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Информация по технике 
безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

В данном разделе приводится описание предупреждающих символов, содержащихся в инструкции по 
эксплуатации, и их расшифровка. 

 

Предупреждающие символы 

Руководство по эксплуатации SVi1000 содержит пометки ВНИМАНИЕ, ОСТОРОЖНО и ПРИМЕЧАНИЕ 

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. Для безопасной эксплуатации необходимо строгое следование 

рекомендациям, приводимым после пометок ВНИМАНИЕ и ОСТОРОЖНО. 

 ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасные ситуации, которые могут привести 

к серьезным травмам персонала. 

 

 ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасные ситуации, которые могут привести к 

порче оборудования или потере данных. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на важные факты или условия. 
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Требования по безопасности эксплуатации изделия 

Позиционеры SVi1000 предназначены для использования только с промышленными системами 

сжатого воздуха: 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. 

Общие требования по монтажу, обслуживанию и замене 

□ Изделие следует устанавливать в соответствии с местными и национальными нормами по 

установке в опасных зонах. 

□ Изделие должно обслуживаться только квалифицированным персоналом, обученным 

эксплуатации приборов в опасных зонах. 

□ При нормальной работе прибора, сжатый воздух КИП сбрасывается в атмосферу. Это 

может потребовать соблюдения дополнительных мер. 

Искробезопасная электрическая цепь 

Прибор, сертифицированный для эксплуатации в опасной зоне, и имеющий маркировку 
взрывозащиты вида «искробезопасная цепь» необходимо: 

□ 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. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Перед использованием данной продукции с другими 

средами (кроме воздуха) или для непромышленного 

применения проконсультируйтесь с изготовителем. 

Приборы не предназначены для использования в системах 

жизнеобеспечения. 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Запрещается эксплуатация поврежденного прибора. 

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. 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Установка прибора в закрытых, плохо проветриваемых 
помещениях, при условии, что рабочая среда содержит 
газы отличные от кислорода, может привести к 
асфиксии персонала. 
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Для ремонта 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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Страница оставлена пустой и 
зарезервирована для 
последующих изменений. 
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Введение 
 

 

 

 

О данном руководстве 

Руководство по эксплуатации позиционера SVi1000 содержит информацию, которая должна помочь 

опытному персоналу эффективно смонтировать, настроить и ввести в эксплуатацию данный прибор. 

Если у Вас появятся вопросы, выходящие за рамки данного руководства, свяжитесь с представителем 

GE в Вашем регионе (ЗАО «ДС Контролз», тел: (+7) 8162-55-78-98), посетите наши сайты 

www.dscontrols.ru и www.masoneilan.com, свяжитесь с нашей службой поддержки (+1) 508-427-8999 

(только английский язык), или напишите по email office@dscontrols.ru или svisupport@GE.com (только 

английский язык).  

Позиционер SVi1000 – это компактный, надежный, высокопроизводительный цифровой позиционер 

нового поколения, совмещающий местный дисплей с возможностями дистанционной коммуникации и 

диагностики, с поддержкой HART протокола.  

Кнопки на позиционере и LED индикаторы позволяют выполнять настройку и калибровку по месту. К 

позиционеру можно подключаться удаленно с помощью ПО ValVue(программное обеспечение, 

разработанное GE), DTM драйверов, из любой совместимой с HART системой управления, в которой 

установлены файлы описания устройства (DD files) для SVi1000. 

Данный раздел дает общее представление о конструкции и компонентах позиционера.  

SVi1000 может поставляться с ПО ValVue. 

 

Условные обозначения, использованные в данном Руководстве 

□ ВСЕ ПРОПИСНЫЕ (Курсив), используются для указания на специфические термины, которые 

встречаются в пользовательском интерфейсе программного обеспечения SVi1000. Например, в 

случае описания режима настройки (setup mode) термин mode,будет написан прописными 

буквами: MODE. 

□ Курсив используется для указания важных моментов. 

