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ГАРАНТИЯ  
Мы даем гарантию, что все товары, проданные компанией Dresser®, не будут иметь дефектов 

в материалах или неполадок в работе в течение года со дня поставки, при условии соблюдения 
пользователем всех рекомендаций Dresser®. Dresser, Inc. оставляет за собой право прекращения 
производства той или иной продукции или изменения материалов того или иного изделия, 
дизайна или спецификаций без предварительного/дополнительного уведомления. Настоящее 
Руководство предназначено для использования со следующим изделием и соответствующим 
программным обеспечением: позиционер SVI® II AP и пакет программного обеспечения ValVue® 
2.4. 

Бесперебойная работа позиционеров SVI® II AP гарантируется только при условии 
использования программного обеспечения, одобренного Dresser, Inc. За более подробной 
информацией о программном обеспечении, одобренном Dresser, Inc. обращайтесь на фабрику 
Masoneilan Dresser. 

 
Об этом Руководстве  

Настоящее Руководство предназначено для использования со следующим изделием и 
соответствующим программным обеспечением: 

SVI II AP-2 по SVI II AP-3 
- с программно-аппаратным обеспечением версии 3.1.1 
- с ValVue® версии 2.4 или выше 
- с AMS®ValVue® SNAP-ON® версии 2.4 или выше 
- с коммуникатором HH375 HART® с цифровым дисплеем под SVI II AP 
- (для устройств Masoneilan типа 202, 0, 00СА) 
 
Информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может быть изменена без 

предварительного уведомления.  
Содержимое данного Руководства является собственностью компании Masoneilan; полное или 

частичное воспроизведение или копирование данного Руководства без письменного согласия 
компании Masoneilan запрещены. 

Настоящее Руководство никаким образом не гарантирует годность описываемого изделия или 
программного обеспечения для продажи или их соответствие конкретным нуждам потребителя. 

При обнаружении ошибок в данном Руководстве, сообщите об этом своему поставщику или 
посетите наш официальный сайт в Интернете: www.masoneilan.com. 

 
Копирайт  

Все программное обеспечение является интеллектуальной собственностью компании Dresser, 
Inc.  

Весь дизайн и технология производства изделия являются интеллектуальной собственностью 
компании Dresser, Inc. 

Masoneilan®, FVP®, SVI®, и ValVue® являются зарегистрированными товарными знаками 
компании Dresser, Inc.  

Информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, является корректной на день его 
публикации и может быть изменена без предварительного уведомления. 
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В данном разделе приводится описание предупреждающих символов, 
содержащихся в инструкции по эксплуатации SVI II AP, и их расшифровка.  

 
 

 
 

 

Предупреждающие 
символы  
 
 

Инструкция к SVI II AP содержит пометки ОПАСНО, ВНИМАНИЕ и 
ОСТОРОЖНО, в тех случаях, когда необходимо привлечь Ваше 
внимание к вопросам безопасности или к другой Важной 
информации. Внимательно прочтите настоящую инструкцию перед 
тем, как устанавливать и обслуживать данный прибор. Пометки 
ОПАСНО и ОСТОРОЖНО предупреждают о событиях, могущих 
привести к травмам персонала, а пометка ВНИМАНИЕ – о событиях, 
ведущих к повреждению оборудования и материальному ущербу. В 
то же время следует иметь в виду, что эксплуатация поврежденного 
оборудования может при определенных условиях вызвать 
нарушение работы системы, что в свою очередь, может привести к 
травмам или смерти людей. Поэтому для безопасной работы строго 
следуйте указаниям с пометками ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, 
ВНИМАНИЕ. 

 

Это символ предупреждения об опасности. Он предупреждает Вас о 
потенциальной угрозе здоровью персонала. Следуйте всем 
требованиям безопасности, следующим после этой пиктограммы во 
избежание возможной травмы или смертельного исхода. 

ОПАСНО указывает на потенциально опасные ситуации, которые могут 
привести к смерти или серьезным травмам персонала 

ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасные ситуации, которые могут 
привести к серьезным травмам персонала 

ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасные ситуации, которые могут 
привести к травмам персонала незначительной или средней тяжести 

 

 
ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Внимание! Прочтите данный раздел перед установкой устройства! 



 
 

 

ВНИМАНИЕ если эта пометка использована без пиктограммы предупреждения об 
опасности, то она указывает на возможное повреждение 
оборудования или материальный ущерб 

 

ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на конкретные важные факты или условия 

 
Требования по 
безопасности 
эксплуатации изделия 
SVI II AP 

Позиционеры SVI II AP предназначены для использования только с 
промышленными системами сжатого воздуха или природного газа. 
Убедитесь в том, что в системе установлено предохранительное 
устройство, исключающее превышение давления выше допустимого. 
Установка должна быть произведена в соответствии с местными и 
национальными нормами и правилами о применении сжатого 
воздуха и приборов КИП. 

 Изделия, сертифицированные для применения, как 
взрывозащищенные или искробезопасные, СЛЕДУЕТ: 

  устанавливать в соответствии с местными и национальными 
нормами по установке в опасных зонах;  

 использовать только в соответствии с сертификационными 
условиями, приведенными в данной инструкции;  

 обслуживать только квалифицированным персоналом, 
обученным эксплуатации приборов в опасных зонах. 

 Перед использованием данной продукции с другими средами (кроме 
воздуха) или для непромышленного применения 
проконсультируйтесь с изготовителем. Приборы не предназначены 
для использования в системах жизнеобеспечения. 

 В определенных условиях использование инструментов с дефектами 
может привести к небезопасной работе или ухудшению технических 
характеристик, а также к ситуациям, могущим привести к смерти или 
серьезным травмам персонала. 

 Для замены используйте только оригинальные запасные части, 
произведенные изготовителем изделия, чтобы гарантировать полное 
соответствие изделия требованием по технике безопасности 
эксплуатации.  

  Изменение спецификации, структуры и используемых 
компонентов могут не отражаться в руководстве по 
эксплуатации, если указанные изменения не влияют на работу 
и производительность изделия.  
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Введение 
 

 

 
 

 Интеллектуальный интерфейс клапана (Smart Valve Interface) SVI® II AP – это 
компактный, надежный, высокопроизводительный цифровой позиционер 
нового поколения, совмещающий местный дисплей с возможностями 
дистанционной коммуникации и диагностики. Его модульная конструкция 
облегчает техническое обслуживание. SVI II AP поставляется в различных 
исполнениях в зависимости от требований эксплуатации. Коммуникация с 
SVI II AP осуществляется по HART®-протоколу. 

Опциональные цифровой дисплей и кнопки предоставляют возможность 
местного выполнения калибровки и конфигурирования. Дистанционное 
управление может быть выполнено с компьютера при использовании 
программы ValVue® 2.4 или по HART-протоколу с ручного коммуникатора, 
снабженного файлом-описанием для SVI II AP. 

Вместе с SVI II AP поставляется программное обеспечение Masoneilan 
ValVue 2.4. Удобный интерфейс облегчает установку и диагностику 
контрольного клапана. 

 
 
 

 
 

Рисунок 1. SVI  II AP 
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Программное 
обеспечение 
ValVue 2.4  

Программное обеспечение ValVue 2.4 позволяет не только быстро и легко 
установить SVI II AP, но и следить за его работой и выполнять диагностику 
проблем с помощью улучшенным инструментарием диагностики ValVue.  

ValVue 2.4 Lite 

 Программа ValVue® 2.4 Lite поставляется с каждым позиционером SVI II AP 
для его калибровки и конфигурирования. Программа ValVue 2.4 Lite не 
требует регистрации. Ее функциональных возможностей достаточно для 
полного объема работ по вводу в действие, конфигурированию и пуску 
позиционера на регулирующем клапане. 

Системные требования  
 ValVue 2.4 Lite запускается на IBM-совместимом компьютере. Минимальные 

требования для всех версий программы ValVue 2.4: Windows 2000 или ХР, 16 
МБ ОЗУ, последовательный или USB-порт с присоединенным HART® 
модемом и оптический привод для CD-ROM. 

Пробная версия ValVue 2.4  
 SVI II AP поставляется с пробной версией ValVue 2.4, которая может быть 

использована без регистрации в течение 60 дней. После 60-дневного 
пробного периода ValVue 2.4 не будет выполняться и Вам будет необходимо 
произвести обновление. Полная версия ValVue 2.4 обеспечивает 
расширенную диагностику и возможности по обслуживанию SVI II AP, а 
также его базовую калибровку и конфигурирование. SVI II AP выполняет 
диагностику клапана и показывает его время хода, шаговую реакцию, 
суммарный ход, цикличность и время работы в положении, близком к 
закрытому. Программа сохраняет результаты тестирования для сравнения с 
будущими показателями, что дает возможность прогнозировать техническое 
обслуживание. Пароль, защищающий доступ к удаленным приборам, 
установлен с возможностью администрирования. Полностью 
лицензированная программа ValVue 2.4 имеет возможность обновления 

Функции ValVue 2.4 включают: 

  Мастер установки программного обеспечения 
 Дистанционный показ положения клапана, давления в приводе 
 Ввод параметров калибровки 
 Ввод параметров конфигурирования 
 Ввод индикаторов статуса/ошибки 
 Конфигурирование входного/выходного сигналов 
 Дистанционная калибровка SVI II AP 
 Дистанционное конфигурирование SVI II AP 
 Дистанционное управление SVI II AP 
 Система восстановления конфигурации (клонирование настроек 
устройства) 

 Установка направления, положения клапана, давления в приводе 
 Показ результатов сравнительного тестирования (только для полной 
версии) 

 Выполнение диагностического тестирования (только для полной 
версии) 
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Расширенная диагностика и диагностика в режиме on-line 
 SVI II AP предлагает различные уровни диагностики управляющего 

клапана. Устройство может осуществлять диагностику, используя до 
пяти датчиков давления и различных датчиков, позволяющих 
измерить температуру печатной платы, величину контурного тока и 
опорного напряжения. 

Для более подробного ознакомления с программой ValVue 2.4 см.  
Руководство пользователя к ней. Для получения информации о 
лицензировании обращайтесь к Masoneilan или в его местное 
представительство. 

Обращайтесь в Masoneilan 
 Для получения информации о самых последних версиях программного 

обеспечения для SVI II AP обращайтесь на наш сайт: 
http://www.masoneilan.com 

Общая 
информация 

Интеллектуальный электропневматический позиционер SVI II AP 
получает электрический управляющий сигнал в 4-20 мА от 
контроллера и сравнивает его с положением клапана. Разница между 
входным сигналом и сигналом обратной связи о положении клапана 
обрабатывается алгоритмом контроля положения и преобразуется в 
новое выходное давление. Выходное давление усиливается 
пневматическим реле и приводит в действие привод. Когда положение 
клапана приходит в соответствие величине входного сигнала, система 
стабилизируется, и перемещение привода прекращается. 

Исполнение с местным дисплеем позволяет конфигурировать, 
калибровать и переходить в ручной режим без применения 
коммуникационных приборов. Опция с платой «конечные выключатели 
/ датчик положения» имеет программно-конфигурируемые контактные 
выходы и обеспечивает аналоговую (4-20 мА) обратную сигнализацию 
положения клапана. 

Возможности 
SVI II AP 

Позиционер SVI II AP (см. Рисунок 1, стр. 1) может эксплуатироваться 
как в помещении, так и на открытом воздухе, в том числе в 
агрессивной коррозионной среде на промышленном предприятии или 
в морской среде. Устройство включает следующие функции: 

 Высокая точность  
 Высокая надежность 
 Автоматический пуск клапана 
 Прецизионное, чувствительное позиционирование клапана 
 Самокалибровка (автоматическая настройка положения 
клапана) 

 Поддержка работы с поворотными и двухсторонними 
клапанами 

 Местное управление / калибровка / конфигурирование с 
использованием опционных взрывозащищенных кнопок и 
цифрового дисплея 

 Сочетаемость с приводами «Воздух открывает» и «Воздух 
закрывает» 

 Бесконтактное магнитное (с использованием эффекта Холла) 
считывание положения как для поворотных, так и для 
подъемных регулирующих клапанов 

 Герметичный корпус, в котором нет движущихся валов и их 
уплотнений, а также герметичный электронный блок 

 Общая сертификация для применения в опасных зонах: ATEX, 
CSA, FM (по требованию заказчика выдается сертификат для требуемой зоны) 

kutaev_aa
Rectangle

kutaev_aa
Rectangle

kutaev_aa
Rectangle

kutaev_aa
Rectangle
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  Онлайновый диагностический мониторинг: суммарный хода штока, 
количества циклов клапана, прогнозируемые данные технического 
обслуживания 

 Расширенная диагностика клапана с помощью программного 
обеспечения ValVue 2.4 и опции «датчик давления» 

 Настраиваемая динамическая реакция 
 Каскадное регулирование 
 Конфигурируемые пределы хода 
 Пропускные характеристики; 

- линейная 
- равнопроцентная 50:1 
- равнопроцентная 30:1 
- быстро-открывающая 
- настраиваемая по 11 точкам 
- вычисление процентов по Camflex® 

 Оптимизированное функционирование независимо от размера 
привода 

 Компенсация нелинейности тяг привода с использованием 
программного обеспечения ValVue 2.4 

 Конфигурируемая пользователем функция Отсечки на заданный 
входной сигнал 

 Дистанционное управление / калибровка / конфигурирование / 
диагностика с использованием 

 Совместимость с HART  
 Диагностика удаленной калибровки конфигурации по HART-протоколу 
с использованием программы ValVue 2.4 или ручного коммуникатора 
HART, HART-хоста НН375 или любого устройства, совместимого с 
HART-протоколом. 

 Одно- и двухсторонняя передача данных  

Опциональные возможности 
 Ниже приведены некоторые из опциональных возможностей SVI II AP: 

 Дистанционный датчик положения 
 Два выходных контакта для подключения различных датчиков 

(например, датчиков тревоги или состояния устройства) 
 Корпус и компоненты из нержавеющей стали для использования в 
морской среде 

 Кнопочный дисплей 

О данном 
Руководстве 

Данное Руководство призвано помочь инженеру по монтажу установить, 
наладить и откалибровать позиционер SVI II AP наиболее эффективным 
образом. Руководство также содержит подробную информацию о 
программном обеспечении, цифровых интерфейсах, обеспечению 
безопасности и спецификациях. Если при эксплуатации описываемого 
изделия вы столкнулись с проблемами, не указанными в настоящем 
Руководстве, свяжитесь с компанией Masoneilan или ее местным 
представителем. Контактная информация офисов продаж приведена на 
задней обложке данного Руководства. 

Условные обозначения, использованные в данном Руководстве 
 1. Для показа надписей, появляющихся на ЖК-дисплее SVI II используются 

ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ. Например, для обозначения термина “mode” (режим), 
например “setup mode” (режим установки) на дисплее отображается слово 
MODE. 

kutaev_aa
Rectangle

kutaev_aa
Rectangle
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Монтаж и  
установка 

 

 

 
Обзор SVI II AP (Smart Valve Interface – Интеллектуальный Интерфейс Клапана) 

(см. рис. 2 ниже) – это компактный, надежный, высокопроизводительный 
цифровой позиционер нового поколения, совмещающий местный дисплей с 
возможностями дистанционной коммуникации и диагностики. Его модульная 
конструкция облегчает техническое обслуживание. SVI II AP поставляется в 
различных исполнениях в зависимости от требований эксплуатации. 
Коммуникация с SVI II AP осуществляется по HART-протоколу. 

Примечание: перед началом процедуры монтажа ознакомьтесь с 
требованиями по технике безопасности на странице iii настоящего 
Руководства. 

 
  Крышка                 SVI II AP в собранном виде 

 
 

Рисунок 2. SVI II AP и его компоненты 

Пневматическая 
трубка и крышка 
(блок I/P, реле) 

I/P 

Манифольд 

Реле 

Электронный блок 
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Рисунок 3. Габаритные размеры SVI II AP

Стандартный вес – 3,357 кг 
Вес нержавеющей стали – 7,257 кг 

Центр тяжести 47,58 мм 

38,1 мм 
74,91 мм 

34,0 мм 
23,0 мм 

74,97 мм 

125,33 мм 

122,55 мм 

203,93 мм 

34,00 мм 

1,90 мм 

106,36 мм 

53,18 мм 

96,56 мм 

1,90 мм 

145,37 мм 
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Перед монтажом 
 

Хранение  

 Если до ввода в действие и подключения к чистому воздуху питания SVI II 
AP находится на хранении, следует герметизировать его корпус, защитив от 
воздействия климатических факторов, попадания жидкостей, пыли и 
насекомых. Для предотвращения повреждений SVI II необходимо: 

 заглушить отверстия 1/4" NPT в позиционере и фильтре-регуляторе 

 не допускать накопления воды в корпусе 

 выполнять требования к окружающей температуре 

Распаковка 

 При распаковке регулирующего клапана с установленными на нем 
принадлежностями проявляйте осторожность. В ящике с SVI II AP должны 
находиться CD-диск с ValVue 2.4 Lite, пробной версией ValVue 2.4 и 
инструкциями. 

Монтаж  
 

Если при эксплуатации описываемого изделия вы столкнулись с 
проблемами, не указанными в настоящем Руководстве, свяжитесь с 
компанией Masoneilan или ее местным представителем. Контактная 
информация офисов продаж приведена на задней обложке данного 
Руководства. 

Действия, которые необходимо для монтажа позиционера SVI II AP и 
установки программного обеспечения, описаны в Таблице 1 (см. ниже).  

 
Таблица 1 Монтаж SVI II AP 

 
№ Действие Ссылка 
1 Установите монтажный кронштейн на 

привод клапана. 
См. описание монтажа поворотного 
клапана на стр. 10; описание монтажа 
подъемного клапана – на стр. 14 

2 Установите магнитный блок (только 
для поворотного клапана). 

См. описание на стр. 13 

3 Установите монтажный кронштейн на 
привод клапана и соберите SVI II AP на 
кронштейне.  

См. описание монтажа поворотного 
клапана на стр. 10; описание монтажа 
подъемного клапана – на стр. 14 

4 Если необходимо, установите 
Дистанционный датчик положения. 

См. описание на стр. 18 

5 Соедините пневмотрубки с SVI II AP. См. описание на стр. 23 
6 Соедините воздуховод с SVI II AP. См. описание на стр. 27 
7 Соедините проводами позиционер и 

контур управления HART. 
См. описание на стр. 27 

Выполните 
конфигурирование/калибровку при 
помощи кнопочного ЖКД  

См. описание на стр. 59 

Выполните 
конфигурирование/калибровку при 
помощи ручного коммуникатора HART 

См. описание на стр. 66 

8 

Выполните 
конфигурирование/калибровку при 
помощи ValVue 2.4 

См. описание на стр. 67 

kutaev_aa
Rectangle
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 ВНИМАНИЕ 

 Невыполнение инструкций и предписаний настоящего Руководства может 
привести к смерти или утрате имущества. 

 ВНИМАНИЕ 

 Перед монтажом, эксплуатацией устройства или техническим 
обслуживанием, связанным с использованием данного изделия, 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.  

Примечания 
по установке 

1. Процедура монтажа должна осуществляться в соответствии с 
местным и национальным законодательством, касающемуся 
приборов, связанных с использованием сжатого воздуха. 

2. Монтаж и техническое обслуживание SVI II AP должно производиться 
только квалифицированным персоналом; все виды ремонта, не 
описанные в настоящем Руководстве, должны выполняться только 
производителем (Masoneilan). 

3. Тип зоны эксплуатации, виды защиты и мер безопасности, 
температурный режим эксплуатации и уровни доступа 
обслуживающего персонала должны соответствовать требованиям, 
указанным на соответствующей табличке.  

4. Проводные и трубопроводные соединения должны соответствовать 
местным и национальным предписаниям по монтажу изделий этого 
типа. Температурная стойкость электропроводки должна достигать по 
крайней мере 85ºC. 

5. Для обеспечения достаточной пыле- и влагозащиты необходимо 
использовать только сертифицированные уплотнительные 
материалы; для труб диаметром 0,5 дюйма используйте липкую 
уплотнительную ленту или густую трубную смазку. 

Перед запуском 
 Перед запуском SVI II AP  

 1. Проверьте, чтобы винты, закрепляющие крышки электронного и 
пневматического отсеков, были плотно закручены. Это необходимо 
для обеспечения надлежащего уровня пыле- и влагозащиты, а также 
для повышения жароустойчивости изделия. 

2. Монтаж должен производиться во взрывобезопасных условиях; при 
этом должны быть установлены специальные защитные барьеры, а 
временная электропроводка должна соответствовать местным и 
национальным предписаниям по технике безопасности. 

3. Все электрические соединения должны производиться с 
сертифицированными устройствами и соответствовать местным и 
национальным предписаниям по технике безопасности. 

4. Маркировка на компоненте устройства должна соответствовать его 
применению. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о монтаже устройства в опасных 
условиях см. в Приложении А (Спецификации и 
Ссылки). 

 Перед монтажом, эксплуатацией устройства или техническим 
обслуживанием, связанным с использованием данного изделия, 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ. 

kutaev_aa
Rectangle
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Установка позиционера 
 В настоящем Руководстве приводится инструкция по установке SVI II AP как 

на поворотном, так и на двухстороннем приводных клапанах. Весь процесс 
установки можно подразделить на следующие шаги: 

  Установка монтажного кронштейна на привод клапана.  
 Установка магнитного блока.  
 Сборка SVI II AP на монтажном кронштейне 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Установку позиционера SVI II AP следует производить с 
трубками, направленными вниз – для обеспечения надлежащего 
дренирования конденсата, скапливающихся в них. 

Меры безопасности 

 Чтобы избежать травм или помех при монтаже устройства на управляющем 
клапане или его замене, выполните следующие меры по обеспечению 
безопасности: 

 Клапан должен быть расположен в зоне, классифицированной как 
«безопасная»; прежде чем снять крышки или отсоединить 
электрические провода, следует отключить электропитание, 
подаваемое в зону установки. 

 Отключите подачу воздуха на привод на любое оборудование, 
установленное на клапане.  

 Обеспечьте изоляцию клапана на время установки позиционера, 
отключив его или используя обходные клапаны. Промаркируйте 
стопорные/обходные клапаны соответствующим образом, чтобы 
исключить случайное включение во время процесса установки. 

 Стравите воздух из привода и проследите, чтобы клапан находился в 
невозбуждённом состоянии. 

Теперь можно отсоединить и снять оборудование или приступить к 
установке/замене позиционера. 
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Установка 
SVI II AP на 
поворотных 
клапанах 

В этом разделе приводится описание установки SVI II AP на поворотных 
клапанах с углом поворота менее 60º, например Camflex® или Varimax®. 
Описание установки на клапанах с углом разворота более 60º приводится в 
параграфе «Поворот клапана на 90º» на стр. 13. 

Требуемые инструменты 

  ключ на шестигранник 3/16 дюйма с Т-образной рукояткой 
 ключ на шестигранник 5/32 дюйма 
 ключи на шестигранник 3,4 и 5 мм 
 комбинированный ключ на шестигранник 7/16 дюйма 

 Для установки SVI II AP: 
1. Закрепите монтажный кронштейн на приводе клапана, используя два 

(2) винта 5/16-18 UNC с плоской головкой. SVI II AP должен быть 
установлен так, как показано на Рис. 5, стр. 11 (исполнение «ВО») или 
на Рис. 6, стр. 12 (исполнение «ВЗ»). В предпочтительном 
установочном положении выступающий край монтажного кронштейна 
должен быть с левой стороны, когда вы находитесь лицом к приводу 
(для любого положения клапана и привода). 

2. Прикрепите удлинительный валик к отверстию для указателя 
положения клапана винтом 1/4 – 28 UNF с плоской головкой. 
(значение крутящего момента – 144 дюйм-фунт) 

3. В рабочих условиях вал клапана выталкивается давлением до 
механического упора, обычно упорного подшипника. На клапанах, в 
которых отбор положения клапана производится непосредственно с 
конца вала плунжера (например, Camflex), для правильного монтажа 
позиционера SVI II AP вал должен быть выдвинут до его упора. При 
гидроиспытаниях вал прижимается к упору, и нормально затянутый 
сальник фиксирует его в этом положении. Если же положение вала 
неизвестно, вверните в его торец винт 1/4-28 UNF и используйте этот 
винт для вытягивания вала в его крайнее положение. 

4. При работе в вакууме вал клапана может быть втянут в корпус 
вследствие действия на него силы разрежения. Но при этом 
магнитное сочленение должно быть собрано заподлицо с монтажным 
кронштейном при полностью вытолкнутом до упорного подшипника 
вале. Проверьте, что разбег между «вакуумным» и полностью 
вытолкнутым положением вала не превышает 0,06 дюйма. 

5. Вставьте держатель магнитов в удлинительный валик. Магниты 
расположены в кольце держателя. Магнитная ось – это линия, 
проходящая через центр обоих магнитов. 

6. Поверните держатель магнитов в такое положение, чтобы магнитная 
ось была вертикальной в закрытом положении клапана (см. Рис. 4 и 
5). 

7. Совместите фай держателя магнитов заподлицо с краем монтажного 
кронштейна. Зафиксируйте держатель магнитов двумя 
установочными винтами М6. 

8. Наденьте манжету на держатель магнитов. 
9. Закрепите SVI II AP на монтажном кронштейне, используя четыре 

винта М6х20 мм. 
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 10. Убедитесь, что не возникало препятствий выступу датчика 
положения. 

11. Убедитесь, что манжета создает контакт с юбкой вокруг выступа 
датчика положения на корпусе SVI II AP. 

 
 
 
 

 
Рисунок 4. Клапан Camflex с монтажным кронштейном (вид сбоку) 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5. Монтаж клапана Camflex ВО (вид спереди) 

зафиксируйте 
сборку магнитов 
заподлицо с 
верхом кронштейна 

удлинительный 
валик 

манжета 

держатель 
магнитов 

воздух открывает («ВО») 
установите магнит, когда привод 
находится не под давлением 

магнитная ось магнитная ось 

выступ кронштейна слева 
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Рисунок 6. Монтажный кронштейн на приводе «ВО» 
 

Таблица 2. Ориентация магнитов на поворотных приводах 
 

Тип поворотного привода Установка магнитов «ВО» Установка магнитов «ВЗ» 

Привод Camflex под давлением — Магнитная ось вертикальная 
(Рис. 3) 

Привод Camflex без давления Магнитная ось 
вертикальная (Рис. 3) — 

Привод Varimax® под давлением — Магнитная ось вертикальная 

Привод Varimax без давления Магнитная ось 
вертикальная — 

Модель 33 на клапане, 
открываемом по часовой стрелке 
привод без давления 
(Регулирующий шаровый кран 
серии 36000, MiniTork® серии 
37000) 

Магнитная ось на 45 
градусов вправо от 

вертикали  
(Положение 4 на Рис. 5) 

Магнитная ось на 45 градусов 
вправо от вертикали  

 

Цилиндры двойного действия в 
середине хода 

Магнитная ось 
вертикальная Магнитная ось вертикальная 

 

воздух открывает («ВО») 
установите магнит, когда привод 
находится не под давлением 

магнитная ось 
магнитная ось 

выступ кронштейна слева 
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Рисунок 7. Поворотный привод модели 33 

 
 

Поворот клапана на 90º 

 Для приводов с углом вращения от 60 до 120 градусов следуйте инструкции 
по установке SVI II AP на стандартных поворотных клапанах на стр. 10. 
Отличием является установка магнита под углом плюс или минус 45 
градусов при нахождении привода без воздуха, как показано на Рис. 5 на 
стр.11. 

Ориентация магнитов на валах поворотных клапанов 

 Для приводов клапанов моделей 35 и 30 используются одинаковые 
монтажные комплекты. Для каждого типа привода сочленение магнитов 
должно быть правильно ориентировано относительно действующего 
углового диапазона датчика Холла позиционера. Этот диапазон составляет 
плюс-минус 70 градусов. Если полный угол поворота клапана меньше 60 
градусов, что дает дополнительный допуск, наилучшая точность достигается 
монтажом магнита Севером (N) вверх при закрытом положении клапана. 
Запомните расположение магнитов на кольце держателя. Магнитная ось –
это линия, проходящая через центры обоих магнитов. Устанавливайте 
держатель магнитов с вертикальной магнитной осью на клапанах 35 и 30 при 
закрытом положении клапана. Если полный угол поворота клапана 
превышает 60 градусов, магниты должны быть присоединены к валу таким 
образом, чтобы магнитная ось была в вертикальном положении в середине 
его хода. 

