрого 
переходного режима

Последствия при 2 кВ отсутствуют (соединительный зажим EN61000-4-4 
или IEC1000-4-4).

Корпус Тропическое исполнение с избыточным давлением

Действие вибрации

Измеряется на корпусе 
SVi1000

4 мм при 5 - 15 Гц - незначительное

2 G при 15 - 150 Гц - не более 2 % от диапазона

1 G при 150 - 2000 Гц - не более 2 % от диапазона

Влияние магнитного поля Незначительное при 100 А/м, 50/60 Гц (EN61000-4-8)

МАРКИРОВКА CE

SVi1000 Соответствует требованиям директив ATEX 94/9/EC и EMC 2004/
108/EC.

Таблица 6 Требования к условиям окружающей среды (Продолжение)

Таблица 7 Эксплуатационные характеристики

Точность +/- 1,0 % (типовое значение или значение, ниже типового) от полного 
диапазона

Гистерезис и мертвая зона +/- 0,3 % от полного диапазона

Повторяемость +/- 0,3 % от полного диапазона

Соответствие +/- 0,5% от полного диапазона

Уход показаний при пуске Не более 0,02 % в первый час работы

Уход показаний при 
длительной работе

Не более 0,003 % за месяц

Предельные значения ухода 
положения

Поворотный: 18 - 140° 

Поршневой: 0,25” - 2,5” (1 мм - 64 мм)

Примечание: Если значение превышает 2,5” (64 мм), обратитесь на 
предприятие-изготовитель и попросите предоставить вам инструкции по 
установке.

Герметичная отсечка 0 - 20 % от входного сигнала

Характеристики потока

Применяется дополнительно к 
собственной характеристике 
управляющего клапана.

Линейная

Равнопроцентная (50:1 или 30:1) 

Camflex

Быстрое открытие (обратная равнопроцентной 50:1)

Возможно конфигурирования пользователем
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 Физические и эксплуатационные 
Автонастройка положения

SVi1000 выполняет 
автоматическое определение 
параметров управления 
оптимальным положением 
клапаном. Кроме P, I, D, 
алгоритм использует 
параметры затухания, 
симметричные постоянные 
времени выпуска и 
заполнения, мертвую зону и 
определение характеристик и 
их величины. Функция 
автонастройки 
оптимизирована для шаговых 
изменений 5% с 
незначительными выбросами. 
После завершения процесса 
автонастройки пользователь 
может произвести 
дополнительную регулировку 
параметров настройки 
позиционирования, установив 
более консервативные или 
более изменчивые значения.

Пропорциональный коэффициент усиления: 0 - 5000

Время суммирования: от 0 до 100 секунд - отображается, как отношение 
0 к 1000 (1/10 с)

Время дифференцирования: от 0 до 200 мс

Мертвая зона: От 0 до +/- 5 % (от 0 до 10 % мертвой зоны)

Pрег: +/- 3000 (в зависимости от P)

Beta (нелинейный коэффициент усиления): -9 - +9

Коэффициент компенсации положения: 1 - 20

Быстрый подъем: 0 - 20

Время хода от 0 до 250 секунд

Регулировка положения 
полного открытия

от 60 до 100 % от фактического перемещения

Время пуска (от момента, когда 
питание отсутствует)

Не более 500 мс

Минимальный ток для 
поддержания работы HART

3,4 мА

HART Команда № 3 
Распределение

PV= положение клапана, 0 - 100 %

SV = давление на приводе, сконфигурировано в тех. единицах

TV = резерв

QV = резерв

Таблица 7 Эксплуатационные характеристики (Продолжение)
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Таблица 8 Входной сигнал и напряжение питания, технические характеристики

Источник питания Питание контура осуществляется от сигнала 
управления 4 - 20 мА

Номинальное выходное напряжение 9,0 В при 20 мА, 11,0 В при 4,0 мА

Минимальный сигнал тока при пуске 3,2 мА

Минимальный диапазон входного 
сигнала при работе с разделением 
диапазонов

5 мА

Верхнее значение диапазона пр 
работе с разделением диапазонов

 от 8 мА до 20 мА

Нижнее значение диапазона при 
работе с разделением диапазонов

 от 4 мА до 14 мА

Калибр провода 12/28 AWG

Длина полоски 0,43 дюйма / 11 мм

Передача цифровых данных Протокол связи HART, версия 5

Таблица 9 Технические характеристики материала конструкций

Корпус и крышка Алюминиевый сплав с низким содержанием меди

Вес SVi1000: 3,2 фунта/ 1,451 кг

SVi1000 SW/G/IM: 4,1 фунта/1,860 кг

Реле Диафрагмы из нитрила, поликарбонат

Двигатель электропневм. 
преобразователя

Нержавеющая сталь 430, алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди, нержавеющая сталь 300, диафрагма из нитрила

Держатель магнита Защищенный от коррозии анодированный алюминий 6061 T6

Опорное кольцо 416 нержавеющая сталь

Рычаги Нержавеющая сталь 300

Таблица 10 Подключение системы к другим устройствам

Тип физического устройства HART Позиционер; HART cmd версия 5, тип устройства 204 (0x00cc)

DD зарегистрировано в фонде 
HART Communication Foundation

Да

Интеграция с программой 
главного устройства HART

ValVue автономная, доступно приложение ValVue AMS SNAP-ON, 
плагин для Yokogawa PRM, ValVue For Honeywell FDM, менеджер 
типа устройств (DTM) для главного устройства FDT
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 Физические и эксплуатационные 
Таблица 11 Стандартный поток для пневматики однократного действия

Подача воздуха Сухой, не содержащий масла, пропущен через фильтр с сеткой 
5 мкм (согласно ISA S7.3)

Действие Прямое действие

Давление подачи от 15 до макс. 100 фунтов на кв. дюйм (от 1,03 до 6,9 бар)

Минимальное регулируемое на 5 фунтов на кв. дюйм (0,34 бар) 
превышает диапазон давлений, создаваемых пружиной привода. 
Не превышает номинальное давление привода.

Подача воздуха Подача 10,0 станд. куб. футов в мин (283 л/мин) при давлении 
30 фунтов на кв. дюйм (2,1 бар)

Подача 16,6 станд. куб. футов в мин (470 л/мин) при давлении 
60 фунтов на кв. дюйм (4,2 бар)

Подача 23,3 станд. куб. футов в мин (660 л/мин) при давлении 
90 фунтов на кв. дюйм (6,3 бар)

Производительность по воздуху

(коэффициент расхода)

Загрузка CV = 0,30

Выпуск CV = 0,40

Потребление воздуха Подача 0,19 станд. куб. футов в мин (5,4 л/мин) при давлении 
30 фунтов на кв. дюйм (2,1 бар)

Подача 0,30 станд. куб. футов в мин (8,5 л/мин) при давлении 
60 фунтов на кв. дюйм (4,2 бар)

Подача 0,40 станд. куб. футов в мин (11,4 л/мин) при давлении 
90 фунтов на кв. дюйм (6,3 бар)

Нарушение подачи воздуха При нарушении подачи воздуха выброс воздуха из привода 
производится в атмосферу. При восстановлении давления 
воздуха после того, как в течение некоторого времени давление 
воздуха отсутствовало, может возникнуть небольшой выброс.

Отсутствие входного сигнала Поток воздуха с выхода привода выбрасывается в атмосферу

Давление на выходе Макс. 0 - 100 фунтов на кв. дюйм (6,9 бар)
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Таблица 12 Номер модели SVi1000

Номер модели Конфигурация

SVi1000 В сборе

SVi1000 /SW В комплекте с переключателями

SVi1000 /G В комплекте с датчиками

SVi1000 /SW/G В комплекте с переключателями и 
датчиками

SVi1000 /IM В комплекте с встроенным магнитом

SVi1000 G/IM В комплекте с датчиками и встроенным 
магнитом

SVi1000 /SW/IM В комплекте с переключателями и 
встроенным магнитом

SVi1000 /SW/G/IM В комплекте с переключателями, 
датчиками и встроенным магнитом
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B
Работа с цифровыми интерфейсами
Общие сведения

В данном разделе описываются процедуры обмена данными, конфигурирования и 
калибровки SVi1000. Вы можете:

Ускорить выполнение функции позиционирования клапана

Повысить точность управления процессом

Осуществлять обмен важной информацией с местными и удаленными устройствами

Ниже приведен перечень четырех имеющихся инструментов обмена данными, применение 
которых создает расширенный набор функциональных возможностей.

Локальный интерфейс пользователя и светодиоды. См. раздел «Функциональные 
возможности» на стр. 19.

«Портативный коммуникатор», стр. 84

«ValVue», стр. 85

В каждое главное устройство, которое может работать с протоколом HAR, 
загружается DD для SVi1000
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Портативный коммуникатор

Портативный коммуникатор HART - это универсальный прибор, посредством которого 
выполняются все необходимые функции доступа локального интерфейса пользователя. 
Инструмент HART позволяет загружать и выгружать файлы конфигурации, вводить 
сообщения из алфавитно-цифровых символов и настраивать числовые параметры 
характеристик пользователя. HHC 375, который используется в данном руководстве для 
примера, разрешен к применению, как искробезопасное устройство, в опасных зонах, 
согласно разрешениям SVi1000 и в соответствии с разрешениями HHC. Кроме того, 
можно также использовать Emerson 475, Fluke 774, SMAR HPC301 или Merram 4X00.

Для связи с устройством HART применяется язык описания устройств. Описатель 
устройств DD публикуется при регистрации устройства фондом HART Communication 
Foundation. При установке DD в связном устройстве главного устройства это главное 
устройство может без затруднений получить доступ к любой информации, находящейся в 
программируемых полевых устройствах. DD, зарегистрированный в SVi1000, получают от 
фонда HART Communication Foundation, когда фонд в очередной раз публикует DD HART.

Если в SVi1000 установлен локальный интерфейс пользователя, проверки и 
конфигурирование можно также выполнять, используя стандартный связной интерфейс 
HART.

Подключите портативный коммуникатор HART (HHC) к SVi1000, как показано на рис. 52. См. 
инструкцию по эксплуатации коммуникатора HART, поставляемую в комплекте с HHC или 
другими связными устройствами, использующими протокол HART.

Рисунок 52 Подключение коммуникатора HART к SVi1000

+ -

12,00 мА

Входной сигнал

GE DPI620
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 ValVue 
ValVue

ValVue сочетает в себе возможности ПК с функциями SVi1000, что упрощает применение 
и автоматизирует процесс работы с позиционером; кроме того, программа позволяет 
получить в полном объеме доступ к любым данным. Версия ValVue Lite поставляется с 
позиционерами SVi1000 и используется при настройке и управлении работой с ПК или 
портативного компьютера. Подробные сведения см. раздел «Конфигурация и 
калибровка» на стр. 49.

ValVue обеспечивает удобный для работы интерфейс пользователя, который упрощает 
настройку и управление работой позиционера. ValVue используется для 
конфигурирования и калибровки значений, устанавливаемых в SVi1000, с помощью 
связного протокола HART.

Установка и регистрации программы ValVue

Можно обратиться за помощью в ближайший офис продаж компании Masoneilan, к 
местному представителю компании Masoneilan, либо отправить сообщение по почте, 
svisupport@ge.com.

Посетите нашу web-страницу по адресу http:/www.ge-energy/valves.com. ValVue Lite и 
демонстрационная версия ValVue со сроком действия 60 дней входит в комплект 
поставки SVi1000. Для приобретения зарегистрированного обновления ValVue или 
программы ValVue на CD-ROM обратитесь на предприятие-изготовитель.

Системные требования

В этом разделе содержатся общие сведения о программе ValVue, которая используется 
для конфигурирования SVi1000 с портативного компьютера, который конфигурирован 
для работы с протоколом HART. ValVue Lite запускается на IBM-совместимых 
компьютерах. Минимальные требования для установки любых версий программы 
ValVue:

ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 и 
Windows Server 2008

ОЗУ 64 МБ

Свободное место на жестком диске 35 МБ

Привод CD ROM

Bluetooth, последовательный порт или USB-порт

Модем HART и соответствующие кабели
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ВНИМАНИЕ Модем HART и ПК можно подключать к контуру управления 
только в том случае, если контроллер является 
HART-совместимым или имеет фильтр HART. Если выходная 
цепь контроллера несовместима с сигналами HART, может 
произойти потеря управления или нарушение 
стабильности процесса.

ВНИМАНИЕ! ПК или модем HART (которые не разрешены к применению в 
качестве искробезопасного) разрешается подключать к 
искробезопасной цепи только со стороны безопасного 
участка барьера. ПК можно использовать на опасном 
участке только при условии выполнения требований 
местных нормативных документов и нормативных 
документов предприятия.

Конфигурирование ValVue:

1. Установите программу ValVue в ПК в соответствии с инструкциями, которые находятся 
в упаковке с CD-ROM. 

2. Выберите ValVue из группы программ и сделайте двойной щелчок по программе, 
чтобы запустить ее; появляется окно Рисунок 53. 

Рисунок 53 Регистрация ValVue

3. Щелкните по OK, появляется диалоговое окно для произвольной оценки.

4. Щелкните по OK, появляется окно Рисунок 54.
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Рисунок 54 Регистрация в ValVue

5. Введите admin в поле User Name (Имя пользователя), щелкните по кнопке [Login] 
(Регистрация), после этого появляется окно Рисунок 55.

Рисунок 55 Подключенные устройства

SVi1000 Онлайн
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6. Выберите опцию Tools > Set Options (Инструменты Опции установки), появится окно 
Рисунок 56, в котором устанавливают опции ValVue. Выберите для порта COM 
подключение к последовательному выходу, назначенному для модема вашего ПК. 
Установка флажка Allow Multidrop (Разрешить многоточечное подключение) 
замедляет поиск активных устройств в токовых контурах с одним подключением; этот 
флажок рекомендуется устанавливать только при использовании разделения 
диапазонов и мультиплексировании.