□ Полужирный шрифт применяется для описания нажатия на кнопки, установки/снятия флажков 

и т.п. Например: Нажмите Done. 

http://www.dscontrols.ru/
http://www.masoneilan.com/
mailto:office@dscontrols.ru
mailto:svisupport@GE.com
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ПО ValVue 
 

ValVue Lite 

ПО ValVue Lite может поставляться с позиционером SVi1000, для его калибровки и 

конфигурирования. Программа ValVue 2.4 Lite не требует регистрации, является бесплатной. Ее 

функциональных возможностей достаточно для полного объема работ по вводу в действие, 

конфигурированию и пуску позиционера на регулирующем клапане. 

 

Системные требования 

ValVue Lite запускается на IBM-совместимом компьютере. Минимальные требования для всех версий 

программы ValVue: Windows 2002 Server, Windows 2008 Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 

7, 64 МБ свободного ОЗУ, последовательный или USB-порт для подключения HART® модема и 

оптический привод CD-ROM. 
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Введение 

Принцип работы 

Интеллектуальный электропневматический позиционер SVi 1000 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, который определяет токовый сигнал для I/P модуля. Выходное 

давление I/P модуля усиливается пневматическим реле и приводит в действие привод. Когда 

ошибка между текущим и требуемым положением клапана находится в допуске, то система 

стабилизируется, и перемещение привода прекращается. 

Локальные кнопки и светодиодная индикация позволяют конфигурировать и калибровать 

позиционер без применения коммуникационных приборов. 

 

Возможности SVi1000 

Позиционер SVi 1000 (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. Особенности позиционера: 

□ Высокая точность 

□ Высокая надежность 

□ Цифровой алгоритм позиционирования 

□ Малое время, требуемое для ввода клапана в эксплуатацию 

□ Высокая точность контроля над положением клапана, с минимальными задержками и с 

высокой чувствительностью 

□ Автокалибровка (автоматическая настройка цифрового алгоритма позиционирования) 

□ Одна модель позиционера для поворотной и подъемной арматуры 

□ Локальные кнопки и светодиодная индикация для настройки и калибровки 

□ Совместим с приводами «воздух открывает» и «воздух закрывает» 

□ Бесконтактный датчик положения (основан на эффекте Холла) для поворотной и 

подъемной арматуры 

□ Герметичный корпус, без движущихся и проходящих внутрь штоков, тяг и т.п. 

□ Возможность установки на позиции, работающие в каскадном режиме 

□ Настраиваемая чувствительность 

□ Настраиваемые конечные выключатели (не работают при обесточивании позиционера) 

□ Программный выбор характеристики регулирования 
 

□ Линейной 

□ Равнопроцентной 50:1 
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□ Равнопроцентной 30:1 

□ Быстрого открытия 

□ Произвольной по 10 точкам 

□ Равнопроцентной для арматуры Camflex* 
 

□ Качество регулирования не зависит от размера привода 

□ Компенсация нелинейности комплекта адаптации с помощью переходной характеристики 

регулирования (через интерфейс ValVue) 

□ Конфигурируемая пользователем функция Отсечки на заданный входной сигнал 

□ HART совместимое устройство 

□ Настройка, калибровка позиционера по протоколу HART с помощью: ПО ValVue, 

HART коммуникаторов 375/475 и из любой системы управления с поддержкой 

HART 
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Введение 

Интерфейс SVi 1000 

Все разъемы для подключения находятся на отдельной плате. Стандартное исполнение SVi1000 

имеет один терминал винтового типа для подключения линии 4-20 мА + HART. 