Снятие позиционера SVI II AP с поворотных клапанов 

 ВНИМАНИЕ 

 Перед выполнением любых работ над устройством отключите подачу 
электропитания на него и обеспечьте полную взрывобезопасность при 
снятии с прибора крышки. 

Для того чтобы снять позиционер SVI II AP с поворотного клапана выполните 
шаги 1-8 на стр. 7 в обратном порядке. 

 

магнитная ось 

магнитная ось 
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Установка 
SVI II AP на 
подъемных 
клапанах 

В этом разделе приводится описание установки SVI II AP на подъемных 
клапанах (с использованием в качестве примера многопружинного привода 
Masoneilan модели 87/88). 

Требуемые инструменты 

  комбинированный ключ на 7/16 дюйма (требуется два ключа) 
 комбинированный ключ на 3/8 дюйма 
 комбинированный ключ на 1/2 дюйма 
 гайковерт Phillips 

 Монтаж SVI II AP на многопружинный привод: 

1. Убедитесь, что рычаг установлен на узле магнитов и надежно 
зафиксирован посредством винта М5, обеспечивая вертикальное 
расположение оси магнитов в закрытом положении клапана. Надежно 
затяните винт рычага. 

2. Установите монтажный кронштейн на привод клапана, используя два 
винта 5/16-18 UNC. Монтажное положение кронштейна зависит от 
размера и хода привода (см. Рис. 7 и Таблицу 2). 

3. Выберите отверстие А, В, С или D в зависимости от хода клапана. 
Например, как показано на Рис. 8, для привода № 10 с ходом в 1,0 
дюйм рекомендуется отверстие В. Если иное не оговорено, в 
описании монтажа SVI II AP подразумевается, что привод установлен 
в стандартном положении справа по потоку. При этом монтажное 
отверстие в прорези кронштейна должно быть с левой стороны, когда 
вы находитесь лицом к приводу. 

4. Вверните шпильку в соединительную муфту штока привода (см. Рис. 
9). Убедитесь, что указатель хода установлен правильно. 

5. Присоедините конец серьги с правой резьбой к рычагу SVI II AP , 
используя винт 1/4-20 x 1 дюйм и гайку, как показано на Рисунке 9. 
Выбор используемого отверстия рычага зависит от величины хода 
клапана (см. Рис. 9 и Таблицу 3 на стр. 16). 

6. Наверните контргайку с правой резьбой и стяжку на серьгу с правой 
резьбой примерно на два витка. Длина стяжки зависит от величины 
хода привода, как показано в Таблице 3 на стр. 16. 

7. Установите собранный узел с магнитами (включая рычаг и серьгу с 
правой резьбой) на кронштейн, используя четыре винта М5х10 мм. 

8. Присоедините к шпильке серьгу с левой резьбой при помощи гайки 
1/4-20 UNC и наверните на серьгу контргайку. 

9. Переместите клапан в закрытое положение. Для привода «ВЗ» это 
потребует подачи в него воздуха для совершения полного хода. Для 
привода «ВО» просто сбросьте из него давление. 

10. Наверните стяжку на серьгу с левой резьбой (см. Рис. 11 на стр. 17). 
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 11. Отрегулируйте стяжку таким образом, чтобы отверстие в рычаге SVI II 
AP совпало с контрольным отверстием в кронштейне. Затяните обе 
контргайки на стяжке. 

12. Установите SVI II AP на кронштейн и затяните четырьмя винтами М6. 
 

 
 
 

 
Рисунок 8. Держатель магнитов для двухсторонних клапанов 

корпус 

рычаг магниты 

кольцо 

узел держателя магнитов 
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Рисунок 9. Монтажный кронштейн двухстороннего клапана 
 
 
 

 
 

Рисунок 10. Рычаг для многопружинного привода серии 87/88 
 
 

Таблица 3. Выбор присоединений подъемных клапанов 
 

Размер привода 
Masoneilan  Ход, мм Монтажное 

отверстие 
Отверстие в 

рычаге 
Длина стяжки, 

мм 

6 и 10 от 12,7 до 20,3 А А 31,8 

10 от 12,7 до 20,3 А А 31,8 

10 от 20,3 до 38,1 В В 31,8 

16 от 12,7 до 20,3 В А 73,7 

16 от 12,7 до 20,3 С В 73,7 

16 от 20,3 до 63,5 D С 73,7 

23 от 12,7 до 20,3 В А 133 

23 от 12,7 до 20,3 С В 133 

23 от 20,3 до 63,5 D С 133 
 
 

контрольное отверстие 

монтажная 
прорезь 

монтажные отверстия 
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Рисунок 11. Присоединение многопружинного привода 

 

Снятие позиционера SVI II AP с подъемных клапанов 

 ВНИМАНИЕ 

 Перед выполнением любых работ над устройством отключите подачу 
электропитания на него и обеспечьте полную взрывобезопасность при 
снятии с прибора крышки. 

Для того чтобы снять позиционер SVI II AP с двухстороннего клапана 
выполните шаги 1-12 на стр. 11-12 в обратном порядке. 

 

рычаг 
обойма магнитов 

шпилька 

гайка 1/4 – 20х1 

серьга с правой 
резьбой 

серьга с левой 
резьбой 

винт 1/4 – 20х1 

длина стяжки 
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Установка 
дистанционного 
датчика 
положения SVI 
II AP 

Дистанционный (удаленный) датчик положения – одна из опций, 
имеющихся в SVI II AP. Дистанционный датчик положения – это 
дистанционно расположенное измерительное устройство, соединенное с 
клапанным позиционером SVI II AP электропроводкой. Оно используется 
для определения положения в случаях, когда непосредственный монтаж 
SVI II AP на привод клапана не представляется практичным (хотя и не 
невозможным) в силу большой вибрации, радиации и повышенного 
выделения тепла. 

Дистанционный датчик положения представляет собой потенциометр, 
помещенный в корпус. Он может крепиться на клапане или демпфере для 
сообщения информации соответствующему устройству о положении 
стрежня. Для подключения к принимающему устройству по трехжильной 
проводке на датчике предусмотрены винтовые разъемы.  

Дистанционный датчик положения можно устанавливать как на открытом 
воздухе, так и на промышленном предприятии. С датчиком поставляются 
крепежные приспособления, позволяющие устанавливать его на различных 
видах клапанов.  

 
Таблица 4.Характеристики удаленного датчика положения 

 
Рабочая температура От –55 до +125 °С 

Ограничения по вибрации Сопротивляемость вибрациям согласно ISA 75.13 

Максимальное расстояние от SVI II AP  30 м – рекомендуемое максимальное расстояние. По поводу 
установки с большим расстоянием свяжитесь с 
изготовителем.  

Рекомендуемый размер трубок 3/8 дюйма для более крупного привода 

Рекомендуемая электропроводка  Экранированный кабель до 14 AWG 
 
 

 ОПАСНО 

 Не допускается снимать крышку прибора или подключать электрическую 
цепь, кроме тех случаев, когда зона определена как безопасная или 
электропитание отключено. 

 ОСТОРОЖНО 

 1. Соответствие местным и национальным нормам и правилам установки 
электрического оборудования. 

2. Соответствие местным и национальным нормам и правилам работы во 
взрывоопасной среде. 

3. Перед выполнением любых работ над устройством отключите подачу 
электропитания на него и обеспечьте полную взрывобезопасность при 
снятии с прибора крышки. 

Требуемые 
инструменты 

  

  Ключ на шестигранник 3/16 дюйма с Т-образной ручкой 

 Плоская отвертка 
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Установка  
 

 

 Опциональный Дистанционный датчик положения поставляется с закрытой 
крышкой и пластиной, позволяющей установить датчик на кронштейн от SVI 
II AP.  

Примечание:   Перед установкой дистанционного датчика положения 
выполните инструкции по монтажу кронштейна на 
клапан. 

После установки монтажного кронштейна на поворотный или подъемный 
клапан (см. описание установки монтажного кронштейна на поворотный 
клапан на стр. 6 и  описание установки монтажного кронштейна на 
подъемный клапан на стр. 11), следуйте нижеуказанным инструкциям по 
установке удаленного датчика положения: 

1. Снимите крышку с удаленного датчика положения, поворачивая ее 
против часовой стрелки (лицом к крышке) (см. Рис. 12 на стр. 20).  

2. Соедините дистанционный датчик положения с кронштейном: 
вставьте четыре винта под торцевой ключ М6 х 20 мм в 
соответствующие отверстия на крепеже дистанционного датчика 
положения и закрутите их, используя ключ на шестигранник 3/16 
дюйма с Т-образной ручкой. 

3. Прикрепите рычаг к штоку удаленного датчика положения. Со 
стороны крышки рычаг должен быть направлен влево для подъемных 
клапанов (см. Рис. 13 на стр. 20) и вправо для поворотных клапанов 
(См. рис. 14 на стр. 21). 

4. Проложите кабель от SVI II AP к удаленному датчику положения (см. 
Рис. 15 на стр. 22). 

5. Пропустите кабель через кондуит в нижней части удаленного датчика 
положения. 

6. Используя плоскую отвертку, ослабьте винты на разъемах 
дистанционного датчика положения и вставьте контакты в разъемы, 
соблюдая цветовую кодировку (черный, коричневы и красный). 

7. Затяните винты. 

8. Закрепите дистанционный датчик положения и зафиксируйте стяжку и 
рычаг, шток в задней части дистанционного датчика положения 
должен быть вставлен в привод клапана (для определения длины 
стяжки см. Таблицу 5 на стр. 21). 

9. Установите крышку на место. 
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Рисунок 12. Дистанционный датчик положения (со снятой крышкой) 
 
 

 
Рисунок 13. Дистанционный датчик положения с подъемным клапаном 

рычаг 

кронштейн 

стяжка 
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Рисунок 14. Дистанционный датчик положения с поворотным клапаном 
 

Таблица 5. Длина стяжки удаленного датчика положения 
 

Размер 
привода Ход, мм Длина стяжки, мм 

6 и 10 от 12,7 до 20,3 31,8 
10 от 12,7 до 20,3 31,8 
10 от 20,3 до 38,1 31,8 
16 от 12,7 до 20,3 73,7 
16 от 12,7 до 20,3 73,7 
16 от 20,3 до 63,5 73,7 
23 от 12,7 до 20,3 133 
23 от 12,7 до 20,3 133 
23 от 20,3 до 63,5 133 

 

рычаг 

кронштейн 
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Рисунок 15. Монтаж дистанционного датчика положения SVI II AP 

Терминал 

Шаг 3 
Вставьте контакты в разъемы 
терминала, соблюдая цветовую 
кодировку проводов и номеров 
разъемов (см. таблицу справа) 

Шаг 1 
Присоедините провод сброса, 
чтобы открыть терминал 

Шаг 2 
При присоединении проводов к 
удаленному датчику положения 
убедитесь, что их цвета соответствуют:
- красный к красному 
- коричневый к коричневому 
- черный к черному 

Цвет 
провода 

Номер 
терминала 

SVI II AP 
Функция 

Красный  1 Плюс 
Коричневый 2 Сигнал 
Черный 3 Земля  
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Обвязка 
трубками и 
подключение 
воздуховодов 

Последним шагом в процедуре монтажа оборудования для SVI II AP 
является подключение подачи воздуха к позиционеру. В данном разделе 
приводится описание подключения трубок и подачи воздуха на позиционер 
одностороннего и двойного действия. 

 ВНИМАНИЕ 

 Обеспечьте изоляцию клапана на время всей процедуры и отключите 
воздуховоды от позиционера. Полностью отключите подачу воздуха, чтобы 
избежать повреждения оборудования или травм. 

1. Подключите пневмовоздуховоды к разъему для подачи воздуха (S ), 
используя соответствующие чистые инструменты. 

2. У позиционера с приводом одностороннего действия выходящий 
воздух должен поступать по воздуховоду на привод клапана ( I). 

3. У позиционера с приводом двойного действия выходящий воздух 
должен поступать по воздуховодам с каждой из сторон привода 
клапана. Следует пользоваться разъемами один ( I) с одной 
стороны привода и два ( II) – с другой. 

4. Соедините устройство подачи воздуха и разъемы привода (1/4 
дюйма NPT) 

 Подайте давление на SVI II AP с приводом одностороннего 
действия: 20-100 psi (1,4-6,9 бар) (138-690 кПа); 

 Подайте давление на SVI II AP с приводом двойного действия: 
20-150 psi (1,4-10,4 бар) (138-1035 кПа); 

 Минимальный диаметр трубок должен составлять 6 мм х 4мм. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы с цифровым позиционером SVI II AP 
должен использоваться чистый, сухой, без масляных 
примесей, воздух, соответствующий стандартам 
ANSI-ISA-57.3 1975 (R1981) или ISA-S7.3-1975 
(R1981), либо нейтральный (дезодорированный) 
природный газ (для моделей с SVI II AP-2 по SVI II AP-
3). 

 
 

Таблица 6. Требования к воздуху питания 

Точка росы Не мене, чем на 10ºС ниже минимальной 
окружающей температуры 

Твердые частицы После фильтра, размер до 5 микрон 

Содержание масел Менее 1 промилле 

Содержание примесей Не допускается присутствие любых коррозионных 
примесей 

 

 ОСТОРОЖНО 
не используйте уплотняющую ленту для сборки пневматических фитингов. 
Образовавшиеся при ее измельчении частицы могут стать причиной отказа 
прибора. 

 ОПАСНО  
Никогда не превышайте максимально допустимое давление питания 
привода или величину 150 psig для приводов. Это может привести к 
повреждению оборудования или к травмам персонала. 



24 

 

 ОПАСНО  
Удалите лишний герметик с первого и второго витков резьбы для 
предотвращения его попадания в воздуховоды. 

Позиционер одностороннего действия 

 Присоединения питания и выхода SVI II AP, расположенные снизу 
пневматического блока, выполнены в виде отверстий 1/4 NPT. Отверстие 
выхода находится ближе к лицевой, а отверстие питания – к обратной 
стороне. Два манометра («Выход» сверху, «Питание» снизу) расположены с 
лицевой стороны пневматического блока. 

Максимально допустимое давление питания SVI II AP может быть 
различным в зависимости от типа и размера привода и клапана. Для 
определения правильного давления питания позиционера см. таблицы 
перепадов давлений в документации на клапан. Минимальное давление 
питания должно быть не менее чем на 5-10 psi выше максимальной 
величины диапазона пружины привода. 

1. Подключите трубку с выходящим воздухом к приводу клапана ( I). 

2. Соедините подачу воздуха и выходные разъемы (отверстия 1/4 NPT). 
Подаваемое давление должно составлять 20-100 psi (1,4-6,9 бар) 
(138-690 кПа). Минимальный диаметр трубы 6 мм х 4 мм. 

 
 

 

 
Рисунок 16. Разъемы воздуховодов позиционера одностороннего действия 

питание 
0-100 psi

выход 
0-100 psi

питание 

выход 
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Позиционер пневмопривода двойного действия 

 В реле двойного действия имеется два оппозитных пневматических выхода. 
Когда Выход 1 подает воздух на одну сторону привода, Выход 2 сбрасывает 
воздух с другой стороны. Объем воздуха с каждой стороны поршня 
определяет его положение в приводе. 

Действие привода (ВО или ВЗ) применимо относительно к Выходу 1. Когда 
при подаче воздуха через Выход 1 происходит выдвижение штока из 
привода, то для клапана с нижним уплотнением действие привода будет 
«ВО».  

1. Подключите Выход 1, маркированный ( I), к входному разъему 
привода клапана с одной стороны, а Выход 2, маркированный ( II) – 
к входному разъему привода клапана с другой стороны.  

2. Соедините подачу воздуха и выходные разъемы (отверстия 1/4 NPT). 
Подаваемое давление должно составлять 20-150 psi (1,4-10,4 бар) 
(138-1035 кПа). Минимальный диаметр трубы 6 мм х 4 мм. 

  
 

 
 

Рисунок 17. Разъемы воздуховодов позиционера пневмопривода двойного действия 

ввыыххоодд 
00--110000  ppssii  

ввыыххоодд 
00--110000  ppssii  

ппииттааннииее 
00--110000  ppssii  

настраиваемый узел  

Выход 1 

Выход 2 подача 
питания 



26 

 

Балансировка давления 

 Реле двойного действия разработано таким образом, что в 
сбалансированном положении, когда привод не создает усилия, значения 
выходов одинаковы и составляют около 70% от давления питания.  

Производитель не рекомендует производить дополнительную настройку, 
однако если это действительно необходимо, то регулировка может 
производиться перемещением узла регулируемого седла вверх и вниз. 

Для подачи воздуха рекомендуется использовать фильтр-регулятор 
Masoneilan с пропускной способностью в 5 микрон. Диаметр трубок, 
соединяющих фильтрующее устройство, SVI II AP и привод должен 
составлять минимум 0,64 см (0,25 дюйма); для более крупных приводов 
используйте трубки диаметром 0,95 см (0,36 дюйма). 

В качестве уплотнений резьбы пневмовоздуховодов рекомендуется 
использовать мягкие анаэробные гидравлические уплотнения, такие как 
Loctite Hydraulic Seal 542. Следуйте инструкциям изготовителя. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Максимально допустимое давление питания SVI II AP 
может быть различным в зависимости от типа и 
размера привода и клапана. Для определения 
правильного давления питания позиционера см. 
таблицы перепадов давлений. Минимальное 
давление питания должно быть не менее чем на 5-
10 psi выше максимальной величины диапазона 
пружины привода. 

Обвязка привода 

 Присоедините Выход 1, маркированный «ACT 1» к входному отверстию 
привода в соответствии с таблицей 5. Выход 2, маркированный «ACT 2» 
присоедините к противоположному отверстию привода. 

 
Таблица 7. Настройки «ВО-ВЗ» позиционера двойного действия для подъемных клапанов 

 

Тип привода 

Требуемое 
положение при 
исчезновении 

входного сигнала 

Присоединение к 
Выходу 1 Вид действия Примечания 

Поршневой без 
пружины Закрыто На втягивание 

штока ВО 

Требуется 
дублирующее 

питание воздуха 
или запасной 
резервуар 

Поршневой без 
пружины Открыто На выдвижение 

штока ВЗ 

Требует 
дублирующего 
питания воздуха 
или запасного 
резервуара 

Поршневой с 
пружиной на 

выдвижение (ВО) 
Закрыто На втягивание 

штока ВО  

Поршневой с 
пружиной на 

втягивание (ВЗ) 
Открыто На выдвижение 

штока ВЗ  

 
*Предполагается, что у клапана нижнее уплотнение, и он закрывается при выдвижении штока. Для клапанов с 
верхним седлом ситуация будет противоположной. 
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  Для подачи воздуха рекомендуется использовать фильтрующее 
устройство с фильтром Masoneilan с пропускной способностью в 5 
микрон. 

 Диаметр трубок, соединяющих фильтрующее устройство, SVI II AP и 
привод должен составлять минимум 0,64 см (0,25 дюйма); для более 
крупных приводов используйте трубки диаметром 0,95 см (0,36 
дюйма). 

 В качестве уплотнений резьбы пневмовоздуховодов рекомендуется 
использовать мягкие анаэробные гидравлические уплотнения, такие 
как Loctite Hydraulic Seal 542. Следуйте инструкциям изготовителя. 

 Максимально допустимое давление питания SVI II AP может быть 
различным в зависимости от типа и размера привода и клапана. Для 
определения правильного давления питания позиционера см. таблицы 
перепадов давлений. 

 Минимальное давление питания должно быть не менее чем на 5-10 psi 
выше максимальной величины диапазона пружины привода. 

 Монтаж и подключение воздуховодов завершены. В следующем разделе 
дается описание конфигурирования и калибровки позиционера согласно 
параметрам клапана, на котором он установлен.  

Подключение подачи (питания) воздуха 

 После монтажа воздуховодных труб выполните следующие шаги для 
подключения подачи воздуха: 

1. Подведите подачу чистого сухого сжатого воздуха к фильтру-
регулятору.  

2. Включите подачу воздуха. 

3. Произведите настройку фильтра-регулятора. 

4. Минимальное давление питания должно быть не менее чем на 5-10 psi 
выше максимальной величины диапазона пружины привода. Следуйте 
инструкциям изготовителя клапана или привода. 

Запуск SVI II 
AP 

Ниже дается описание запуска позиционера SVI II AP. 

 ОСТОРОЖНО 
 При запуске следует соблюдать местные и национальные 
предписания по обеспечению безопасности монтажа 
электрического оборудования.  

 При запуске следует соблюдать местные и национальные 
предписания по обеспечению безопасности работ во 
взрывоопасной среде. 

 Перед выполнением любых работ над устройством отключите 
подачу электропитания на него и обеспечьте полную 
взрывобезопасность при снятии с прибора крышки. 

Подключение к контуру управления 

 В соответствии с местными предписаниями позиционер SVI II AP ДОЛЖЕН 
БЫТЬ соответствующим образом заземлен. Необходимо также соблюдать 
полярность – в противном случае изделие может давать сбои в работе. SVI II 
AP должен быть физически соединен с контуром управления кабелем, 
предписанным Фондом HART® Communication. Рекомендуется использовать 
экранированный кабель. 
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 Для того чтобы подключить контур управления к SVI II AP, 

1. Подключите один конец кабеля к разъему контура управления на 4-
20мА.  

2. Удалите проволочную оплетку на позиционере. 
3. Соедините другой конец кабеля с SVI II AP. На позиционере имеется 

два резьбовых отверстия. Используйте отверстие с красной 
пластмассовой вставкой.  

4. Соблюдайте отрицательную и положительную полярность. 

Проверка проводов и соединений 

 ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении системы двух контуров управления 
следует выполнить дополнительные предписания: 
минимальная амплитуда диапазона должна составлять 
5 мА; верхнее значение диапазона должно находиться 
между 8 мА и 20 мА; нижнее значение диапазона должно 
находиться между 4 мА и 14 мА. 

 Выполнение следующих шагов обеспечит правильное подключение 
электрического питания SVI II AP: 

 Подключите клеммы вольтметра постоянного тока к входным 
разъемам. 

 Для входной силы тока в 4-20 мА напряжение должно составлять 11В 
и 9 В соответственно.  

 Величина силы тока отображается на дисплее или на 
миллиамперметре, установленном на моделях серии SVI II AP.  

 Если напряжение превышает 11В, проверьте правильность 
соблюдения полярности. 

 Если уровень напряжения при правильно соблюденной полярности 
ниже 9В, то диапазон напряжения источника электрического тока 
является неподходящим.  

 Проверьте силу тока миллиамперметром – убедитесь что на входной 
разъем может подаваться ток силой 20 мА. 

 Если величина силы тока, подаваемого на входной разъем не может 
достигнуть 20 мА, см. раздел «Устранение неполадок». 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильно подключенное заземление может привести к 
нежелательному шуму или нестабильной работе контура управления. 
Внутренние электрическое компоненты изолированы от заземления. 
Заземление кожуха изделия необязательно, но может быть одним из 
требований в местных или национальных предписаниях по обеспечению 
безопасности эксплуатации электрического оборудования. 

Описание подключения электропроводки 

 Подробное описание подключения электропроводки дается на стр. 70. 
настоящего Руководства.  
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Проверка  
и запуск 

 

 

 
 
 

Краткий 
обзор 

Настоящий раздел содержит описание процедур, необходимых для проверки 
работоспособности SVI II AP и его запуска. 

 ПРИМЕЧАНИЕ:   Перед началом эксплуатации SVI II AP следует 
выполнить все процедуры, указанные в данном 
разделе. 

Принцип работы сенсора позиционера 
 Движение регулирующего клапана (изменение положения) точно передается 

на SVI II AP посредством двух вращающихся магнитов, расположенных 
снаружи корпуса прибора. Внутри корпуса вращение магнитов 
воспринимается посредством датчика Холла. Так как единственным 
присоединением через корпус является магнитное поле, то какие-либо 
уплотнения или подшипники, которые могли бы подвергаться износу или 
коррозии, отсутствуют. 

Применяемый монтажный комплект обеспечивает связь между положением 
клапана и вращением магнитов. У поворотных клапанов узел магнитов 
обычно крепится непосредственно к валу клапана. У подъемного 
регулирующего клапана комплект для монтажа включает в себя узел 
магнитов, установленный в герметичной обойме и рычаг, который должен 
быть связан со штоком клапана. 

Позиционер должен быть установлен таким образом, чтобы манометры 
находились с левой, а дисплей корпуса и крышка с правой стороны. 
Кабельный ввод на ½ NPT должен быть внизу для дренажа конденсата из 
корпуса. Для обеспечения лучшего дренажа позиционер может быть 
развернут на клапане в зависимости от положения клапана на трубопроводе. 

Процедуры 
по 
выполнению 
проверки 

Проверка работоспособности SVI II AP включает физический и регламентный 
виды проверок. Ниже приведены процедуры по физическому виду проверки 
работоспособности изделия: 

 Осмотр привода, соединений и вращающегося адаптера.  

 Проверка монтажа на приводе и калибровка соединений. 

 Проверка магнита. 

 Проверка подачи воздуха. 

 Проверка соединения электронного модуля. 
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Физическая 
проверка 

В рамках такой проверки необходимо произвести осмотр следующих 
компонентов SVI II AP: 

 Крепеж клапана. 

 Подача воздуха.  

Осмотр привода, соединений и вращающегося адаптера 
 Если SVI II AP не был предварительно установлен на клапане, убедитесь, что 

его компоненты не были повреждены при транспортировке. Для проверки 
конфигурации запишите следующие данные: 

1. действие клапана «Воздух Открывает» (ВО)  

2. действие клапана «Воздух Закрывает» (ВЗ) 

3. давление питания привода 

4. диапазон пружины привода 

5. собственная характеристика затвора регулирующего клапана: 
линейная, равнопроцентная и др.  

ПРИМЕЧАНИЕ:   См. спецификацию клапана или обозначение 
регулирующего клапана. 

Проверка монтажа и настройка присоединений 
 Проверьте монтаж и произведите необходимые настройки до запуска 

позиционера и проверки цифровой конфигурации. 

Проверка магнитов 
 Существует два способа проверки магнитов SVI: 

 посредством визуального осмотра 

 при помощи программного обеспечения ValVue 2.4 

Визуальная проверка магнитов 
 Для визуального контроля ориентации магнитов на поворотном клапане 

снимите позиционер с кронштейна. 

У устройств с вращающимся клапаном (например, Camflex®) или у приводов с 
углом вращения менее 60º положение магнитов должно быть таким же, как 
показано на Рис. 18 на стр. 31. 

У приводов с углом вращения более 60º положение магнитов должно быть 
таким же, как показано на Рис. 19 на стр. 31. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Для визуального контроля установки магнитов и тяг 
подъемного клапана снимать позиционер нет 
необходимости.  

 Настраиваемая стяжка должна быть параллельна штоку клапана. Убедитесь, 
что отверстие в рычаге выровнено с контрольным отверстием в кронштейне 
при закрытом положении клапана. Убедитесь, что кронштейн смонтирован с 
применением правильных отверстий (подробности см. Рис. 21 и 22 на стр. 
34). 
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Рисунок 18. Ориентация магнитов для поворотных клапанов (клапан закрыт)  
 

 
 
 

 
 

Рисунок 19. Ориентация магнитов для поворотных клапанов  
с углом вращения 90º (привод обесточен) 
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Рисунок 20. Держатель магнитов подъемного клапана 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 21. Ориентация магнитов и рычага подъемного клапана 
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Проверка положения магнитов при помощи ValVue 2.4 
 Для проверки магнитов при помощи программного обеспечения ValVue 

версии 2.4 или выше используйте следующую процедуру: 

1. подключите позиционер в соответствии с инструкцией к ValVue 2.4 (за 
дополнительной информацией обращайтесь к руководству 
программного обеспечения). 

 Запустите программу ValVue 2.4. 

 Выберите из списка установленных устройств ваш позиционер. 

 Выберите команду “Check” (проверка) для просмотра текущего 
состояния работоспособности выбранного устройства. 