Рисунок 56 Опции ValVue
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C
Теоретические основы выполнения 
подключения SVi1000
Введение

SVi1000 обеспечивает надежную работу управляющих клапанов и при этом отличается 
исключительной простотой процессов настройки и ввода в эксплуатацию. Устройство имеет 
уникальный бесконтактный датчик хода, обеспечивающий точность позиционирования и 
работу без обслуживания. Пневматический контур SVi1000 представляет собой 
двухступенчатую усилительную систему, долговечность которой достигается благодаря 
компонентам из нержавеющей стали. В позиционере Masoneilan SVi1000 применены 
технологии Hart eDDL и FDT-DTM, которые поддерживают взаимозаменяемость 
компонентов, производимых ведущими поставщиками систем управления.

Настройки SVi1000

Типовые настройки системы показаны на Рисунок 57, схема Общая схема размещения 
оборудования системы, и Рисунок 58 на стр. 94, схема Искробезопасная схема размещения 
оборудования.

Схемы подключения приведены в общем виде, для примера; при создании и подключении 
собственной системы вы должны руководствоваться разделом данного руководства, 
в котором описываются особенности электрического монтажа оборудования, а также 
местными электротехническими нормами и правилами.
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Рисунок 57 Общая схема размещения оборудования

На Рисунок 58 SVi1000 устанавливается в опасной зоне, где устройство защищается с 
использованием методов искробезопасного подключения.

Рисунок 58 Искробезопасная установка

Поскольку система управления процессом, являющаяся источником входного сигнала, 
располагается в безопасной зоне, при монтаже системы следует включить 
искробезопасное барьерное устройство между системой управления процессом и 
SVi1000. SVi1000 может обмениваться данными с удаленным ПК, на котором работает 
программа ValVue, через модем, подключенный к последовательному порту ПК, к порту 
USB, либо через Bluetooth. ПК, которые не является искробезопасным, следует подключить 
к стороне безопасного участка искробезопасного барьера, если клапан находится в 
опасной зоне.
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 Требования, которые следует 
Требования, которые следует соблюдать при выполнении 
системных подключений

Все системные подключения должны соответствовать спецификациям протокола 
обмена данными HART. Техническую информацию в полном объеме можно найти в 
документе HART Communications Foundations № HCF-SPEC-11, а также в справочной 
информации. SVi1000 - это HART-совместимое устройство типа привод. Он является 
приемником сигналов тока с уровнем 4 - 20 мА, и к его входным клеммам нельзя 
подключать источник напряжения.

ВНИМАНИЕ Подача напряжения на вход устройства может привести 
к повреждению устройства и аннулированию гарантий.

При установке SVi1000 в токовой петле 4 - 20 мА технический специалист, 
проектирующий токовую петлю, должен учитывать ряд противоречащих друг другу 
электрических требований. Сигнал управления, поступающий на позиционер, - это 
сигнал тока с уровнем 4 - 20 мА, генерируемый контроллером или РСУ и передаваемый 
на удаленный позиционер, установленный на производственном оборудовании. 
Электрические характеристики токовой петли, отправляющей сигнал 
производственному оборудованию, отличаются от практически аналогичной петли, 
по которой передатчик, установленный на производственном оборудовании, 
отправляет сигнал контроллеру.

Позиционер получает напряжение питания от токового сигнала. Он получает 
информацию об управляемой уставке из значения величины тока и должен иметь 
возможность осуществлять двусторонний обмен данным, накладывая тональные 
сигналы на токовый сигнал без искажения последнего, при этом также тональный 
сигнал не должен зависеть от электрических характеристик токового сигнального 
устройства. Все перечисленные противоречащие друг другу требования должны 
выполняться оборудованием, изготовленным различными производителями; при этом 
оборудование должно работать с длинными кабелями, в создающей помехи и 
агрессивной промышленной среде. Уровни энергии зачастую ограничиваются с целью 
обеспечения безопасной установки во взрывоопасных средах. Могут потребоваться 
специальные инженерно-технические расчеты для выполнения требований по 
передаче сигналов с низкими уровнями энергии.

Ниже рассматриваются далеко не все детали и не все ситуации, которые следует 
учитывать для успешного выполнения установки оборудования. Они выходят за 
пределы настоящего документа. Достаточно привести общие пояснения к требованиям, 
которые будут использоваться в качестве справочного руководства и помогут отыскать 
в различных источниках сведения, которые будут полезными для успешного 
выполнения установки оборудования.
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ВНИМАНИЕ Модем HART и ПК можно подключать к контуру управления 
только в том случае, если контроллер является 
HART-совместимым или имеет фильтр HART. Если выходная 
цепь контроллера несовместима с сигналами HART, 
может произойти потеря управления или нарушение 
стабильности процесса.

Установка в соответствии с правилами использования в 
опасных зонах, согласно требованиям местных 
электротехнических норм и стандартов предприятия 
выполняется квалифицированными специалистами.

ПК или модем HART (которые не разрешены к применению в 
качестве искробезопасного) разрешается подключать к 
искробезопасной цепи только со стороны безопасного 
участка барьера. ПК можно использовать на опасном 
участке только при условии выполнения требований 
местных нормативных документов и нормативных 
документов предприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ Контур управления должен быть HART-совместимым, либо в 
нем должен быть установлен фильтр HART. Обратитесь к 
производителям контроллера или РСУ. См.  “HART Filter 
Requirements” on page 39.

Обеспечение соответствия требованиям действующих 
национальных и локальных нормативных документов, 
регламентирующих проведение электромонтажных работ.

Прежде чем приступать к каким-либо работам на 
устройстве, отключите питание устройства, либо 
убедитесь, что местные условия позволяют безопасно 
открыть крышку устройства.

Руководство по подключению проводов

В перечне ниже приведены инструкции по надлежащему подключению сигналов 
постоянного тока, напряжения питания постоянного тока, а также линий передачи данных 
HART к устройству SVi1000:

Выходное напряжение блока питания на SVi1000 равно 9 В при токе 20 мА. 
Барьер является резистивным, таким образом, напряжение должно быть равно 
12 В при 4 мА, но допускается падение напряжения на барьере, если напряжение 
сохраняется равным 9 В при 20 мА.

Сигнал, поступающий на SVi1000, должен представлять собой регулируемый 
сигнал тока в диапазоне от 3,2 до 22 мА.

На выходной контур контроллера не должны влиять тональные сигналы HART, 
лежащие в частотном диапазоне от 1200 до 2200 Гц.
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 Методы заземления 
В частотном диапазоне тональных сигналов HART импеданс цепи должен быть не 
ниже 220 Ом, обычно данное значение составляет 250 Ом.

Тональные сигналы HART могут задаваться как позиционером, так и связным 
устройством, расположенным в любом месте сигнальной цепи.

Кабели должны быть экранированы, чтобы не допустить возникновения 
электрических помех, интерферирующих с тональными сигналами HART, при этом 
экран должен быть заземлен.

Экран заземляется соответствующим образом только в одной точке.

Подробные сведения и методы расчета сопротивления проводов, а также 
емкости и расчеты характеристик кабелей приведены в спецификации 
физического слоя ЧМн для HART.

В случае установок с разделением диапазона выходное напряжение должно 
быть достаточным для управления работой двух позиционеров (11 В при 4 мА, 
9 В при 20 мА) с учетом предполагаемого падения напряжения в кабеле.

Применение источников напряжения с низким импедансом может повредить 
SVi1000. Источник тока должен представлять собой устройство с ограничением 
тока и действительным высоким импедансом. Правильно выбранный источник 
тока должен в явном виде обеспечивать возможность регулировки тока в мА, 
а не в В.

ВНИМАНИЕ При включении питания устройства рекомендуется 
сначала включить подачу воздуха, а уже потом подавать 
на устройство электрический входной сигнал.

Методы заземления

Для обеспечения надлежащего заземления убедитесь, что соединения корпуса, 
сигнала и земли выполнены в соответствии со стандартными методиками заземления, 
используемыми на предприятии. Привязать к земле можно любую точку контура, 
при этом точка заземления может быть только одна. Обычно соединение с землей 
выполняется на контроллере или на искробезопасном барьерном устройстве.

Винты для заземления корпуса расположены с наружной стороны корпуса. 
Корпус изолирован от всех цепей и может заземляться местно, согласно применяемым 
нормативным документам.

Выходное напряжение в режиме отдельного перепада тока

Устройство SVi1000 требует наличия напряжения 9,0 В при сигнале тока 20 мА и 11,0 В 
при сигнале тока 4 мА. Типовые программируемые устройства требуют БОЛЕЕ 
ВЫСОКОГО напряжения при повышенном токе. Контроллер, подающий сигнал тока, 
требует БОЛЕЕ НИЗКОГО напряжения при повышенном токе. Устройство SVi1000 
является уникальным, поскольку требует БОЛЕЕ НИЗКОГО напряжения при повышенном 
токе, что удовлетворяет характеристикам источника, требующего только 9 В при 20 мА. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Ненадлежащее или неправильно выполненное заземление 
может привести к возникновению помех или нестабильной 
работе контура управления. Внутренние электронные 
компоненты изолированы относительно земли. 
С функциональной точки зрения заземление корпуса не 
требуется, но может потребоваться для обеспечения 
соответствия требованиям местных нормативных 
документов.

В Таблица 13 - Таблица 15 на стр. 99 приведены примеры нескольких установок SVi1000 и 
расчетов соответствующего напряжения, необходимого для подачи 9 В при 20 мА.

* Например, в MTL HCU16AO

Вывод: Система управления должна иметь выходное напряжение не ниже 17,64 В; 
обратитесь к поставщику РСУ для проверки соответствия данному требованию.

Таблица 13 Выходное напряжение для одноканального барьерного устройства Зенера с 
кабелем сечением 22 AWG

Напряжение на SVi1000 при величине тока 20 мА 9,0 В

Падение в отдельном канале барьерного устройства Зенера при сквозном 
сопротивлении 342 Ом

 6,84 В

Падение в кабеле сечением 22 и длиной 3000 футов (30 Ом на 1000 футов)  1,8 В

Падение в пассивном фильтре HART*  0,0 В

Напряжение, требуемое на контроллере 17,64 В
98



 Характеристики проводов и 
* Например, R. Stahl, модель 9318/16-22-10. Проконсультируйтесь с компанией R. Stahl.

Вывод: Выходное напряжение не выдается, поскольку все необходимые напряжения 
поступают от развязывающего устройства.

Вывод: Система управления должна иметь выходное напряжение не ниже 16,3 В; 
обратитесь к поставщику РСУ для проверки соответствия данному требованию.

Характеристики проводов и кабельного канала

Электрические соединения клеммной колодки электронного модуля выполняются, 
как показано на Рисунок 58 на стр. 94. Клеммы позволяют подключать провода 
сечением до AWG 14. В комплект поставки SVi1000 входит два кабельных ввода 1/2” 
NPT. Можно воспользоваться переходниками M20. При необходимости заземление 
производится с помощью наружных и внутренних клемм заземления.

ПРИМЕЧАНИЕ В том случае, если SVi1000 от модема или HHC отделяет 
искробезопасное барьерное устройство, следует 
использовать HART-совместимое барьерное устройство.

Таблица 14 Выходное напряжение для устройства гальванической развязки с кабелем 
сечением 22 AWG

Напряжение на SVi1000 при величине тока 20 мА 9,0 В

Падение в кабеле сечением 22 и длиной 3000 футов (30 Ом на 1000 футов)  1,8 В

Требуемое напряжение на устройстве развязки 10,8 В

Напряжение, поступающее от развязывающего устройства для подачи 
тока 22 мА в сопротивление 700 Ом*

13,2 В

Напряжение, требуемое на контроллере Не применяется - 
Напряжение питания 
поступает от 
развязывающего 
устройства

Таблица 15 Выходное напряжение при отсутствии барьера с фильтром HART и резистором, 
а также кабелем сечением 18 AWG

Напряжение на SVi1000 при величине тока 20 мА 9,0 В

Падение в резисторе 220 Ом  4,4 В

Падение в кабеле сечением 18 AWG и длиной 6000 футов (12 Ом на 1000 футов)  0,6 В

Падение в пассивном фильтре HART*  2,3 В

Напряжение, требуемое на контроллере 16,3 В
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Соответствие системы управления физическому слою HART

Обмен данными с SVi1000 требует HART-совместимого связного контура. Протокол HART 
указывает уровень шумов, требования к импедансу и конфигурацию контура. Контроллер 
или выходная плата системы управления должны соответствовать спецификации 
физического слоя.

Ограничения импеданса

Обмен данными по протоколу HART осуществляется через переговорное устройство, 
генерирующее сигнал переменного тока, который накладывается на сигнал управления с 
уровнем 4 - 20 мА. Генерируются две частоты; 1200 Гц соответствует цифровому значению 
1, частота 2200 Гц соответствует цифровому значению 0. Устройство прослушивания 
реагирует на напряжение, генерируемое при протекании переменного тока через полное 
сопротивление (импеданс) контура. Импеданс необходим для получения напряжения из 
тока. Протокол HART требует, чтобы данный импеданс был не ниже 220 Ом на частотах 
передачи тональных сигналов.