Опционально, можно заказать позиционер с двумя дополнительными конечными 

выключателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 Интерфейс SVi 1000 стандартного исполнения 

1. Кнопка автоматического поиска 

крайних положений и светодиод1 

5. Кнопка Отмена/Статус и 

светодиод4 

2. Кнопка ограничителя хода и 

светодиод2 

6. Внутренняя клемма 

заземления 

3. Кнопка автокалибровки и 

светодиод3 

7. Переключатель 

предустановленных настроек 

4. Терминал для подключения 

линии 4-20мА 

8. Винт ограничителя хода 
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Режимы работы 

 

Режимы работы SVi1000: 

□ Нормальный (Normal) режим 

□ Ручной режим и режим Настройки (HART Override Режимы работы: Manual и Setup) 

□ Отказобезопасный (Failsafe) режим 

□ Режим ввода в эксплуатацию (Commission Process, с помощью локального интерфейса) 
 

□ Нахождение крайних положений (Find Stops) 

□ Ручная корректировка крайнего верхнего положения (Manual upper stops adjustment) 

□ Автокалибровка (Autotune) 

SVi1000 всегда загружается в том режиме, в котором он был до отключения питания. Исключением 

является режим Failsafe, из которого позиционер выход, в случае устранения неисправности, 

которая привела к отказу позиционера. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Всегда переводите позиционер в режим Normal, после окончания 

настройки, калибровки и т.п. 

Режим Normal  В данном режиме позиционер отрабатывает управляющий сигнал 4-

20мА 

Режимы HART Override  В данных режимах локальное управление отключено до первого 

нажатия любой кнопки на позиционере. 

Позиционер переводится в данные режимы с помощью программного 

обеспечения, которое может быть установлено как на отдельном 

компьютере, так и быть интегрировано в систему управления. 

 

В режимах Manual и Setup можно выполнять следующие действия: 

: 

 Выбирать характеристику 
регулирования (Линейную, 
Равнопроцентные (30, 50, Camflex), 
Быстрого открытия, 
Пользовательскую) 

 Настраивать параметр, который 
определяет диапазон близкий к 
закрытию (Near Closed) 

 Настраивать границу отсечки (Tight 
Shutoff) 

 Настраивать ошибку позиционирования 
(PositionError Band и Time 1) 

 Запускать автоматическое нахождение 
крайних точек 

 Задавать крайние точки вручную 

 Изменять положение клапана 
вручную 

 Включать/отключать безударный 
переход в режим Normal 

 Настраивать программное 
ограничение хода 

 Настраивать дискретные выходы 

 Запускать автокалибровку (если 
выбраны определенные режимы 
переключателя 7. Рис.1) 

 Давать команды «Полностью 
сбросить воздух», «Полностью 
наполнить воздухом» 

□  
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Режимы работы 

Дискретный 

выход SW #2 

(Опцияl) 

Дискретный 

выход SW #1 

(Опцияl) 

Манометры 

(Опцияl) 

Переключатель 

предустановленных 

режимов (7) 

 

Кнопка 
автоматическог
о поиска крайних 
положений (1) 

Винт ограничителя 

хода (8) 

 

Автокалибровка 

Данный переключатель позволяет задать: 

□ Тип привода: воздух открывает (НЗ) или воздух закрывает (НО) 

□ Используется ли автокалибровку, или один из предустановленных режимов 

Автоматически находит крайние точки. См. раздел "Автоматическая 

установка крайних точек" на странице 46. 

 

Используйте винт для смещения точки полного открытия клапана. См. 

раздел "Настройка рабочего диапазона". 

 

Процесс автокалибровки определяет оптимальные параметры для 

работы с клапаном, на котором данная процедура запущена. 

Автокалибровка возможна только в том случае, если Переключатель 

предустановленных режимов (7) находится в положении AutoTune. См. 

раздел "Автокалибровка". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Опции SVi 1000 – дискретные выходы и манометры 

 

Отказобезопасный 
режим 

Когда возникает ошибка, которая переводит позиционер в 

отказобезопасный режим, то позиционер полностью сбрасывает воздух 

из привода, и загорается светодиод 4 (Рис.1). Если ошибка относится к 

типу самосбрасываемых, то, как только будет устранена причина 

неисправности, позиционер сам перейдет в режим Normal. Во всех 

остальных случаях необходима перезагрузка позиционера. 
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Введение 

Ввод в При использовании управления по месту, после нажатия на кнопку на 

эксплуатацию позиционере, он, на время необходимое для завершения команды, 

выходит из режима Normal. Индикация того в каком режиме находится 

позиционер, осуществляется с помощью светодиодов. Примерами таких 

специальных режимов являются автокалибровка и автоматическое 

нахождение крайних точек. Как только позиционер завершает выполнение 

команды, он сразу возвращается в режим Normal. 