2. Значение “Raw Position Value” (исходные данные) должно быть между 
-1000 и +1000 в закрытом положении подъемного клапана с углом 
поворота 60º. 

3. Значение “Raw Position Value” (исходные данные) должно быть между 
-1000 и +1000 в точке 45º у клапана с углом вращения 60º (в среднем 
положении у клапана с углом вращения 90º). 

Проверка подачи воздуха 
 Для проверки подачи воздуха используйте следующую процедуру: 

1. Включите подачу воздуха. 
2. Настройте фильтр-регулятор. 
3. Давление питания должно быть не менее чем на 10 psi выше 

максимальной величины диапазона пружины привода, но не должно 
превышать его максимально допустимое значение. Следуйте 
инструкциям изготовителя клапана или привода. 

4. Произведите осмотр соединений воздуховодов между фильтром-
регулятором и позиционером на предмет отсутствия утечки. 

5. Убедитесь, что соединения воздуховодов не согнуты/деформированы 
и не повреждены. 

6. Проверьте герметичность всех соединений.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тефлоновые уплотнительные ленты, 
так как образовавшиеся при ее измельчении частицы 
могут стать причиной отказа пневматических узлов. 
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Проверка подключения электронного модуля 

 ОПАСНО 

 Не допускается снимать крышку прибора или подключать электрическую 
цепь, кроме тех случаев, когда зона определена как безопасная или 
электропитание отключено.  

Соединительный щиток SVI II AP оснащен клеммными колодками с 
зажимами. Однако не каждая модель имеет весь набор опциональных 
дополнений (см. таблицу ниже).  

 
Таблица 8. Модели SVI II AP и их функциональные возможности 

 

Доступные функции Модель позиционера 

 SVI II AP-2 SVI II AP-3 

Ввод параметров входной силы тока 4-
20 мА   

Дисплей/Кнопки опционально опционально 

Дистанционный ввод держателя   

Изменяемый процесс 1-5 VDC   

Выключатель 1 и 2 опционально опционально 

Выход на 4-20мА опционально опционально 

 

 1. Проверьте правильность всех соединений с электронным модулем. 
 

 
 

Рисунок 22. Подключение к электронному модулю (через соединительный щиток) 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: После подключения SVI II AP рекомендуется сначала 
подать питание воздуха, а затем электрический 
входной сигнал. 

перемычка блокировки 
конфигурации 

Выключатель 1 

Разъем I/P 

Выключатель 2 

изменяемый процесс 

Выход на 4-20мА 

ретранслятор положения  
(датчик положения) 

Входной разъем  
дистанционного 
датчика положения 

дисплей 

Входной сигнал 
на 4-20 мА 
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Подключение соединений на щитке 

 Выполните подключение проводов, следуя указаниям, приведенным ниже: 
1. Если конца проводов не оголены, оголите концы, удалив по 0,6 см 

изоляции с каждой стороны. 
2. Определите соответствующий разъем на соединительном щитке 

электронного модуля (см. Рис. 22 на стр. 34). 
3. Откройте отверстие разъема, оттянув ушко в его верхней части (при 

этом может потребоваться некоторое усилие, поскольку зажимной 
механизм разъема снабжен пружиной). 

4. Вставьте оголенный конец провода и отпустите ушко разъема. 
 

Эксплуатацион-
ная проверка 

Эксплуатационная проверка SVI II AP включает следующие процедуры: 

 Подключение к источнику тока 

 Проверка блокировки кнопок 

 Подключение электропитания 
 

Подключение к источнику тока 

 Подключитесь к источнику миллиамперного постоянного тока и выполните 
проверку и конфигурирование, используя кнопки и дисплей, если таковые 
имеются. Следующий раздел описывает конфигурирование и калибровку с 
опциональных кнопок и дисплея. Если SVI II не оснащен дисплеем, 
используйте ValVue 2.4 Lite и персональный компьютер с HART-модемом 
или Коммуникатор HART. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: После подключения SVI II рекомендуется сначала 
подать питание воздуха, а затем электрический 
входной сигнал. 
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Блокировка кнопок и перемычка блокировки конфигурации 

 Перед выполнением любых функций с использованием дисплея, следует, 
используя ValVue 2.4 Lite, в первую очередь убедиться, что кнопки не 
заблокированы. Переведите позиционер в разблокированный режим (см. 
подробности в документации к ValVue 2.4). 

SVI II AP предусматривает несколько уровней безопасности. В некоторых 
случаях желательно после начального пуска заблокировать кнопки таким 
образом, чтобы с их использованием параметры SVI II AP не могли быть по 
невнимательности изменены. Предусмотрены несколько уровней 
настраиваемого ограничения доступа. 

  
 

Таблица 9. Уровни безопасности при блокировке кнопок 
 

Уровень Доступ  

Уровень 
безопасности 3 Полный доступ 

Уровень 
безопасности 2 

Блокировка местной калибровки и конфигурирования. 
Кнопки могут использоваться для выполнения операций в 
рабочем и ручном режимах. Нет доступа в режимы 
калибровки и конфигурации 

Уровень 
безопасности 1 

Блокировка ручного режима. Можно контролировать 
переменные в рабочем режиме, но не переводить клапан 
в ручной режим. Доступа к калибровке и конфигурации 
нет. 

Уровень 
безопасности 0 

Полная блокировка кнопок. Пользование кнопками 
запрещено (уровень 0). 

 
Механическая блокировка конфигурации 

 Безопасность также может быть обеспечена с использованием 
механической перемычки блокировки конфигурации, показанной на Рис. 22 
на стр. 34. При установке в безопасное положение она замыкается 
двухштырьковой колодкой, после чего как местные, так и дистанционные 
операции конфигурирования и калибровки становятся невозможны. Кнопки, 
ValVue 2.4 и ручной коммуникатор HHC 375 блокируются, за исключением 
проверки конфигурации, калибровки и положения. Это аналогично «Уровню 
безопасности 1» в Таблице «Уровни безопасности при блокировке кнопок». 
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Подключение 
SVI II AP 

ОСТОРОЖНО 
Этот процесс может привести к движению клапана. Убедитесь, что клапан 
изолирован от процесса. Не касайтесь вращающихся деталей.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: После подключения SVI II рекомендуется сначала 
подать питание воздуха, а затем электрический входной сигнал. 

  

ВНИМАНИЕ 
Использование источников тока с низким сопротивлением может привести к 
повреждению SVI II. Убедитесь, что используемый источник действительно 
имеет высокое сопротивление. Правильный источник тока предусматривает 
настройку тока в мА, а не в Вольтах.  

Подключение электропитания к SVI II AP: 

1. Отверните четыре (4) винта и снимите крышку SVI II AP.  
2. Присоедините клеммы +/– от SVI II AP к источнику тока: 

присоедините + к +, а – к – (см. Рис. 22 на стр. 34).  
3. Установите на место крышку и дисплей. 
4. Настройте ток на 12 мА. При первом подключении вновь 

установленный SVI II AP включится в режиме NORMAL с 
предустановленными заводскими настройками. На ЖКД дисплее 
будет циклически отображаться меню со следующими параметрами 
режима NORMAL: 

 PRES: (Давление – единица измерения и величина) 
 SIGNAL (Сигнал) 
 POS (Позиция) 

5. В окне ЖКД в верхнем левом углу может также отображаться 
восклицательный знак «!» – данный символ означает, что имеется 
дополнительный инструмент статуса. 

6. Перейдите в режимы калибровки и конфигурации. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если SVI II AP заказан без местных кнопок и дисплея, 
местное управление невозможно. Конфигурирование 
и калибровка выполняются с использованием ValVue 
2.4 и HART модема. 
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Применение  
цифрового интерфейса  

 

 

 
 
 

Краткий 
обзор 

В данном разделе приводится описание трех способов коммуникации, 
конфигурирования и калибровки SVI II AP. Интерфейс интеллектуального 
клапана (Smart Valve Interface) действительно является интеллектуальным 
прибором, способным: 

 Упрощать управление функцией позиционирования клапана 
 Обеспечивать передачу диагностической информации 
 Повышать точность управления процессом 
 Передавать важнейшую информацию по месту и дистанционно 

Повышенный уровень функциональности обеспечивается возможностью 
применения четырех средств коммуникации. 

1. Местный дисплей и кнопки 
2. Ручной коммуникатор HART  
3. Программное обеспечение ValVue 2.4 
4. Любое HART-совместимое устройство с установленной 

поддержкой SVI II AP. 

Местный дисплей и кнопки 
 Самое базовое и простое средство – это местные кнопки и дисплей, 

установленные как опция на SVI II AP. Они доступны в любое время и 
обеспечивают немедленный местный доступ к большинству функций 
конфигурации, калибровки и сообщениям об ошибках. Они одобрены для 
применения как взрывозащищенные и искробезопасные в опасных зонах в 
соответствии с Приложением А на стр. А-6, электрическими схемами 
искробезопасности и контрольными схемами. 

Ручной коммуникатор HART 
 Коммуникатор HART– это универсальное средство, обеспечивающий все те 

возможности, которые доступны с кнопок и дисплея. Он может выгружать и 
загружать данные конфигурации, вводить буквенно-цифровые сообщения и 
числовые параметры заданной пропускной характеристики. Коммуникатор 
ННС 375 одобрен для искробезопасного применения в опасных зонах в 
соответствии с Разрешением на SVI II AP и Разрешением на Коммуникатор. 
Дополнительная информация об этом приборе приведена в Приложении С и 
Главе 6. 
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Программное обеспечение ValVue 2.4 

 ValVue 2.4 совмещает мощность ПК с достоинствами SVI II AP, обеспечивая 
простоту использования, автоматизацию управлением позиционером и 
полный доступ к данным. ValVue 2.4 Lite поставляется со всеми 
позиционерами SVI II AP и рекомендуются для обслуживания в тех случаях, 
когда разрешено использование ПК или портативного компьютера (см. Главу 
6). 

Местный 
дисплей и 
кнопки 

В данном разделе дается описание опционального местного интерфейса, 
включающего буквенно-цифровой ЖКД и кнопки. Управление позиционером 
SVI II AP осуществляется посредством опциональных кнопок, установленных 
на устройстве, и дисплея (см. Рис. 23, стр. 41). Дисплей позволяется 
отобразить информацию о входном сигнале, положении клапана и давлении 
привода. Информации отображается на дисплее последовательно каждые 
1,5 секунд.  

Используя кнопки управления можно в любое время выйти из рабочего 
режима и перейти в меню, позволяющие осуществлять различные операции, 
калибровку, конфигурацию и мониторинг (см. описание ниже). Программное 
обеспечение ValVue 2.4 позволяет выполнять все операции по диагностике. 
Кнопки не позволяют выполнять операции по диагностике. 

SVI II AP имеет два режима работы: нормальный рабочий режим и ручной 
режим; а также два режима настройки: режим конфигурации и режим 
калибровки. Кроме того, SVI II AP может работать в режиме перезагрузки и 
отказобезопасном режиме. При запуске или проверке управляющего клапана 
рекомендуется выполнить следующие действия (SVI II AP должен быть 
полностью установлен): 

1. Перейдите в ручной режим (MANUAL)  
2. Проверьте и настройте все пункты меню CONFIG (конфигурация) 
3. Войдите в режим калибровки (CALIB)  
4. Запустите поиск упоров (STOPS) для автоматической калибровки хода 
5. Запустите автоматическую настройку (TUNE) для установки 

динамической реакции 
6. Проверьте состояние устройства (STATUS) 
7. Ведите изменения 

Кнопки  
 Местные кнопки расположены за задней навесной крышкой, непосредственно 

под дисплеем. Чтобы открыть доступ к кнопкам, ослабьте болт и оттяните 
крышку вниз. Всегда закрепляйте крышку болтами, чтобы защитить кнопки от 
воздействия окружающей среды.  

Три кнопки выполняют следующие функции: 
 Левая кнопка (обозначена *) позволяет выбрать или подтвердить 
текущее значение или параметр, отображенный на дисплее.  

 Средняя кнопка (обозначена –) позволяет вернуться к 
предыдущему пункту меню или уменьшить текущее значение на  
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 дисплее. В последнем случае при длительном нажатии этой 

кнопки происходит уменьшение значения с высокой скоростью.  
 Правая кнопка (обозначена +) позволяет перейти вниз к 
следующему пункту меню или увеличить текущее значение на 
дисплее. В последнем случае при длительном нажатии этой 
кнопки происходит увеличение значения с высокой скоростью.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если на дисплее SVI II AP возникает восклицательный 
знак «!», то данный символ означает, что имеется 
дополнительный инструмент статуса. 

 

 
 

Рисунок 23. Дисплей SVI II AP 
 

 Для того, чтобы определить, как вывести на дисплей определенный параметр 
или опцию конфигурации используйте схему структуры меню, 
представленные на рисунках от 24 на стр. 42 до рис. 27 на стр. 42. Пользуясь 
ими, Вы сможете перейти по меню к нужной функции. 

 Примечание: Если кнопки были заблокированы программой ValVue 2.4, 
то при их нажатии на дисплей будет выводиться 
сообщение "LOCKED" (заблокировано). Для 
разблокирования кнопок см. Руководство пользователя 
ValVue 2.4. 

 На следующих страницах показана структура меню для управления SVI с 
использованием местных кнопок. 

 

* 
(Выбор) – 

(Назад) 

+ 
(Вперед) 
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Меню дисплея  
Меню нормального Рабочего режима (NORMAL) и Ручного режима (MANUAL) 

 Когда Вы переходите из Рабочего режима (NORMAL) в Ручной (MANUAL), то 
клапан остается в последнем положении, которое он занимал до выхода из 
Рабочего режима (NORMAL). Находясь в Ручном режиме, устройство не 
будет реагировать на сигнал 4-20 мА. Тем не менее, SVI II AP будет 
продолжать отвечать на команды HART, включая команды на 
позиционирование клапана. Когда Вы переходите в режим Проверки (меню 
VIEWDATA или VIEWERR) из меню нормального Рабочего режима 
(NORMAL), то клапан остается в Рабочем режиме (NORMAL) и продолжает 
реагировать на сигнал 4-20 мА. 

 
 
 

                                               Нажатие любой кнопки  
                                               в режиме Normal Cycling  
                                              приведет в режиму Normal 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   Любая кнопка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 24. Структура меню Рабочего (NORMAL) и Ручного режимов (MANUAL) 
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Меню «Конфигурация» 
 Поскольку калибровка зависит от некоторых опций конфигурации, при первой 

установке следует сначала произвести конфигурирование, а затем 
калибровку.  

Если опции конфигурации «Воздух закрывает» / «Воздух открывает» или 
«Прямое / Обратное действие», были изменены, если Вы переставили SVI II 
AP на другой клапан или изменили присоединение позиционера к приводу, то 
необходимо повторить калибровочную операцию “find STOPS” (Поиск 
упоров). 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 25. Меню «Конфигурация» 

Меню CONFIG (конфигурация) 

Нажмите + для выбора опции 
Нажмите – для сохранения 
введенной опции и перехода 
в следующее меню. 

 
 
Меню ВОЗДУХ … 

 
 
Меню знаков 

 
Меню единиц 
измерения 

Включите/выключите функцию отсечки, 
чтобы достичь максимальной силы 
привода при 0%.  

 
Меню функции 
отсечки 

 
 
Меню языка 

Выберите  
язык дисплея 

Величина функции отсечки TS (если включено). 
Нажмите * для изменения статуса функции отсечки 
(ON – включено, OFF – выключено) 
Нажмите + для ввода новой величины 
Нажмите – для сохранения введенной величины и 
перехода в следующее меню. 

Выберите 
отображаемые 
единицы измерения 

ATO – ВО (открывает) 
ATC – ВЗ (закрывает) 
Значение должно полностью 
соответствовать приводу. 
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Одностороннее / Двойное действие 

 ОСТОРОЖНО 

 Этот процесс может привести к перемещению клапана. Перед 
выполнением убедитесь, что клапан изолирован от процесса. Не 
прикасайтесь к подвижным частям! 

 Позиционер должен быть конфигурирован для действия Воздух открывает 
(ВО) или Воздух закрывает (ВЗ). Параметр выбирается нажатием кнопки *. 
Если позиционер оснащен реле двойного действия, действие определяется 
для выхода ACT1 или выход 1. 

Чтобы убедиться в правильности настройки этой опции для позиционера 
одностороннего действия выполните следующий тест: 

1. Подайте на позиционер давление питания, требуемое для 
управления приводом. Не превышайте максимально допустимое 
давление, указанное в документации на клапан, это может привести 
к повреждению вала или штока  

2. Отключите электрический входной сигнал (4-20 мА) от позиционера 
или установите его значение на величину менее 3,6 мА. 

3. Посмотрите на положение регулирующего клапана. Если он закрыт, 
то действие привода «ВО», если открыт, то «ВЗ». 

 

Характеристики клапана 
 Настройки конфигурации должна обеспечивать правильное соотношение 

между входным сигналом и положением клапана - характеристику 
позиционера. Указания по конфигурированию характеристики позиционера 
приведены в Таблице 10 на стр. 46.  

Рекомендуется использовать линейную характеристику, кроме тех случаев, 
когда иное требуется по параметрам процесса. SVI II AP имеет 
возможность настройки характеристик пользователем. Для использования 
настраиваемой характеристики необходимо предварительно с помощью 
ValVue 2.4 задать 10 ее параметров. 

Единицы измерения давления 
 При наличии опции датчика давления необходимо выбрать единицы, в 

которых измеряемая величина будет выводиться на дисплей. Возможный 
выбор: psi,  бар или кПа. 

Выбор будет применим как к местному ЖКД дисплею, так и к дисплею 
ValVue 2.4 или ручного Коммуникатора HART. 

1. Нажмите *, чтобы перейти от psi к бар или кПа. 
2. Нажмите +, чтобы продолжить движение по меню конфигурации. 
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Функция Отсечки 

 Функция Отсечки (“Tight Shutoff”) – это опция, позволяющая предотвратить 
протечку в закрытом положении клапана. Если эта опция отключена, то 
плунжер клапана может быть как поджат к седлу с максимальным усилием 
привода, так и только касаться его с минимальным усилием. В любом 
случае поджатие не находится под контролем. 

Для предотвращения возможной протечки, установите “TS ON” и введите 
величину степени открытия клапана, ниже которой в привод будет 
подаваться максимальное уплотняющее усилие. Как только величина 
управляющего сигнала упадет ниже величины TS, SVI I переведет клапан в 
закрытое положение, а затем приложит к приводу максимальное усилие. 

Функция TS имеет зону нечувствительности 0,5 % для предотвращения 
колебаний. Например, если TS настроена на 2 %, клапан начнет 
открываться, когда уровень достигнет установленных 2,5 %. 

Включение Отсечки (TS ON) 
 1. Нажмите * для включения “TS ON” 

2. Нажмите + для увеличения TS 

3. Нажмите – для уменьшения TS 

4. По окончании нажмите * для возврата в меню CONFIG 

5. В меню “CONFIG” отобразится “TS ON” 

Выключение Отсечки (TS OFF) 
 1. Нажмите * для установки “TS OFF” 

2. Нажмите +, чтобы продолжить движение по меню 

Выбор языка 
 Информация может выводиться на дисплей на английском или 

французском языках. 

1. Нажмите * для переключения с “ENGLISH” на “FRANCAIS” 

2. Нажмите +, чтобы продолжить движение по меню “CONFIG” 

 Примечание: характеристика, задаваемая в позиционере, 
применяется в дополнение к характеристике затвора 
клапана. Не устанавливайте равнопроцентную 
характеристику, если клапан имеет 
равнопроцентный затвор. 
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Таблица 10. Выбор характеристики 
 

Тип клапана и его собственная 
характеристика 

Желаемая пропускная 
характеристика клапана с 

позиционером 

Стандартный выбор 
характеристики 
позиционера 

Нестандартный выбор 
характеристики 

Camflex Линейная Линейная 
Равнопроцентная 30  
Равнопроцентная 50  
Быстро открывающая 

Camflex Равнопроцентная 
Равнопроцентная 50 
EQ% CAMFX (при замене 
4700Е) 

Равнопроцентная 30  
Быстро открывающая 

Varimax Линейная Линейная 
Равнопроцентная 30  
Равнопроцентная 50  
Быстро открывающая 

Varimax Равнопроцентная Равнопроцентная 50 Равнопроцентная 30  
Быстро открывающая 

Серия 21000 модель 21Х1Х или 
серия 41000 модель 41Х1Х с 
ЛИНЕЙНЫМ ЗАТВОРОМ 

Линейная Линейная 
Равнопроцентная 30  
Равнопроцентная 50  
Быстро открывающая 

Серия 21000 модель 21Х1Х или 
серия 41000 модель 41Х1Х с 
ЛИНЕЙНЫМ ЗАТВОРОМ 

Равнопроцентная Равнопроцентная 50 Равнопроцентная 30  
Быстро открывающая 

Серия 21000 модель 21Х2Х или 
серия 41000 модель 41Х2Х с 
РАВНОПРОЦЕНТНЫМ 
ЗАТВОРОМ 

Линейная Не рекомендуется Не рекомендуется 

Серия 21000 модель 21Х2Х или 
серия 41000 модель 41Х2Х с 
РАВНОПРОЦЕНТНЫМ 
ЗАТВОРОМ 

Равнопроцентная Линейная 
Равнопроцентная 30  
Равнопроцентная 50  
Быстро открывающая 

Шаровый кран с 
МОДИФИЦИРОВАННО-
ПРОЦЕНТНЫМ ЗАТВОРОМ 

Линейная Не рекомендуется Не рекомендуется 

Шаровый кран с 
МОДИФИЦИРОВАННО-
ПРОЦЕНТНЫМ ЗАТВОРОМ 

Равнопроцентная Линейная 
Равнопроцентная 30  
Равнопроцентная 50  
Быстро открывающая 

Дисковая заслонка с 
МОДИФИЦИРОВАННО-
ПРОЦЕНТНЫМ ЗАТВОРОМ 

Линейная Не рекомендуется Не рекомендуется 

Дисковая заслонка с 
МОДИФИЦИРОВАННО-
ПРОЦЕНТНЫМ ЗАТВОРОМ 

Равнопроцентная Линейная 
Равнопроцентная 30  
Равнопроцентная 50  
Быстро открывающая 

Подъемный клапан с ЛИНЕЙНЫМ 
ЗАТВОРОМ Линейная Линейная 

Равнопроцентная 30  
Равнопроцентная 50  
Быстро открывающая 

Подъемный клапан с ЛИНЕЙНЫМ 
ЗАТВОРОМ Равнопроцентная Равнопроцентная 50 Равнопроцентная 30  

Быстро открывающая 

Типовой регулирующий клапан с 
РАВНОПРОЦЕНТНЫМ 
ЗАТВОРОМ 

Линейная Не рекомендуется Не рекомендуется 

Типовой регулирующий клапан с 
РАВНОПРОЦЕНТНЫМ 
ЗАТВОРОМ 

Равнопроцентная Линейная 
Равнопроцентная 30  
Равнопроцентная 50  
Быстро открывающая 

 



47 

 
Меню «Калибровка» 

 Меню «Калибровка» на Рис. 26 (см. ниже) обеспечивает доступ ко всем 
функциям калибровки SVI II AP. Если опции конфигурации «Воздух 
закрывает» / «Воздух открывает» или «Прямое / Обратное действие», были 
изменены, если Вы переставили SVI II AP на другой клапан или изменили 
присоединение позиционера к приводу, то необходимо повторить 
калибровочную операцию “find STOPS” (Поиск упоров). 

 
Меню калибровки CALIBration 

 
 
 
 
 

Рисунок 26. Меню «Калибровка» 

 

ВНИМАНИЕ: эта функция перемещает клапан на полный ход. Не 
выполняйте эту функцию, пока клапан регулирует процесс. 

Если возникает ошибка 
калибровки упоров на 
дисплее возникнет 
сообщение “FAILURE”. 
Нажмите *, чтобы вернуться к 
началу процесса калибровки 
упоров (STOPS). 

Если возникает ошибка 
настройки калибровки на 
дисплее возникнет 
сообщение “FAILURE”. 
Нажмите *, чтобы вернуться к 
началу процесса настройки 
калибровки (TUNE). 
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Меню «Текущее состояние» (VIEW DATA) 

 Данное меню доступно как из меню Ручного режима (MANUAL), так и из 
меню Рабочего режима (NORMAL).  

Меню «Текущее состояние» (VIEW DATA) дает возможность прочитать 
информацию о текущем состоянии устройства, калибровке и конфигурации. 
Данное меню не позволяет изменять какие-либо параметры. Выйдя из 
меню «Текущее состояние» (VIEW DATA), вы попадете в предыдущее 
меню.  

При входе в меню «Текущее состояние» (VIEW DATA) из Рабочего режима 
(NORMAL) пользователь имеет возможность видеть изменения входного 
сигнала на клапане в режиме реального времени. При входе в меню 
«Текущее состояние» (VIEW DATA) из Ручного режима (MANUAL) 
пользователь имеет возможность видеть только последнюю величину 
(динамика отображения сигнала блокируется). Нажатие + и – позволяет 
просмотреть следующие параметры: 

 Одностороннее / Двойное действие (SINGLE или DOUBLE)  
 ВО или ВЗ (ATO или ATC)  
 Линейная (LINEAR), Равнопроцентная (EQ%) 30:1, EQ% 50:1, EQ% 

Camflex® (CAMFX), Быстрая (QUICK50), или пользовательская 
(CUSTOM)  

 psi (PSI), бар (BAR), кПа (KPA) 
 Включение Отсечки (T.S. ON), Выключение Отсечки (T.S. OFF)  
 Низкий уровень сигнала (окно SIG LOW) – обычно 4.00 
 Высокий уровень сигнала (окно SIG HI) – обычно 20.00 

 

Просмотр параметров калибровки и конфигурации  
 Для просмотра параметров калибровки и конфигурации выполните 

следующие процедуры: 

1. Находясь в Рабочем режиме (NORMAL), нажмите любую кнопку. 

2. Нажмите +, чтобы передвигаться по пунктам дисплея, пока не 
достигнете меню «Текущее состояние» (VIEW DATA). 

3. Нажмите *, чтобы войти в меню «Текущее состояние» (VIEW DATA). 
При этом клапан останется в Рабочем режиме (NORMAL). Находясь 
в Ручном режиме (MANUAL), нажимайте +, пока не достигнете меню 
«Текущее состояние» (VIEW DATA); нажмите *, чтобы войти в это 
меню. 

4. Чтобы покинуть меню «Текущее состояние» (VIEW DATA), нажмите 
*, находясь на любой его строчке. 
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Рисунок 27. Меню «Текущее состояние» (VIEW DATA) 
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Отказобезопасный режим 

 Отказобезопасный режим не может быть выбран из любого 
предыдущего меню. Отказобезопасный режим и соответствующее 
сообщение на дисплее инициируются обнаружением в позиционере или 
клапане критической ошибки. При обнаружении отказобезопасного 
состояния:  

1. Нажмите + для перехода в “VIEW ERR”. 
2. Затем нажмите * для просмотра первого сообщения об ошибке. 
3. Нажимая +, просмотрите все сообщения об ошибках по порядку.  
4. После того, как причина проблемы будет устранена, нажмите + 

для перехода к CLR ERR. 
5. Затем нажимайте * для удаления из памяти всех сообщений об 

ошибках.  
6. Затем перейдите к “MAN” или “-> RESET”.  
7. Выберите “MAN” если желаете после отказобезопасного 

состояния установить клапан в Ручной режим (рекомендуется). 
8. Выберите “RESET”, чтобы возвратить клапан в предыдущий 

режим. 

 

Меню «Отказобезопасный режим» (FAILSAFE)  
 

 
 

Рисунок 28. Меню «Отказобезопасный режим» (FAILSAFE) 

Нажмите *, чтобы вывести на 
дисплей сообщение о первой 
ошибке, повторное нажатие * 
выведет на дисплей следующую 
ошибку. Нажимайте * для 
просмотра всех сообщений об 
ошибках, пока не появится окно 
VIEW ERR 

Быстро 
мигает 

Мгновенное действие 
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Диагностические сообщения об ошибках 
 Диагностические сообщения можно просматривать в меню “VIEW ERR”, 

доступном из меню Ручного режима (MANUAL) и меню Рабочего режима 
(NORMAL). “VIEW ERR”дает возможность прочитать информацию о 
текущем состоянии.  