Источники тока, совместимые с HART, поставляются с надлежащей характеристикой 
зависимости импеданса от частоты. В источниках тока, несовместимых с HART, на выходе 
может быть установлен конденсатор для снижения помех, который понижает импеданс на 
повышенных частотах и, таким образом, снижает сигнальное напряжение. Чтобы 
удостовериться в наличии у источника тока импеданса не ниже 220 Ом, последовательно 
с источником тока следует включить резистор. Таким образом, эффективное выходное 
напряжение источника тока снижается на величину, определяемую как 20 мА, 
умноженный на номинал включенного последовательно резистора. Установка 
дополнительного резистора не требуется при проверка с применением устройств для 
калибровки тока с высоким импедансом, таких, как калибратор электрических сигналов 
Altek,модель 334.

Ограничение помех

Обмен данными по протоколу HART определяется преобразованием двух частот 
(1200 и 2200 Гц) в цифровые значения 1 и 0. Помехи вносят ошибки в преобразование. 
Общепринятые и зарекомендовавшие себя методы подключения, например, 
с использованием кабеля с витыми экранированными парами или сигнальной петли, 
заземленной только в одной точке, минимизируют влияние помех.

Требования к кабелям и соединениям

Соединения выполняются экранированными кабелями типа «витая пара». Экран 
подсоединяется к земле только в одной точке. Сигнальный контур заземляется только в 
одной точке, согласно промышленным стандартам по электрооборудованию. 
Пользователь сам определяет, будет ли он заземлять сигнал на контроллере или на 
искробезопасном барьерном устройстве. SVi1000 поставляется с двумя кабельными 
вводами 1/2” NPT. Можно воспользоваться переходниками M20. Для заземления корпуса 
можно использовать наружные или внутренние клеммы заземления.
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 Зависимость емкости кабеля от его 
ВНИМАНИЕ! Установку SVi1000 следует производить в соответствии 
с требованиями местных и национальных нормативным 
документов как в безопасных, так и в опасных зонах. 
Замена компонентов может ухудшить стабильность при 
использовании в опасных зонах.

ПРИМЕЧАНИЕ Внутренние электронные компоненты изолированы 
относительно земли. С функциональной точки зрения, 
заземление корпуса не является необходимым. 
Заземление корпуса может потребоваться для 
обеспечения соответствия требованиям местных 
нормативных документов.

Зависимость емкости кабеля от его длины при использовании протокола HART

Фонд HART Communications Foundations разработал требования по емкости кабелей, 
позволяющие сохранять мощность сигнала. Подробное описание методов расчета 
содержится в стандартах. 

ВНИМАНИЕ Модем HART и ПК можно подключать к контуру управления 
только в том случае, если контроллер является 
HART-совместимым или имеет фильтр HART. Если 
выходная цепь контроллера несовместима с сигналами 
HART, может произойти потеря управления или 
нарушение стабильности процесса.

Фильтр HART, необходимый для выходных цепей отдельных систем управления

SVi1000 предназначается для использования с любыми системами управления. Однако 
выходные цепи нескольких основных систем РСУ несовместимы с тональными 
сигналами, используемыми при передаче сигналов HART. Следует удостовериться, что 
РСУ или контроллер будут надежно работать с протоколом HART. При несовместимости 
с РСУ следует установить внешний фильтр HART между проводом промышленного 
оборудования и выходной платой. MTL выпускает HART-фильтр HCU16AO. Фильтр 
содержит 16-канальное устройство, устанавливаемое на направляющих DIN, которое 
состоит из пассивной схемы, создающей незначительное падение напряжения. 
Дополнительную информацию можно получить у MTL.

ПРИМЕЧАНИЕ Контур управления должен быть HART-совместимым, 
либо в нем должен быть установлен фильтр HART. 
Обратитесь к производителю контроллера или РСУ. 
Более подробные сведения см.  “HART Filter Requirements” on 
page 39 настоящего руководства
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D
Предельно допустимые нагрузки на 
дополнительный переключатель
Переключатели выходов

Введение

SVIi1000 два выхода с идентичными контактами, SW № 1 и SW № 2 (цифровые 
переключатели выходов), которые можно логически привязать к битам состояния. Клеммы 
переключателя цифровых выходов представляют собой контакты полупроводниковых 
устройств. Каждому переключателю требуется отдельный источник питания; переключатель 
следует подключить к соответствующему разъему на клеммной колодке электронного 
модуля.

При подключении переключателей нужно обязательно соблюдать требуемую полярность; 
переключатели подключают только к цепям постоянного тока. Клемма (+) переключателя 
должна иметь электрически положительный потенциал относительно клеммы (–). Если клемма 
(+) имеет электрически отрицательный потенциал относительно клеммы (–), переключатель 
будет в проводящем состоянии. 

Для предотвращения повреждения переключателя необходимо включить в цепь 
последовательную нагрузку. Если переключатель включен непосредственно между 
клеммами источника питания, ток ограничивается только емкостью источника питания, 
и в этом случае может произойти повреждение переключателя. 

В этом разделе обсуждаются меры предосторожности, которые следует соблюдать при 
конфигурировании системы.

Переключатель ОТКЛ Переключатель ВКЛ

Переключатель 
напряжения

30 В перем.тока макс. ≤ 1 В (напряжение насыщения 
переключателя)

Переключатель 
тока

≤ 0,200 мА (ток утечки переключателя) 1 А макс.
103



 Руководство по эксплуатации SVi1000 GE Oil & Gas
Несоблюдение нужной полярности при подключении 
приводит к фактически замкнутому соединению.

Проконсультируйтесь с нашими специалистами по 
электрическим параметрам для данного переключателя.

Максимальное напряжение, которое можно подать на выходы цифрового переключателя, 
составляет 30 В пост. тока. Это параметр разомкнутой цепи (цифровой переключатель в 
открытом состоянии). В состоянии, когда цепь разомкнута, ток переключателя не должен 
превышать 0,200 мА.

Номинальный максимальный ток переключателя составляет 1 А. Если переключатель 
находится в положении "ВКЛ", типичный перепад напряжений на переключателе 
составляет ≤ 1 В. При этом важно поддерживать управляющее напряжение во внешних 
цепях, например, напряжение насыщения переключателя. 

Если переключатель вкл (замкнут), внешнее напряжение прикладывается к нагрузке 
(Рисунок 59).

ВНИМАНИЕ Нагрузка должна быть рассчитана таким образом, чтобы 
ток в цепи постоянно был равен ≤ 1 А. Некоторые 
устройства сторонних производителей, например, лампы 
накаливания или соленоиды, нуждаются в защите от 
перенапряжений и защите от обратных 
электромагнитных излучений с целью ограничения тока до 
значения ≤ 1 А.

Рисунок 59 Упрощенная схема установки переключателя: Требуемая конфигурация

Если при отсутствии нагрузки переключатель вкл (замкнут), внешнее напряжение 
прикладывается к переключателю. Это приведет к повреждению переключателя 
(Рисунок 60).

ВНИМАНИЕ

Выход переключателя 
SVi1000:

≤ 1 В при положении 
переключателя ВКЛ

Внешний 
источник 
тока

НАГРУЗКА

Нагрузка предназначена для того, чтобы поддерживать перепад 
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 Проверка работы переключателя 
Рисунок 60 Упрощенная схема установки переключателя: Недопустимая конфигурация

Проверка работы переключателя

Команды ValVue

В данной процедуре приведен пример того, как, используя настройки в Рисунок 61, 
проверить, работает ли переключатель:

1. Щелкните по вкладке Configure (Конфигурировать) — появится окно Рисунок 61.

Рисунок 61 I/O Configure (Конфигурирование входов/выходов)

2. Для переключения из состояния Normally Opened (Нормально открытый) в состояние 
Normally Closed (Нормально закрытый) или наоборот щелкните OK, а затем по кнопке 
Apply Changes (Применить изменения).

3. Щелкните по вкладке Check (Проверить).

4. Выберите в раскрывающемся списке опцию Command 142 Read Switches (Команда 
142, чтение состояния переключателей) и щелкните по кнопке Send Cmd (Отправить 
команду).

Поле данных ниже заполняется состояние сконфигурированных переключателей.

Убедитесь в том, что состояние переключателя, конфигурация которого только что была 
изменена, изменилось.

Выход 
переключателя 
SVi1000

Внешний 
источник 
тока

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ

Происходит полный 
перепад 
напряжения на 
переключателе 
(отсутствует 
ограничение тока)
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E
Приводы нормально разомкнутых и 
нормально замкнутых клапанов
Работа привода

Важно правильно выбрать операцию пневмопривода для каждой контролируемой 
переменной в системе управления. Балансирование подсистемы управляющего клапана - 
это сложный процесс. На Рисунок 62 и Рисунок 63 показано, как работают нормально 
открытый (ATO) и нормально закрытый (ATC) клапаны при использовании их с SVi1000. 
На рисунках показан позиционер прямого действия с линейной и равнопроцентной 
характеристиками. Сигнал давления привода показан с гистерезисом, вызванным наличием 
трения в типовых приводах. Масштабы выбраны так, чтобы подчеркнуть взаимосвязь между 
входным током и давлением привода, т.е. безопасное положение клапана показано на 
каждом графике слева внизу.

У клапанов ATC уровень 4 мА соответствует ходу клапана 100 %, 
а не 0 %, как можно было бы предположить. Контроллер и другие 
интерфейсы «человек-машина» должны правильно показывать, 
что клапан открыт на 100 % при 4 мА и закрыт до 0 % при 20 мА.

На графике показано перемещение клапана и давление приводя, если опция графической 
отсечки, T.S., установлена равной значению около 5 %. Движение клапана и давление 
привода показаны также в точке пуска при малом токе (около 3,6 мА); если ток ниже 
указанного значения, позиционер выполняет инициализацию своих настроек, пока 
напряжение не стабилизируется.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Рисунок 62 Работа нормально открытого клапана (ATO) и нормального закрытого клапана (ATC) 
при линейной характеристике позиционера
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 Работа привода 
Рисунок 63 Работа нормально открытого клапана (ATO) и нормального закрытого клапана 
(ATC) при равнопроцентной характеристике позиционера
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F
Требования к подаваемому воздуху
Требования к подаваемому воздуху

Высокое качество подаваемого воздуха существенно улучшает качество управления и 
снижает затраты на обслуживание пневматического оборудования. См. стандарт 
ANSIISA-7.0.01-1996 - Стандарт качества на воздух КИПиА. Нарушение подачи воздуха 
требует особого внимания, чтобы можно было минимизировать возможные последствия для 
технологического процесса. При проектировании и определении процесса использования 
любого технологического оборудования предполагается, что в случае неисправности 
оборудование устанавливается в безопасный режим работы. К подобным ситуациям 
относится и нарушение подачи воздуха. Конструкция SViw1000 предусматривает переход в 
безопасный режим при низком давлении воздуха или при отсутствии давления воздуха. 
Выберите приводы управляющих клапанов, которые будут устанавливать клапан в 
безопасное положение при низком давлении воздуха или его отсутствии. Например, клапан, 
подающий топливо для поддержания процесса горения, обычно является нормально 
открытым клапаном. Т.е. поток топлива прерывается при нарушении подачи воздуха.

Можно принять и дополнительные меры предосторожности для того или иного процесса. 
После восстановления подачи воздуха уставка должна быть равна значению, при котором 
клапан останется в безопасном состоянии, либо перейдет в безопасное состояние. 
Для этого переключите систему управления, отправляющую уставку положения 
управляющего клапана, в ручной режим и установите значение 0 %. После того, как подача 
воздуха стабилизируется при надлежащем давлении, уставку можно переместить в 
рабочую точку, выполняя действующие на предприятии процедуры безопасного пуска. 
В случае критических процессов требуются дополнительные меры предосторожности, когда 
нормально открытый управляющий клапан должен производить установку запорного 
клапана, который, в свою очередь, переключает управляющий клапан в безопасное 
состояние при нарушении подачи воздуха и остается в данном состоянии, пока не будут 
выполнены все требования по безопасному пуску.

Все движущиеся детали должны быть чистыми. SVi1000 может 
заставить клапан начать двигаться после восстановления подачи 
воздуха.

ВНИМАНИЕ!
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G
Регулировка быстродействия
Регулировка быстродействия

Программа калибровки SVi1000 предусматривает возможность автоматической 
регулировки подключенного к приводу клапана. Функция автонастройки имеет жестко 
заданные параметры настройки, которые обеспечивают устойчивость к отклонениям 
характеристик процесса. Быстродействие управляющего клапана можно отрегулировать, 
регулируя параметры SVi1000 с помощью параметров настройки ValVue, либо используя 
HHC 375. Подробные сведения см. файл справки для SVi1000.
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H
Расширенное применение
Технология, обеспечивающая максимальную экономичность и 
производительность процесса

В этом разделе приводятся примеры, показывающие, как можно достичь превосходных 
результатов выполнения процессов, применяя ValVue вместе с SVi1000, что упрощает 
обслуживание, и как использовать преимущества средств расширенной диагностики 
SVi1000. Предполагается, что обмен данными происходит по протоколу HART через модем и 
ValVue. См. файл справки ValVue SVi1000, в котором содержатся полные инструкции о 
выполнении упомянутых выше и других процедур.

Применение герметичной отсечки для защиты от эрозии седла

Функцию Tight Shutoff (Герметичная отсечка) можно запрограммировать таким образом, 
чтобы избежать эрозии седла клапана; для этого привод должен работать в полную силу, 
предотвращая утечки, приводящие к повреждениям. Например, при уставке положения 2 % 
данная функция обеспечивает упор по всей площади седла, если входной сигнал ниже 2 %. 
Таким образом, устраняется одна из основных причин, вызывающих необходимость 
ремонта клапанов. Не используйте функцию герметичной отсечки, если необходимо 
перекрыть клапан при очень малых расходах.