 

LED индикация режимов работы 

 

 

 

Светодиод LED 1 (Зеленый) 

Светодиод LED 2 (Зеленый) 

Светодиод LED 3 (Зеленый) 

 

Светодиод LED 4 (Красный) 

 

 

 

 

Режим Световая индикация режима 

Normal 

    

   LED 1 

   LED 2 

   LED 3 
    

 

Сигнализация об ошибке  

         

        LED 1 

        LED 2 

        LED 3 
         

        LED 4 

         
 

Out of Service (HART 

Override mode, Setup, 

Manual) 

     

    LED 1 

    LED 2 

    LED 3 
     

    LED 4 

     
 

 Таблица 1 Точка означает, что светодиод излучает свет, тире означает, что светодиод 

выключен. 

Рисунок 3 Светодиоды LED SVi1000 
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Режим Световая индикация режима 

Failsafe 

    

   LED 1 

   LED 2 

   LED 3 
    

   LED 4 

    
 

Нет питания, или 

недостаточно мощности 

сигнала для питания 

позиционера  

Все светодиоды выключены. 

 

Сбой автоматического 

поиска крайних 

положений 

(повторяется, пока не 

будет нажата кнопка 

Cancel) 

  

  

  

  

  
  

  
 

Сбой настройки 

ограничения хода 

(повторяется, пока не 

будет нажата кнопка 

Cancel) 

  

  

  

  

  
  

  
 

Сбой автокалибровки 

(повторяется, пока не 

будет нажата кнопка 

Cancel) 

  

  

  

  

  
  

  
 

Недопустимые 

параметры настройки 

Соответствующий светодиод (LED 1, или LED 2, или LED 3) будет 

мигать в два раза чаще до тех пор, пока параметры не окажутся в 

допустимом диапазоне. 

 

 

 

Продолжение Таблицы 1. 
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Пневматическое 

реле 

I/P 

модуль 

Плата с колодками 

для подключения 

Блок 

электроники 

Установка и 
настройка 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор 
 

ОСТОРОЖНО 

 

 

 

 

 

Перед началом установки, прочтите раздел 
«Информация по технике безопасности» 

 

Рисунок 4. Модули SVi1000 
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Рисунок 5. Габаритный чертеж SVi 1000 (В левой колонке с манометрами, в правой без 

манометров) 
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Перед монтажом 
 

Хранение 

Если планируется хранить SVi1000 длительное время, то необходимо закрыть все отверстия, чтобы 

предотвратить попадание окружающей среды, грязи, насекомых и т.п. внутрь корпуса. При хранении 

необходимо: 

□ Использовать заглушки на кабельном вводе, фитингах пневматических трубок и фильтр-

регуляторе. 

□ Позиционер и клапан не должны храниться в местах, где возможно скопление воды. 

□ Соблюдать допустимые температуры хранения. 

 

Снятие упаковки 

Проявляйте осторожность при извлечении клапана со смонтированным навесным оборудованием. 
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Монтаж и подключение 
 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Несоблюдение требований данной инструкции может 

привести к гибели персонала или порче имущества. 

 

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством 

перед монтажом и подключением SVi 1000 

 

Шаг 1: Монтаж SVi1000 

Данный раздел дает представление о монтаже SVi1000 как на поворотную, так и на подъемную 

арматуру. Данный процесс может быть разбит на три основных этапа: 

1. Монтаж кронштейна комплекта адаптации на привод. 

2. Установка блока с магнитами. 

3. Монтаж SVi1000 на кронштейн. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Для предотвращения скапливания конденсата внутри 
корпуса позиционер должен быть смонтирован таким 
образом, что после установки клапана на позицию, 
сторона позиционера с кабельным вводом будет 
находиться снизу. 