1. Для удаления сообщений об ошибках нажмите * в пункте 
“CLR ERR” меню Ручного или Рабочего режима.  

2. При выходе из “VIEW ERR” Вы попадаете в предыдущее меню. 
 

Таблица 11 Сообщения об ошибках 
 

Надпись на 
ЖКД Содержание Действие Причина 

RESET 

Произошла перезагрузка по команде 
или вследствие повторного 
включения. Всегда появляется после 
включения. 

Предупреждение 

Нормальная работа после 
включения всегда 
сопровождается 
предупреждением RESET, 
посылаемым по HART связи. 
Используйте CLEAR ERR для его 
удаления 

LOW POWER Входная сила тока меньше 3,6 мА. 
Включает 

устройство на 
низкую мощность 

 

ACT ERR Позиционер не может настроить 
положение клапана. Предупреждение  

AIR LOW 

Произведена конфигурация входного 
давления. Входное давление менее 
10 psi. В других случаях величина 
входного давления составляет 
менее 0,8 psi. 

Предупреждение 
Проблема с 
пневматикой/механической 
частью 

POS ERR 

Ошибка положения превысила 
значение, заданное в конфигурации 
на время, большее, чем задано в 
конфигурации 

Предупреждение 
после Т1 и 

отказобезопасное 
состояние, если Т2 

включено 

Пневматика/механическая часть, 
конфигурация, ослабло 
крепление магнитов 

KEYBOARD Отказ ЖКД/кнопок Предупреждение Повреждены кнопки или 
электроника ЖКД 

MARGN PWR Входной сигнал незначителен для 
продолжения операции   

CALIB ERR Неудача калибровки Предупреждение 

Командами HART заданы 
неверные величины для 
калибровки тока и входного 
диапазона 

STOP ERR 
Ошибка калибровки. Процедура 
“STOPS” (поиск упоров) была 
неудачной 

Предупреждение Конфигурация, калибровка 

TUNE ERR Неудачная автонастройка Предупреждение 
Проблемы в механике или 
пневматике, вызванные неудачей 
настройки 

STD DIAG Процедура стандартной диагностики 
завершена неудачно Предупреждение Пневматика/механическая часть, 

конфигурация 

EXT DIAG Процедура расширенной 
диагностики завершена неудачно Предупреждение Пневматика /механическая часть, 

конфигурация 

CMD STOP Команда HART отменена Предупреждение Неверный диапазон данных или 
ограничение данных 

BIAS ERR Ошибка алгоритма положения в 
выходном уровне bias Предупреждение Пневматика/механическая часть 
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Таблица 11 Сообщения об ошибках 
 

Надпись на 
ЖКД Содержание Действие Причина 

I/P LIMIT Ток I/P модуля слишком велик или 
слишком мал Предупреждение Электронное оборудование 

TEMP ERR Температура внутреннего контура 
высокая (>80°С) или низкая (<-40°С) Предупреждение Окружающая температура 

NUM ERR_R 

Запись ферромагнитного ОЗУ 
(FRAM) и ее дублера содержит 
ошибку ЦИК (проверка циклическим 
избыточным кодом), либо таблица 
температурной калибровки не была 
записана в нее полностью. 

Отказобезопасное 
состояние  

RAM ERR Неправильная проверка контрольной 
суммы данных на ОЗУ. Предупреждение  

FLASH ERR Флэш-память неудачно выполнила 
проверку контрольной суммы 

Отказобезопасное 
состояние 

Флэш-память неудачно 
выполнила проверку контрольной 
суммы 

STACK ERR 
Скрытая запись оставшаяся в ОЗУ 
после перезагрузки, сообщает о 
переполнении стека. 

Предупреждение  

FCTRYMODE Отказ режима заводских настроек Отказобезопасное 
состояние  

NVM ERR-T 
Запись ферромагнитного ОЗУ 
(FRAM) и ее дублера содержит 
ошибку ЦИК (проверка циклическим 
избыточным кодом). 

Предупреждение  

REV VOLT 
Величина входной силы тока не 
определена после пяти попыток. 
Исходные данные не определяются 
(данные вне диапазона).. 

Предупреждение  

POS SENSR Внутренняя ошибка датчика Холла Предупреждение Электронное оборудование 

SIG SENSR Внутренняя ошибка в приеме 
сигнала 4-20 мА Предупреждение Электронное оборудование 

TEMP ER Внутренняя температура высокая 
(>80°С ) или низкая (<-40°С) Предупреждение Окружающая температура 

PRES1 ER Датчик давления 1 не может считать 
данные (данные вне диапазона). Предупреждение  

PRES2 ER Датчик давления 2 не может считать 
данные (данные вне диапазона). Предупреждение  

PRES3 ER Датчик давления 3 не может считать 
данные (данные вне диапазона). Предупреждение  

PRES4 ER Датчик давления 4 не может считать 
данные (данные вне диапазона). Предупреждение  

PRES5 ER Датчик давления 5 не может считать 
данные (данные вне диапазона). Предупреждение  

WATCH ERR 

Превышено время ожидания 
сторожевого таймера, что вызвало 
отказобезопасное состояние и 
перезагрузку 

Отказобезопасное 
состояние, затем 
перезагрузка 

Процессор/внутренняя 
программа или отказ электроники

NVM ERR-W Сбой записи на FRAM или сбой 
восстановления записи на FRAM. Предупреждение  

IRQ FAULT 
Скрытая запись оставшаяся в ОЗУ 
после перезагрузки, сообщает о 
возникновении неизвестного 
прерывания 

Предупреждение  
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Таблица 11 Сообщения об ошибках 
 

Надпись на 
ЖКД Содержание Действие Причина 

DATA ERR Ошибка внутренней программы, 
переполнение данными 

Отказобезопасное 
состояние Процессор/внутренняя программа 

MCU ERR 1 Самопроверка  Отказобезопасное 
состояние 

 

SW ERR Ошибка самопроверки программы Отказобезопасное 
состояние Процессор/внутренняя программа 

 

Отображение и удаление сообщений об ошибках 
 Используйте процедуру просмотра ошибок (VIEW ERR) для просмотра 

кодов ошибок и сообщений, приведенных в Таблице 11 (Сообщения об 
ошибках) на стр. 51 настоящего Руководства. 

1. Находясь в Рабочем или Ручном режиме, нажимайте кнопку +, 
переходя по опциям до пункта “VIEW ERR”. 

2. Нажмите * для перехода в меню “VIEW ERR”. 
3. Нажмите * для вывода на дисплей перечня значений состояния. 
4. Нажимайте +, последовательно переходя вперед по списку. 
5. Нажимайте –, переходя назад по списку. 
6. Нажмите * на любом сообщении о состоянии для возврата к опции 

“VIEW ERR” в предыдущем меню. 
7. Нажмите + для перехода к “CLEAR ERR” (удаление ошибок). 
8. Нажмите * для удаления всех сообщений (рекомендуется) или 

нажмите + и перейдите к следующей опции. 

Сообщения позиционера об ошибках 
 В Таблице 11 на стр. 51 приведены коды ошибок и сообщения, 

появляющиеся на дисплее. В таблице также даны значения сообщений и 
возможные причины ошибок. 

Возврат к нормальной эксплуатации 
 Всегда возвращайте позиционер к нормальному Рабочему режиму 

(NORMAL) для возобновления регулирования посредством входного 
сигнала. Для возврата в Рабочий режим (NORMAL) из любого меню 
используйте следующую процедуру: 

1. Нажимайте + или – до тех пор, пока на дисплее не появится 
“MANUAL” или “NORMAL” 

2. Если появилось “NORMAL”, нажмите * для возврата в Рабочий 
режим. 

3. Если появилось “MANUAL”, нажмите * для возврата в меню Ручного 
режима 

4. Нажимайте + до тех пор, пока на дисплее не появится “-> OPER”. 
Нажмите *, чтобы вернуться к Рабочему режиму и нормальной 
эксплуатации. 

 Примечание: при входе из нормального Рабочего режима клапан 
продолжает реагировать на изменение входного 
сигнала, и значения на дисплее будут меняться 
соответственно. При входе из Ручного режима 
клапан останется в том же положении. 
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Ручной Коммуникатор HART 
 Для коммуникации с прибором HART используется Device Description 

Language. Device Description (DD) публикуется путем регистрации в 
организации HART Communication Foundation. При установке DD в головном 
устройстве, последнее получает свободный доступ ко всей информации в 
полевом приборе. Зарегистрированный DD для SVI II AP можно заказать в 
HART Communication Foundation или в компании Masoneilan.  

 ОСТОРОЖНО 

 Не допускается подключение модема HART и ПК к контуру регулирования, 
кроме тех случаев, когда контроллер является HART-совместимым, или 
имеет фильтр HART. Если выходной контур контроллера не совместим с 
сигналом HART, то может произойти потеря или расстройство 
регулирования. 

 ОСТОРОЖНО 

 Не допускается подключение модема HART или ПК в искробезопасный 
контур, кроме как за барьером в безопасной зоне. При использовании ПК в 
опасной зоне соблюдайте все местные и заводские нормы и правила. 

  

ValVue 2.4  Программное обеспечение ValVue 2.4 компании Masoneilan – цифровой 
интерфейс третьего поколения, поддерживаемый SVI II AP. Удобный 
интерфейс программы облегчает установку и диагностику позиционера. Ее 
функциональных возможностей достаточно для полного объема работ по 
вводу в действие, конфигурированию и пуску клапана с позиционером SVI2-
II с использованием HART-протокола. 

Программа ValVue 2.4 Lite поставляется с каждым позиционером SVI II AP. 
ValVue 2.4 Lite не требует регистрации. См. Руководство по применению, 
прилагающееся к CD-ROM с программой ValVue 2.4.  

Установка и регистрация программы ValVue 2.4 

 За поддержкой обращайтесь в ближайший торговый офис Masoneilan 
Dresser или по e-mail svisupport@masoneilan.com. Посетите наш сайт в 
Интернете http://www.masoneilan.com.  

Вместе с SVI II AP поставляются ValVue 2.4 Lite и 60-дневная пробная 
версия ValVue 2.4. Обращайтесь к изготовителю для покупки 
зарегистрированного обновления к ValVue 2.4, или запросите ее полную 
версию на CD-ROM. 
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Системные требования 

 Программное обеспечение ValVue 2.4 работает на IBM-совместимых 
компьютерах. Минимальные требования для работы программы указаны 
ниже.  

 Windows 2000, XP или Windows Server 2003 
 64 Мб ОЗУ  
 35 Мб свободного места на жестком диске 
 Оптический привод (CD-ROM)  
 Свободный последовательный порт или порт USB 
 Модем HART и соответствующий кабель 

Установите программу ValVue 2.4 в компьютер согласно инструкции на 
упаковке диска. После установки выберите ValVue 2.4 из группы программ и 
дважды щелкните, чтобы начать. На Рис. 29 (см. ниже) показано окно с 
установками опций ValVue 2.4. Одновременно убедитесь, что СОМ порт 
соответствует последовательному выходу, на котором будет установлен 
модем HART. Имейте в виду, что включение опции Allow Multidrop 
(разрешить многоканальный режим) будет замедлять поиск активных 
устройств в моноканальном токовом контуре. Это рекомендовано только 
для каскадного регулирования или применения с мультиплексором. 

 

 
 

Рисунок 29. Опции программного обеспечения ValVue 2.4 
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Конфигурация и  
калибровка  

 

 

 

Конфигурация и 
калибровка  

В данном разделе приводится описание следующих процедур: 

 Просмотр данных по конфигурации и сообщений о состоянии 
SVI II AP. 

 Конфигурация SVI II AP. 
 Калибровка и настройка SVI II AP 

 Во время выполнения всех указанных процедур клапан будет находиться в 
движении, поэтому соблюдайте все предупреждения в данном разделе 
Руководства.  

 Эти процедуры могут привести к перемещению клапана. Перед их 
выполнением убедитесь, что клапан изолирован от процесса. Не 
прикасайтесь к подвижным частям! 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Все процедуры по конфигурации  и калибровке описаны 
с использованием SVI II AP с помощью кнопок и 
дисплея, а также программы ValVue 2.4.  

Программное 
обеспечение 
ValVue® 2.4  

С  каждым позиционером SVI II AP поставляется бесплатная программа 
ValVue 2.4 Lite и ее пробная версия ValVue 2.4. 

ValVue® 2.4 Lite 

 Программа ValVue 2.4 Lite поставляется с каждым позиционером SVI II AP 
для его калибровки и конфигурирования. ValVue 2.4 Lite не требует 
регистрации. Ее функциональных возможностей достаточно для полного 
объема работ по вводу в действие, конфигурированию и пуску позиционера 
на регулирующем клапане. 

Системные требования  
 ValVue 2.4 Lite запускается на IBM-совместимом компьютере. Минимальные 

требования для всех версий программы ValVue 2.4: Windows 2000 или ХР, 64 
Мб ОЗУ, последовательный или USB-порт с присоединенным HART 
модемом и оптический привод для CD-ROM. 
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Полная и пробная версии программного обеспечения 

 SVI II AP поставляется с пробной версией ValVue 2.4, которая может быть 
использована без регистрации в течение 60 дней. После 60-дневного 
пробного периода ValVue 2.4 не будет выполняться и Вам будет 
необходимо произвести обновление. Полная версия ValVue 2.4 
обеспечивает расширенную диагностику и возможности по обслуживанию 
SVI II AP, а также его базовую калибровку и конфигурирование. SVI II AP 
выполняет диагностику клапана и показывает его время хода, шаговую 
реакцию, суммарный ход, цикличность и время работы в положении, 
близком к закрытому. Программа сохраняет результаты тестирования для 
сравнения с будущими показателями, что дает возможность 
прогнозировать техническое обслуживание. Пароль, защищающий доступ к 
удаленным приборам, установлен с возможностью администрирования. 
Полностью лицензированная программа ValVue 2.4 имеет возможность 
обновления 

Местный 
дисплей и 
кнопки 

Подробное описание функций кнопок и местного дисплей дается в Разделе 
Применение цифрового интерфейса настоящего Руководства на стр. 40.   

Кнопки   

 Местные кнопки расположены за задней навесной крышкой, 
непосредственно под дисплеем. Чтобы открыть доступ к кнопкам, ослабьте 
болт и оттяните крышку вниз. Всегда закрепляйте крышку болтами, чтобы 
защитить кнопки от воздействия окружающей среды.  

Три кнопки выполняют следующие функции: 
 Левая кнопка (обозначена *) позволяет выбрать или 
подтвердить текущее значение или параметр, отображенный на 
дисплее.  

 Средняя кнопка (обозначена –) позволяет вернуться к 
предыдущему пункту меню или уменьшить текущее значение на 
дисплее. В последнем случае при длительном нажатии этой 
кнопки происходит уменьшение значения с высокой скоростью.  

 Правая кнопка (обозначена +) позволяет перейти вниз к 
следующему пункту меню или увеличить текущее значение на 
дисплее. В последнем случае при длительном нажатии этой 
кнопки происходит увеличение значения с высокой скоростью.  

 
Блокировка кнопок и перемычка блокировки конфигурации 

 Перед выполнением любых функций с использованием дисплея, следует, 
используя ValVue 2.4 Lite, в первую очередь убедиться, что кнопки не 
заблокированы. Переведите позиционер в разблокированный режим (см. 
подробности в документации к ValVue 2.4). 

SVI II AP предусматривает несколько уровней безопасности. В некоторых 
случаях желательно после начального пуска заблокировать кнопки таким 
образом, чтобы с их использованием параметры SVI II AP не могли быть по 
невнимательности изменены. Предусмотрены несколько уровней 
настраиваемого ограничения доступа. 
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Таблица 12. Уровни безопасности при блокировке кнопок 

 

Уровень Доступ  

Уровень 
безопасности 3 Полный доступ 

Уровень 
безопасности 2 

Блокировка местной калибровки и конфигурирования. 
Кнопки могут использоваться для выполнения операций в 
рабочем и ручном режимах. Нет доступа в режимы 
калибровки и конфигурации 

Уровень 
безопасности 1 

Блокировка ручного режима. Можно контролировать 
переменные в рабочем режиме, но не переводить клапан 
в ручной режим. Доступа к калибровке и конфигурации 
нет. 

Уровень 
безопасности 0 

Полная блокировка кнопок. Пользование кнопками 
запрещено (уровень 0). 

 
Механическая блокировка конфигурации 

 Безопасность также может быть обеспечена с использованием 
механической перемычки блокировки конфигурации, показанной на Рис. 22 
на стр. 34. При установке в безопасное положение она замыкается 
двухштырьковой колодкой, после чего как местные, так и дистанционные 
операции конфигурирования и калибровки становятся невозможны. Кнопки, 
ValVue 2.4 и ручной коммуникатор HHC 375 блокируются, за исключением 
проверки конфигурации, калибровки и положения. Это аналогично «Уровню 
безопасности 1» в Таблице 12 (Уровни безопасности при блокировке 
кнопок). 

Конфигурация с 
использованием 
кнопок 

Перед изменением конфигурации SVI II AP, проверьте текущую 
конфигурацию устройства. 

Если SVI II AP не был предварительно установлен на клапане, убедитесь, 
что его компоненты не были повреждены при транспортировке. Для 
проверки конфигурации запишите следующие данные: 

 действие клапана «Воздух Открывает» (ВО)  
 действие клапана «Воздух Закрывает» (ВЗ) 
 давление питания привода 
 диапазон пружины привода 
 собственная характеристика затвора регулирующего клапана: 
линейная, равнопроцентная и др.  

См. спецификацию клапана или обозначение регулирующего клапана. 

 
Просмотр данных конфигурации 

 Для просмотра данных конфигурации: 

1. Находясь в ручном Режиме (MANUAL), нажмите +, чтобы попасть в 
меню VIEW DATA (просмотр  данных). 

2. Находясь в меню VIEW DATA (просмотр  данных), нажмите * для 
проверки конфигурации. 

3. Нажимайте + для прокрутки и просмотра заводской конфигурации.  
4. Нажимайте +, пока не появится параметр MANPOS (ручной выбор 

положения). 
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5. Нажмите * для выбора параметра. 
6. При появлении окна настройки переместите клапан в открытое 

положение, удерживая кнопку + нажатой. Обратите внимание, что 
уставка сначала меняется медленно, а затем скорость 
увеличивается по мере того, как кнопка + остается утопленной. 

7. Перемещайте клапан на различную величину хода 
8. Убедитесь, что он перемещается правильно. 
9. Нажмите + до появления "SETUP". 
10. В меню SETUP нажмите *, чтобы попасть в меню конфигурации 

(CONFIG). 
11. Находясь в меню CONFIG, задайте требуемые параметры. 
12. При нахождении в меню CONFIG (конфигурация) или CALIB 

(калибровка) нажатие * приводит к изменению величины.  
13. Вернитесь в нормальный Рабочий режим (NORMAL). Клапан должен 

переместиться на величину, заданную калибратором тока. 
14. Переместите клапан на полный диапазон хода, для контроля 

правильности его движения. 

 
Установки меню «Текущее состояние» (VIEW DATA) 
 

Таблица 13. Установки, просматриваемые в меню VIEW DATA 
 

Типичные установки  Опциональные установки  

SINGLE (одностороннее действие)  DOUBLE (двойное действие)  
АТО (Воздух открывает)  АТС (Воздух закрывает)  

LINEAR (линейная)  EQ% 30:1 (равнопроцентная 30:1) 
EQ% 50:1 (равнопроцентная 50:1) 
EQ% CAMFX (Camflex) 
QUICK 50 (быстрая) 
CUSTOM (настраиваемая) 

 

PSI  BAR  
KPA 

 

 
TS OFF (функция Отсечки 
выключена) 

0.00  
TS ON (функция Отсечки включена) 

2.00 

 
SIG LO (нижний сигнал) 

4.00  
SIG LO (нижний сигнал) 

4.00 

 
SIG HI (верхний сигнал) 

20.00  
SIG HI (верхний сигнал) 

12.00 

ENGLISH  FRENCH  
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Рисунок 30. Использование кнопок в меню CONFIG (конфигурация)  

Величина функции отсечки TS (если включено). 
Нажмите * для изменения статуса функции отсечки 
(ON – включено, OFF – выключено) 
Нажмите + для ввода новой величины 
Нажмите – для сохранения введенной величины и 
перехода в следующее меню. 

Выберите 
отображаемые 
единицы измерения 

ATO – ВО (открывает) 
ATC – ВЗ (закрывает) 
Значение должно полностью 
соответствовать приводу. 

Нажмите + для выбора опции 
Нажмите – для сохранения 
введенной опции и перехода 
в следующее меню.  

 
Меню знаков 

 
Меню единиц 
измерения 

 
Меню функции 
отсечки 

 
 
Меню языка 

Включите/выключите функцию отсечки, 
чтобы достичь максимальной силы 
привода при 0%.  

Меню CONFIG (конфигурация) 

Выберите  
язык дисплея 

 
 
Меню ВОЗДУХ … 
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 ПРИМЕЧАНИЕ:   Перед запуском функций калибровки всегда 
выполняйте процедуру конфигурации. 

 ОСТОРОЖНО 

 Приложения управляющего затвора клапана требуют использования 
процедуры ручной калибровки поиска упоров. Не запускайте процесс 
find Stops (поиск упоров) или мастер установки ValVue 2.4 для клапана с 
управляющим затвором, так как это может повредить клапан. 

Калибровка 

 Для калибровки SVI II AP выполните следующие шаги: 

1. Следите за дисплеем при включении питания. Он перейдет в 
предыдущий активный режим: Ручной (MANUAL) или нормальный 
Рабочий (NORMAL). 

2. В Рабочем режиме на дисплее будут сменяться положение клапана 
(POS) и сигнал (SIGNAL), обозначающий Рабочий режим. 

3. В Ручном режиме на дисплее будут сменяться положение клапана 
(POS–M) и сигнал (SIG), обозначающий Ручной режим. 

4. При отображении режима MANUAL нажмите *, чтобы перейти в него. 
5. Нажмите + еще раз, появится ↓CONFIG; повторное нажатие + 

вызовет параметр ↓CALIB.  
6. Для перехода в него нажмите *; появится STOPS. Переместите 

клапан в полностью открытое, а затем обратно в полностью 
закрытое положение. Следите за всеми предупреждениями. 

7. Нажмите *, чтобы клапан совершил ход, автоматически выполняя 
калибровку хода. 

8. После окончания процедуры "STOPS" (поиск упоров), нажмите + 
дважды до появления TUNE (автонастройка). 

Калибровка с использованием автонастройки 

 Для автонастройки SVI выполните следующие шаги: 

1. Нажмите *, чтобы начать процедуру автонастройки (autoTUNE). Она 
займет от 3 до 10 минут, и будет сопровождаться перемещением 
клапана на большие и малые шаги для установки параметров PID, 
обеспечивающих оптимальную реакцию при позиционировании. 

2. В процессе автонастройки на дисплее будут появляться цифровые 
сообщения, показывая, что процедура продолжается. 

3. Когда автонастройка закончится, на дисплее отобразится сообщение 
“TUNE”. 

4. Нажмите + несколько раз до появления ↑SETUP. 
5. Нажмите * для возврата в меню SETUP, появится ↓CALIB. 

 ОСТОРОЖНО 

 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ выполнять процедуру “STOPS” (поиск упоров) в то 
время, как клапан регулирует процесс. 
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 ОСТОРОЖНО 

 Перед запуском калибровки клапан должен быть изолирован от 
процесса. Функции калибровки перемещают клапан на его полный ход 

 ОСТОРОЖНО 

 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ выполнять процедуру “AUTOTUNE” (автонастройка) 
в то время, как клапан регулирует процесс. 

Калибровка SVI II AP с использованием кнопок 

 Помните, что в процессе калибровки клапан перемещается. Берегите руки. 
Изолируйте клапан от процесса. 

Используйте эту процедуру для калибровки SVI II AP с использованием 
местных кнопок: 

1. Находясь в нормальном Рабочем режиме (NORMAL), нажмите 
любую кнопку. На дисплее появится ->NORMAL. 

2. Нажмите +, чтобы выделить меню ->MANUAL  
3. Нажмите *, чтобы войти в меню MANUAL (появится POS MAN). 
4. Нажмите +, чтобы выделить меню ->CALIB. 
5. Нажмите *, чтобы выбрать опцию ->CALIB. Появится STOPS. 
6. Выделив STOPS, нажмите *, чтобы инициировать процесс. При этом 

клапан полностью закроется, затем полностью откроется и 
возвратится в начальное положение. Эта операция откалибрует 
крайние точки датчика положения. 

7. После завершения операции нажмите +, чтобы перейти к 
следующему пункту. 

Корректировка излишнего хода 

 ОСТОРОЖНО 

 Помните, что в процессе калибровки клапан перемещается. Берегите руки. 
Изолируйте клапан от процесса 

 В некоторых случаях реальный полный ход клапана больше, чем 
номинальный и может потребоваться приведение в соответствие 
положения в 100 % величине номинального, а не полного хода. Опция 
"STOP OP" позволяет произвести такую корректировку. При необходимости 
используйте следующую процедуру: 

1. Нажмите *, чтобы перевести клапан в положение открытия на 100%. 
2. Используя кнопки + и –, установите клапан в номинальное 

полностью открытое положение. 
3. Нажмите *, чтобы подтвердить это новое положение, как "открыто на 

100%". 
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Настройка контроля положения 

 Пункт меню “TUNE” позволяет инициировать функцию автоматической 
настройки контроля положения. Она выбирает оптимальные параметры PID 
для контроллера положения. 

1. Нажмите * чтобы инициировать функцию “TUNE” (автонастройка). 
Эта процедура занимает от 1 до 5 минут. В течение этого времени 
клапан будет совершать последовательные шаговые перемещения. 

2. Когда автонастройка запущена, на дисплее будут последовательно 
отображаться различные сообщения. После окончания процедуры 
на дисплее вновь появится “TUNE”.  

3. Нажмите + и перейдите к следующему пункту. 
Настройка диапазона входного сигнала 

 1. В пункте "SIG LO" отображается значение входного сигнала, 
соответствующего полностью закрытому (для привода "ВО") или 
полностью открытому (для привода "ВЗ") положению клапана. 

2. Если заданное значение "SIG LO" правильное, нажмите + и 
перейдите в следующий пункт. 

3. Если нет, нажмите *, чтобы отобразить значение "SIG LO". 

4. Используйте кнопки + и – для установки нужного значения. 

5. Нажмите *, чтобы вернуться в меню и перейти к следующему пункту. 
Величина "SIG LO" должна быть от 3,8 до 14,0 мА. 

6. В пункте "SIG HI" отображается значение входного сигнала, 
соответствующего полностью открытому (для привода «ВО») или 
полностью закрытому (для привода «ВЗ») положению клапана. Если 
заданное значение "SIG HI" правильное, нажмите + и перейдите в 
следующий пункт. Если нет, нажмите *, чтобы отобразить значение 
"SIG HI". Используйте кнопки + и - для установки нужного значения. 
Нажмите *, чтобы вернуться в меню и перейти к следующему пункту. 
Величина "SIG HI" должна быть в пределах от 10,0 до 20,2 мА. 
Кроме того, "SIG HI" должна быть больше "SIG LO" как минимум, на 
5 мА. 

7. Теперь калибровка позиционера завершена. В пункте меню "-> MAN" 
нажмите * для возврата в Ручной режим (на дисплее будет "MAN 
POS"). 

 

 Примечание: пункты "SIG HI" и "SIG LO" дают возможность 
настройки диапазона входного сигнала, 
соответствующего полному ходу клапана. Как правило, 
он устанавливается от 4 до 20 мА. Настройка 
требуется только для каскадного регулирования, а 
также дает возможность гибкости в случаях 
необычного применения. Кроме того, специальная 
калибровочная процедура с программы ValVue 2.4 дает 
возможность прецизионной регулировки сенсора тока. 
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Меню калибровки 

 
 
 
 
 

Рисунок 31. Использование кнопок в меню «Калибровка» 

ВНИМАНИЕ: эта функция перемещает клапан на полный ход. Не 
выполняйте эту функцию, пока клапан регулирует процесс. 