Применение герметичной отсечки в клапанном механизме для замедления потока 
жидкости под высоким давлением

Если в клапанах с замедлением потока при высоком давлении используется ступенчатый 
клапанный механизм, следует выполнить регулировку герметичной отсечки, чтобы 
переместить клапан с седла в начальное положение дросселирования при минимальном 
рабочем уровне CV. Использование функции герметичной отсечки в SVi1000 предотвращает 
повреждение седла клапана, которое происходит при дросселировании потоков, 
проходящих без ограничений. См. рекомендованные уставки герметичной отсечки в 
Таблица 16. Отрегулируйте герметичную отсечку с помощью кнопок на передней панели, 
программы ValVue или коммуникатора HART.
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Таблица 16 Параметры герметичной отсечки в клапанном механизме для замедления потока 
жидкости под высоким давлением

Тип клапана 
Masoneilan

Тип клапанного 
механизма

Установка 
герметичной отсечки

Характеристики 
позиционера

Lincoln Log Любой 15 % Линейная

41000 VRT, тип S Частичный объем 6% Линейная

41000 VRT, тип S Полный объем 3,5% Линейная

41000 VRT, тип C Обойма 6% Линейная

28000 Varilog 5% Линейная

Любой Класс V, отсечка 2% Линейная
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Приложение A. Глоссарий
ATC Нормально 
открытый

Комбинация привода однократного действия и управляющего клапана, 
в которой клапан закрывается при подаче в привод давления воздуха.

ATO Нормально 
закрытый

Комбинация привода однократного действия и управляющего клапана, 
в которой клапан открывается при подаче в привод давления воздуха.

ISA Международное общество автоматизации. ISA разрабатывает и публикует 
международные стандарты, используемые при управлении 
технологическими процессами. См. www.isi.org.

NAMUR NAMUR - это европейская ассоциация пользователей технологий управления 
производственными процессами в химической и фармацевтической 
промышленностях. "Рекомендации и справочные листы технических данных 
представляют собой документы, разработанные на основании накопленного 
опыта, а также рабочие документы, подготовленные NAMUR для ее членов из 
числа пользователей процессов управления технологическим 
оборудованием; эта документация предназначена для производственного 
применения". NAMUR выпустила рекомендацию по применению монтажных 
принадлежностей для управляющих клапанов (NE 14 Anschluß von 
Schwenkantrieben an Armaturen/Подключение поворотных приводов к 
оборудованию 06.08.96), где описывается метод установки позиционера на 
приводе клапана. См. www.namur.de.

Алгоритм Алгоритм - это процедура или формула, используемые при решении задачи. 
Для управления SVi1000 используется несколько алгоритмов. SVi1000 
содержит алгоритм управления положением, представляющий собой 
модифицированный алгоритм ПИД-регулирования. К числу других 
алгоритмов, реализованных в SVi1000, относится метод STOPS, применяемый 
для калибровки хода, а также метод autoTUNE, позволяющий определить 
оптимальные параметры для алгоритма ПИД-регулирования.
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Безопасный 
режим работы

Режим работы позиционера, при котором положение клапана регулируется; 
при этом клапан устанавливается в заданное безопасное положение. 
Данный режим устанавливается программой позиционера принудительно, 
как реакция на ошибки. Если ошибки сбрасываются, позиционер 
возвращается в режим, в котором он находился до возникновения ошибок.

Выходное 
напряжение блока 
питания

Напряжение, которое должно присутствовать на выходе системы 
управления, чтобы можно было регулировать управляющий ток, проходящий 
через SVi1000 и другие резистивные устройства, последовательно 
подключенные к SVi1000.

Главное 
устройство HART

Устройство, обычно ПК, которое управляет обменом данными по сети с 
протоколом HART. Главное устройство HART отправляет полевому устройству 
команду и требует ответа.

Горячее 
резервирование

SVi1000 в сочетании с ValVue позволяет добиться очень короткого среднего 
времени восстановления после отказа за счет использования следующего 
процесса: Загрузите всю информацию о конфигурации из установленного 
позиционера в ValVue, затем замените позиционер и загрузите файл 
конфигурации. Запустите функции STOPS и autoTUNE, после этого ремонт 
будет завершен.

Датчик на 
эффекте Холла

Полупроводниковый датчик магнитного поля, который измеряет магнитный 
поток в направлении, перпендикулярном датчику.

Закрыт Положение клапана, при котором поток через клапан минимальный или 
нулевой. См. "Герметичная отсечка".

Многоточечный Разновидность протокола обмена данными HART, которая позволяет 
подавать питание и осуществлять обмен данными по одной паре проводов 
многочисленным программируемым полевым устройствам. Несмотря на то, 
что данный протокол лучше всего подходит для разнообразных 
измерительных устройств, его можно использовать и вместе с SVi1000 для 
обмена цифровой информацией об уставках, а также данными о 
конфигурации с различными позиционерами или комбинациями из 
позиционеров и измерительных преобразователей. Подобный обмен 
данными может оказаться недостаточно быстрым для управления потоком.

Мониторинг 
состояния

Методика измерения производительности промышленного оборудования и 
клапанов за период времени с целью выявления необходимости проведения 
технического обслуживания. Методика позволяет обеспечить соответствие 
требованиям GL 89-10 NRC (Национальный научно-исследовательский совет) 
и уже зарекомендовала себя в других отраслях промышленности. SVi1000 и 
ValVue предлагают пакет диагностических средств, позволяющие внедрить 
процесс мониторинга.

Мультиплексор Существует несколько поставщиков измерительных приборов, поставляющих 
оборудование, которое можно подключать к различным кабелям и 
осуществлять контроль и обмен данными с подсоединенными 
позиционерами и датчика посредством протокола HART. Часто 
мультиплексор используют вместе с РСУ, которая не поддерживает HART.
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Неодим Железо 
Бор

Магнитный сплав, который обеспечивает максимальный уровень 
магнетизма, доступный для постоянного магнита.

Опасная зона Участок предприятия, на котором существует опасность взрыва опасных 
веществе, например, пропана на нефтеперерабатывающем предприятии, 
или пыли на мельнице.

Описатель 
устройства, DD

Программный объект, устанавливаемый в портативном коммуникаторе HART, 
который позволяет осуществлять обмен параметрами пользователя, 
находящимися в полевом устройстве, и выводить их на дисплей.

Организация 
HART 
Communication

Фонд HART Communication Foundation это независимая некоммерческая 
организация, созданная специально для координирования и поддержки 
внедрения технологий HART в мировом масштабе. Основной задачей 
организации является информирование промышленности о возможностях и 
значении данной новой технологии.
Расходы, связанные с деятельностью организации, покрываются за счет 
членских взносов, а также платежей за обучение и организацию поддержки. 
Членом организации может стать любой из поставщиков, конечных 
пользователей и других лиц, заинтересованных в использовании технологии.

Параметры 
настройки 
позиционера

Позиционер требует настройки шести параметров, представляющих собой 
целые числа, чтобы можно было определить отклик позиционера на 
изменение уставки. В позиционере применяется усовершенствованный 
алгоритм ПИД-регулирования, позволяющий контролировать положение 
клапана. 

ПК В настоящем руководстве ПК называется персональный или портативный 
компьютер, работающий под управлением Windows XP или более поздней 
версии данной операционной системы.

Подчиненное 
устройство HART

Устройство, обычно передатчик или позиционер, который осуществляет связь 
по сети с протоколом HART только в ответ на команду, полученную от 
мастера.

Положение Если речь идет о поршневом клапане, положение - это расстояние от 
плунжера клапана до седла клапана, обычно измеряется, как линейное 
перемещение штока клапана или привода. Если речь идет о поворотном 
клапане, это угол поворота штока клапана, измеренный при угловом 
вращении штока клапана.

Пользовательская 
настройка

Пользователь может создать в SVi1000 собственную характеристику по 
девяти точкам, чтобы задать взаимосвязь между уставкой и положением 
клапана. Программа ValVue позволяет выбрать пользовательскую 
характеристику, которая будет загружаться в виде пар данных через канал 
обмена данными с протоколом HART с главного устройства HART. 
ValVue позволяет использовать опцию перетаскивания при определении 
характеристики. Программа включает в себя алгоритм коррекции 
геометрической нелинейности элемента, посредством которого 
осуществляется обратная связь с позиционером.
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Предельное 
положение

Привод можно механически отрегулировать таким образом, чтобы он 
останавливался в заданном положении. Для этого производят регулировку 
привода с помощью маховика или винтового упора. SVi1000 следует 
конфигурировать таким образом, чтобы получить те же самые предельные 
положения и при программном управлении положением.

Протокол HART HART - это сокращение от Highway Addressable Remote Transducer 
(Магистральный адресуемый дистанционный датчик). 
Протокол HART позволяет использовать стандарт частотной манипуляции 
(ЧМн) Bell 202 для наложения цифровых сигналов с низким уровнем на 
сигналы с уровнем 4 - 20 мА. Благодаря этому обеспечивается возможность 
двустороннего обмена данными и передачи дополнительной информации, 
кроме обычных параметров производственного процесса; данная опция 
рассчитана на применение в будущем в программируемых полевых 
устройствах. Обмен данными по протоколу HART происходит без прерывания 
сигнала 4-20 мА, благодаря чему приложение главного устройства может 
получать от полевого устройства не менее двух обновлений цифровых 
данных в секунду. Поскольку цифровом ЧМн-сигнал является сигналом с 
непрерывной фазой, он не создает помех для сигнала 4 - 20 мА.

Равнопроцентная 
характеристика

Характеристика клапана позволяет компенсировать потери давления в 
трубопроводах при открытии управляющего клапана. Подобная 
характеристика позволяет линеаризовать установленный поток в 
зависимости от характеристики подъема и улучшить, таким образом, 
управление.

*Расчетная характеристика описывается зависимостью y = a∗exln(1⁄a), 
где a = .02, 1/R, а R=50 при равнопроцентной характеристике 50:1. 
При этом расчетная характеристика предполагает, что клапан остается не 
опущенным на седло на 2 % при входном сигнале 0 %. Фактическая 
характеристика, приводимая здесь, скорректирована таким образом, что 
клапан опускается на седло при 0 %. Скорректированная характеристика 
описывается зависимостью Y=(a∗exln(1⁄a) -a)/(1-a).

РСУ Распределенная система управления - это общее название для архитектуры 
системы управления, которая осуществляет общее управление 
технологическими процессами посредством компьютеров, объединенных в 
сеть, и обменивается данными с полевыми устройствами через модули 
устройств ввода вывода, устанавливаемые в стойки. Позиционер обычно 
подключается к выходному модулю РСУ, который регулирует токовый сигнал 
4 - 20 мА, поступающий на позиционер.

Согласованность Степень, в которой реальное положение клапана приближается к положению, 
определяемому теоретической кривой, например, равнопроцентной 
характеристикой или характеристикой быстрого открытия. 
Данный показатель не зависит от эффектов, возникающих из-за инертности 
клапана или привода в пределах перемещения, определяемых 
механическими ограничителями. См. "Точность".
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Сообщения об 
ошибках

В позиционере сохраняется информация о причинах возникновения ошибок. 
Сообщения об ошибках можно читать через HART или с помощью ValVue.

Соответствие, 
HART

Изготовление и проведение испытаний в соответствии со стандартами 
фонда HART Communications Foundation.

СТАНДАРТНЫЙ 
режим

Режим управления при стандартном применении позиционера клапана. 
Позиционер получает значение уставки от контроллера или РСУ и подает 
давление на привод, чтобы переместить клапан в нужное положение.

Тип привода Привод - это устройство, преобразующее входной сигнал (как правило, 
электрический сигнал) в движение. Приводы, совместимые с протоколом 
HART, получают токовый сигнал управления с уровнем 4 - 20 мА и выполняют 
соответствующий ход клапана. Существует множество различных типов 
приводов HART; клапанный позиционер - это устройство типа "привод". 
Устройство типа "привод" нельзя подключать к цепи, предназначенной для 
подключения устройств типа "передатчик".

Точность Положение в управляющих клапанах изменяется в пределах, определяемых 
механическими ограничителями хода клапана. Подобные предельные 
положения могут приводит к отклонениям положения клапана из-за 
инертности привода и самого клапана. Таким образом, точность 
определяется в пределах нормального хода клапана, независимо от того, 
какое действие оказывает инертность на механические ограничители хода. 
Точность - это наибольшее отклонение от ожидаемого положения в пределах 
нормального хода клапана, выражаемое в процентах от нормального хода.

Фильтр HART Фильтр, необходимый при работе с некоторыми РСУ, не являющимися 
HART-совместимыми. Фильтр позволяет передавать выходной сигнал с 
уровнем 4 - 20 мА через систему управления на позиционер, при этом он 
блокирует тональные ЧМн-сигналы HART и не пропускает их из цепей 
полевых устройств в систему управления.

Флэш-память Нестираемая память в компьютере. В этой памяти данные сохраняются даже 
при отключении питания. Операции чтения данных из памяти выполняются с 
высокой скоростью, при этом данные можно перезаписывать много раз. 
Память используется для хранения программ и постоянных параметров.
121



 Руководство по эксплуатации SVi1000 GE Oil & Gas
Характеристика Команду уставки входного сигнала позиционера можно избирательно 
модифицировать, получая требуемую взаимосвязь между уставкой и 
положением клапана. В клапанах взаимосвязь между ходом и Cv называется 
также собственной характеристикой клапана. Данная характеристика часто 
регулируется в процессе разработки, например, устанавливается 
равнопроцентной. Характеристика позиционера используется для изменения 
взаимоотношения между уставкой и ходом у привода. Характеристику 
позиционера выбирают таким образом, чтобы она дополняла характеристику 
клапана. Если клапан имеет равнопроцентную собственную характеристику, 
для позиционера нужно выбрать линейную характеристику. Если установлен 
клапан с линейной характеристикой, для позиционера следует выбрать 
равнопроцентную характеристику, чтобы улучшить управление потоком. 
SVi1000 предлагает возможность ввода пользователем собственной 
характеристики по одиннадцати точкам; подобную характеристику можно 
создать и редактировать с помощью программы ValVue.