 

Необходимые меры предосторожности 

Для предотвращения производственных травм или нежелательного влияния на технологический 

процесс, во время первичного монтажа или замены установленного SVi1000 необходимо: 

□ При работах в опасных зонах, перед снятием крышки или отсоединением электрического 

подключения убедитесь, что зона сертифицирована как безопасная, или оборудование, 

находящееся в данной зоне, полностью обесточено. 

□ Перекрыть подачу воздуха к приборам, которые смонтированы на клапане, и в 

пневматический привод. 

□ Убедиться, что клапан не сможет повлиять на процесс (изолировать клапан, используя 

байпас, или остановить технологический процесс). Повесить таблички на запорной арматуре 

или на байпасе, для предотвращения их ручного открытия во время работ. 

□ Сбросить воздух из привода, и убедиться, что клапан перешел в безопасное положение. 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Если клапан не переходит в безопасное положение при 

атмосферном давлении в приводе, то разборка привода 

может быть осуществлена только после консультации 

со специалистами завода изготовителя. 

Самостоятельная разборка привода в таких ситуациях 

опасна для жизни и здоровья персонала. 

 

Инструкции по установке комплектов адаптации идут в комплекте с ними. 
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Шаг 1: Монтаж SVi1000 на поворотную арматуру 

Данный раздел описывает установку позиционера на арматуру, угол поворота которой составляет 

менее 60
0 

(например, Camflex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 Комплект адаптации для поворотного привода 

 
 

Кронштейн 
Рычаг  

(ближе к клапану) 

Рычаг с пружиной 
(ближе к 

позиционеру)  

Болты с шестигранной 
головкой ¼" 

Шайба, 
Болт, 

Втулка, 
Винты с потайной головкой 

Кронштейн 

Поворотный 
привод 

Рисунок 7 Camflex с установленным кронштейном 
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Mounting 

Bracket ^ 

Широкая 
сторона 

Mounting 

Holes 

 

Рисунок 9 Установка втулки на валу привода 

Необходимый инструмент: 

□ Шестигранный ключ M5 

□ Шестигранный ключ M4 

□ Шестигранный ключ M3 

Для того чтобы смонтировать SVi1000 необходимо: 

1. Установите кронштейн на приводе (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 Монтаж кронштейна на поворотный привод 
 

2. Установите и закрепите втулку на валу привода (Рисунок 9). 

 

 

Старайтесь, чтобы наиболее 
выступающая часть 
кронштейна была слева. 

Кронштейн 

Наиболее 
выступающая 

часть 
кронштейна 

Крепежные отверстия на 
приводе 

Вал привода Винты с потайной 
головкой 5/16-18 UNC 
длиной 0,62”  

Кольцо с 
магнитами 

Втулка 

Вал привода 

Зафиксируйте кольцо с 
магнитами во втулке 
винтами M4 

Зафиксируйте втулку 
винтом с потайной 
головкой 1/4-28 UNF 
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3. Установите кольцо с магнитами: 

a. Установите кольцо с магнитами во втулку.  

b. Поверните кольцо с магнитами таким образом, чтобы «Магнитная ось» («Магнитная ось» - 

линия, проведенная через центр обоих магнитов в кольце) была в положении, которое 

соответствует Вашему приводу (См. Таблицу 2). Если позиционер устанавливается на 

нормально открытый привод, то перед установкой кольца с магнитами нужно наполнить 

привод воздухом. 

 

Тип привода Направление 

вращения 

Положение 

«магнитной оси» 

Положение 

клапана для 

проверки 

Показания 

датчика 

положения 

должны быть 

Поворотный Угол поворота 

<60
0 

по часовой, 

или против 

часовой стрелки 

 Закрыт (0%) 0 ± 1000 

Угол поворота 

>60
0 

по часовой 

стрелке 

 Закрыт (0%) 

или 

Открыт (100%) 

-8000 ± 1500 

 

8000 ± 1500 

Угол поворота 

>60
0 

против 

часовой стрелки 

 

Закрыт (0%) 

или 

Открыт (100%) 

-8000 ± 1500 

 

8000 ± 1500 

Общее правило  Любой угол 

поворота по 

часовой, или 

против часовой 

стрелки 

 

50% Открытия 0 ± 1000 

Таблица 2 Установка датчика положения 

c. Перемещайте кольцо с магнитами вдоль оси вала привода, пока верхняя плоскость кольца 

не будет находиться в одной плоскости с частью кронштейна, к которой будет крепиться 

позиционер. Закрепите кольцо с помощью двух винтов M4. 

d. Правильность установки можно проверить с помощью программы ValVue и Таблицы 2. 
 