Если возникает ошибка 
калибровки упоров на 
дисплее возникнет 
сообщение “FAILURE”. 
Нажмите *, чтобы вернуться к 
началу процесса калибровки 
упоров (STOPS). 

Если возникает ошибка 
настройки калибровки на 
дисплее возникнет 
сообщение “FAILURE”. 
Нажмите *, чтобы вернуться к 
началу процесса настройки 
калибровки (TUNE). 
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Проверка с 
использованием 
ручного 
коммуникатора 
HART 

В этом разделе упомянуты многие функции, доступные с использованием 
HART. Полное описание см. в Главе 4 Использование цифрового 
интерфейса. Если SVI II AP не оснащен кнопками и местным дисплеем, 
для его проверки и конфигурирования применяется стандартный 
интерфейс для HART-коммуникации. Посредством HART можно 
выполнять большее количество функций, чем с кнопок. Например, 
определять номер позиции клапана, записанный в долговременной 
памяти и используемый при двухточечной дистанционной проверке. 

Подключите ручной коммуникатор HART (ННС) к SVI II AP, как показано на 
Рис. 32 ниже (см. также руководство к Коммуникатору, поставляемому с 
HHC 375 и другими устройствами коммуникации).  

 
 

 
Рисунок 32. Подключение ручного коммуникатора HART 

 

 Убедитесь, что перемычка блокировки конфигурации не замкнута. В случае, 
если перемычка замкнута двухштырьковой колодкой, ННС 375 не получает 
доступа для выполнения каких-либо изменений. В то же время имеется 
возможность считывать параметры. Если появляются сообщения об 
ошибках, то они должны быть обработаны до установления HART 
коммуникации. Все сообщения об ошибках должны быть удалены. 
Например, если прибор был включен в работу, но воздух не был 
подключен, то появляется следующее сообщение: 
 
Note: “Process applied to the non-primary variable is outside the operating limits 
of the field device” (Заданные процесс находится вне эксплуатационных 
возможностей данного устройства) 

 
 

Входной сигнал 

Перемычка 
блокировки 
конфигурации 

 12,00 мА 

HHC375 
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 Выполните следующие операции: 

1. Нажмите NEXT 
2. Field device has more status available 
3. Нажмите NEXT 
4. Ignore next 50 occurrences of status? 
5. Нажмите YES 
6. Перейдите в режим MANual (ручной) 
7. Прокрутите к строке 6 EXAMINE (проверка), нажмите -> 
8. Прокрутите вниз к строке 5 read status 
9. Прочитайте сообщение 
10. Нажмите ОК 
11. Повторите ОК, чтобы прочитать все сообщения, пока на 

дисплее снова не появится read status 
12. Прокрутите вниз к строке 6 clear status, нажмите -> 
13. Если появится clear fault codes not completed, нажмите "ОК" и 

прочитайте сообщение (Position Error [ошибка положения], 
например) или обратитесь к разделу устранения 
неисправностей 

14. Устраните проблему (подан ли воздух?), а затем перейдите к 
удалению сообщений о состоянии, пока не появится Clear Fault 
codes Completed. 

15. Нажмите ОК 

Конфигурирование 
и калибровка с 
использованием 
ValVue 2.4 

ValVue 2.4 Lite – это наиболее полное и простое средство для 
конфигурирования. ValVue 2.4 Lite поставляется с каждым SVI II AP. 
Программное обеспечение ValVue 2.4 или ValVue 2.4 Lite позволяет 
использовать компьютерный интерфейс для конфигурации и 
калибровки SVI II AP. Более подробно см. в руководстве к ValVue 2.4, 
которое имеется на том же CD-ROMе.  

В данном разделе мы рекомендуем при помощи ValVue 2.4 Lite 
выполнить нескольких шагов для проверки и конфигурирования SVI II 
AP, установленного на регулирующем клапане. 

 Чтение и ввод параметров конфигурации 
 Переход в Ручной режим 
 Запуск процедуры "Найти упоры" 
 Запуск Автокалибровки 
 Просмотр параметров калибровки 
 Просмотр диагностики 
 Считывание и удаление сообщений о состоянии 
 Возврат в Рабочий режим 

 Примечание:  За исключением случаев каскадного 
регулирования, нет необходимости вводить 
шкалу входного сигнала. Калибровка сенсора 
входного сигнала требует применения высоких 
стандартов точности измерения силы тока. Не 
следует изменять заводские настройки, кроме 
случаев обнаружения ошибки лабораторией, 
выполняющей калибровку 

 Примечание:    Никогда не подключайте ValVue 2.4 к SVI II AP во 
время выполнения калибровки или 
конфигурирования с использованием кнопок 
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Установка 
крышки 

Крышка SVI II AP является его важнейшим компонентом с точки зрения 
взрывозащиты. Для обеспечения безопасной работы ее поверхности 
должны быть чистыми, без налета и вмятин. Уплотнительные кольца 
должны быть аккуратно уложены в свои канавки и слегка смазаны 
высококачественной, специально для этого предназначенной силиконовой 
смазкой. Установите крышку и затяните все четыре винта. Зазор между 
корпусом и крышкой не допускается. 
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Электрическое 
подключение SVI II AP

 

 

 
 

Введение SVI II AP используется в качестве элемента электрического контура, 
получающего энергию и аналоговый входной сигнал от прецизионного 
источника тока. Ниже дается описание цифровой HART коммуникации с 
использованием токового режима 4-20 мА. 

Системные 
присоединения 

Все системные присоединения должны соответствовать требованиям 
"HART Communications Protocol Specifications". Для получения полной 
технической информации см. "HART Communications Foundations 
Document № HCF-SPEC-11" и ссылки к нему. SVI II AP  - это HART 
совместимый прибор типа "Привод" (type Actuator). Таким образом, он 
является получателем 4-20 мА и не может иметь источник напряжения, 
подключенный к его входным клеммам. 

При установке SVI II AP  в токовый контур 4-20 мА инженер, 
проектирующий контур, должен учитывать ряд противоречащих друг другу 
требований к электрической части. Управляющим сигналом для 
позиционера является ток 4-20 мА, генерируемый контроллером или РСУ 
и переданный к расположенному удаленно в поле позиционеру. 
Электрические характеристики токового контура, передающего сигнал к 
полевому прибору, отличаются от характеристик подобного контура, 
доставляющего сигнал от полевого датчика к контроллеру. 

Позиционер получает питание от токового сигнала. Он получает уставку 
для регулирования от величины силы тока, а также должен быть способен 
к двусторонней связи путем наложения тоновых сигналов на токовый 
сигнал без искажения токового сигнала и без искажения тонов вследствие 
электрических характеристик генерирующего токовый сигнал прибора. Все 
эти противоречащие требования должны быть учтены в оборудовании, 
произведенном различными изготовителями и работающем с длинными 
кабельными линиями в неблагоприятном с точки зрения электрического 
шума окружении предприятия. Уровень энергопитания часто лимитирован 
вследствие требований к безопасной установке во взрывоопасной 
атмосфере. Для приведения в соответствие требований к сигналу и 
ограничениями энергопитания могут потребоваться специальные 
проектные решения. 

Изложенное ниже не охватывает все тонкости, которые требуется принять 
во внимание для успешной установки прибора во всех случаях жизни - это 
остается за пределами данной инструкции. Но этого будет достаточно, 
чтобы уяснить общие требования и помочь получить необходимые 
сведения из различных источников. 
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 ОСТОРОЖНО 

 Не допускается подключение HART-модема и ПК к контуру регулирования, 
кроме тех случаев, когда контроллер является HART-совместимым, или 
имеет HART-фильтр. Если выходной контур контроллера не совместим с 
HART-сигналом, то может произойти потеря или расстройство 
регулирования. 

Монтаж в опасной зоне должен производиться обученными 
специалистами в соответствии с местными и заводскими нормами и 
правилами. 

Не допускается подключение HART-модема или ПК в искробезопасный 
контур, кроме как за барьером в безопасной зоне. При использовании ПК в 
опасной зоне соблюдайте все местные и заводские нормы и правила. 

 Примечание: контур регулирования должен быть HART 
совместимым или иметь установленный HART 
фильтр - обращайтесь к производителю 
контроллера или РСУ. См. стр. 89 Требования к 
HART фильтру. 

  Соответствие местным и национальным нормам и правилам 
установки электрического оборудования. 

 Соответствие местным и национальным нормам и правилам 
работы во взрывоопасной среде. 

 Перед выполнением любых работ над устройством отключите 
подачу электропитания на него и обеспечьте полную 
взрывобезопасность при снятии с прибора крышки. 

Правила 
подключения  

Настоящий перечень содержит восемь основных правил, касающихся 
сигнала постоянного тока, питания и HART коммуникации, выполнение 
которых необходимо для успешной работы SVI II AP: 

1. Согласованное напряжение на SVI II AP должно быть 9 Вольт при 
максимальном токе 20 мА 

2. Сигналом для SVI II AP должен быть точно регулируемый ток в 
диапазоне от 3,8 до 22 мА 

3. Контур выхода контроллера не должен изменяться под действием 
HART тонов в диапазоне частот от 1200 до 2200 Гц. 

4. Диапазон частот HART тонов требует сопротивления контура более 
220 Ом, обычно 250 Ом. 

5. HART тона могут быть наложены позиционером или иным 
коммуникационным прибором, расположенным в любом месте 
сигнального контура. 

6. Емкость сигнального контура не должна превышать около 0,26 
микрофарад, или в случае высокого последовательного 
сопротивления - 0,10 микрофарад. 

7. Кабели должны быть экранированными для предотвращения 
электрического шума, влияющего на HART тона, с заземлением 
экрана не более чем в одной точке. 

8. Сигнал необходимо должным образом заземлить не более чем в 
одной точке. 
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 Примечание:    Более подробную информацию, методы расчета 
сопротивления проводки и емкости, а также расчет 
характеристик кабелей см. "HART FSK Physical 
Layer Specification". 

Описание 
системы – 
позиционер  
SVI II AP  

В регулирующих системах с системой взрывозащиты или стандартными 
системами I/O должно быть согласованное напряжение больше 9 Вольт 
при токе 20 мА, включая потери. 

В стандартных регулирующих системах, использующих методы 
искробезопасности, согласованное напряжение должно быть больше 
17,64 Вольт. 

Типовые схемы установки показаны на Рис. 33 на стр. 72 
(взрывобезопасная) и 34 на стр. 73 (искробезопасная). Электрические 
схемы даны упрощенно, реальное подключение должно соответствовать 
требованиям данной инструкции, а также местным нормам и правилам 
электробезопасности. На Рис. 33 показана схема подключения 
позиционера SVI II AP, расположенного в общепромышленной зоне или в 
опасной зоне, защищенной методом «взрывозащиты» (ЕЕх d). 
Использование HART Коммуникатора и HART модема во 
«взрывозащищенной» (ЕЕх d) опасной зоне не допускается. На Рис. 34 на 
стр. 73 показан позиционер SVI II AP , расположенный в опасной зоне и 
защищенный искробезопасной установкой.  

SVI II AP  требует электрический входной сигнал от источника тока 4-20 
мА. Этот входной сигнал может также нести HART сигнал от программы 
ValVue 2.4 и HART модема или от ручного Коммуникатора. Т. к. источник 
входного сигнала (система управления технологическим процессом) 
находится вне опасной зоны, между контроллером и SVI II AP  должен 
быть установлен искробезопасный барьер.  

SVI II AP  может взаимодействовать с удаленным ПК и программой ValVue 
2.4 через модем, присоединенный к последовательному порту ПК. 
Компьютер не является искробезопасным и, если клапан находится в 
опасной зоне, должен быть подключен к цепи с безопасной стороны 
барьера. 

SVI II AP  может управляться, калиброваться, конфигурироваться и 
запрашиваться с помощью местных кнопок и дисплея, или используя 
удаленный ПК с программой ValVue 2.4 или с ручного HART 
Коммуникатора. HC375 HART Коммуникатор сертифицирован для 
искробезопасного применения согласно стандартам FM, CSA и ATEX. (см. 
маркировку ННС). SVI II AP  чувствителен к полярности, поэтому провода 
должны быть подключены в соответствии с маркировкой на клеммах (+) и 
(-). Реверсирование не приведет к повреждению, но устройство не будет 
функционировать. 
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Рисунок 33. Схема общепромышленной и "взрывозащищенной" (ЕЕх d) установки 
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Рисунок 34. Схема искробезопасной установки 
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Заземление Убедитесь в том, что заземление корпуса и сигнала выполнены в 
соответствии с общими нормами, принятыми на предприятии. Можно 
заземлить любую точку контура, но точек заземления не должно быть 
более одной. Обычно заземление выполняется на контроллере или 
искробезопасном барьере. 

Винты заземления корпуса находятся снаружи, в правом нижнем углу 
крышки дисплея, а также внутри, под крышкой. Корпус изолирован от всех 
контуров и может быть заземлен отдельно с учетом соответствующих 
норм. 

В случае присутствия шума и нестабильной работы установите 
позиционер в Ручной режим и вручную переместите клапан на полный 
ход. Если клапан устойчив в ручном режиме, то причиной проблемы 
может быть шум в системе управления. Перепроверьте все соединения 
проводки и точки заземления. 

Согласованное напряжение для одноточечного режима 

 Для SVI II AP необходимо напряжение 9 Вольт при 20 мА и 11 Вольт при 4 
мА. Обычным устройствам требует более высокое напряжение при 
высоком токе. SVI II AP уникален в этом плане и 9 Вольт при 20мА 
достаточно для его работы. 

Примечание: Неправильное заземление может привести к появлению 
шума или нестабильности в управляющем контуре. Внутренние 
электронные компоненты изолированы от земли. Для функциональных 
целей в заземлении корпуса нет необходимости, но оно может 
потребоваться в соответствии с местными нормами 
электробезопасности. 

Таблицы 14-16 (стр. 75) предназначены для расчета согласованного 
напряжения, необходимого для подачи на SVI II AP  напряжения 9 В при 
токе 20 мА. 

 
Таблица 14 Согласование напряжения 

 
Напряжение на SVI II AP при 20 мА 9,0 В 

Потери     в     одноканальном     зенеровском     барьере     с 
сопротивлением 342 Ом 6,84 В 

Потери в кабеле 22 AWG длиной 3000 футов (30 Ом на 1000 
футов) 1,8 В 

Потери в пассивном HART фильтре* 0,0 В 

Напряжение, требуемое на контроллере 17,64 В 

 
* как MTL HCU16AO 

 

Вывод: Система управления согласно Табл. 14 должна иметь согласованное 
напряжение равное или выше 17,64 Вольта, обратитесь к поставщику РСУ 
для проверки соответствия. 
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Таблица 15. Согласование напряжения для гальванического изолятора  
и кабеля 22 AWG  

 
Напряжение на SVI II AP при 20 мА 9,0 В 

Потери в кабеле 22 AWG длиной 3000 футов (30 Ом на 1000 
футов) 1,8 В 

Требуемое напряжение на изоляторе  10,8 В 

Полезное напряжение изолятора для создания 22 мА при 
700 Ом* 13,2 В 

Напряжение, требуемое на контроллере 

Не применимо, 
т.к. изолятор 
обеспечивает 
требуемую 
мощность  

 
* Как модель R R. Stahl Model 9318/16-22-10. Обратитесь в компанию R. Stahl. 

 

Вывод: Согласованное напряжение не указано, т. к. изолятор обеспечивает все 
необходимое напряжение. 

 
Таблица 16. Согласование напряжения для схемы «Без барьера, с HART фильтром,  

дополнительном резистором и кабелем 18 AWG» 
 

Напряжение на SVI II AP при 20 мА 9,0 В 

Потери на резисторе 220 Ом 4,4 В 

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

Потери в пассивном HART фильтре* 2,3 В 

Напряжение, требуемое на контроллере 16,3 В 

 
Вывод: Контроллер должен иметь согласованное напряжение равное или выше 

16,3 вольт, обратитесь к поставщику РСУ для проверки соответствия. 

  

Размеры и 
ввод кабеля 

Электрические присоединения к соединительному щитку электронного 
модуля показаны на Рис. 22 на стр. 34. Клеммы рассчитаны на провода 
размером до AWG 14. SVI II AP имеет два кабельных ввода по 0,5 дюйма 
NPT (адаптеры M20 поставляются по заказу). Предусмотрены внутренняя 
и внешняя клеммы заземления для использования в тех случаях, когда 
это необходимо. 

 Примечание:  если SVI II AP  отделен от модема или 
Коммуникатора искробезопасным барьером, то 
барьер должен быть HART совместимым (более 
подробную информацию см. в Главе 6). 
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HART 
соответствие 
системы 
управления 

Для связи с SVI II AP  требуется, чтобы контур коммуникации был HART 
совместимым. HART протокол устанавливает требования к уровню шума, 
сопротивлению и конфигурации контура. Контроллер или выходная карта 
системы управления должны соответствовать Physical Layer Specification 
(Нормам Физического Уровня). 

Ограничения по сопротивлению (импедансу) 
 HART коммуникация исходит от "говорящего" устройства, которое 

генерирует переменный ток, наложенный на управляющий сигнал 4-20 мА. 
Генерируются две частоты: 1200 Гц означает цифровую величину "1", а 
2200 Гц означает цифровую величину "0". "Слушающее" устройство 
реагирует на изменение напряжения, генерируемого при прохождении 
переменного тока через сопротивление контура. Для генерирования 
напряжения из тока необходимо наличие сопротивления. Для 
функционирования HART протокола величина этого сопротивления на 
частотах тонального сигнала должна быть не менее 220 Ом.  

HART совместимые источники тока поставляются с надлежащей 
характеристикой зависимости сопротивления от частоты. Несовместимые 
источники тока могут иметь конденсатор шумоподавления, подключенный 
параллельно к выходу, снижающий сопротивление на высоких частотах и 
таким образом понижающий сигнальное напряжение. Чтобы быть 
уверенным, что источник питания обеспечивает сопротивление не менее 
220 Ом, к нему последовательно может быть подключен дополнительный 
резистор. Он уменьшит эффективное согласованнее напряжение 
источника тока на величину, в 20 мА раз меньшую сопротивления 
резистора (см. Пример 3). В таком резисторе нет необходимости при 
тестировании с калибраторами тока высокого сопротивления, такими как 
Altek, модель 334. 

Ограничения по шуму 
 HART коммуникация зависит от преобразования двух частот (1200 и 2200 

Гц) в цифровые величины "1" и "0". Шум может привести к ошибкам в этом 
преобразовании. Высокое качество разводки с применением 
экранированного кабеля парной скрутки, с заземлением экрана и кабеля 
только в одной точке сведет действие шума к минимуму. 
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Требования к кабельной разводке 

 Кабельная разводка должна выполняться из экранированного кабеля 
парной скрутки. Экран должен быть заземлен только в одной точке. 
Сигнальный контур должен быть заземлен только в одной точке и в 
соответствии с заводскими нормами электробезопасности. Обычно сигнал 
заземляется на контроллере или искробезопасном барьере. SVI II AP 
имеет два отверстия для ввода кабеля с резьбой 1/2" NPT (M20 по заказу). 
Имеются внутренняя и наружная клеммы заземления корпуса. 

 ОСТОРОЖНО 

 монтаж SVI II AP  как в обычной, так и в потенциально опасной зонах 
следует производить в соответствии с местными и национальными 
нормами. Замена узлов может отрицательно повлиять на пригодность к 
использованию в опасных зонах. 

 Примечание: внутренние электронные компоненты изолированы от 
земли. Для функциональных целей в заземлении корпуса нет 
необходимости, но оно может потребоваться в соответствии с 
местными нормами 

Зависимость емкости от длины кабеля для HART 
 "HART Communications Foundations" устанавливает требования к емкости 

кабелей для сохранения мощности сигнала. Подробные методики расчета 
приведены в соответствующих стандартах. 

 ОСТОРОЖНО 

 не допускается подключение HART модема и ПК к контуру регулирования, 
кроме тех случаев, когда контроллер является HART совместимым, или 
имеет HART фильтр. Если выходной контур контроллера не совместим с 
HART сигналом, то может произойти потеря или расстройство 
регулирования. 

HART фильтр, требуемый для выходных контуров некоторых систем управления 
 SVI II AP  предназначен для применения с любыми системами 

управления. Однако выходные цепи некоторых основных РСУ не 
совместимы с тонами, используемыми в HART сигналах. Вам следует 
убедиться, что РСУ или контроллер устойчиво работает с HART 
протоколом. Если РСУ несовместима, то между ее выходной картой и 
полевой проводкой должен быть установлен внешний HART фильтр. 
Фирма MTL производит HART фильтр модели HCU16AO. Это 16-
канальное устройство на пассивных компонентах, создающее 
минимальные потери напряжения. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь к MTL. 

 Примечание: контур регулирования должен быть HART совместимым 
или иметь установленный HART фильтр - обращайтесь к 
производителю контроллера или РСУ. См. стр. 89. 
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Применение в 
каскадном 
режиме 

SVI II AP  может работать в каскадной конфигурации, поддерживая до 
трех регулирующих клапанов, присоединенных к одному выходу 
контроллера. Минимальная шкала входного сигнала для каждого 
позиционера - 5 мА. Величина верхнего диапазона для каждого 
позиционера - между 8 и 20 мА, нижнего диапазона - между 4 и 14 мА 
Например, три прибора могут быть конфигурированы на входные токи 4-9 
мА, 9-14 мА и 14-20 мА. При работе SVI II AP  в каскадном режиме следует 
уделить особое внимание согласованному напряжению. SVI II AP  требует 
не менее 9,0 Вольт. Два позиционера, подключенных последовательно, 
требуют не менее 18,0 Вольт дополнительно к потерям напряжения в 
проводке и других подключенных последовательно устройствах. Источник 
выходного тока обычного контроллера редко выдает более 24 Вольт, т.е. 
система будет страдать от недостатка напряжения. Есть возможность 
усилить согласованное напряжение РСУ, применяя последовательно 
установленные источники питания, как показано на Рис. 38 на стр. 84. При 
этом полное напряжение в контуре не должно превышать допустимое для 
источника выходного тока контроллера. Необходимо согласовать это 
проектное решение с поставщиком РСУ. 

 Примечание: внутренние электронные компоненты изолированы от 
земли. Для функциональных целей в заземлении корпуса нет 
необходимости, но оно может потребоваться в соответствии с 
местными нормами 

Задание контурных адресов для каскадных систем 
 Когда в одном токовом контуре установлен более чем один позиционер, 

контурные HART адреса должны быть заданы, как 1, 2 или 3 (или другие 
ненулевые величины) для того, чтобы дать возможность HART мастеру, 
подключенному ко всем трем устройствам, распознать каждый SVI II AP . 
Ни для одного из позиционеров нельзя использовать "0". Это может 
привести к тому, что HART мастер прекратит поиск дополнительных 
позиционеров. 

Для задания ненулевых адресов может быть использована программа 
ValVue 2.4 или HART Коммуникатор 375. ValVue 2.4 должна быть 
конфигурирована на разрешение многоточечного режима (allow multidrop), 
использованием команды set Options (задать Опции) в окне Select Device 
(Выбор устройства) при первом успешном входе в интерфейс ValVue 2.4 
(см. Рис. 35 на стр. 79). 
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Рисунок 35. Окно «Выбор прибора», команда Set Options (ValVue 2.4) 
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Системы управления с многоточечными выходными контурами 

 ValVue поддерживает HART приборы (включая SVI) с ненулевыми 
опросными адресами, а также поддерживает несколько SVI в одном 
контуре, работающих в каскаде. Для активизации этой поддержки 
проверьте окно "Multidrop", как показано на Рис. 36 (см. ниже). Если оно не 
проверено, ValVue будет искать приборы только с опросным адресом "0". 
В многоточечном режиме даже если будет найдено устройство с 
опросным адресом "0", то поиск других опросных адресов продолжится. 

Системы РСУ дают возможность использовать несколько независимых 
аналоговых выходов с одним управляющим сигналом для решения 
проблемы напряжения у позиционеров, работающих в каскаде. Такие 
системы рекомендуются для каскадного применения. В этом случае HART 
адрес у каждого SVI II AP будет "0". 

 

 
 

Рисунок 36. Окно set Options  программы ValVue 2.4 для многоточечного режима 
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Изоляторы  
 Другое решение – это использование в каждом контуре искробезопасных 

изоляторов, как показано на Рис. 37 на стр. 82. Многие изготовители 
предлагают изоляторы, разработанные для использования с выходными 
цепями HART. Использование искробезопасного изолятора позволяет 
использовать до трех SVI II на одном 4-20 мА выходе РСУ. Каждый 
изолятор требует низкого согласованного напряжения на входе и имеет 
высокую мощность по выходному напряжению. 

До трех изоляторов может быть присоединено последовательно к одному 
выходу контроллера, и каждый из них может управлять позиционером. 
Изоляторы применяются для обеспечения согласованного напряжения и 
автономии даже в тех случаях, когда искробезопасная установка не 
требуется. Как пример, R. Stahl поставляет прибор модели 9318/16-22-10. 
Для получения дополнительной информации по установке обращайтесь к 
изготовителю. 

Контурные HART адреса каждого прибора должны быть заданы, как "1", 
"2" или "3" (или другие ненулевые величины) для того, чтобы дать 
возможность HART мастеру, подключенному ко всем трем устройствам с 
безопасной стороны многоточечного изолятора, распознать каждый SVI II. 
Ни для одного из позиционеров нельзя использовать "0". Это приведет к 
тому, что HART мастер прекратит поиск дополнительных позиционеров. 
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Рисунок 37. Каскадная установка с гальваническим изолятором 
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Дополнительный источник питания 
 Другое решение – это усиление согласованного напряжения РСУ 

дополнительным источником питания (см. Рис. 38 на стр. 84), который 
подключается последовательно с установленными в каскад 
позиционерами SVI II AP. Использование дополнительного питания в 
искробезопасных цепях нерационально, так как барьеры не дают 
возможности применения адекватного напряжения. Обратитесь к 
поставщику РСУ за подтверждением того, что выходной контур совместим 
с добавленным напряжением. Дополнительное напряжение должно 
равняться 9,0  Вольт для каждого добавленного SVI II AP. Превышение 
указанных в Таблице 17 значений может привести к повреждению, если 
сигнальная проводка замкнет. 

 
Таблица 17. Дополнительное напряжение для каскадной установки 

 
Количество SVI II AP в токовом 

контуре 
Максимально допустимое 

дополнительное напряжение 
1 0 
2 9,0 В постоянного тока 
3 18,0 В постоянного тока 

 
Проверка проводки и соединений 

 Другие ограничения по каскадному режиму: минимальная шкала должна 
быть 5 мА, величина верхнего диапазона для каждого позиционера – 
между 8 и 20 мА, нижнего диапазона – между 4 и 14 мА.  

Чтобы убедиться, что SVI II правильно запитан, выполните следующие 
операции: 

 Подключите вольтметр постоянного тока параллельно входным 
клеммам. 

 Для величины входного тока между 4 и 20 мА напряжение должно 
быть между 11 В и 9 В соответственно. 

 Величину силы тока можно снимать с местного дисплея или с 
миллиамперметра, подключенного последовательно с SVI II AP. 

 Если напряжение превышает 11 В, то проверьте полярность. 
 Если напряжение ниже 9 В и полярность соблюдена – значит 
согласование напряжения источника тока недостаточное. 

 Подключите миллиамперметр последовательно с токовым 
сигналом. Убедитесь, что источник может подавать 20 мА на вход 
SVI II AP. 

 Если 20 мА не достигается — см. раздел Устранение 
неисправностей. 

 

 Примечание:    Неправильное заземление может привести к 
появлению шума или нестабильности в 
управляющем контуре. Внутренние электронные 
компоненты изолированы от земли. Для 
функциональных целей в заземлении корпуса нет 
необходимости, но оно может потребоваться в 
соответствии с местными нормами 
электробезопасности. 
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Рисунок 38 Каскадная схема с дополнительным источником питания (Безопасная зона) 
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Правила 
применения при 
взрывозащищенной 
установке 

SVI II AP поставляется с двумя резьбовыми отверстиями для ввода 
кабеля. Вся проводка должна быть установлена в 
сертифицированных кабельных каналах с сертифицированными 
уплотнениями, либо с применением кабелей и кабельных сальников, 
сертифицированных в соответствии с местными нормами. 
Неиспользуемые кабельные отверстия должны быть закрыты 
трубными заглушками 0,5 дюйма NPT. Резьбовые соединения 
должны соответствовать местным нормам электробезопасности. 
Крышка всегда должна быть надежно закреплена до подачи питания. 