ЧМн Частотная манипуляция. см. "Протокол HART".

Электропневматич
еский 
преобразователь

Устройство, преобразующее ток в давление. SVi1000 отправляет аналоговый 
сигнал на электропневматический преобразователь, который формирует 
регулируемое давление и подает его на пневматическое усиливающее реле.

Энергонезависим
ая память

Память компьютера, которая не стирается при отключении питания. 
Используется для постоянного хранения информации о калибровке, 
конфигурации и диагностике в SVi1000.

ЭСППЗУ Электрически-стираемое программируемое постоянное запоминающее 
устройство. SVi1000 имеет два запоминающих устройства, которые 
используются для постоянного хранения данных, изменяемых во время 
работы. В микроконтроллере имеется ЭСППЗУ, в котором хранится 
изменяющаяся информация, например, число циклов привода и суммарный 
ход клапана. Программа хранится в флэш-памяти и может быть изменена.

Параметры 
настройки

Beta (бета) Beta (бета) представляет собой нелинейный безразмерный коэффициент 
усиления в диапазоне от -9 до 9. Если значение beta равно 0, коэффициент 
усиления является линейным. В противном случае усиление является 
функцией ошибки. Чем больше бета, тем меньше коэффициент усиления при 
малых ошибках. Типовые значения бета для контроллера положения клапана 
лежат в интервале от – 9 до 0.

D (мс): время дифференцирования или коэффициент усиления по скорости - это 
постоянная времени дифференциального регулирования, выражаемая в 
миллисекундах. Значение данной составляющей лежит в интервале от 0 до 
200 мс. Стандартные значения находятся в диапазоне от 0 до 100. 
Если значение равно нулю, производное действие деактивировано.
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I (0,1 с): время суммирования или время сброса, постоянная времени 
интегральной составляющей алгоритма регулирования. Чем выше значения I, 
тем медленнее осуществляется интегральное воздействие. Стандартными 
значениями являются значения от 10 (1 с) до 200 (20 с). Если значение равно 
нулю, интегральное воздействие запрещено.

P P - это безразмерный коэффициент усиления, определяющий 
пропорциональную составляющую алгоритма регулирования. 
Значение лежит в диапазоне от 0 до 5000. Стандартными значениями для 
позиционера являются значения от 50 для небольших клапанов и до 4000 для 
больших клапанов.

Pрег (%) Клапаны часто демонстрируют существенно отличающиеся реакции при 
заполнении и при выпуске. Пропорциональный коэффициент усиления 
регулируется путем добавления значения Pрег к P, когда клапан работает 
на выпуск. Pрег обычно меньше P.

Sig Hi (Высокий 
уровень сигнала)

В конфигурации SVi1000 это настройка входного тока, при которой клапан 
полностью открыт (ATO) или полностью закрыт (ATC).

Sig Lo (Низкий 
уровень сигнала)

В конфигурации SVi1000 это настройка входного тока, при которой клапан 
полностью закрыт (ATO) или полностью отрыт (ATC).

STOPS SVi1000 запускает процедуру STOPS для регулировки позиционера в 
зависимости от фактического хода клапана. Сначала выходное давление 
снижается до нуля, и положение записывается. Это положение соответствует 
0 %. Выходное давление повышается до максимального значения, 
определяемого в соответствии с давлением подачи. 
Положение записывается; оно будет соответствовать 100 %.

ValVue Полная версия программы, разработанной компанией Masoneilan, которая 
используется для диагностики, калибровки и конфигурирования SVi1000.

ValVue Lite Программа, разработанная компанией Masoneilan для калибровки и 
конфигурирования, которая поставляется вместе с каждым устройством 
SVi1000.

VDE/VDI 3845 Стандарт, применяемый в Европе при монтаже позиционеров и 
принадлежностей на приводах поворотных клапанов.

Безопасный 
участок

Участок на предприятии, на котором ни при каких условиях не возникает 
взрывоопасность, например, аппаратная, или участок, на котором 
установлена стойка с проводами.

Быстрое открытие (см. характеристику)

Герметичная 
отсечка (TS)

Характеристика позиционера, которая выбирается и регулируется в том 
случае, если необходимо предотвратить срабатывание клапана в закрытом 
положении или вблизи него. Позиционер вызывает приложение всего усилия, 
создаваемого приводом, к седлу клапана при уставке положения, равной или 
не превышающей регулируемый параметр TS. Для предотвращения 
зацикливания подобного поведения используется мертвая зона.
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Коэффициент 
затухания

Скорость реакции клапана в некоторых вариантах применения можно 
замедлить. Значение 0 означает отсутствие затухания, значение 9 позволяет 
получить максимальное затухание при движении клапана.

Коэффициент 
компенсации 
положения

Реакция почти закрытого и почти открытого клапана отличается. 
Коэффициент компенсации положения, представляющий собой число из 
диапазона от 0 до 9, позволяет управляющему алгоритму оптимизировать 
реакцию клапана.

Мертвая зона (%) Если положение клапана находится в пределах диапазона, определяемого 
уставкой +/- мертвая зона, дополнительная регулировка положения не 
выполняется. Обычно данное значение равно 0%, однако в клапанах с 
высоким трением (т.е., в клапанах с графитовой набивкой) более широкая 
мертвая зона позволяет избежать предельных циклов вследствие заедания 
или проскальзывания клапана. В подобных случаях можно выбрать мертвую 
зону шириной от 0,2 % до 1 %.

Метка Формальное кодовое обозначение управляющего клапана, используемое в 
документации по контурам управления.

Однократное 
действие

Воздействие на положение при помощи однократного пневматического 
выходного сигнала, в результате чего срабатывает привод с пружинным 
возвратом. 

Разделенный 
диапазон

Конфигурация управления, при которой один выходной сигнал управления 
отправляется на два или на большее число управляющих клапанов. 
Позиционер каждого управляющего клапана калибруется таким образом, 
чтобы реагировать только на отдельную часть сигнала управления. 
В качестве примера можно привести паровой клапан и клапан охлаждающей 
воды, сконфигурированные таким образом, что оба клапана будут закрыты 
при 50%, и паровой клапан должен открыться.

Реле, 
пневматическое

Компонент, усиливающий пневматические сигналы управления, создавая 
широкий диапазон давлений срабатывания и обеспечивая подачу в клапан и 
выпуск из клапана с высоким расходом, благодаря чему производятся 
необходимые действия при управлении.

Ход Полный диапазон перемещения клапана. Часто используется в качестве 
глагола, описывающего процесс перемещения клапана.
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BELGIUM
Phone: +32-2-344-0970
Fax: +32-2-344-1123

BRAZIL
Phone: +55-11-2146-3600
Fax: +55-11-2146-3610

CANADA
Ontario
Phone: +905-335-3529
Fax: +905-336-7628

CHINA
Phone: +86-10-8486-4515
Fax: +86-10-8486-5305

FRANCE
Courbevoie
Phone: +33-1-4904-9000
Fax: +33-1-4904-9010

GERMANY
Viersen
Phone: +49-2162-8170-0
Fax: +49-2162-8170-280

INDIA
Mumbai
Phone: +91-22-8354790
Fax: +91-22-8354791

New Delhi
Phone: +91-11-2-6164175
Fax: +91-11-5-1659635

ITALY
Phone: +39-081-7892-111
Fax: +39-081-7892-208

JAPAN
Chiba 
Phone: +81-43-297-9222
Fax: +81-43-299-1115

KOREA
Phone: +82-2-2274-0748
Fax: +82-2-2274-0794

MALAYSIA
Phone: +60-3-2161-0322
Fax: +60-3-2163-6312

MEXICO
Phone:  +52-5-310-9863
Fax:  +52-5-310-5584

THE NETHERLANDS
Phone: +0031-15-3808666
Fax: +0031-18-1641438

RUSSIA
Veliky Novgorod
Phone: +7-8162-55-7898
Fax: +7-8162-55-7921

Moscow
Phone: +7 495-585-1276
Fax: +7 495-585-1279

SAUDI ARABIA
Phone: +966-3-341-0278
Fax: +966-3-341-7624

SINGAPORE
Phone: +65-6861-6100
Fax: +65-6861-7172

SOUTH AFRICA
Phone: +27-11-452-1550
Fax: +27-11-452-6542

SOUTH & CENTRAL 
AMERICA AND THE CARIBBEAN
Phone:  +55-12-2134-1201
Fax:     +55-12-2134-1238

SPAIN
Phone: +34-93-652-6430
Fax: +34-93-652-6444

UNITED ARAB EMIRATES
Phone: +971-4-8991-777
Fax: +971-4-8991-778

UNITED KINGDOM
Wooburn Green
Phone: +44-1628-536300
Fax: +44-1628-536319

UNITED STATES
Massachusetts
Phone: +1-508-586-4600
Fax:  +1-508-427-8971

Corpus Christi, Texas 
Phone: +1-361-881-8182
Fax: +1-361-881-8246

Deer Park, Texas
Phone: +1-281-884-1000
Fax: +1-281-884-1010

Houston, Texas
Phone: +1-281-671-1640
Fax: +1-281-671-1735

California
Phone: +1-562-941-7610
Fax: +1-562-941-7810

�������	�
����������������	�����


GEA19527E-RU     02/2014

* �������	��
�
������
�
������������������
��������
�����
��������
����!�	
"	�#$!�#%
HART®
�
�����������������'
�������'
�����
(��)�
.�!$
;�<<=��#�$���
>�=�?�$���%

@��Q��
�������'
�������[
�
��)�\�[]
�����Q�^_���'
�
������
)������
)��`�����
�
j��

������������������
��������
�����
�\�
��������
�����]
�����)\�q�_��
�����
�\�)�\z{��%

@����������
�|����Q����
��_�_���
���������
������
�
'�\'���'
����\\���`�\z��[

��|���������z^
��������
�"%

@��{���
�����|����
�
�������)����
�
��\���
�|}���
'�\'���'
����\\���`�\z��[
��|���������z^

��������
�"%

@��)��\������']
Q��
��'
��(����{�']
��)��q�_�'�'
�
�����'_��
)��`�����]
'�\'���'
��Q��[

��
������
�`|\���{��
�
��q��
|��z
��������
|��
)���\����\z����
`��)��\���'%

© ~��4
�%
�������'
����!�	
"	�#$!�#
;�<����%
���
�����
��_�_���


	Об этом руководстве
	SVi1000*
	с версией аппаратно-программного обеспечения 1.1.1
	с ValVue, версии, начиная с 2.70
	с AMS* ValVue SNAP-ON*, версии, начиная с 2.4
	с плагином ValVue PRM
	с коммуникатором HART* с DD, опубликованном для SVi1000


	Авторские права
	Изменения документа
	Содержание
	Техника безопасности 11
	Условные обозначения, используемые в документации 11
	Безопасность изделий SVi1000 12


	Введение 15
	Об этом руководстве 15
	Условные обозначения, используемые в настоящем документе 15

	Программа ValVue 16
	ValVue Lite 16
	Системные требования 16
	Демонстрационная версия ValVue 16

	Общие сведения о работе устройства 17
	Функции SVi1000 17
	Функциональные возможности 19
	Режимы 20
	Функции светодиодов 23

	Установка и настройка 25
	Общие сведения 25
	Габаритные размеры SVi1000 26

	Подготовка к установке 27
	Хранение 27
	Распаковка 27

	Монтаж и выполнение соединений 27
	Шаг 1: Монтаж SVi1000 28
	Шаг 2: Подсоединение трубопроводов и подачи воздуха 37
	Шаг 3: Подключение проводов SVi1000 38


	Проверка и включение питания 41
	Общие сведения 41
	Шаг 1: Осмотрите привод, соединительные элементы или поворотный переходник 42
	Шаг 2: Проверка монтажа и регулировки соединительных элементов 42
	Шаг 3: Проверка магнита 42
	Выполнение визуальной проверки 42
	Проверка положения магнита с помощью программы ValVue 43

	Шаг 4: Проверка подачи воздуха 43
	Шаг 5: Проверьте соединения проводов 44
	Шаг 6: Конфигурация 44
	Автоматический поиск точек остановки 45
	Регулировки точки остановки при открытии 45
	Автонастройка 47
	Предварительная настройка 48


	Конфигурирование и калибровка 51
	Configure (Конфигурация) 51
	Что можно делать с помощью вкладки Configure (Конфигурирование) 51

	Информация о метках 52
	Предельные значения ошибки положения 53
	Настройка характеристик 54
	Air Action (Подача воздуха) 57
	Bumpless Transfer (Мягкая передача управления) 58
	Предельные положения 58
	Переключатели выходов DO 59
	Конфигурирование контекстного меню 62
	Блокировка/отмена блокировки локального интерфейса пользователя 62

	Калибровка 63
	Что можно делать с помощью вкладки Calibrate (Калибровка) 63
	Калибровка 64
	Параметры ПИД-регулирования и расширенный набор параметров 65
	Регулировка точки остановки при открытии 67
	Контекстное меню калибровки 68


	Эксплуатация и обслуживание 75
	Принцип работы 75
	Физическое и функциональное описание 76
	Электронный модуль 76
	Пневматический модуль 77

	Обслуживание и ремонт SVi1000 78
	Регулировка нуля электропневматического преобразователя 78

	Ремонт заменой 78
	Внутренняя диагностика 79
	Режим FAILSAFE (БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ) 79