4. Установите позиционер SVi1000 на кронштейн и закрепите его четырьмя болтами M6x20. 

5. Убедитесь, что кольцо с магнитами не соприкасается с корпусом позиционера. 
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6. Убедитесь, что резиновое уплотнение на кольце с магнитами касается направляющего кольца на 

корпусе позиционера SVi1000 (Рисунок 10). 

Рисунок 10 Уплотнительное кольцо 
 
 

Шаг 1: Установка SVi1000 на подъемный привод 

Данный раздел описывает установку позиционера на подъемную арматуру. Для примера 

позиционер устанавливается на привод GE серии 87/88. 

Необходимый инструмент: 

□ Комбинированный гаечный ключ 7/16" (2 шт.) 

□ Комбинированный гаечный ключ 1/2" 

□ Комбинированный гаечный ключ 3/8" 

□ Отвертка для крестообразного шлица 

□ Шестигранный ключ M4 □ Шестигранный ключ M3 

 

1. Смонтируйте кронштейн на стойке привода, используя два болта 5/16 -18 UNC. 

Кольцо и кронштейн в одной плоскости 

 

 

Уплотнительное кольцо 
касается направляющего 

кольца 

Уплотнительное кольцо 

Направляющее кольцо 

Рисунок 11 Кронштейн комплекта адаптации для подъемного привода 
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2. Убедитесь, что рычаг закреплен на держателе кольца с магнитами с помощью винта M5 

таким образом, что после установки «магнитная ось» будет находиться в вертикальном 

положении, при полностью закрытом клапане. 

Рисунок 12 Держатель кольца с магнитами со стандартным рычагом 

 

3. Выбирете отверстие на рычаге (A, B, C или D), в зависимости от хода штока. 

 

Размер привода 

87/88 

Ход штока Монтажное 

отверстие 

кронштейна 

(средний ряд) 

Монтажное 

отверстие 

стандартного 

рычага 

Длина 

регулируемой 

тяги (стяжки) 

6 и 10 0,5…0,8” 

(12,7…20,3 мм) 

A A 1,25” (31,8 мм) 

10 0,5…0,8” 

(12,7…20,3 мм) 

A A 1,25” (31,8 мм) 

10 0,8…1,5” 

(20,3…41,5 мм) 

B B 1,25” (31,8 мм) 

16 0,5…0,8” 

(12,7…20,3 мм) 

B A 2,90” (73,7 мм) 

16 0,8…1,5” 

(20,3…41,5 мм) 

C B 2,90” (73,7 мм) 

16 1,5…2,5” 

(41,5…63,5 мм) 

D C 2,90” (73,7 мм) 

23 0,5…0,8” 

(12,7…20,3 мм) 

B A 5,25” (133,4 мм) 

23 0,8…1,5” 

(20,3…41,5 мм) 

C B 5,25” (133,4 мм) 

23 1,5…2,5” 

(41,5…63,5 мм) 

D С 5,25” (133,4 мм) 

Таблица 3 Выбор монтажных отверстий на примере привода 87/88 

 

 

 

Винт M5 
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4. Присоедините шпильку к штоку привода (Рисунок 13) 

5. Присоедините серьгу с правой резьбой к рычагу, используя гайку и винт 1/4-20x1" (Рисунок 

13). 

6. Установите контргайку на серьгу с правой резьбой. Наживите стяжку на серьгу 

приблизительно на 2 оборота. Длина стяжки выбирается в соответствии с Таблицей 3. 

7. Присоедините серьгу с левой резьбой к шпильке с помощью гайки 1/4 - 20 UNC. 