Не подключайте HART Коммуникатор в опасной зоне. Если 
применяются методы взрывозащиты, то рекомендуется использовать 
местный дисплей и кнопки. 

Пояснение к терминологии 
 Согласно норм Factory Mutual Research и Canadian Standards 

Association, термин "Explosionproof" обозначает применение 
сертифицированных взрывонепроницаемых оболочек и кабелей, 
уложенных в кабельные каналы. В то же время в странах CENELEC 
этот метод называется "Flameproof". В странах CENELEC термин 
"Explosionproof" объединяет понятия "Flameproof и "Intrinsically Safe" 
(Искробезопасность). 

Рекомендации по применению в агрессивной или влажной атмосфере 
 Электроника SVI II AP герметизирована для защиты от коррозионной 

атмосферы. Чтобы исключить попадание в электронику SVI II AP 
влаги в условиях тропиков и высокой влажности, используйте 
герметичную соединительную коробку. Проводка из соединительной 
коробки в SVI II AP собирается в гибкий кабель, уплотняемый 
кабельным сальником. 
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Использование  
HART-коммуникации во 

взрывобезопасной 
установке

 

 

 
 

 
Введение  При установке SVII II в потенциально опасных зонах в соответствии с 

нормами и стандартами взрывобезопасности, для обеспечения 
безопасной работы кроме требований безопасности следует также 
обратить внимание на схему электрического монтажа. Выбор и 
применение взрывобезопасных барьеров требует специальной 
подготовки. Для получения дополнительной информации обращайтесь к 
"MTL Instruments PLC Measurement Technology Limited" (www.mtl-inst.com) 
или K"R. Stahl, Inc" (www.rstahl.com). 

Все установки должны соответствовать заводским стандартам, а также 
местным и международным нормам электробезопасности. Все 
взрывобезопасные установки должны соответствовать требованиям, 
перечисленным в Приложении А. 

Имеется три основных типа барьеров: 

1. Одноканальный зенеровский диодный барьер 

2. Двухканальный зенеровский диодный барьер 

3. Активный гальванический изолятор. 

Для обеспечения успешной HART коммуникации при установке следует 
обратить внимание на требования к HART фильтру и соответствие HART 
барьера. 

Согласование HART 
барьера 

Взрывобезопасный барьер должен передавать HART сигналы в обоих 
направлениях. Как оба пассивных зенеровских диодных барьера, так и 
активные гальванические изоляторы предлагаются с соответствием 
HART. Обращайтесь к изготовителю или смотрите документы, 
перечисленные в конце данной инструкции. 
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Рисунок 39. Схема искробезопасной установки с зенеровским барьером и HART фильтром 
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Изоляция 
выходного 
канала 
 

Проектировщик сигнального контура, в котором будет установлен SVI II 
AP, должен руководствоваться восемью основными правилами, 
приведенными в разделе «Правила подключения» на стр. 70. В частности, 
выходной интерфейс системы управления имеет аналоговые выходные 
каналы, которые гальванически изолированы и имеют общее заземление 
или отделены от «земли» униполярным транзистором тока или 
считывающим резистором. 

 Если выходы изолированы, то можно использовать одноканальный 
зенеровский диодный барьер 

 Если выходы имеют общее заземление, то можно использовать 
одноканальный зенеровский диодный барьер. 

 Если выходы отделены от «земли», то требуется двухканальный 
зенеровский барьер 

Выходы контроллера внутренне отделены от "земли" считывающим 
резистором или униполярным транзистором. Двухканальный барьер 
создает чрезмерное сопротивление контура и создает проблемы с 
согласованным напряжением. Искробезопасный гальванический изолятор 
работает со всеми тремя типами выходных каналов: изолированных, 
заземленных и отделенных от "земли" и обеспечивает приемлемое 
согласованное напряжение. Гальванический изолятор должен быть 
сертифицирован на совместимость с HART, если с безопасной стороны 
изолятора поддерживаются HART соединения (см. Рис. 6-2). 

Запрашивайте у изготовителей барьеров и изоляторов устройства, 
сертифицированные для работы с категорийными параметрами 
искробезопасности позиционера SVI II AP. 

Требования к 
HART фильтру 
 

Выходной интерфейс системы управления должен давать возможность 
HART частотам сосуществовать с прецизионным сигналом 4-20 мА. Цепи, 
которые не спроектированы под HART, могут нуждаться в HART фильтре. 
Консультируйтесь у изготовителя контроллера или РСУ касательно 
присоединения с конкретной системой. HART коммуникация в некоторых 
случаях может вызвать сбои в HART-несовместимых выходных контурах. 
В других случаях тона HART коммуникации блокируются контуром 
регулирования.  

SVI II AP может быть использован в HART-несовместимых выходных 
цепях, но функции дистанционной коммуникации не будут работать. 

Для всех операций управления и обслуживания используйте кнопки. Если 
потребуется дистанционное обслуживание, всегда сначала изолируйте 
регулирующий клапан от технологического процесса и отключите 
несовместимый контроллер, а затем подключите источник питания и 
HART мастера. 

Если требуется HART фильтр, то потери напряжения на нем должны быть 
учтены при расчете согласованного напряжения. 
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Рисунок 40. Искробезопасная установка с гальваническим изолятором 
 

 ОСТОРОЖНО 

 Не допускается подключение HART модема и ПК к контуру регулирования, 
кроме тех случаев, когда контроллер является HART совместимым, или 
имеет HART фильтр. Если выходной контур контроллера не совместим с 
HART сигналом, то может произойти потеря или расстройство 
регулирования. 

 Примечание:  контур регулирования должен быть HART 
совместимым или иметь установленный HART 
фильтр – обращайтесь к производителю 
контроллера или РСУ. См. раздел «HART фильтр, 
требуемый для выходных контуров некоторых 
систем управления». 
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Использование 
модема и 
компьютера в 
искробезопасных 
цепях 

Многие используемые в настоящее время HART модемы не 
сертифицированы для использования в искробезопасных цепях 
управления. Большинство портативных компьютеров НЕ разрешено для 
применения в опасных зонах. Модемы могут быть подключены с 
безопасной стороны барьера или изолятора. Соблюдайте требования к 
HART фильтру. 

Искробезопасный модем МАСТек, модель Model 010005 
 VIATOR RS232 HART Interface [Eex ia] IIС соответствует требованиям 

"Essential Health and Safety Requirements", относящимся к оборудованию 
и системам защиты, предназначенным для применения в потенциально 
опасной атмосфере. Эти требования изложены в Приложении II к 
Директиве 94/9/ЕС (АТЕХ) Европейского Парламента и Совета от 23 
марта 1994 г. Для получения более подробных требований для 
безопасного использования обращайтесь к МАСТек Corporation, 
http://www.mactekcorp.com/company.html.  

Предупреждение МАСТек 
 "Это изделие не было испытано на искробезопасность 

сертификационными агентствами, имеющими юрисдикцию за пределами 
Европейского Союза. За пределами Европейского Союза изделие может 
быть использовано исключительно на ответственности покупателя. В 
странах вне Европейского Союза МАСТек не гарантирует использование 
этой продукции в части подключения ПК к электрическим цепям, 
расположенным в опасных зонах". 

Следует подключать ПК или модем HART к искробезопасными 
контурами только с безопасной стороны барьера. Не работайте на ПК в 
опасных зонах. 

Использование HART Коммуникаторов в искробезопасных цепях 
 ОСТОРОЖНО 

 HART Коммуникатор НС375 не разрешен для применения в опасных 
зонах защищенных методом взрывонепроницаемой оболочки. Его 
использование допускается только в безопасной зоне. 

 HART Коммуникатор НС375 разрешен для применения в опасных зонах с 
искробезопасными контурами регулирования. Изучите Руководство по 
эксплуатации HART Коммуникатора, соблюдайте все предупреждения. 
Категорийные параметры искробезопасности Коммуникатора должны 
быть добавлены к категорийным параметрам SVI II AP, чтобы затем 
определить их пригодность для использования в искробезопасной цепи. 
Руководствуйтесь информацией на маркировке Коммуникатора или 
проконсультируйтесь у его изготовителя. 
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Эксплуатация и 
обслуживание

 

 

 
 

Принцип 
действия  

Электропневматический позиционер SVI II AP принимает электрический 
сигнал уставки положения от контроллера или иного устройства и 
сравнивает его с положением клапана. Разница между сигналом уставки 
положения и сигналом обратной связи о положении клапана 
обрабатывается алгоритмом контроля положения и используется для 
расчета нового выходного давления. Это выходное давление 
усиливается пневматическим реле, управляющим приводом. Когда 
положение клапана приходит в соответствие величине входного сигнала, 
система стабилизируется, и перемещение привода прекращается.. 

 

 
 
 

Рисунок 41. Блок-схема с цифро-аналоговым (DA) конвертером и датчиком давления 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Описание 
конструкции 
 

SVI II AP помещен в прочный, герметичный, коррозионностойкий 
алюминиевый корпус, разработанный для применения в опасных зонах 
(см. Приложение В). Электрические присоединения выполняются через 
два входа с резьбой 0,5 дюйма NPT. Пневматические присоединения 
выполняются через два или три пневматических порта 0,25 дюйма NPT. 

Электронный модуль  
 Электронный модуль представляет собой электрическую цепь, 

герметизированную в корпусе из литого алюминия. Он состоит из 
мультиплексора, аналого-цифрового и цифро-аналогового 
преобразователей, HART модема, датчика температуры, магнитного 
датчика положения с эффектом Холла, микроконтроллера и контура 
управления/распределения питания. Программы, контролирующие SVI II, 
сохранены в его флэш-памяти, что позволяет их обновлять и 
перезагружать. 

Информация о конфигурации и результаты непрерывной диагностики 
сохраняются в отдельной долговременной памяти. Дополнительные 
возможности предоставляются добавлением опционального местного 
дисплея с кнопками, датчиков давления и опционального модуля 
выходного интерфейса. С помощью внутреннего программируемого 
алгоритма позиционера процессор вычисляет требуемую величину 
выхода, основываясь на информации, полученной от измерительных 
датчиков. В базовом модуле нет компонентов, которые могли бы быть 
отремонтированы пользователем. 

 

Магнитный датчик положения 
 Магнитный датчик положения представляет собой бесконтактный датчик, 

использующий магнитное поле для передачи информации о положении 
клапана через стенку корпуса, без проходящих сквозь нее деталей. 
Устройство с эффектом Холла, герметизированное внутри блока 
электроники, воспринимает вращение узла магнитов, установленных на 
конце вала поворотного клапана или управляемых тягой на подъемном 
клапане. 

Выход датчика Холла обеспечивает подачу сигнала обратной связи на 
алгоритм контроля положения. Узел магнитов герметизирован от 
воздействия окружающей атмосферы и находится полностью вне блока 
электроники (см. Рис. 8 на стр. 15). Максимальный диапазон хода 
датчика Холла - 140 градусов.  

 

Ретранслятор положения 
 Кроме того, датчик положения через электронный модуль обеспечивает 

считывание величины положения клапана на опциональном дисплее и 
передачу ее по HART протоколу. Опция датчика положения клапана дает 
возможность передачи информации о положении клапана по отдельному 
двухпроводному кабелю в виде пропорционального сигнала 4-20 мА. Две 
клеммы могут сигнализировать о верхнем и нижнем крайнем 
положениях. 

Датчик давления 
 Датчик давления располагается внизу пневматического модуля и 

измеряет выходное давление реле одностороннего действия. 
Результаты измерения отображаются на дисплее или считываются 
устройством HART коммуникации.  
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Датчик температуры 
 Датчик температуры находится в электронном модуле и измеряет 

окружающую температуру. Данные измерений используются для 
температурной компенсации датчиков положения и давления, а также 
других внутренних электронных компонентов. Значение температуры 
считывается посредством HART коммуникации, и в случае отклонения 
температуры в позиционере от допустимых значений выдается 
соответствующее предупреждение. 

 

Дополнительные переключатели – переключатель 1 и переключатель 2 

 SVI II AP поддерживает два идентичных вывода контактов, 
переключатель 1 и переключатель 2, которые можно логически связать с 
разрядами состояния. Для каждого переключателя необходим свой 
собственный источник питания. Который должен быть подключен к 
соответствующему разъему на щитке электронного модуля.  

Оба переключателя можно открыть или закрыть в ответ на условия, 
обнаруженные SVI II AP. Условия могут быть следующими: 

 0. Всегда рабочее положение – переключатель не регулируется 
SVI II AP и остается в своем обычном положении. 

1. Отказобезопасный режим – переключатель задействован при 
SVI II AP, находящемся в отказобезопасном режиме. 

2. Сброс – переключатель задействован при сбросе и остается 
активирован до тех пор, пока состояние SVI II AP не 
восстановится. 

3. Ошибка положения – переключатель задействован при ошибке 
положения и дезактивируется при восстановлении правильного 
положения. 

4. Активация отсечки - переключатель задействован при активации 
отсечки (отсечка включена и клапан слегка открыт). 

5. Нижняя граница положения - переключатель задействован, 
когда положение клапана ниже значения настройки 
переключателя. 

6. Верхняя граница положения - переключатель задействован, 
когда положение клапана больше значения настройки 
переключателя. 

7. Ручной режим – переключатель задействован, когда SVI II AP 
находится в режиме Ручной, конфигурирования, калибровки или 
диагностики. 

 Примечание: Контакты открыты, когда SVI II AP обесточен и их 
можно открыть или закрыть когда указатель защищен после 
компенсатора. 
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Пневматический модуль 
 Пневматический модуль состоит из блока I/P и реле. 

 

Электропневматический преобразователь (I/Р) 
 I/Р преобразует сигнал тока в сигнал давления следующим образом. 

Неподвижная катушка создает магнитное поле, пропорциональное 
приложенному току. Магнитная сила притягивает заслонку к соплу и 
ограничивает расход воздуха через него. Это приводит к увеличению 
противодавления, которое тем больше, чем больше сила тока в катушке. 
Герметизация катушки обеспечивает ее защиту от воздействия 
окружающей среды.  

Пневматическое реле одностороннего действия 
 Пневматическое реле одностороннего действия усиливает давление от 

I/Р и увеличивает расход воздуха до требуемого для стабильной и 
чувствительной работы привода. Реле работает при любом давлении 
питания при условии, что давление питания не менее, чем на 5 psi выше 
требуемого давления в приводе до 100 psi. 

 
 
 

 
 

Рисунок 42. Пневматический модуль с реле одностороннего действия 
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Пневматическое реле двойного действия 
 Пневматическое реле двойного действия усиливает давление от I/P и 

выдает два высокорасходных выходных пневматических сигнала для 
управления привода с цилиндром двойного действия. Реле работает при 
любом давлении питания до 150 psig при условии, что давление питания 
не менее, чем на 5 psi выше требуемого давления в приводе. Два 
выходных давления могут быть сбалансированы с использованием узла 
настраиваемого седла. Средняя величина двух давлений настраивается 
равным примерно 70 % от давления питания. Реле относится к классу  
давления питания до 150 psig. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 43. Пневматический модуль с реле двойного действия 
 

Баланс давления питания двойного действия 
 После установки на приводе, настройте давление питания в 

соответствии со спецификацией привода. Не превышайте максимально 
допустимое давление привода. Реле двойного действия отрегулировано 
на заводе и установлено на 70 % от давления питания. Если требуется 
регулировка, обращайтесь к изготовителю. 
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Дисплей и кнопки (опция) 
 Дисплей и кнопки устанавливаются на крышке SVI II AP. Три кнопочных 

выключателя работают совместно с дисплеем, позволяя считывать и 
изменять рабочие параметры прибора без ПК или ручного HART 
Коммуникатора. Эти кнопки выполняют "характеристические" функции - 
Увеличение, Уменьшение или Подтверждение путем перехода по 
стандартной системе меню (см. Главу 4). Кнопки могут применяться в 
опасной атмосфере без ущерба для взрывозащиты. 

 

Обслуживание 
и ремонт  
SVI II AP  

SVI II AP является устройством, представляющим собой систему 
модулей. Все они легко и быстро заменяются. 

Единственным процедурами по обслуживанию SVI II AP являются: 

 Снятие и установка крышки, для демонстрации 
модернизированных компонентов.  

 Снятие и установка I/P модуля. 
 Снятие и установка пневматического реле. 

 ОСТОРОЖНО 

 Не допускается снятие крышки или подключение к электрическому 
контуру в опасной зоне, если питание не отключено. 

Ремонт 
 Замена пневматического реле, I/P или крышки (с/без дисплея) 

разрешается только квалифицированному персоналу. 

Только квалифицированным специалистам разрешается выполнять 
ремонтные работы. 

Допускается использовать только запчасти, поставляемые Masoneilan. 
Подразумеваются не только крупные запасные части, но и монтажные 
винты и уплотнительные кольца. Запрещается использовать 
неоригинальные запчасти для замены оригинальных компонентов 
изготовителя.  

Требуемые инструменты 
  Ключ на шестигранник 5 мм 

 Ключ на шестигранник 3 мм 
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Снятие и установка крышки дисплея  

 Крышка дисплея (см. Рис. 44 ниже) является опциональным 
компонентом комплекта поставки SVI II AP. Если заказанное вами 
устройство имеет другую крышку, то для того чтобы заменить ее на 
крышку дисплея, вам необходимо следовать нижеследующим 
инструкциям, описывающим ее снятие и установку. 

Снятие крышки дисплея SVI II AP 
 Для снятия крышки дисплея SVI II AP: 

1. Используя ключ на шестигранник 5 мм, открутите четыре винта, 
расположенных по углам крышки дисплея SVI II AP. 

2. Снимите крышку с позиционера. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Рисунок 44. Крышки дисплея и пневматического модуля SVI II AP 
 
 

Установка крышки дисплея SVI II AP 
 Примечание:   после замены крышки дисплея SVI II AP следует подать 

электропитание на позиционер (см. раздел 
Подключение SVI II AP на стр. 23) 

 Крышка для замены поставляется со специальной стропкой, 
обеспечивающей защиту кабеля, соединяющего дисплей с 
соединительным щитком, от нарушения. Стропку следует поместить под 
винт (в левом нижнем углу), который крепит соединительный щиток к 
кожуху устройства. 

Для установки крышки: 

1. Установите стропку и затяните винт до 5 дюйм/фунт. 
2. Используя ключ на шестигранник 3 мм, открутите винт (в левом 

нижнем углу), который крепит соединительный щиток к кожуху SVI 
II AP. 

 

Крышка дисплея 

Крышка 
пневматического 
модуля 
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 3. Вставьте кабель от дисплея с соответствующим разъемом ЖКД 

на соединительном щитке. 
4. Убедитесь, что сальники находятся на своих местах в корпусе. 
5. Поставьте крышку так, чтобы совпадали отверстия для винтов. 
6. Затяните четыре винта, используя ключ на шестигранник 5 мм. 
7. После установки крышки дисплея следует подать электропитание 

на позиционер (см. раздел Подключение SVI II AP на стр. 23) 

 Примечание:  Закрытие SVI II AP крышкой – важное условия 
соблюдения мер безопасности в опасной зоне. Для 
обеспечения безопасной эксплуатации убедитесь, 
что поверхности крышки и корпуса абсолютно 
чисты и не содержат частиц или грязи. Между 
корпусом и крышкой не должно оставаться зазоров. 
Крутящий момент 50 дюймов/фунт. 

 Убедитесь что: 
1. Сальник находится на своем месте во фланце корпуса. 
2. Под фланцем крышки не застрял провод или кабель. 
3. Отсутствую признаки коррозии на поверхности фланца. 
4. Четыре болта крышки затянуты с соблюдением крутящего 

момента (50 дюймов/фунт) 
 

Снятие и установка I/P модуля 
 Перед снятием пневматических компонентов необходимо снять крышку 

электронного модуля (см. раздел Снятие и установка крышки дисплея 
SVI II AP на стр. 99).  

Не допускается удаление модуля I/Р в опасной зоне, если 
электропитание не отключено. 

Подача тока силой более 1,6 мА на его двигатель может непоправимо 
его повредить. 

I/Р жестко соединен с токопроводным рукавом, являющимся важнейшим 
элементом взрывозащиты. Будьте осторожны, и при снятии рукава с 
пневматического модуля оберегайте его от деформаций. 

Снятие крышки пневматического модуля  
 Для снятия крышки c пневматического модуля: 

1. Используя ключ на шестигранник 3 мм, открутите шесть винтов 
по периметру крышки. 

2. Снимите крышку и отложите ее в сторону для установки. 

Снятие I/P модуля 
 Для снятия модуля I/P: 

1. Отключите разъем I/Р от соединительного щитка электронного 
модуля. 

2. Используя ключ на шестигранник 3 мм, открутите четыре винта 
по периметру модуля. 

3. Снимите модуль с позиционера. 
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Установка I/P модуля 

 Для установки модуля I/P: 

1. Поместите модуль на его место в позиционере.  

2. Используя ключ на шестигранник 3 мм, закрутите четыре винта 
по периметру модуля. 

3. Подключите разъем I/Р к соединительному щитку электронного 
модуля. 

4. Поставьте на место крышку дисплея (см. раздел Снятие и 
установка крышки дисплея SVI II AP  на стр. 99). 

 Убедитесь, что: 

1. при пропускании провода через корпус он не был поврежден; 

2. уплотнительное кольцо находится на токопроводном рукаве и не 
повреждено; 

3. четыре крепежных винта туго затянуты (крутящий момент до 15 
дюймов/фунт); 

4. пропускание токопроводного рукава через корпус не требует 
усилий. 

Снятие крышки пневматического модуля  
 Для установки крышки пневматического модуля: 

1. Поместите крышку на пневматический модуль. 

2. Используя ключ на шестигранник 3 мм, закрутите шесть винтов по 
периметру крышки (крутящий момент до 8 дюймов/фунт). 

Снятие и установка реле 
 
 
 
 
Установка реле 

Для снятия пневматического реле: 

1. Используя ключ на шестигранник 3 мм, открутите три винта по 
периметру реле. 

2. Снимите реле с позиционера.  

 

Для установки пневматического реле: 

1. Поместите реле на его место в позиционере.  

2. Используя ключ на шестигранник 3 мм, закрутите три винта по 
периметру реле. 

Убедитесь, что: 

1. пять уплотнительных колец находятся на основании реле и не 
повреждено. 

2. три крепежных винта туго затянуты (крутящий момент до 15 
дюймов/фунт). 

 Примечание:     После установки пневматического реле 
необходимо установить на место крышку (см. 
раздел Установка крышки пневматического 
модуля на стр. 101 настоящего Руководства). 
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Настройка нуля I/P 
 Ноль I/P калибруется на заводе изготовителя до поставки изделия. Если 

вы испытываете проблемы с нулем I/P, свяжитесь с представителем 
Masoneilan.  

Подключение компонентов к электронному модулю 
 Если возникает необходимость снять и установить тот или иной 

компонент SVI II AP, вам может понадобиться подключить их к 
электронному модулю через соединительный щиток SVI II AP. См. 
раздел Подключение соединений на щитке  на стр. 35 настоящего 
Руководства. 

Ремонт путем замены 
 Использование ValVue 2.4 и «ремонта путем замены» является наиболее 

быстрым методом обслуживания SVI II AP. В Руководстве ValVue 2.4 
дано подробное описание процедуры выгрузки и загрузки файлов 
конфигурации. Выгрузите всю информацию о конфигурации заменяемого 
позиционера в ValVue 2.4, а затем установите новый позиционер и 
загрузите в него файл конфигурации. Запустите процедуру STOPS (поиск 
упоров), затем autoTUNE (автонастройка), и ремонт будет закончен. 
Снятый позиционер может быть отремонтирован и применен вновь. 

 ОСТОРОЖНО 

 Замена  компонентов может сделать недействительными разрешения на 
применение в опасных зонах. 

Внутренняя диагностика 
 SVI II AP выполняет внутреннюю самодиагностику и проверку 

оборудования. Если ValVue 2.4, HART Коммуникатор или местный 
дисплей показывают наличие сообщений об ошибках, запишите их и 
устраните неисправности. 

Отказобезопасный режим  
 Несколько тестов самодиагностики переведут SVI II АР в режим 

FAILSAFE в случае, если время существования ошибки достигнет 
предустановленного значения. При переходе SVI II АР в режим 
FAILSAFE, клапан будет переведен в отказобезопасное положение. Он 
будет оставаться в этом положении до тех пор, пока специалист не 
выяснит причину ошибки и не перезагрузит прибор. Перезагрузка 
выполняется двумя путями. Подключите HART модем и ValVue 2.4, а 
затем кликните на кнопке RESET. Другой способ: выключите, а затем 
опять включите питание. 

Чтобы предотвратить движение клапана после перезагрузки, установите 
контроллер в ручной режим и задайте величину уставки 
соответствующую отказобезопасному положению: 0 % для привода «ВО» 
или 100 % для «ВЗ». Пользователь может ввести специальные условия 
отказобезопасности, задав «Зону ошибки положения» и «Время 2 
ошибки положения». После этого клапан будет переходить в 
отказобезопасное положение, если значение ошибки будет больше 
«Зоны» в течение времени, большего, чем «Время 2». Эту опцию можно 
использовать в наиболее ответственных контурах для отключения 
технологического процесса в тех случаях, когда позиционер теряет 
способность управлять клапаном. 

 

kutaev_aa
Rectangle

kutaev_aa
Rectangle
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Обновляемая встроенная программа 
 SVI II АР хранит программы в энергонезависимой перезаписываемой 

флэш-памяти. Встроенная программа имеет возможность обновления 
(Upgrade), если разработчиком будут внесены ее улучшения и 
усовершенствования. По вопросу обновления программы SVI II АР 
обращайтесь к изготовителю. 

Требуемые приспособления 
  HART модем 

 IBM-совместимый ПК с Windows  2000, XP или более поздним, 16 
МБ ОЗУ 

 Программа ValVue 2.4 или более поздняя (поставленная вместе с 
программой обновления на CD диске). 

Процедура обновления внутренней программы 
 До процедуры инсталляции рекомендуется выгрузить и сохранить 

имеющуюся конфигурацию. Следуйте Руководству к ValVue 2.4 для 
сохранения старой конфигурации. Следуйте подробным инструкциям, 
полученным вместе с обновлением программы. 

Для проверки версии внутренней программы выключите питание на одну 
минуту, а затем включите для выполнения «холодного старта». Версия 
программы появится в правом верхнем углу дисплея. После завершения 
обслуживания переустановите позиционер и выполните процедуру 
проверки, детализированную в Главе 3. Консультируйтесь у 
изготовителя о возможности обновления внутренней программы. 
Рекомендуемым средством для выполнения повторного 
конфигурирования является ValVue 2.4 (см. раздел Конфигурация и 
калибровка на стр. 57 настоящего Руководства). 
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Спецификации и 
ссылки

 

 

 
 

Физические и 
эксплуатационные 
спецификации 

Данный раздел дает описание физических и эксплуатационных 
характеристик SVI II AP.  

 
Таблица А-1. Условия окружающей среды 

 

Рабочая температура От –55 до +85 °С 

Температура хранения От –55° до +93 °С 

Влияние температуры < 0,01% /град. С в диапазоне от –40 до +82 °С 

Влияние давления питания 0,73 % на один бар 

Относительная влажность От 10 до 90 %, без конденсации 

Влияние влажности Менее 0,2 % через 2 суток при 40 °С и влажности 95 % 

Сопротивление изоляции Более 10 ГОм при относительной влажности 50 % 

Средняя наработка на отказ 49 лет, на основе расчетов по справочнику MIL для 
электронных деталей и эксплуатационных данных для 
механических деталей. 

Электромагнитная совместимость Электростатический разряд: отсутствие эффекта при уровне 
контактной разгрузки 4 кВ и уровне грозового разряда 8 кВ 
(IEC 1000-4-2). 