	Обновление аппаратно-программного обеспечения 79
	Необходимые инструменты 79
	Установка обновления аппаратно-программного обеспечения 79

	Технические характеристики и справочная информация 81
	Физические и эксплуатационные характеристики 81

	Работа с цифровыми интерфейсами 87
	Общие сведения 87
	Портативный коммуникатор 88
	ValVue 89
	Установка и регистрации программы ValVue 89

	Системные требования 89

	Теоретические основы выполнения подключения SVi1000 93
	Введение 93
	Настройки SVi1000 93
	Требования, которые следует соблюдать при выполнении системных подключений 95
	Руководство по подключению проводов 96
	Методы заземления 97
	Выходное напряжение в режиме отдельного перепада тока 97
	Характеристики проводов и кабельного канала 99

	Соответствие системы управления физическому слою HART 100
	Ограничения импеданса 100
	Ограничение помех 100
	Требования к кабелям и соединениям 100
	Зависимость емкости кабеля от его длины при использовании протокола HART 101
	Фильтр HART, необходимый для выходных цепей отдельных систем управления 101


	Предельно допустимые нагрузки на дополнительный переключатель 103
	Переключатели выходов 103
	Введение 103

	Проверка работы переключателя 105
	Команды ValVue 105


	Приводы нормально разомкнутых и нормально замкнутых клапанов 107
	Работа привода 107

	Требования к подаваемому воздуху 111
	Требования к подаваемому воздуху 111

	Регулировка быстродействия 113
	Регулировка быстродействия 113

	Расширенное применение 115
	Технология, обеспечивающая максимальную экономичность и производительность процесса 115
	Применение герметичной отсечки для защиты от эрозии седла 115
	Применение герметичной отсечки в клапанном механизме для замедления потока жидкости под высоким давлением 115


	Приложение A. Глоссарий 117
	Рисунки
	1 Органы управления - стандартные 19
	2 Органы управления - дополнительные цифровые переключатели и датчики 22
	3 Светодиоды SVi1000 23
	4 Пример работы светодиодов 23
	5 Компоненты SVi1000 25
	6 Габаритные размеры SVi1000 с датчиками и без датчиков 26
	7 Компоненты комплекта для установки на поворотном клапане 29
	8 Camflex с монтажным кронштейном (вид сбоку) 29
	9 Установка монтажного кронштейна для поворотного клапана на приводе клапана 30
	10 Установка удлинительного вала на выходном валу положения клапана 30
	11 Уплотнение с V-образным сечением Camflex 33
	12 Монтажный кронштейн для поршневого клапана со стандартным рычагом 33
	13 Держатель магнита и стандартный рычаг для поршневых клапанов 34
	14 Монтаж штока отбора мощности SVi1000 35
	15 Обеспечение линейного выравнивания положения 36
	16 Рычаг SVi1000, установленный на узле IM 36
	17 Воздушные каналы 37
	18 Передняя крышка 39
	19 Подключения к электронному модулю (через плату интерфейса) 40
	20 Установочный винт регулировки точки остановки в открытом положении 46
	21 Переключатель выбора конфигурации 47
	22 Значения предварительной настройки 48
	23 Переключатель выбора конфигурации 49
	24 Вкладка Configure (Конфигурация) – режим Setup (Настройка) 52
	25 Сообщение об ошибке из-за выхода за пределы диапазона ошибки положения 53
	26 Сообщение об ошибке из-за неправильно установленного времени ошибки положения 53
	27 Кривые характеристик 54
	28 Характеристики, определяемые пользователем 55
	29 Недопустимый сегмент 56
	30 Линеаризация характеристики пользователем 57
	31 Конфигурирование переключателей выходов 59
	32 Вкладка Configure (Конфигурация) – контекстное меню 62
	33 Вкладка Calibrate (Калибровка) 63
	34 This Will Change Calibration (Последующие действия изменят калибровку). 64
	35 Sensor Calibration (Калибровка датчика) 64
	36 Calibration Has Been Changed (Калибровка была изменена). 65
	37 PID Parameters (Параметры ПИД-регулировки) 65
	38 Advanced Parameters (Расширенный набор параметров) 66
	39 Диаграмма регулировки точки остановки при открытии 67
	40 Успешная регулировка точки остановки при открытии 67
	41 Контекстное меню вкладки калибровки 68
	42 Запуск поиска точек остановки 70
	43 Find Stops (Поиск точек остановки) 70
	44 Поиск точек остановки завершен 71
	45 Ход клапана 72
	46 Клапан закрыт 72
	47 Диалоговое окно Valve Open (Клапан открыт) 73
	48 Предупреждение о начале выполнения автокалибровки 73
	49 Активность 74
	50 Блок-схема с электропневматическим преобразователем и датчиком давления 75
	51 Пневматический модуль 78
	52 Подключение коммуникатора HART к SVi1000 88
	53 Регистрация ValVue 90
	54 Регистрация в ValVue 91
	55 Подключенные устройства 91
	56 Опции ValVue 92
	57 Общая схема размещения оборудования 94
	58 Искробезопасная установка 94
	59 Упрощенная схема установки переключателя: Требуемая конфигурация 104
	60 Упрощенная схема установки переключателя: Недопустимая конфигурация 105
	61 I/O Configure (Конфигурирование входов/выходов) 105
	62 Работа нормально открытого клапана (ATO) и нормального закрытого клапана (ATC) при линейной характеристике позиционера 108
	63 Работа нормально открытого клапана (ATO) и нормального закрытого клапана (ATC) при равнопроцентной характеристике позиционера 109

	Таблицы
	1 Порядок работы светодиодов и индикации неисправностей 23
	2 Центрирование датчика хода 32
	3 Монтажное отверстие для поршневого клапана и длина стяжной муфты 34
	4 Требования к подаваемому воздуху 37
	5 Руководство по выбору положения переключателя конфигурации для настройки привода 49
	6 Требования к условиям окружающей среды 81
	7 Эксплуатационные характеристики 82
	8 Входной сигнал и напряжение питания, технические характеристики 84
	9 Технические характеристики материала конструкций 84
	10 Подключение системы к другим устройствам 84
	11 Стандартный поток для пневматики однократного действия 85
	12 Номер модели SVi1000 86
	13 Выходное напряжение для одноканального барьерного устройства Зенера с кабелем сечением 22 AWG 98
	14 Выходное напряжение для устройства гальванической развязки с кабелем сечением 22 AWG 99
	15 Выходное напряжение при отсутствии барьера с фильтром HART и резистором, а также кабелем сечением 18 AWG 99
	16 Параметры герметичной отсечки в клапанном механизме для замедления потока жидкости под высоким давлением 116



	Техника безопасности
	Условные обозначения, используемые в документации
	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к тяжелым травмам персонала.
	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к материальному ущербу или потере данных.
	Указывает на важные факты и условия.

	Безопасность изделий SVi1000
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	устанавливаться, вводиться в эксплуатацию, эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с национальными и локальными нормативным...
	Использование только в условиях, соответствующих условиям при сертификации, указанным в настоящем документе, и только после проверки п...
	Установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание должны производиться только квалифицированными и компетентными специалистами, прошедши...
	ВНИМАНИЕ!
	Прежде чем использовать данное оборудование с жидкостями или сжатыми газами (кроме воздуха), или применять его в непроизводственных усл...
	ВНИМАНИЕ!

	Не пользуйтесь неисправным оборудованием.
	ВНИМАНИЕ!

	Установка в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, где могут присутствовать, кроме кислорода, и другие газы, может привести к признак...


	Введение
	Об этом руководстве
	Условные обозначения, используемые в настоящем документе
	Термины, которые используются в экранных окнах SVi1000, в данном руководстве выделяются заглавными буквами, курсивом. Например, для выделен...
	Курсив используется в том случае, если следует привлечь внимание к важным терминам.
	Поля для ввода данных или данные, вводимые пользователем, выделяются курсивом.
	Операции, выполняемые с помощью кнопок, флажков и т.д. отображаются жирным шрифтом. Например, Щелкните по кнопке Done (Выполнено).
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	Мастер настройки
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	Общие сведения о работе устройства
	Функции SVi1000
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	высокая надежность;
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	равнопроцентная 30:1;
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	Безопасный режим работы
	Процедура отладки (через локальный интерфейс пользователя)
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	ВНИМАНИЕ!
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	Режим коррекции через HART
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	Функции светодиодов

	Установка и настройка
	Общие сведения
	Прежде чем приступать к процессу установки, прочтите информацию по технике безопасности в начале данного руководства.
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	Соблюдайте требования по допустимым температурам при хранении.

	Распаковка

	Монтаж и выполнение соединений
	«Шаг 1: Монтаж SVi1000», стр. 28.
	«Шаг 1: Монтаж SVi1000 на поворотных клапанах», стр. 29
	«Шаг 1: Монтаж SVi1000 на поршневых клапанах», стр. 33

	«Шаг 2: Подключение трубопроводов и подачи воздуха», стр. 37
	«Шаг 3: Подключение проводов SVi1000», стр. 38
	ВНИМАНИЕ!
	Несоблюдение указанных в настоящем руководстве требований может привести к ситуациям, опасным для жизни и имущества.
	Прежде чем приступать к установке или эксплуатации устройства, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ. Подробные сведения см. раздел «Теорети...

	Шаг 1: Монтаж SVi1000
	1. Установите на приводе монтажный кронштейн.
	2. Установите магнитный узел.
	3. Установите SVi1000 на монтажном кронштейне.
	Установите SVi1000 таким образом, чтобы соединительный элемент кабелепровода располагался снизу, чтобы упростить процесс слива конденсат...

	Необходимые меры предосторожности
	Если клапан располагается на потенциально опасном участке, убедитесь в том, что участок сертифицирован, как безопасный, либо убедитесь ...
	Отключите подачу воздуха на привод и на любое оборудование, на котором устанавливается клапан.
	Убедитесь в том, что клапан отключен от технологической линии; для этого либо отключите процесс, где применяется клапан, либо воспользуй...
	Стравите воздух из привода, убедитесь в том, что клапан находится в неактивном состоянии.

	Шаг 1: Монтаж SVi1000 на поворотных клапанах
	Шестигранный ключ M5
	Шестигранный ключ M4
	Шестигранный ключ M3
	1. Установите на приводе монтажный кронштейн (рис. 9).
	2. Закрепите удлинительный вал на выходном валу положения клапана болтами (рис. 10).
	Внутреннее давление в клапане
	Эксплуатация в условиях вакуума

	3. Выполните установку магнита и центрирование датчика хода, как описано ниже:
	b. Поверните держатель магнита так, чтобы магнитная ось располагалась по вертикали, если клапан находится в закрытом положении (таблица 2...
	c. Установите торец держателя магнита так, чтобы он располагался заподлицо с торцом монтажного кронштейна. Закрепите держатель магнита ...
	d. Натяните уплотнение V-обратного сечения на держатель магнита. Можно также проверить установку магнита с помощью программы, проверив п...

	4. Закрепите SVi1000 на монтажном кронштейне с помощью четырех винтов с головками под гаечный ключ M6 x 20 мм.
	5. Убедитесь в том, что выступ датчика положения не мешает работе.
	6. Убедитесь в том, что уплотнение V-образного сечения контактирует юбкой по всей поверхности центровочного кольца на SVi1000 (рис. 11).

	Шаг 1: Монтаж SVi1000 на поршневых клапанах
	7/Комбинированный гаечный ключ 16” (требуется 2 шт.)
	3/Комбинированный гаечный ключ 8”
	1/Комбинированный гаечный ключ 2”
	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем
	Шестигранный ключ M4
	Шестигранный ключ M3
	1. Установите стандартный монтажный кронштейн для поршневого клапана на клапане с помощью двух (2) крепежных винтов 5/16 - 18 UNC.
	2. Убедитесь в том, что рычаг закреплен на узле магнита и надежно удерживается винтом M5 с плоской головкой; ось магнита должна удерживать...
	3. Выберите монтажное отверстие в зависимости от хода клапана. Если не указано иное, при монтаже SVi1000 предполагается, что привод устанавл...
	4. Вверните стержень отбора мощности в соединительную деталь штока привода (рис. 14).
	5. Присоедините резьбовой конец штока с правой стороны к рычагу с помощь крепежного винта 1/4 - 20 x 1” и гайки (рис. 14).
	6. Затяните гайку и стяжную муфту на конце штока с правой стороны примерно на два оборота. Длина стяжной муфты определяется размером прив...
	7. Зафиксируйте положение корпуса магнита в сборе, в том числе, рычага и конца штока с правой стороны, на кронштейне, используя четыре вин...
	8. Присоедините резьбовой конец штока с левой стороны с штоку отбора мощности с помощью гайки 1/4 - 20 UNC и затяните стопорную гайку с левой с...
	9. Установите клапан в закрытое положение. Для нормально
	закрытого клапана: подать воздух в привод и выполнить полный ход привода.
	открытого клапана: сбросить давление воздуха в приводе.

	10. Наверните стяжную муфту на резьбовой конец штока с левой стороны (рис. 14).
	11. Отрегулируйте положение стяжной муфты таким образом, чтобы рычаг был совмещен с центровочным отверстием в кронштейне. Затяните обе с...
	12. Убедитесь в том, что стяжная муфта регулируемого звена параллельная штоку клапана. Убедитесь в том, что отверстие в рычаге совмещено с...
	13. Установите SVi1000 на кронштейн и зафиксируйте четырьмя винтами M6 с головкой под гаечный ключ.

	Узел встроенного магнита
	При наличии опции IM пользователь может устанавливать собственный кронштейн. Подробные сведения см. чертеж № 720012413.