8. Установите контргайку на серьгу с левой резьбой. 

9. Переведите клапан в закрытое положение.  
 

□ Для нормально открытого привода необходимо наполнить привод воздухом. 

□ Для нормально закрытого привода необходимо полностью сбросить воздух из привода. 

10. Наживите стяжку на серьгу с левой резьбой. 

11. Поворачивайте стяжку, пока отверстие на рычаге не совпадет с контрольным отверстием на 

кронштейне. Затяните обе контргайки. 

12. Проверка монтажа: 

 Стяжка должна быть параллельна штоку привода/клапана. 

 При закрытом клапане отверстие рычага совпадает с контрольным отверстием в 

кронштейне. 

 Убедитесь, что использованы монтажные отверстия, соответствующие Вашему приводу. 

13. Установите SVi1000 на кронштейн, и закрепите его болтами M6. 

 

 

 

Рисунок 13 Монтаж стяжки 

К штоку привода 

Длина стяжки 
из Таблицы 3 

Кольцо с 
магнитами 

Серьга с левой резьбой 
и контргайка 

Гайка 1/4-20x1 

Винт 1/4-20x1 

Серьга с правой 
резьбой и контргайка 

Контрольное 
отверстие 

Монтажные 
отверстия 

Монтажный 
паз 

Рисунок 14 Проверка монтажа 
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Интегрированный магнитный узел 

Интегрированный магнитный узел является опцией. При определенных доработках позволяет 

использовать комплекты адаптации, произведенные другими компаниями. При этом заказчик 

практически не ограничен такими параметрами приводов GE, как ход штока, расположение 

позиционера относительно стойки привода и т.п. 

Рисунок 15 Рычаг, установленный на интегрированный магнитный узел 

 

 

B 
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Шаг 2: Обвязка трубками и подключение воздуховодов 

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. Минимальный диаметр 

трубки 1/4" (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 Подключение воздуховодов 
 

2. Соедините выход позиционера с приводом. Минимальный диаметр трубки 1/4". 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Для работы с цифровым позиционером SVi 1000 должен использоваться 
чистый, сухой, без масляных примесей, воздух, соответствующий 
стандартам ANSI-ISA-57.3 1975 (R1981) или ISA-S7.3-1975 (R1981) 

 

3. Убедитесь, что параметры воздуха соответствуют требованиям, приведенным в Таблице 4. 

 

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 

Таблица 4 Требования к воздуху питания 

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

Выход 1/4" 

NPT  

 

Подача 

воздуха 

1/4" NPT 

Мест присоединения 
кабельного ввода 
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Шаг 3: Электрическое подключение SVi1000 

ВНИМАНИЕ 

 

 

При запуске следует соблюдать местные и 

национальные предписания по обеспечению безопасности 

монтажа электрического оборудования.  

 

ВНИМАНИЕ 

 

 

При запуске следует соблюдать местные и 

национальные предписания по обеспечению безопасности 

работ во взрывоопасной среде. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Перед выполнением любых работ над устройством 

отключите подачу электропитания на него и обеспечьте 

полную взрывобезопасность при снятии с прибора 

крышки. 

 

 

Рекомендации 

Ниже приводятся рекомендации, соблюдение которых позволит произвести успешное электрическое 

подключение SVi1000: 

 Минимальное согласованное напряжение равно 9В при токе 20мА 

 Управляющий сигнал должен быть в диапазоне от 3,2 до 22 мА. 

 Контур выхода контроллера не должен изменяться под действием HART тонов в диапазоне 

частот от 1200 до 2200 Гц. 

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

 HART тона могут быть наложены позиционером или иным коммуникационным прибором, 

расположенным в любом месте сигнального контура. 

 Кабели должны быть экранированными для предотвращения электрического шума, 

влияющего на HART тона, с заземлением экрана не более чем в одной точке. 

 Детальное описание расчетов сопротивления, емкости контура и характеристик кабеля 

можно найти в спецификациях HART (HART FSK Physical Layer Specification). 