Радиочастотные помехи - менее 0,2 % при 10 Вольтах на 
метр (EN 50140). 

Быстрый переходной импульс Не восприимчив при 2 кВ (соединительный зажим согласно 
IEC 1000-4-4). 

Влияние вибраций (измеряется на корпусе 
SVI II) 

4 мм при частоте от 5 до 15 Гц – незначительное  

2 g при частоте от 15 до 150 Гц – менее 2 % шкалы  

1 g при частоте от 150 до 2000 Гц – менее 2 % шкалы 

Влияние магнитного поля Незначительное при 30 А/м (EN61000-4-8).  

Знак СЕ сертифицирован по EN50081-2 и EN50082-2. 
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Таблица А-2. Технические характеристики 
 

*Характеристики прибора могут измениться изготовителем без предварительного предупреждения 
 

Точность +/- 0,5% (обычно +/-0, 10% или менее) вся шкала 

Гистерезис плюс Зона 
нечувствительности +/- 0,3% вся шкала 

Повторяемость +/-0,3% вся шкала 

Соответствие +/-0,5% вся шкала 

Пусковая погрешность Менее чем 0,02% за первый час 

Долговременная погрешность Менее чем 0,003% в месяц 

Пределы хода Для поворотного клапана: 18 -140 градусов  

Для подъемного клапана: 12 мм - 150 мм 

Примечание: при ходе более 150 мм обратитесь к 
изготовителю за консультацией по монтажу 

Характеристики потока 

(применяются в дополнение к 
собственным характеристикам 
регулирующего клапана) 

Линейная  

Равнопроцентная (50:1 или 30:1) 

Camflex  

Быстрооткрывающая (обратная  к равнопроцентной 50:1)

Пользовательская  

Отсечка (0-20 % от входного сигнала) 

Автонастройка позиционера 

SVI II AP производит автоматическое 
определение оптимальных параметров 
управления положением клапана. Кроме 
Р, I, D, алгоритм положения использует 
параметры: демпфирование, 
соразмерность констант времени 
заполнения и выпуска, зону 
нечувствительности и амплитуду. 
Автонастройка оптимизирована на 5% 
шаговые изменения с незначительным 
выбросом. После завершения процесса 
автонастройки, пользователь может 
изменить параметры настройки 
позиционера в сторону более умеренных 
или более чувствительных значений. 

Пропорциональное усиление: От 0 до 5, отображается от 
0 до 5000  

Полное время: от 0 до 100 секунд, отображается от 0 до 
1000 (1/10 с)  

Вторичное время:    от 0 до 200 миллисекунд  

Зона нечувствительности: от 0 до +/-5%   (Диапазон 
нечувствительности от 0 до 10 %)  

Padj: +/- 3000 (в зависимости от Р)  

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

Время хода клапана: от 0 до 250 секунд  

Коэффициент компенсации положения: от 1 до 20 

Boost: от 0 до 20  

Настройка полностью открытого 
положения клапана 

От 60% до 100% упора 

Время запуска  Менее 200 мc 

Минимальные ток для поддерживания 
HART 

3,0 мА 
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Таблица А-3. Входной сигнал, питание и дисплей 
 

Питание Берется от управляющего сигнала 4-20 мА 

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

Минимальный токовый сигнал для запуска З,2 мА 

Минимальный диапазон сигнала для 
каскадного регулирования 

5 мА 

Значение верхнего диапазона для каскадного 
регулирования 

Между 8 и 20 мА 

Значение нижнего диапазона для каскадного 
регулирования 

Между 4 и 14 мА 

Минимальный/максимальный размер кабеля 14/28 AWG 

Длина полоски 6 мм 

Цифровая коммуникация Сигнал в коммуникационном протоколе HART от 
программы ValVue с персонального компьютера или 
ручного Коммуникатора. Двухточечный или пакетный 
режим связи по HART протоколу 

Местный жидкокристаллический дисплей 
(опция) 

Три девятизначные строки  из буквенно-цифровых 
сегментов. 

Кнопки Три взрывозащищенные кнопки. 

 
 

Таблица А-4. Конструкционные материалы 
 

Корпус и крышка Алюминий ASTM  B85  SC84B (стандарт).  
Нержавеющая сталь по запросу 

Вес Стандарт – 3,357 кг 
Нержавеющая сталь – 7,257 кг 

Реле и манифольд Одностороннего действия: PPS, нержавеющая сталь 300, нитрильные 
мембраны  
Двойного действия: нержавеющая сталь 300, Ритон, Алюминий 6061 Т6 
Ритон 

Блок I/P Нержавеющая сталь 430, PPS, Ритон, нержавеющая сталь 300 

Монтажный кронштейн Нержавеющая  сталь 300 

Держатель магнита Защищенный от коррозии анодированный алюминий 6061 Т6 

Полюсное кольцо Нержавеющая сталь 416 

Рычаги Нержавеющая сталь 300 
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Таблица А-5. Системная связность 
 

Тип HART-прибора Привод, HART-прибор типа 7 

DD зарегистрированный в Фонде HART 
Communication  

Да, доступен в Фонде HART Communication 

AMS драйвер для решения системы управления 
ресурсами Fisher-Rosemount 

Доступно приложение ValVue 2 AMS SNAP-ON 

Диагностика Опции: характеристика клапана, характеристика
позиционера, расширенная характеристика
привода, трение, время хода, шаговая реакция, 
суммарный ход, суммарное количество циклов, 
время работы в положении, близком к закрытому.
Некоторые виды диагностики требуют наличия
датчика давления и программного обеспечения
ValVue 2.4. 

 
Таблица А-6. Пневматическая часть одностороннего действия со стандартным расходом 

Воздух питания Сухой, не содержащий масел, фильтрованный до 5 мкм 
воздух согласно ISA S7.3 

Действие Прямое 

Давление питания От 1,4 до 7 бар.  

Давление должно  быть  отрегулировано  на  величину, 
превышающую диапазон пружины на 5-10 psi. Не
превышайте максимально допустимое давление в
приводе. 

Подача воздуха реле одностороннего 
действия 

280 ст. л/мин при питании 2,1 бар  

470 ст. л/мин при питании 4,2 бар 

660 ст. л/мин при питании 6,3 бар 

Потребление воздуха 5,7 ст. л/мин при питании 2,1 бар  

7,4 ст. л/мин при питании 3,1 бар 

Отключение подачи воздуха Реле одностороннего действия 

При отказе питания выходное давление на привод
падает. Если через некоторое время давление питание
восстанавливается, то возможен некоторый выброс. Для 
плавного возвращения после отказа питания всегда
устанавливайте управляющий сигнал на 0 % и
переводите управление    процессом    в    ручной
режим.     

Отключение управляющего сигнала Выходное давление снижается до нижнего значения 

Давление на выходе 7 бар макс. 
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Таблица А-7. Пневматическая часть двойного действия со стандартным расходом 
 
Воздух питания Сухой, не содержащий масел, фильтрованный до 5 мкм 

воздух    согласно ISA S7.3 

Действие Выход 1 увеличивается при увеличении I/P сигнала 
Выход 2 уменьшается при увеличении I/P сигнала 

Давление питания От 1,4 до 10,3 бар. Не превышайте максимально 
допустимое давление в приводе 

Подача воздуха 200 ст. л/мин при питании 2,1 бар 

360 ст. л/мин при питании 4,2 бар 

520 ст. л/мин при питании 6,3 бар 

675 ст. л/мин при питании 8,4 бар 

Потребление воздуха 11,3 ст. л/мин при питании 2,1 бар  

22,6 ст. л/мин при питании 3,1 бар 

Отключение подачи воздуха Позиционер SVI II двойного действия по причине
отсутствия пружины привода не может контролировать
его положение в случае отключения давления питания. 
Привод может, в зависимости от рабочих условий, 
остаться в том же положении, либо перейти в открытое
или закрытое положение. В случаях, когда требуется
обеспечить определенное  положение  привода  при
отказе  питания, требуются установка дополнительных
комплектующих. 

Если через некоторое время давление питание
восстанавливается, то возможен некоторый выброс. Для
плавного возвращения после отказа питания всегда
устанавливайте управляющий сигнал     на 0 % и
переводите управление процессом в ручной режим.  

Отключение управляющего сигнала Выходное давление 1 снижается до нижнего значения  

Выходное давление 2 повышается до давления питания 

Давление на выходе 10,3 бар макс. 
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Рисунок А-1. Серийное обозначение моделей SVI II AP 

 

Установка в 
опасной зоне 

Ниже приводится описание сертифицированных процедур по установке 
оборудования в опасной зоне (ES-699 Rev. D). 

 Примечание:   Данное руководство действительно на момент его 
печати. По вопросам об установке в опасной зоне 
обращайтесь в компанию Masoneilan.  

 

Сертифицированные коды конфигурации 

 

Серийное обозначение SVI2-abcdefgh 

   а. Тип 1,2, 3 
1. Версия ES – EZ Smart 
2. Версия SD – стандартная диагностика 
3. Версия AD – расширенная диагностика  

  б. Пневматика 1, 2  
1. Одностороннего действия 
2. Двухстороннего действия 

   в. Пневматическая емкость  
1. Стандартный расход 

   г. Дисплей 1, 2, 3, 4 
1. Без дисплея и кнопок  
2. С дисплеем и кнопками  
3. Без дисплея и кнопок (для морского применения) 
4. С дисплеем и кнопками (для морского применения) 

 д. Электроника 3 
3.  

 е. Коммуникация 1 
1. HART и ток 4-20 мА 

  ж. Опции 1, 2  
1. Нет 
2. Датчик положения и конечные выключатели  

  з. Разрешения на применение 1,4 
1. ATEX/FM/CSA  
2. FM, CSA, ATEX, IEC 

kutaev_aa
Rectangle

kutaev_aa
Rectangle
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ MASONEILAN SVI-II В ЗОНАХ 
СО СРЕДОЙ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ ИЛИ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ПЫЛЬ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Данное руководство освещает требования к безопасному монтажу, ремонту и эксплуатации Masoneilan SVI-II в 
зонах со средой, содержащей взрывоопасный газ или легковоспламеняющуюся пыль. Выполнение 
требований настоящего руководства снизит риск возгорания окружающей среды, в которой используется SVI-
II. Риски, связанные с управлением процесса, не описаны в настоящем документе.  

См. инструкции по монтажу устройства на определенных типах клапанов в руководствах, прилагающихся к 
монтажному оборудованию. Монтаж не влияет на исправность SVI-II при применении в потенциально опасной 
атмосфере. 

SVI-II произведен:  
Masoneilan  
85 Bodwell Street  
Avon MA – 02322 – USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск Описание Дата 
А Первый выпуск 16 авг. 2005 
B Исправлен. код модели, 

мин. XP, темп. - 20°C; 
FM/CSA, без аналог. вых. 

27 сент. 2005  

C PDev DR 0208 12 окт. 2005 
D PDev DR 0225 28 нояб. 2005 
Е ADR-002909 08 мая 2006 

   

Вып. Levesque 4 авг. 2005 
Сертификат Smart  4 авг. 2005 
 

ES-699 Rev Е 
 

Все права защищены 2005. документ и информация, содержащаяся в 
нем являются собственностью компании Dresser Inc. 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте указания и требования, описанные в настоящем Руководстве. 
 
Монтаж и ремонт должны выполняться только квалифицированным персоналом. 

Тип зоны эксплуатации, виды защиты и мер безопасности, температурный режим эксплуатации и уровни 
доступа обслуживающего персонала должны соответствовать требованиям, указанным на соответствующей 
табличке.  

Проводные и трубопроводные соединения должны соответствовать местным и национальным предписаниям 
по монтажу изделий этого типа. Температурная стойкость электропроводки должна быть по крайней мере на 
5ºC выше ожидаемой температуры окружающей среды. 

Для обеспечения достаточной пыле- и влагозащиты необходимо использовать только сертифицированные 
уплотнительные материалы; для труб диаметром 0,5 дюйма используйте липкую уплотнительную ленту или 
густую трубную смазку. 
 

Перед запуском SVI II:   

Проверьте, чтобы винты, закрепляющие крышки электронного и пневматического отсеков, были плотно 
закручены. Это необходимо для обеспечения надлежащего уровня пыле- и влагозащиты, а также для 
повышения жароустойчивости изделия. 

Монтаж должен производиться во взрывобезопасных условиях; при этом должны быть установлены 
специальные защитные барьеры, а временная электропроводка должна соответствовать местным и 
национальным предписаниям по технике безопасности. Устройство, ранее установленное без 
сертифицированного взрывозащитного барьера, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ использовано в дальнейшем во 
взрывобезопасной среде. 

Если пневматическая система работает на горючем газе, то зона, где производится монтаж устройства, 
классифицируется как Зона 0 или DIV I.  

Все электрические соединения должны производиться с сертифицированными устройствами и 
соответствовать местным и национальным предписаниям по технике безопасности. 

Маркировка на компоненте устройства должна соответствовать его применению. 

Давление воздуха не должно превышать 150 psi (10 бар).  

3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
 
SVI2-abcdefgh – имеются не все комбинации  
 

 a b c d e f g h 

1 

ES – Easy Smart 
(1) 

Одностороннего 
действия 
 

Стандартный 
расход 
 

Без дисплея и 
кнопок (для 
промышленного 
применения) 

 HART и 
постоянный  
ток 4-20 мА DC 

Нет  FM, CSA, 
ATEX 
(XP,DIP, 
IS,NI) 

2 

SD – 
Стандартная 
диагностика 
дистанционный 
датчик 

Двухстороннего 
действия 

 

 С дисплеем и 
кнопками (для 
промышленного 
применения) (2) 

  Датчик 
положения 

 

3 

AD – С 
диагностикой 
Advanced 
дистанционный 
датчик 

  Без дисплея и 
кнопок (для 
морского 
применения) 

Модульная 
электроника  
(MNCB)  

  FM, CSA, 
ATEX (IS, 
NI) 

4 

OD – 
Диагностика 
on-line 
дистанционный 
датчик 

  С дисплеем и 
кнопками (для 
морского 
применения) (2) 

   ATEX (IS, 
NI) 

5 

PC– 
контроллер 
процессов 
дистанционный 
датчик 

       

6 
ESD – 
аварийный 
останов 

       

 
Стиль Пневматика Емкость Дисплей Электроника Коммуникация Опции Разрешения 

на 
применение 
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(1) НЕ поставляется в жаростойком (огнеупорном) корпусе  
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(2) SVI II может модернизироваться на месте использования при добавлении дисплея и клавиш. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГНЕСТОЙКОСТИ и ЗАЩИЩЕННОСТИ ОТ ВОЗГОРАНИЯ ПЫЛИ 
 

4.1 Общие положения 

0,5-дюймовые фитинги должны вворачиваться в корпус при осуществлении, по крайней 
мере, пяти полных оборотов. 
Фланец крышки должен быть чистым и свободным от следов коррозии. 

 

4.2 Категория II 1D 

Для применений с выполнением требований ATEX Категория II 1D необходимо использовать 
сертифицированные ATEX II 1 D кабельные сальники. 

 

4.3 Описание маркировки огнестойкости 

 

Этикетка может не соответствовать в точности той, что приводится ниже. 
 

 
 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1 Разд. 2 (Без IS Барьера) 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА – НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОКА НЕ ОТКЛЮЧЕН 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, ИЛИ ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ДАННАЯ ЗОНА ЯВЛЯЕТСЯ НЕОПАСНОЙ. 

Наименование и адрес изготовителя

Логотипы компании 
Factory Mutual и CSA 

Типы защиты и 
обозначения групп 

Обозначение модели 

Рабочие пределы напряжения, 
тока и давления 

Тип корпуса 

Требование по использованию 
проводов определенного 
температурного класса 

Серийный 
номер Коды 

поверхностной 
температуры 
воспламенения для 
газа 

Типы защиты и 
обозначение группы 

Ограничения 
рабочей 
температуры 

Знак соответствия требованиям ЕС

Максимальная поверхностная температуры 
для пыли при Ta = 85оС 

Номер сертификата 
Номер сертифицирующего органа 

Логотип ATEX

Предупреждение относительно 
того, что горячие компоненты 
или искры могут вызывать 
взрыв при открытой крышке 
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5.2 Категория II 1 (Зона 0) 

 

Для работы в опасных зонах, имеющих категорию II 1, необходимо устанавливать защиту от перенапряжения 
электрических соединений в соответствии с EN 60079-14. 

 

Для работы в опасных зонах, имеющих категорию II 1, окружающая температура должна быть понижена в 
соответствии с  требованиями EN 1127-1 (коэффициент снижения 80%). Макс. допустимая окружающая 
температура для категории 1, включенная в требования EN 1127-1, следующая: 

Т6: Та = -40оС*.+43оС 

Т5: Та = -40оС*.+55оС 

Т4: Та = -40оС*.+83оС 

 

5.3 Описание маркировки взрывобезопасности 

 
Этикетка может не соответствовать в точности той, что приводится ниже. 

 

 
 
 
 
 

Наименование и адрес изготовителя 

Типы защиты и 
обозначения групп 

Требование выполнять чертеж 
сертифицированной установки 

Обозначение модели 

Рабочие пределы напряжения, 
тока и давления 

Тип корпуса 

Штрих-код 

Требование по использованию 
проводов определенного 
температурного класса 

Серийный 
номер 

Коды поверхностной 
температуры 
воспламенения для 
газа 

Ограничения 
рабочей 
температуры

Знак соответствия 
требованиям ЕС 

Обозначения типов и  
групп защиты 

Максимальная поверхностная 
температуры для пыли при Ta = 85оС 

Номер сертификата 

Номер сертифицирующего органа 
Логотип ATEX

Логотипы компании 
Factory Mutual и CSA 
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 Описание маркировки SVI2-1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование и адрес 
изготовителя 

Логотип ATEX 
Номер сертифицирующего органа

Номер сертификата

Максимальная поверхностная 
температуры для пыли при Ta = 85оС 

Обозначения типов и  
групп защиты 

Знак соответствия 
требованиям ЕС Ограничения 

рабочей 
температуры 

Коды поверхностной 
температуры 
воспламенения для 
газа 

Серийный 
номер 

Требование по использованию 
проводов определенного 
температурного класса 

Штрих-код

Тип корпуса 

Рабочие пределы напряжения, 
тока и давления 

Обозначение модели 

Требование выполнять 
чертеж 
сертифицированной 
установки 
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Каждый кабель взрывобезопасности должен иметь заземленный экран или прокладываться в отдельном 
заземленном металлическом контуре. 

ОПАСНОЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СМОТРИ 

ПРИМЕЧАНИЯ 1, 2 

Опциональный выход 
позиционирования 4/20 мА от 
SVI-II не должен  соединяться 
с взрывобезопасной 
установкой, которая требует 
FM или CSA одобрения. 
Смотри Примечание 4. 

Опциона
льный 
дистанци
онный 
датчик 

ВЫХОД   
4-20 мА 

ВХОД   
4-20 мА 

Опциональные 1/5 В 
входной регулируемый 
параметр к SVI-II 

ПЕРЕДАТЧИК 

Опциональный передатчик с 
регулируемым параметром 
взрывобезопасности 

Опциональ
ный 
соленоид 

опциональный 
коммуникатор, 
удерживаемый 
рукой, смотри 

НЕОПАСНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО, ЧТО 
БАРЬЕРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПИТАТЬСЯ ОТ И НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ, КАК В 
НОРМАЛЬНЫХ, ТАК И В НЕНОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ИСТОЧНИКА, ПОТЕНЦИАЛ 
КОТОРОГО ПО ОТНОШЕНИИ К ЗЕМЛЕ ПРЕВЫШАЕТ 250 (СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ) ИЛИ 250 В ПОСТОЯННОГО ТОКА. 

= 24 В пост. тока от системы управления

1-5 В ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ к 
системе управления 

Передатчик барьерного типа с внутренним или внешним … 
резистором. Смотри Примечание 4. 

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММУНИКАТОР, 
УДЕРЖИВАЕМЫЙ 

РУКОЙ

НАСТРОЙКА 4-20 мА  
от системы управления

Защитный барьер с шунтирующим стабилитроном. Тип 
выходного контроллера. Смотри Примечания 3 и 5. 

1-5 В 
к системе управления 

= 24 В от системы 
управления

ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР С 
ШУНТИРУЮЩИМ 
СТАБИЛИТРОНОМ.  

ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР С 
ШУНТИРУЮЩИМ СТАБИЛИТРОНОМ. 
Смотри Примечание 6.

= 24 В от системы управления

… к системе управления 
НАГРУЗКА

ПРИМЕЧАНИЕ 6

ПРИМЕЧАНИЕ 6 

ПРИМЕЧАНИЕ 7

PV 
1-5 В пост. тока SW 
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Примечания по взрывобезопасной установке  
 

1. ОПАСНАЯ ЗОНА 

Описание окружающей среды, в которой может использоваться данное устройство приводится на этикетке 
устройства. 

 

2. ВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА  

Взрывобезопасная проводка должна быть выполнена в виде экранированного кабеля или встроена в 
заземленный металлический кондуит. 

Система защиты от короткого замыкания должна быть способной выдерживать испытания на 500 В по RMS на 
массу или корпус устройства в течение 1 минуты. 

Монтаж должен производиться согласно инструкциям Masoneilan. Монтаж, включающий барьерное 
заземление, должен выполняться в соответствии с национальными правилами и законами. 

Требования Factory Mutual (США): ANSI/ISA RP12.6 (установка взрывобезопасного оборудования в 
опасной зоне) и Национальный Кодекс электробезопасности; согласно ANSI/NFPA 70  монтаж устройств 
категории 2 должен осуществляться по правилам Национального Кодекса электробезопасности. См. 
также примечание 4. 

Требования CSA (Канада): Канадский Кодекс электробезопасности (часть 2). Монтаж устройств 
категории 2 должен осуществляться по правилам Канадского Кодекса электробезопасности; 
Подключение устройств Категории 2. См. также примечание 4. 

Требования ATEX (Евросоюз): установка взрывобезопасного оборудования должен осуществляться 
согласно EN60079-10 и EN60079-14 в отношении конкретной категории электрического оборудования. 

 

3. SVI-II (+) и (-) 4-20 мA входные терминалы. 

Эти терминалы подают электрическое напряжение на SVI-II. В качестве барьера выступает выходной 
контроллер, например, MTL 728. 

Параметры: Vmax= 30 Vdc Imax=125 mA Ci = 6.5 nF. Li = 1 uH Pmax = 900 mW. 

 

4. SVI-II (+) and (-) 4-20 мA выходные терминалы. 

Эти терминалы сообщают сигнал силой 4-20 мА, относящийся к положению клапана. Выходные терминалы на 
4-20 мА действуют, как терминалы передатчика, поэтому для этого соединения используется барьер 
трансмиттерного типа с сопротивлением 250 Ом (внешний и внутренний), например MTL 788 или 788 R.  

Использование выходных терминалов на 4-20 мА одобрено ATEX (требования к взрывоопасности) и 
сертифицировано для применения в зоне 0. Использование выходных терминалов на 4-20 мА не было 
одобрено FM и CSA. Использование выходных терминалов на 4-20 мА не допускается в случаях, когда 
необходимо одобрение FM или CSA. Использование выходных терминалов на 4-20 мА одобрено FM и CSA 
для эксплуатации в зонах DIV 1 и DIV 2, в случае если SVI2 установлен в соответствии с требованиями по 
пожаробезопасности.  

Параметры: 

Vmax = 30 Vdc  max = 125 mA   Ci = 8 nF.   Li = 1 uH   Pmax = 900 mW. 
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5. SVI-II (+) and (-) PV    1-5 VDC терминалы. 

Передатчик процесса и вход SVI-II PV защищены барьером. Сигнал передатчика 4-20 мА конвертируется в 
напряжение 1-5 В на барьере передатчика. DCS следит за состоянием сигнала 1-5 В, который используется 
для встроенного контроллера процессов SVI-II. 

Применение передатчика процесса с барьером передатчика процессов должно бать сертифицировано. 
Например, MTL 788 или 788 R. 

Параметры: 

Vmax = 30 Vdc  Imax = 125 mA   Ci = 1 nF  Li = 0 uH  Pmax = 900 mW. 

 

6. SVI-II (+) and (-) SW терминалы. 

На SVI-II расположены два независимых разъема для выключателей. Они маркированы SW#1 и SW#2. 
Соблюдайте полярность: ВХОДНОЙ терминал – «плюс». Примеры подходящих барьеров: MTL 707, MTL 787 и  
MTL 787S 

Параметры:  

Vmax = 30 Vdc  Imax = 125 mA   Ci = 5 nF  Li = 10 uH  Pmax = 900 mW 

 

7. SVI-II (1) и (2) и (3) REMOTE терминалы. 

Эти терминалы подают опорное напряжение на опциональный потенциометр, определяющий положение. Ток, 
напряжение и мощность регламентируются SVI-II.  

Параметры: 

Uo/Voc = 6.5 Volts  Io/Isc = 9.6 mA   Ca = 22 uF  La = 300 mH 

Подключать только к подходящему потенциометру. 

 

8. Цифровые входные терминалы. 

Цифровые входные терминалы подключаются к пассивным переключателям напрямую. 

Параметры: 

Uo/Voc = 6.5 Volts  Io/Isc = 72 mA   Ca = 1.25 uF  La = 2 mH 

Подключать только к пассивному (неподключенному к питанию) переключателю. 

 

9. Требования к компонентам устройства.  

Сумма емкости/индуктивности кабеля, незащищенной емкости (Ci) устройства и незащищенной индуктивности 
(Li) не должна превышать допускаемой емкости (Ca) и индуктивности (La). Если со стороны опасной зона 
барьера используется опциональный ручной коммуникатор, то необходимо суммировать и емкость и 
индуктивность коммуникатора, который также должен быть сертифицирован для применения в опасной зоне. 
Выходной ток ручного коммуникатора должен быть добавлен к выходному току сопутствующих устройств.  

Барьеры могут быть как активными, так и пассивными, а также поставляться любым сертифицированным 
изготовителем, если их параметры соответствуют параметрам компонентов.  

 

10. Применение в пыльной среде. 

Если позиционер установлен в пыльной среде, следует использовать пылеустойчивые уплотнительные 
материалы. 

 

11. Устройство, ранее установленное без сертифицированного взрывозащитного барьера, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
использовано в дальнейшем во взрывобезопасной среде. Монтаж устройства без взрывозащитного барьера 
может нанести непоправимые повреждения компонентам, нуждающимся в защите, что приведет к 
невозможности использовать данное устройство во взрывобезопасной среде.  
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6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА – ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ПРИГОДНОСТЬ 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ. 

Ремонтные работы могут производить только квалифицированные работники с соответствующим уровнем 
доступа к оборудованию.  

Замена пневматического реле, I/P или крышки (с/без дисплея) разрешается только квалифицированному 
персоналу в рамках ремонтных работ в условиях эксплуатации. 

ТОЛЬКО квалифицированным специалистам разрешается выполнять ремонтные работы. 

Допускается использовать только запчасти, поставляемые Masoneilan (подразумеваются не только крупные 
запасные части, но и монтажные винты и уплотнительные кольца). Запрещается использовать 
неоригинальные запчасти для замены оригинальных компонентов изготовителя.   

Подробное описание процедур по замене компонентов приводится в Руководстве по эксплуатации SVI-II. 
Ниже дается краткое содержание этих процедур, обеспечивающих безопасную эксплуатацию SVI-II. 

 

6.1 КРЫШКА (ДИСПЛЕЙ) 

Убедитесь, что 

сальник находится на своем месте в корпусе; 

кабели не зажаты между крышкой и кромкой корпуса; 

кромка крышки не подверглась коррозии и не повреждена; 

четыре винта надежно затянуты  

6.2 I/P 

Убедитесь, что: 

при пропускании провода через кожух он не был поврежден; 

уплотнительное кольцо находится на токопроводном рукаве и не повреждено. 

четыре крепежных винта туго затянуты (крутящий момент до 15 дюймов/фунт); 

пропускание токопроводного рукава через кожух не требует усилий. 

6.3 Реле 

Убедитесь, что: 

пять уплотнительных колец находятся на основании реле и не повреждены. 