	Шаг 2: Подсоединение трубопроводов и подачи воздуха
	1. Установите трубку на канал подачи воздуха. Минимальный диаметр трубки 1/4” (рис. 17).
	2. Подсоедините трубку для подачи воздуха с выходного напорного канала на привод. Минимальный диаметр трубки: 1/4”.
	Устройство SVi1000 предназначено для эксплуатации в чистой, сухой, не содержащей паров масла атмосфере, отвечающей требованиям к атмосфере...

	3. Убедитесь в том, что характеристики подаваемого воздуха соответствуют значениям, указанным в Таблице 4.
	4. Подайте чистый сухой сжатый воздух на регулятор фильтра.
	5. Включите подачу воздуха.
	6. Отрегулируйте положение регулятора фильтра. Давление подачи должно не менее чем на 5 фунтов на кв. дюйм превышать давление, создаваемо...

	Шаг 3: Подключение проводов SVi1000
	ВНИМАНИЕ!
	В соответствии с действующими национальными и местными правилами проведения электромонтажных работ. Прежде чем начинать выполнять как...
	ВНИМАНИЕ

	Ненадлежащее или неправильно выполненное заземление может привести к возникновению помех или нестабильной работе контура управления. ...
	См. раздел «Предельно допустимые нагрузки на дополнительный переключатель» на стр. 97, где приведены инструкции по предельно допустимым ...
	Руководство по подключению проводов
	Выходное напряжение блока питания на SVi1000 равно 9 В при токе 20 мА.
	Сигнал, подаваемый на SVi1000, должен представлять собой регулируемый сигнал тока с уровнем от 3,2 до 22 мА.
	На выходной контур контроллера не должны влиять тональные сигналы HART, лежащие в частотном диапазоне от 1200 до 2200 Гц.
	В частотном диапазоне тональных сигналов HART импеданс цепи должен быть не ниже 220 Ом, обычно данное значение составляет 250 Ом.
	Тональные сигналы HART могут задаваться как позиционером, так и связным устройством, расположенным в любом месте сигнальной цепи.
	Кабели должны быть экранированы, чтобы не допустить возникновения электрических помех, интерферирующих с тональными сигналами HART, при ...
	Экран заземляется соответствующим образом только в одной точке.
	Подробные сведения и методы расчета сопротивления проводов, а также емкости, и расчеты характеристик кабелей приведены в спецификации ...
	В случае установок с разделением диапазона выходное напряжение должно быть достаточным для управления работой двух позиционеров (11 В п...
	Применение источников напряжения с низким импедансом может повредить SVi1000. Источник тока должен представлять собой устройство с ограни...
	ВНИМАНИЕ!
	В ходе выполнения данного процесса клапан может начать двигаться. Прежде чем приступать к работе, убедитесь в том, что клапан отсоединен...

	1. Отверните четыре (4) винта, удерживающих крышку, и снимите крышку SVi1000 (рис. 18).
	2. Подключите клеммы +/- к источнику тока: + к + и - к - (рис. 19).
	ВНИМАНИЕ
	Для обеспечения правильной работы соблюдайте полярность сигналов + и -.

	3. Снимите полоску изоляции с концов проводов.
	4. Найдите разъем 4 - 20 мА на плате интерфейса (рис. 19).
	5. Отверните винт на верхнем разъеме так, чтобы было видно отверстие для установки провода. Вставьте провод в отверстие и затяните винт.
	6. Выполните процедуру «Проверка и включение питания».
	1. Подключите между входными клеммами вольтметр постоянного тока.
	Если уровень сигнала тока на входе составляет от 4 до 20 мА, напряжение, соответственно, должно лежать в интервале от 11 В до 9 В.
	Если напряжение превышает 11 В, проверьте, правильно ли выбрана полярность при подключении.
	Если напряжение ниже 9 В и полярность выбрана правильно, входное напряжение источника тока является недостаточным.

	2. Проверьте, может ли источник подавать ток 20 мА на вход SVi1000. Если на вход не поступает ток 20 мА, источник неисправен, выполните для него п...




	Проверка и включение питания
	Общие сведения
	1. «Шаг 1: Осмотрите привод, соединительные элементы или поворотный переходник» на стр. 42
	2. «Шаг 2: Проверка монтажа и регулировки соединительных элементов» на стр. 42
	3. «Шаг 3: Проверка магнита» на стр. 42
	4. «Шаг 4: Проверка подачи воздуха» на стр. 43
	5. «Шаг 5: Проверьте соединения проводов» на стр. 44
	6. «Шаг 6: Конфигурация» на стр. 44
	Все процедуры, описанные в данном разделе, следует выполнять до ввода SVi1000 в эксплуатацию.


	Шаг 1: Осмотрите привод, соединительные элементы или поворотный переходник
	1. Убедитесь, что монтажные элементы не были повреждены при поставке предварительно собранного SVi1000, выполните физический осмотр привод...
	2. При выполнении проверки конфигурации запишите следующую информацию:
	Нормально закрытый (ATO) или нормально открытый (ATC) клапан
	Номинальное давление привода
	Диапазон давлений, создаваемых пружиной привода
	Собственная характеристика клапанного механизма управляющего клапана; линейная, равнопроцентная или другая.
	См. справочный лист технических данных клапана или номер модели управляющего клапана.



	Шаг 2: Проверка монтажа и регулировки соединительных элементов
	Шаг 3: Проверка магнита
	«Выполнение визуальной проверки» на стр. 42
	«Проверка положения магнита с помощью программы ValVue» на стр. 43
	Выполнение визуальной проверки
	Поворотные клапаны
	Поршневые клапаны
	1. Убедитесь в том, что регулируемая соединительная стяжная муфта параллельна штоку клапана.
	2. Убедитесь в том, что монтаж выполнен правильно. Для этого проверьте, совпадает ли отверстие в рычаге с центровочным отверстием в кронш...


	Проверка положения магнита с помощью программы ValVue
	1. Проверьте позиционер, как указано в инструкциях в программе ValVue.
	b. Запустите программу ValVue.
	c. Выберите установленный модем из списка подключенных устройств.
	d. Выберите вкладку Check (Проверка), чтобы просмотреть текущее рабочее состояние выбранного позиционера.

	2. Прочтите данные Raw Position (Исходное положение). Если клапан:
	закрыт, значение должно находиться в пределах от – 1000 до +1000 для поршневого клапана, либо в пределах угла поворота 60° для поворотного кла...
	В положении середины хода значение должно находиться в интервале от – 1000 до + 1000 при повороте поворотного клапана более чем на 60°.



	Шаг 4: Проверка подачи воздуха
	1. Включите подачу воздуха.
	2. Отрегулируйте регулятор фильтра.
	3. Давление подачи должно не менее чем на 5 фунтов на кв. дюйм превышать давление, создаваемое пружиной привода, но не должно превышать ном...
	4. Осмотрите трубные соединения между фильтром-регулятором и позиционером и проверьте, нет ли утечек.
	5. Проверьте, не изогнуты ли и не сдавлены ли трубы.
	6. Убедитесь в том, что все фитинги затянуты герметично.
	ВНИМАНИЕ
	Не пользуйтесь для герметизации уплотнительной лентой из тефлона. Тефлоновая лента распадается на кусочки, которые повреждают пневмат...


	Шаг 5: Проверьте соединения проводов
	В случае установок с разделением диапазона выходное напряжение должно быть достаточным для управления работой двух позиционеров (11 В п...
	1. Подключите между входными клеммами вольтметр постоянного тока.
	Если уровень сигнала тока на входе составляет от 4 до 20 мА, напряжение, соответственно, должно лежать в интервале от 11 В до 9 В.
	Если напряжение превышает 11 В, проверьте, правильно ли выбрана полярность при подключении.
	Если напряжение ниже 9 В и полярность выбрана правильно, входное напряжение источника тока является недостаточным.

	2. Подключите миллиамперметр последовательно с сигналом тока.
	3. Проверьте, может ли источник подавать ток 20 мА на вход SVi1000. Если на вход не поступает ток 20 мА, источник неисправен, выполните для него п...
	Ненадлежащее или неправильно выполненное заземление может привести к возникновению помех или нестабильной работе контура управления. ...


	Шаг 6: Конфигурация
	ВНИМАНИЕ!
	В ходе выполнения данных процедур клапан может начать двигаться. Прежде чем приступать к работе, убедитесь в том, что клапан отсоединен ...
	Во всех описываемых процедурах калибровки и конфигурирования используется локальный интерфейс пользователя SVi1000. См. «Программа ValVue» н...
	Автоматический поиск точек остановки
	1. Установите подачу воздуха (0-7 для ATO или 8-F для ATC).
	2. Нажмите кнопку автоматического поиска точек остановки и дождитесь, когда загорится зеленый светодиод 1, затем отпустите кнопку (держа...
	Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить процедуры и выключить зеленый светодиод 1; при этом устройство возвращается в стандартный ре...


	Регулировки точки остановки при открытии
	1. Нажмите кнопку регулировки точки остановки в верхнем положении на время от двух до семи секунд, пока не загорится зеленый светодиод 2, ...
	2. Установите клапан в нужное положение с помощью установочного винта регулировки точки остановки при открытии (Рисунок 20).
	3. Нажмите кнопку регулировки точки остановки в верхнем положении не менее, чем на две секунды.
	Зеленый индикатор выключается, новая точка остановки сохраняется в устройстве, устройство возвращается в стандартный режим работы.
	Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить процедуру и выключить зеленый светодиод 1; при этом устройство возвращается в стандартный ре...


	Автонастройка
	1. Выберите с помощью переключателя выбора конфигурации параметр автонастройки (Рисунок 21):
	0 для клапана ATO
	8 для клапан ATC.

	2. Нажмите кнопку Autotune (Автонастройка), дождитесь, пока загорится зеленый светодиод 2, затем отпустите кнопку (держать нажатой примерно от...
	Начинается выполнение процесса автонастройки.
	После завершения процесса автонастройки устройство автоматически возвращается в стандартный режим работы.
	Нажмите кнопку Cancel (Отмена) для отмены процесса. Зеленый индикатор 3 выключается, устройство возвращается в стандартный режим работы, па...


	Предварительная настройка
	С помощью переключателя выбора конфигурации выберите значение предварительной настройки (Рисунок 23).



	Конфигурирование и калибровка
	Configure (Конфигурация)
	Что можно делать с помощью вкладки Configure (Конфигурирование)
	«Информация о метках» на стр. 52
	«Предельные значения ошибки положения» на стр. 53
	«Настройка характеристик» на стр. 54
	«Air Action (Подача воздуха)» на стр. 57
	«Bumpless Transfer (Мягкая передача управления)» на стр. 58
	«Предельные положения» на стр. 58
	«Переключатели выходов DO» на стр. 59
	«Конфигурирование контекстного меню» на стр. 62
	Прежде чем вносить какие-либо изменения в конфигурацию на вкладке Configuration (Конфигурация), следует установить устройство SVi1000 в режим Setup (...



	Информация о метках
	1. В режиме Setup (Настройка) установите курсор на поле Tag (Метка), которое следует изменить.
	2. Удалите данные в поле и введите новые данные.
	3. Щелкните по кнопке Apply (Применить).
	Информацию о метке можно также изменить с помощью Мастера настройки.

	Предельные значения ошибки положения
	Position Error Band (Диапазон ошибки положения)
	Time 1 s Enable (Значение времени 1 с разрешено)

	Настройка характеристик
	Linear (Линейный): Степень открытия клапана пропорциональная входному сигналу. Данную опцию выбирают при наличии в клапане нелинейного кла...
	Equal % (50) (Выравнивание % (50)) и Equal % (30) (Выравнивание % (30)): Имеются две характеристики выравнивания в процентах, одна с R=50 и вторая с R=30.
	Quick Open (Быстрое открытие): Характеристика быстрого открытия является обратной характеристике Equal Percentage 50% (Процент выравнивания %).
	Custom (Пользовательская настройка): При выборе данной опции открывается диалоговое окно Custom Characterization (Характеристика, определяемая польз...
	Camflex %: Данная характеристика определяется клапан как клапан Masoneilan Camflex с настройками Linear (Линейный) и Equal 50% (Выравнивание 50 %).
	На Рисунок 27 показаны кривые характеристик в графическом формате.
	Характеристики, определяемые пользователем
	Setpoint (%)/Position (%) (Уставка (%)/ Положение(%))
	1. Щелкните по опции Custom (Пользователь), появляется диалоговое окно Рисунок 28.
	2. Введите нужные значения в поля Setpoint (%)/Position (%) (Уставка (%)/Положение(%)), начиная с самого низкого и до самого высокого. Если характеристик...
	Поля Setpoint (%)/Position (%) (Уставка (%)/Положение(%)) активируются и отображаются на экране.

	3. Щелкните по кнопке Close (Закрыть), на экране появляется диалоговое окно с запросом сохранения данных.
	4. Щелкните по OK.

	Линеаризация характеристики пользователем
	Simple Lever Type (Тип «простой рычаг»)
	Compound Lever Type (Тип «составной рычаг»)
	1. Выберите опцию Custom Linearization (Линеаризация характеристики пользователем) из диалогового окна Custom Characterization (Определение характеристики ...
	2. Введите значения в поля, относящиеся к тому или иному типу рычага, и щелкните по соответствующей кнопке.
	3. В раскрывающемся меню Length Unit Select (Выбор единиц измерения длины) выберите одну из имеющихся опций:
	inch (дюйм)
	mm (мм)

	4. Щелкните по OK.


	Air Action (Подача воздуха)
	Bumpless Transfer (Мягкая передача управления)
	Предельные положения
	Allow Tune to Override Limits (Разрешение настройки для коррекции предельных значений)
	Tight Shutoff Below (%) (Герметичная отсечка ниже (%))
	Position Lower Limit (Нижнее предельное положение)
	Position Higher Limit (Верхнее предельное положение)
	Position Rate Limits (Предельные положения скорости при достижении положения)

	Переключатели выходов DO
	Конфигурирование переключателей выходов
	DO (переключатели выходов)
	SP (диапазон входных сигналов)
	1. Измените следующие параметры конфигурации:
	Output Switches (Переключатели выходов) – В разделе «Output Switches (DO2) (Переключатели выходов (DO2))» содержится описание всех настроек входов/ выходов.
	Input Signal Range (Диапазон входных сигналов) – В разделе «Input Signal Range (Диапазон входных сигналов)» на стр. 61 содержится описание всех настроек вх...

	2. Щелкните по OK.

	Output Switches (DO2) (Переключатели выходов (DO2))
	0. Always Normal Position (Всегда стандартное положение)
	1. Failsafe (Безопасный режим)
	2. Reset (Сброс)
	3. Position Error (Ошибка положения)
	4. Tight Shutoff Active (Активна герметичная отсечка)
	5. Position Lower Limit (Нижнее предельное положение)
	ВНИМАНИЕ

	6. Position Upper Limit (Верхнее предельное положение)
	ВНИМАНИЕ

	7. Manual Mode (Ручной режим)
	Контакты ОТКРЫТЫ, если напряжение SVi1000 выключено; контакты можно открыть или закрыть, установив соответствующий флаг после загрузки.

	Input Signal Range (Диапазон входных сигналов)

	Конфигурирование контекстного меню
	Detach Trend (Отсоединение тренда) – удаляет экранное окно Trend (Тренд) из формата привязанной вкладки и создает для тренда отдельное экранное ...
	Help (Справка) – открывает файл справки на странице инструкций по работе с вкладкой Configure (Конфигурация).

	Блокировка/отмена блокировки локального интерфейса пользователя

	Калибровка
	Что можно делать с помощью вкладки Calibrate (Калибровка)
	Calibration (Калибровка) – калибровка сигнала. См. «Калибровка» на стр. 64.
	Параметры – параметры ПИД-регулирования и расширенные параметры. См. «Параметры ПИД-регулирования и расширенный набор параметров» на с...
	Open Stop Adjustment (Регулировка остановки при открытии). См. «Регулировка точки остановки при открытии» на стр. 67.
	Щелкните правой кнопкой, чтобы открыть контекстное меню для обращения к следующим функциям:
	«Запуск функции поиска точек остановки» на стр. 69
	«Ручной поиск точек остановки» на стр. 71
	«Автонастройка» на стр. 73
	«Регулировка точки остановки при открытии» на стр. 67
	Full Open (Полностью открыт)
	Full Closed (Полностью закрыт)
	Set Valve Position (Установка положения клапана)
	Reset to Factory Cal (Возврат к заводской калибровке)
	Detach Trend (Отсоединение тренда)


	Калибровка
	Прежде чем приступать к калибровке давления, необходимо отключить все линии подачи воздуха и сбросить избыточное давление в системе. Дл...
	1. Щелкните по кнопке Calib. Signal. (Калибровка сигнала), при этом появляется диалоговое окно Рисунок 34.
	2. Щелкните по OK, после этого появится диалоговое окно Рисунок 35.
	3. Введите либо верхнее, либо нижнее значение и щелкните по соответствующей кнопке; появится диалоговое окно Рисунок 36.
	4. Щелкните по OK.

	Параметры ПИД-регулирования и расширенный набор параметров
	P (пропорциональную)
	I (интегральную)
	D (дифференциальную)
	Padj (Pрег)
	1. Укажите значения в соответствующих полях на Рисунок 37.
	2. Щелкните по кнопке Apply (Применить).
	Advanced Parameters (Расширенный набор параметров)
	P (пропорциональную)
	I (интегральную)
	D (дифференциальную)
	Padj (Pрег)
	Dead Zone (мертвой зоны)
	Beta (бета)
	Position Compensation Coefficient (коэффициент компенсации положения)
	Boost (быстрый подъем)
	1. Щелкните по кнопке Advanced Parameters (Расширенный набор параметров), появится диалоговое окно Рисунок 38.
	2. С помощью кнопки со стрелками выберите слот, к которому будут относиться параметры.
	Эти слоты отражают слоты, выбранные с помощью переключателя выбора конфигурации. При выборе слота данные параметры назначаются только ...

	3. Отрегулируйте параметры, затем щелкните по OK.
	Появляется диалоговое окно.

	4. Щелкните по OK.
	5. Щелкните по кнопке Apply (Применить).


	Регулировка точки остановки при открытии
	1. В редактируемом поле укажите положение точки остановки при открытии.
	2. Щелкните по кнопке Set Open Stop Adj. (Рег. установленной точки остановки при открытии), откроется диалоговое окно Рисунок 40.
	3. Щелкните по OK.
	4. Щелкните по кнопке Apply (Применить).

	Контекстное меню калибровки
	В стандартном режиме и в режиме ручного управления в контекстном меню калибровки доступны только функции Detach Trend (Отсоединение тренда) и...
	Run Find Stops (Запуск поиска точек остановки) – запускает автоматический процесс калибровки положения («Запуск функции поиска точек останов...
	Manual Find Stops (Ручной поиск точек остановки) – задает калибровку положения, устанавливая клапан в полностью открытое и полностью закрытое с...
	Open Stop Adjustment (Регулировка точки остановки при открытии) – См. «Регулировка точки остановки при открытии» на стр. 67.
	Run Auto Tune (Запуск автонастройки) – автоматический поиск соответствующих параметров ПИД-регулирования для клапана («Автонастройка» на ст...
	Full Open (Полностью открыт) – ход клапана до полностью открытого положения. При выполнении данной команды клапан отключается от цепи управ...
	Full Closed (Полностью закрыт) – ход клапана до полностью закрытого положения. При выполнении данной команды клапан отключается от цепи упра...
	Set Valve Position (Установка положения клапана) – позволяет установить клапан в заданное положение (при этом происходит временный возврат в ре...
	Reset to Factory Cal (Сброс и возврат к заводской калибровке) – сброс калибровок сигналов и давления, установка заводских настроек сигналов и дав...
	Detach Trend (Отсоединение тренда) – удаление экранного окна Trend (Тренд) из формата привязанной вкладки и создание для тренда отдельного экран...
	Help (Справка) – открытие файла справки на странице инструкций по работе с вкладкой Calibrate (Калибровка).
	Запуск функции поиска точек остановки
	1. Щелкните правой кнопкой по вкладке и выберите опцию Run Find Stops (Запуск поиска точек остановки).
	Появляется диалоговое окно Рисунок 42.

	2. Щелкните по OK.
	После того, как начнет выполняться процедура Find Stops (Поиск точек остановки), открывается диалоговое окно Рисунок 43.
	После завершения выполнения процедуры Find Stops (Поиск точек остановки) диалоговое окно, в котором отображается ход выполнения, приобретае...

	3. Щелкните по кнопке Continue (Продолжить), чтобы закрыть диалоговое окно и вернуться на вкладку Calibrate (Калибровка).

	Ручной поиск точек остановки
	1. Щелкните правой кнопкой по вкладке Calibrate (Калибровка) и выберите опцию Manual Find Stops (Ручной поиск точек остановки).
	Появляется диалоговое окно Рисунок 45.

	2. Щелкните по OK, чтобы продолжить выполнение операции.
	SVi1000 устанавливает клапан в полностью закрытое положение и открывает диалоговое окно Рисунок 46.

	3. После того, как клапан будет полностью закрыт, щелкните по OK.
	SVi1000 устанавливает клапан в полностью открытое положение, после чего появляется диалоговое окно Рисунок 47.

	4. После того, как клапан будет полностью открыт, щелкните по OK.

	Автонастройка
	1. Щелкните правой кнопкой по вкладке Calibrate (Калибровка) и выберите опцию Run Auto Tune (Запуск автокалибровки).
	Появляется диалоговое окно Рисунок 48.

	2. Щелкните по OK, при этом открывается диалоговое окно Рисунок 49.
	Активность: Введите значение, которое будет определять скорость реакции клапана, ускоряя или замедляя ее. Рекомендуется изменять данно...

	3. Введите значение, щелкните по OK, после чего начнет выполняться последовательная процедура PID Tuning (Настройка ПИД-регулирования), котора...
	4. Щелкните по кнопке Continue (Продолжить), чтобы вернуться к вкладке Calibrate (Калибровка).
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	Теоретические основы выполнения подключения SVi1000
	Введение
	Настройки SVi1000
	Требования, которые следует соблюдать при выполнении системных подключений
	ВНИМАНИЕ
	Подача напряжения на вход устройства может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантий.
	ВНИМАНИЕ

	Модем HART и ПК можно подключать к контуру управления только в том случае, если контроллер является HART-совместимым или имеет фильтр HART. Есл...
	Установка в соответствии с правилами использования в опасных зонах, согласно требованиям местных электротехнических норм и стандартов...
	ПК или модем HART (которые не разрешены к применению в качестве искробезопасного) разрешается подключать к искробезопасной цепи только со...
	Контур управления должен быть HART-совместимым, либо в нем должен быть установлен фильтр HART. Обратитесь к производителям контроллера или ...

	Руководство по подключению проводов
	Выходное напряжение блока питания на SVi1000 равно 9 В при токе 20 мА. Барьер является резистивным, таким образом, напряжение должно быть равн...
	Сигнал, поступающий на SVi1000, должен представлять собой регулируемый сигнал тока в диапазоне от 3,2 до 22 мА.
	На выходной контур контроллера не должны влиять тональные сигналы HART, лежащие в частотном диапазоне от 1200 до 2200 Гц.
	В частотном диапазоне тональных сигналов HART импеданс цепи должен быть не ниже 220 Ом, обычно данное значение составляет 250 Ом.
	Тональные сигналы HART могут задаваться как позиционером, так и связным устройством, расположенным в любом месте сигнальной цепи.
	Кабели должны быть экранированы, чтобы не допустить возникновения электрических помех, интерферирующих с тональными сигналами HART, при ...
	Экран заземляется соответствующим образом только в одной точке.
	Подробные сведения и методы расчета сопротивления проводов, а также емкости и расчеты характеристик кабелей приведены в спецификации ф...
	В случае установок с разделением диапазона выходное напряжение должно быть достаточным для управления работой двух позиционеров (11 В п...
	Применение источников напряжения с низким импедансом может повредить SVi1000. Источник тока должен представлять собой устройство с ограни...
	ВНИМАНИЕ
	При включении питания устройства рекомендуется сначала включить подачу воздуха, а уже потом подавать на устройство электрический вход...

	Методы заземления
	Выходное напряжение в режиме отдельного перепада тока
	Ненадлежащее или неправильно выполненное заземление может привести к возникновению помех или нестабильной работе контура управления. ...

	Характеристики проводов и кабельного канала
	В том случае, если SVi1000 от модема или HHC отделяет искробезопасное барьерное устройство, следует использовать HART-совместимое барьерное ус...
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	Ограничения импеданса
	Ограничение помех
	Требования к кабелям и соединениям
	ВНИМАНИЕ!
	Установку SVi1000 следует производить в соответствии с требованиями местных и национальных нормативным документов как в безопасных, так и ...
	Внутренние электронные компоненты изолированы относительно земли. С функциональной точки зрения, заземление корпуса не является необх...

	Зависимость емкости кабеля от его длины при использовании протокола HART
	ВНИМАНИЕ
	Модем HART и ПК можно подключать к контуру управления только в том случае, если контроллер является HART-совместимым или имеет фильтр HART. Есл...

	Фильтр HART, необходимый для выходных цепей отдельных систем управления
	Контур управления должен быть HART-совместимым, либо в нем должен быть установлен фильтр HART. Обратитесь к производителю контроллера или Р...



	Предельно допустимые нагрузки на дополнительный переключатель
	Переключатели выходов
	Введение
	Несоблюдение нужной полярности при подключении приводит к фактически замкнутому соединению.
	Проконсультируйтесь с нашими специалистами по электрическим параметрам для данного переключателя.
	ВНИМАНИЕ

	Нагрузка должна быть рассчитана таким образом, чтобы ток в цепи постоянно был равен £ 1 А. Некоторые устройства сторонних производителей...


	Проверка работы переключателя
	Команды ValVue
	1. Щелкните по вкладке Configure (Конфигурировать) — появится окно Рисунок 61.
	2. Для переключения из состояния Normally Opened (Нормально открытый) в состояние Normally Closed (Нормально закрытый) или наоборот щелкните OK, а затем п...
	3. Щелкните по вкладке Check (Проверить).
	4. Выберите в раскрывающемся списке опцию Command 142 Read Switches (Команда 142, чтение состояния переключателей) и щелкните по кнопке Send Cmd (Отправит...
	Поле данных ниже заполняется состояние сконфигурированных переключателей.




	Приводы нормально разомкнутых и нормально замкнутых клапанов
	Работа привода
	У клапанов ATC уровень 4 мА соответствует ходу клапана 100 %, а не 0 %, как можно было бы предположить. Контроллер и другие интерфейсы «человек-...


	Требования к подаваемому воздуху
	Требования к подаваемому воздуху
	Все движущиеся детали должны быть чистыми. SVi1000 может заставить клапан начать двигаться после восстановления подачи воздуха.


	Регулировка быстродействия
	Регулировка быстродействия

	Расширенное применение
	Технология, обеспечивающая максимальную экономичность и производительность процесса
	Применение герметичной отсечки для защиты от эрозии седла
	Применение герметичной отсечки в клапанном механизме для замедления потока жидкости под высоким давлением


	Приложение A. Глоссарий
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