три крепежных винта туго затянуты. 
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Приводы 
«Воздух открывает» и 

«Воздух закрывает» 

 

 

 
 

Привод – 
принцип 
действия 

Очень важно правильно назначить символы + и – каждому элементу 
управления в системе управления. Сложности могут возникнуть даже при 
работе с подсистемой управления клапаном. На Рис. В-1 и В-2 показан 
принцип действия клапана в положении «ВО» и «ВЗ» при использовании SVI 
II AP. Цифры означают линейную и равнопроцентную характеристики. Для 
сигнала давления на приводе, вызываемый колебаниями типовых приводов, 
показан гистерезис. Отказобезопасное положение клапана показано в левом 
нижнем углу каждого рисунка. Обратите внимание, что для клапана «ВЗ» 4 
мА представляет 100% ход клапана, а не ожидаемый 0%. Контроллер ил 
другие интерфейсы «человек-машина» должны корректно показывать, когда 
клапана  открыт (100% при 4 мА), и когда он закрыт (0 % при 20 мА). График 
также показывает движение клапана и давление на приводе, когда функция 
выключения отсечки настроена на 5% (в данном примере).   Движение 
клапана и давления привода также указаны в точке низкого тока около 3,6 
мА, ниже которого позиционер инициализирует настройки до стабилизации 
питания. 
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Зависимости от входа позиционера, давления привода и положения клапана 
Прямое действие позиционера с ЛИНЕЙНОЙ характеристикой 

 

 
 
 

Рисунок В-1. Действие ВО и ВЗ с линейными  
характеристиками позиционера 
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Зависимости от входа позиционера, давления привода и положения клапана 
Прямое действие позиционера с характеристикой EQUAL 50 

 
 

 
 
 
 

 
Рисунок В-2.  Действие ВО и ВЗ в процентах 

характеристик позиционера 
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Требования к подаче 
воздуха 

 

 

 

 Высокое качество подаваемого воздуха существенно повышает 
качество контроля и снижает затраты на обслуживание 
пневматического оборудования. Требования к качеству воздуха см. в 
ANSI/ISA 7.0.01-1996 Стандарт Качества воздуха для приборов. 
Следует уделять особое внимание возможности перебоев в подаче 
воздуха. Все пневматическое оборудование должно быть рассчитано на 
работу в отказобезопасном режиме, предусматривающем риск 
прекращения подачи воздуха. SVI II AP рассчитан на работу в 
отказобезопасном режиме с низкой или нулевой подачей воздуха. 
Приводы управляющего клапана должны быть настроены на 
приведение клапана в безопасное положение в случае отсутствия или 
падения давления. Например, клапан, управляющий подачей топлива 
для процесса сжигания, обычно снабжается клапаном «ВО». Другими 
словами, подача топлива прекращается в случае прекращения 
поступления воздуха. 

Необходимо также принять дополнительные меры безопасности 
эксплуатации. При возобновлении подачи воздуха параметры настройки 
клапана должны быть на выставлены на такую величину, обеспечит 
работу клапана в безопасном режиме. Для этого система управления, 
сообщающая клапану параметры, должна быть переведена в ручной 
режим, и должен быть задан нулевой параметр. Когда давление 
воздуха выровняется, можно установить рабочие параметры клапана – 
в соответствии с требованиями по безопасному запуску, 
существующими на предприятии. Дополнительной мерой безопасности, 
необходимой для разрешения критических ситуаций с клапаном «ВО», 
является установка отсечного клапана, дополняющего управляющий 
клапан при аварийном прекращении подачи воздуха и остающийся в 
текущем положении до тех пор, пока необходимые требования для 
безопасного запуска не будут выполнены.  

Не прикасайтесь к подвижным частям! SVI II AP может привести клапан 
в движение, когда воздух будет возвращаться.  
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Настройка скорости 
реагирования 

 

 

 
 

 Программное обеспечение по калибровке, прилагающееся к SVI II AP, 
предусматривает автоматическую настройку подключенного клапана. Опция 
автоматической настройки подразумевает приблизительную подстройку 
параметров при изменении  характеристик эксплуатационного процесса. Вы 
можете регулировать скорость реагирования управляющего клапана с 
помощью настраивания параметров SVI II AP. Настройка  может также 
осуществляться посредством настройки параметров SVI II AP – через 
программное обеспечение ValVue 2.4. или ручной коммуникатор HHC 375. 
См. Руководство ValVue 2.4. 
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Использование 
продвинутых функций 

 

 

 
 

Технология, 
максимизирующая 
экономичность и 
характеристики 
процесса 

В данном разделе даны примеры получения превосходных 
технологических результатов благодаря упрощению обслуживания и 
использованию преимуществ "продвинутой" (расширенной) диагностики 
с применением SVI II AP и программы ValVue 2.4. Предполагается, что 
пользователь применяет HART коммуникацию посредством модема и 
ValVue 2.4. Более подробную информацию об этих и других процедурах 
см. в Руководстве пользователя ValVue 2.4. 

 

Применение функции Отсечки (Tight Shutoff) для защиты седла от эрозии 
 Вы можете запрограммировать функцию Отсечки для предотвращения 

эрозии в седле клапана, используя максимальное усилие привода во 
избежание нежелательной протечки. Например, задание величины этой 
функции в 2% приведет к тому, что, при входном сигнале, 
соответствующем степени открытия менее 2% привод будет 
действовать с полным усилием. Это позволяет устранить 
распространенную причину ремонта клапанов. Не следует использовать 
функцию Отсечки, если есть необходимость дросселировать через 
клапан очень маленькие расходы. 

 

Применение функции Отсечки для клапанов сброса жидкости высокого давления 
 Когда в клапанах сброса жидкости высокого давления используется 

многоступенчатый затвор, функция Отсечки может использоваться для 
отрыва клапана от седла и начала дросселирования при минимально 
допустимом значении Cv. Использование функции отсечки в SVI II AP 
предотвратит повреждение седла которое может произойти при 
дросселировании на малых расходах "через зазор". Рекомендуемые 
установки Tight Shutoff приведены в таблице ниже. Их можно задать, 
используя кнопки, ValVue 2.4 или HART Коммуникатор. 
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Таблица E-1. Рекомендуемые значения Отсечки  

для клапанов сброса жидкости высокого давления 
 

Клапан Masoneilan Тип затвора клапана 
Рекомендуемое 
значение Tight 

Shutoff (Отсечки) 
Характеристика 
позиционера 

Lincoln Log Любой  15% Линейная 

41000 VRT Type S Partial Stack 6% Линейная 

41000 VRT Type S Full Stack 3,5 % Линейная 

41000 VRT Type С Клеточный 6% Линейная 

28000 Varilog 5% Линейная 

Любой  Отсечка класса V 2% Линейная 

 
 

Использование 
диагностики с 
ValVue 2.4 и  
SVI II AP 

"Продвинутые" функции SVI II AP удобно использовать при помощи 
программы ValVue 2.4.   Ниже приведены некоторые примеры такого 
использования. 

Непрерывная диагностика 
 SVI II AP постоянно собирает важную информацию, которая может 

использоваться для прогнозирования периодов обслуживания регулирующих 
клапанов. Сюда входят: 

 Полный ход 
 Количество циклов 
 Время в открытом положении 
 Время в закрытом положении  
 Время в положении, близком к закрытию 

Мониторинг сильфонного уплотнения клапана 
 SVI II автоматически сохраняет суммарное число изменений направления 

хода, как "Количество циклов" (Number of cycles). Используя ValVue 2.4, 
можно периодически запрашивать эту величину и отслеживать оставшийся 
срок службы сильфона или сальника. Диагностическая информация "Полный 
ход" (Total travel) может также быть использована для оценки оставшегося 
срока службы сальников и уплотнений. 

Критическое и антикавитационное применение 
 Время нахождения в "близком к закрытию" положении клапана, работающего 

при критических параметрах, может сохраняться программой ValVue 2.4 в 
постоянном файле и использоваться для отслеживания и прогнозирования 
необходимости в обслуживании. Пользователь при помощи ValVue 2.4 
может задать критерий для определения "времени в положении, близком к 
закрытию" (положение клапана, например, 4 %). См. также "Применение 
функции Отсечки для клапанов сброса жидкости высокого давления". 
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Диагностические тесты клапана 

 Тест "Стандартной диагностики" выполняет полный ход клапана, определяя 
время хода. Тест "Шаговой реакции" (Step Response) перемещает клапан 
между несколькими точками, выбираемыми пользователем и графически 
представляет динамическую реакцию для каждого шага. Тест 
"Характеристика позиционера" (Positioner Signature) перемещает клапан на 
выбранный пользователем ход и сохраняет график для сравнения с 
заводским и с результатами будущих тестов для прогнозирования 
интервалов обслуживания. Для проведения диагностики необходима полная 
версия ValVue 2.4. 
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Терминологический 
словарь 

 
 

Алгоритм (Algorithm) Набор правил, определяющих управление объектом посредством заданной 
программы. Алгоритм позиционирования SVI II AP - это модифицированный PID. В 
SVI II AP вложены и другие алгоритмы, включая методы "STOPS" (упоры) для 
калибровки хода и "autoTUNE" (автонастройка) для определения оптимальных 
параметров алгоритма PID. 

Безопасная зона (Safe 
area) 

Зона предприятия, в которой отсутствует опасность взрыва, например, помещение 
операторной. 

Быстро-открывающая 
(Quick opening) 

см. Пропускная характеристика 

ВЗ, Воздух закрывает 
(АТС, Air to Close) 

Сочетание привода одностороннего действия и регулирующего клапана, который 
закрывается при подаче давления воздуха в привод. 

ВО, Воздух открывает 
(АТО, Air to Open) 

Сочетание привода одностороннего действия и регулирующего клапана, который 
открывается при подаче давления воздуха в привод. 

"Горячая замена" (Hot 
swappable) 

SVI II AP в комбинации с ValVue 2.4 предоставляют возможность произвести 
замену за очень короткое время. Выгрузите всю информацию о конфигурации с 
установленного позиционера в ValVue 2.4, затем замените позиционер и 
переустановите данные конфигурации. Запустите "STOPS", затем "AutoTUNE" и 
ремонт завершен. 

Датчик Холла (Hall 
effect sensor) 

Полупроводниковый магнитный датчик, измеряющий магнитный поток 
перпендикулярный датчику. 

Двойное действие 
(Double acting) 

В приводах двойного действия используется поршень, к которому может 
подаваться давление питания с обеих сторон. Они обычно используются с 
позиционером, имеющим два пневматических выхода. При увеличении уставки 
положения в одном из выходов давление увеличивается, а в другом уменьшается. 
SVI Il АР должен быть конфигурирован для одностороннего или двойного действия, 
в зависимости от применяемого привода. Конфигурирование возможно с 
использованием HART протокола или с кнопок. 

Диагностика 
(Diagnostics) 

Комплекс программных и механических средств, позволяющий SVI II AP 
отслеживать свое собственное внутреннее состояние, а также характеристики 
регулирующего клапана и его привода. В зависимости от выбранного исполнения, 
диагностика может оценивать количество циклов клапана, суммарный ход штока, 
шаговую чувствительность в графическом виде, зависимость положения от 
входного сигнала. Часто графики характеристик системы получают от изготовителя 
и сохраняют для сравнения с будущими характеристиками для прогнозирования 
оставшегося срока службы. 

Долговременная 
память (Non-Volatile 
Memory) 

Память компьютера, которая не теряется при отключении питания. Используется в 
SVI II AP для длительного хранения информации о калибровке, конфигурации и 
диагностике. 
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«Закрыто» (Closed) Положение клапана, в котором расход минимальный или нулевой. См. также 

Отсечка. 

Калибровка (CALIBrate) Режим позиционера, в котором пользователь имеет доступ к изменению 
калибровки хода, входного сигнала и параметров настройки 

Каскадное 
регулирование (Split 
range) 

Конфигурация регулирования, при которой один управляющий сигнал 
направляется на два и более регулирующих клапана. Каждый позиционер 
регулирующего клапана калибруется на отдельную часть управляющего сигнала. 
Пример: паровой клапан и клапан охлаждающей воды оба закрываются при 50%, а 
паровой клапан открывается. 

Конфигурирование 
(CONFIGure) 

Режим позиционера, в котором пользователь имеет доступ к изменению 
постоянных параметров, требуемых для позиционирования или для коммуникации 

Многоточечная линия 
(Multidrop) 

Вариант коммуникационного протокола HART, позволяющий нескольким полевым 
"smart" приборам получать питание и осуществлять коммуникацию посредством 
одной пары проводов. Хотя он больше подходит для мульти-измерительных 
приборов, он может также быть применен и с SVI II AP, обеспечивая цифровую 
коммуникацию уставки и данных конфигурации к большому числу позиционеров 
или комбинации позиционеров с измерительными датчиками. Такая коммуникация 
не может быть достаточно быстрой для контроля потока. 

Мониторинг состояния 
(Condition monitoring) 

Технология замера характеристик оборудования и арматуры в течение некоторого 
промежутка времени, позволяющая прогнозировать необходимость технического 
обслуживания. Технология разработана на соответствие нормам GL 89-10 
Комиссии по ядерной регламентации (NRC) и доказала свою эффективность в 
других отраслях промышленности. SVI II AP и ValVue 2.4 обеспечивают комплекс 
диагностических средств для выполнения мониторинга состояния. 

Мультиплексор 
(Multiplexer). 

Многие поставщики КИП предлагают оборудование, которое может быть 
подсоединено к большому количеству кабелей для мониторинга и коммуникации с 
присоединенными позиционерами и датчиками с использованием протокола HART. 
В то же время с РСУ, не поддерживающими HART, часто используются 
мультиплексоры. 

Настраиваемая 
(Custom) 

см. также Пропускная характеристика. Настраиваемая характеристика SVI II 
AP может быть задана по 10 точкам, определяющим соотношение между уставкой 
и положением клапана. Кнопки дают возможность выбора этой характеристики, 
которая должна быть предварительно загружена в виде пар значений с 
использование HART коммуникации от HART-мастера. ValVue 2.4 дает 
возможность использовать для задания этой характеристики графический метод 
"перетаскивания". В программе предусмотрена также возможность компенсации 
геометрической нелинейности тяг обратной связи позиционера. 

Неисправимая ошибка 
(Fatal error) 

Ошибка, которую программа SVI II AP трактует, как неустранимую. Требуется 
техническое обслуживание или ремонт. 

Неодимий-Железо-Бор 
(Neodymium Iron Boron) 

Магнитный сплав, дающий наиболее возможную для постоянного магнита 
мощность магнитной энергии. 

Нормальный Рабочий 
режим (Normal Mode) 

Режим управления для нормального использования позиционера клапана. 
Позиционер получает уставку от контроллера или РСУ и создает в приводе 
давление, перемещающее клапан в требуемое положение. 

Ограничитель 
положения  

(Position limit) 

Привод может быть механически отрегулирован на упор в заданном положении, в 
некоторых случаях с использованием ручного дублера или стопорного винта. SVI II 
AP может быть конфигурирован таким образом, чтобы обеспечить те же 
ограничители хода программно, путем контроля положения. 
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Одностороннее 
действие (Single acting) 

Действие позиционера с одним пневматическим выходом для управления 
приводом с пружиной возврата (см. также Двойное действие) 

Опасная зона 
(Hazardous area) 

зона предприятия, в которой существует опасность взрыва, например, от пропан-
газа на нефтеперерабатывающем заводе или от муки на мельнице. 

Описание Устройства 
(Device Description, DD) 

Программа, инсталлированная в HART Коммуникатор ННС375 и обеспечивающая 
передачу и отображение заданных в полевом приборе параметров. 

Отказобезопасный  

(Fail Safe) 

Режим позиционера, в котором клапан переводится в заранее заданное 
безопасное положение. Этот режим инициируется программой позиционера в 
ответ на ошибки. После удаления ошибок команда RESET (перезагрузка) 
возвращает позиционер в предшествовавший ошибке режим. 

Отсечка (Tight shutoff, 
TS) 

Функция позиционера, применяемая и настраиваемая в случае, когда желательно 
предотвратить работу клапана в положении, близком к закрытию. Позиционер 
будет прикладывать максимально возможное усилие привода для уплотнения 
клапана в положении, равном или меньшем, чем настроенный параметр TS. Для 
предотвращения колебаний на границе этого режима используется диапазон 
нечувствительности. 

Параметры настройки 
позиционера (Positioner 
tuning parameters) 

Позиционеру требуются шесть целочисленных параметров, определяющих 
реакцию позиционера на изменение уставки. Внутренне позиционер использует 
улучшенный PID алгоритм регулирования для управления положением клапана. 

Параметры настройки 
(Tuning parameters): 

 

P Безразмерный коэффициент усиления, связанный с пропорционирующим 
действием алгоритма. Он выбирается в диапазоне от 0 до 5000. Обычная величина 
для маленьких клапанов — 50, для больших до 4000. 

I (0,1с) Интегральное время или время перезагрузки. Является константой времени 
интегрального регулирования. Большие значения I приводят к более медленному 
интегральному действию. Обычные величины от 10 (1 секунда) до 200 (20 секунд). 
Нулевая величина блокирует интегральное действие. 

D  (мс) Производное время это константа времени управления по производной, 
выраженная в миллисекундах. Выбирается в диапазоне от 0 до 200 мс. Обычные 
значения от 0 до 100. Нулевая величина блокирует коррекцию по производной. 

Beta Нелинейный безразмерный коэффициент усиления, выбирается в диапазоне от -9 
до 9. Когда величина beta равна нулю, усиление контроллера линейно. В ином 
случае усиление является функцией значения ошибки. Чем больше beta, тем 
меньше усиление для малой ошибки. Обычные значения beta для контроллера 
положения клапана: от -9 до 0. 

Padj  (%). Клапаны часто имеют значительно отличающуюся реакцию при заполнении и 
при сбросе. Пропорциональное усиление регулируется добавлением Padj к Р в 
режиме сброса воздуха. Padj обычно меньше, чем Р. 
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Зона 
нечувствительности 
(Dead Zone) (%). 

Если положение клапана находится в пределах уставки +/- зона 
нечувствительности, дополнительное изменение положения не происходит. Эта 
величина обычно равна 0 %, однако для клапанов с большим трением (например, с 
графитовым уплотнением)  большая  зона  нечувствительности   помогает  
избежать  циклических  колебаний вследствие заедания / проскальзывания 
клапана. В этом случае величина зоны нечувствительности может быть выбрана от 
0,2 % до 1 %. 

Коэффициент 
компенсации 
положения (Position 
Compensation 
Coefficient) 

Реакция клапана различна в случаях, когда он находится в положении, близком к 
закрытию и в положении, близком к открытию. Коэффициент компенсации 
положения, который задается числом между 0 и 9, дает возможность алгоритму 
регулирования оптимизировать реакцию клапана. 

Коэффициент 
демпфирования 
(Damping coefficient) 

В некоторых применениях может потребоваться более медленная реакция 
клапана. Нулевая величина дает отключение демпфирования, а величина 9 дает 
максимальное демпфирование движения клапана. 

ПК (PC) В данном руководстве означает персональный или переносной компьютер на базе 
Windows 2000 или более поздней операционной системы. 

Позиция (Tag) Формальное обозначение регулирующего клапана, используемое в документации 
контура регулирования. 

Положение (Position) Для подъемного клапана положение это расстояние плунжера от его седла, 
обычно измеряемое, как линейное перемещение штока привода. У поворотного 
клапана положение это угол поворота плунжера, измеряемый, как угловое 
вращение вала. 

Пропускная 
характеристика 
(Characteristic) 

Алгоритм обработки позиционером входного сигнала (уставки) может быть 
селективно изменен для обеспечения желаемого соотношения между сигналом и 
положением клапана. В клапане зависимость между величиной хода и Cv 
называется собственной характеристикой клапана. Конструкцией клапана она 
часто определена, например, равнопроцентной. Характеристика позиционера 
применяется для изменения зависимости хода привода от сигнала. Характеристика 
позиционера должна выбираться в соответствии с конструкцией клапана. Если 
клапан имеет равнопроцентную характеристику, то позиционер должен быть 
настроен на линейную. Если клапан линейный, позиционер может быть настроен 
на равно-процентную характеристику для улучшения регулирования. В SVI-II AP 
есть также возможность при помощи программы ValVue 2.4 задать по 11 точкам и 
отредактировать настраиваемую пропускную характеристику. Местный дисплей 
может быть использован для выбора этой характеристики, но не для ее настройки 
по точкам. 

Просмотр данных 
(VIEW DATA) 

Режим позиционера, в котором могут быть проверены параметры конфигурации и 
калибровки, как дистанционно, так и с помощью местного дисплея. 

Просмотр ошибок 
(VIEW ERR) 

 Режим позиционера, в котором могут быть проверены состояния ошибок или 
сообщения об ошибках. 
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Равнопроцентная 
(Equal percentage) 

Характеристика клапана, разработанная с целью компенсации потерь давления в 
трубопроводе при открытом положении регулирующего клапана. Для улучшения 
качества регулирования задача состоит в том, чтобы приблизить к линейной 
зависимость установившегося расхода через клапан от степени его открытия. *Для 
равнопроцентной характеристики 50:1 теоретическая кривая определяется 
формулой: y= a*e x*ln(1⁄a), где а = 0,02, 1/R, и R=50 для 50:1. Однако теоретическая 
кривая при 0 % входного сигнала оставляет клапан незакрытым на 2 %. 
Показанная здесь действительная кривая откорректирована таким образом, чтобы 
клапан был закрыт при 0 % сигнале. Формула откорректированной кривой: 
(a*ex*ln(1⁄a) -a)⁄(1-a). 

Реле, Блок пневматики 
(Relay, Pneumatic) 

Узел, который усиливает пневматический управляющий сигнал, обеспечивая 
полный диапазон давления в приводе, а также подачу и сброс большого расхода 
воздуха для чувствительного контроля. 

РСУ (DCS) Распределенная Система Управления это общий термин для архитектуры системы 
управления, выполняющей технологический контроль в сетевых компьютерах и 
взаимодействующей с полевыми приборами посредством стоечных карт ввода-
вывода. Позиционер обычно присоединен к карте вывода РСУ и получает от нее 
сигнал 4-20 мА. 

Согласованное 
напряжение 
(Compliance voltage) 

Напряжение, которое должно обеспечиваться на выходе системы управления для 
передачи управляющего тока через SVI II AP и все другие последовательно 
подключенные и создающие сопротивление приборы. 

Сообщения об ошибках 
(Error messages) 

Позиционер сохраняет причины ошибок. Сообщения об ошибках могут быть 
прочитаны с помощью HART протокола или местного дисплея. 

Соответствие 
(Conformity) 

 Степень близости положения клапана к теоретической кривой положения, 
например равнопроцентной или быстро-открывающей. Она не учитывает влияние 
упругости клапана или привода при достижении механических ограничителей хода 
(см. Точность). 

Соответствие HART 
(Compliance, HART) 

изготовлено и испытано в соответствии со стандартами "HART Communications 
Foundation". 

Точность (Accuracy) Положение регулирующей арматуры замеряется между механическими 
ограничителями его движения. Эти упоры могут создавать отклонения положения 
вследствие упругости привода и клапана. Поэтому точность определяется для 
положений клапана в пределах его нормального хода, исключая влияние упругости 
механических упоров. Точность это наиболее значительная часть отклонения от 
ожидаемого положения, выраженная в процентах от нормального хода. 

Устройство типа 
"Привод" (Actuator 
Type) 

Организация "HART Communications Foundation" классифицировала позиционер, 
как "Привод". В данном случае это означает, что позиционер принимает 
электрический сигнал 4-20 мА и способствует выполнению приводной функции. 
Прибор типа "Привод" не может быть подключен к контуру, предназначенному для 
устройства типа "Датчик" (Transmitter) 

Флэш-память (Flash 
Memory) 

Память компьютера, которая является энергонезависимой. Она сохраняет все 
данные даже при отключении питания. Она выполняет высокоскоростное 
считывание и может быть перезаписана много раз. Она используется для 
сохранения программ и постоянных параметров. 

Ход (Stroke) Полный диапазон перемещения клапана. 
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Частотная 
манипуляция (FSK) 

Frequency Shift Keying см. HART протокол. 

Электронно-
программируемая 
постоянная память 
(EEPROM) 

Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. У SVI II AP имеется две 
памяти, используемые для постоянного сохранения данных, изменяющихся при 
эксплуатации. EEPROM микроконтроллера постоянно сохраняет текущую 
информацию, такую как число циклов привода и суммарный ход клапана. Эта 
программа записана в флэш-память и может обновляться. 

I/P преобразователь 
(I/P Converter) 

Устройство, преобразующее ток в давление. SVI II AP посылает аналоговый 
токовый сигнал на 1/Р преобразователь, который передает управляемое давление 
на пневматическое усилительное реле. 

HART Аббревиатура от "Highway Addressable Remote Transducer". HART протокол 
использует стандарт FSK Bell 202 для наложения цифрового сигнала низкого 
уровня сверху на сигнал 4-20 мА. Это делает возможным существование 
двухсторонней связи и передачи дополнительной информации к полевому прибору 
и обратно поверх обычного входного сигнала. HART протокол выполняет 
коммуникацию без помех для сигнала 4-20 мА и позволяет HART мастеру получать 
от полевого "smart" прибора две или больше цифровые коррекции в секунду. 
Поскольку цифровой FSK сигнал является фазово-непрерывным, он не создает 
помех для сигнала 4-20 мА. 

HART Communication 
Foundation 

Фонд, независимая, некоммерческая корпорация, созданная специально для 
координации и поддержки применения технологии HART во всем мире. Ее главная 
роль состоит в обучении возможностям и значению этой важной технологии. 
Расходы возмещаются за счет членских взносов, а также платежей за обучение и 
поддержку. Членство является открытым для всех поставщиков, пользователей и 
других компаний, заинтересованных в использовании технологии HART. 

HART фильтр (HART 
filter) 

Фильтр, требуемый для некоторых РСУ, не являющихся HART-совместимыми. Он 
позволяет сигналу 4-20 мА проходить от системы управления к позиционеру, но 
блокирует HART FSK тона, проходящие от полевой схемы к системе управления. 

HART мастер (HART 
master) 

Устройство, обычно ПК, контролирующее коммуникации через сеть HART-
протокола. HART-мастер посылает полевому прибору команду и запрашивает 
ответ. 

HART подчиненный 
(HART Slave) 

Устройство, обычно датчик или позиционер, передающий через HART сеть только 
ответы на команды мастера 

ННС 375  HART Handheld Communicator Ручной HART Коммуникатор, поставляемый Fisher-
Rosemount. Он поддерживает "Описание устройства" (DD) всех полевых приборов. 
DD собраны в один файл и загружены изготовителем в память ННС 375. 
Поставляется с памятью различной емкости. 

ISA (Instrument Society 
of America) 

Американское Общество Прибористов. ISA разрабатывает и публикует 
международные стандарты, используемые в регулировании технологическими 
процессами. См. www.isi.org. 
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NAMUR Европейская ассоциация пользователей управления технологическими 

процессами в химической и фармацевтической отраслях промышленности. NAMUR 
публикует рекомендации по монтажу принадлежностей на регулирующую 
арматуру, описывающие методы монтажа позиционера на привод. См. 
www.namur.de. 

Sig Hi в конфигурации SVI II AP входной ток, при подаче которого клапан полностью 
открывается (ВО) или полностью закрывается (ВЗ) 

Sig Lo в конфигурации SVI II AP входной ток, при подаче которого клапан полностью 
закрывается (ВО) или полностью открывается (ВЗ) 

STOPS SVI II AP запускает процедуру "STOPS" (упоры) для настройки позиционера на 
действительный ход клапана. Сначала выходное давление снижается до нуля и 
положение запоминается. Это будет положение, соответствующее 0 %. Затем 
выходное давление возрастает до максимума, равного давлению питания. Это 
положение запоминается и соответствует 100 %. 

ValVue® 2.4 Lite Программа Masoneilan для калибровки и конфигурирования, поставляемая с 
каждым SVI II AP. 

ValVue® 2.4 Программа Masoneilan с полным набором свойств, применяемая для диагностики, 
калибровки и конфигурирования SVI и SVI II AP. 

VDE/VDI 3845 Европейский стандарт для монтажа позиционеров и принадлежностей на приводы 
поворотных клапанов. 

 