 При использовании каскадной схемы подключения учитывайте дополнительное падение 

напряжения в контуре, для того, чтобы обеспечить минимальное согласованное напряжение 

на обоих позиционерах (11 В при 4 мА, 9 В при 20 мА). 

 Использование источника питания с низким сопротивлением может привести к выходу из 

строя позиционера. 
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Для того чтобы подключить SVi1000: 

1. Отверните четыре (4) винта и снимите крышку SVi1000 (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17. Снятие крышки SVi1000 
 
2. Присоедините клеммы +/– позиционера к источнику тока соблюдая полярность. 

(Рисунок 18). 

3. Продолжайте в соответствии с разделом "Проверка и подача питания" 
 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Помните, что в процессе электрического подключения 

клапан может изменить свое положение. Берегите руки. 

Изолируйте клапан от процесса. 

 

Рисунок 18 Подключение SVi 1000 

Вход 4-20мА 

Два дискретных 
выхода (опция) 
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Проверка линии питания 4-20мА: 

1. Присоедините вольтметр параллельно линии управляющего сигнала 4-20мА. 
 

□ Для сигнала 4-20мА напряжение должно изменяться в диапазоне от 11В (при 4 мА) до 9В 

(при 20мА) постоянного тока. 

□ Если напряжение превышает 11В, то необходимо проверить полярность подключения. 

□ Если напряжение меньше 9В и полярность соблюдена, то недостаточна мощность источника 

питания. 

2. Убедитесь, что источник питания может формировать сигнал 20мА. Если данный уровень 

сигнала недостижим, то проверьте источник питания. 



 

40 

Проверка и 
подключение 
питания 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Исполните все требования данного раздела перед вводом 
SVi1000 в эксплуатацию. 

 

Шаг 1: Проверка привода 

1. Проведите осмотр и убедитесь, что нет видимых повреждений привода и все 

соединения между приводом и позиционером надежны. 

2. Запишите следующую информацию в карту контроля: 
 

□ Воздух открывает/Нормально закрыт (ВО/НЗ) или Воздух закрывает/Нормально открыт (ВЗ/НО) 

□ Модель привода 

□ Диапазон пружин привода 

□ Характеристику регулирования затворной части клапана (линейная, 

равнопроцентная и т.п.) 
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Шаг 2: Проверьте комплект адаптации 

Проведите осмотр комплекта адаптации и при необходимости отрегулируйте его. 

 

Шаг 3: Проверка корректной установки кольца с магнитами 
 

Есть два способа проверки: 

□ "Perform a Visual Inspection" on page 32 

□ "Проверка с использованием ValVue Position" on page 33 

1. Визуальная проверка:  

Поворотная арматура 

Убедитесь, что монтаж произведен в соответствие с разделом «Шаг 1: Монтаж SVi1000 на 

поворотную арматуру» (стр. 30). 

Подъемная арматура 

1. Убедитесь, что регулируемая стяжка параллельна штоку клапана. 

2. Убедитесь, что при закрытом клапане отверстие рычага совпадает с контрольным 

отверстием в кронштейне. 

3. Убедитесь, что использованы монтажные отверстия, соответствующие Вашему приводу. 

(Таблица 3 стр. 34). 
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2. Проверка с использованием программного обеспечения ValVue 

1. Подключитесь к позиционеру в соответствии с инструкцией ValVue. 

2. Запустите ValVue. 

3. Выберете позиционер в открывшемся списке устройств (Connected Devices) 

4. Перейдите на вкладку «Check» 

5. Показания датчика в поле «Raw Position» должны быть: 

 Для подъемной арматуры или поворотной с углом поворота до 60
0
: в полностью закрытом положении в 

диапазоне ± 1000. 

 Для поворотной арматуры с углом поворота более 60
0
: в положении 50% открытия в диапазоне ± 1000. 

 

Шаг 4: Проверка подачи воздуха 
 

1. Включите подачу воздуха. 

2. Настройте давление питания на фильтр-регуляторе.  

3. Минимальное давление питания должно быть не менее чем на 5-10 psi выше максимальной 

величины диапазона пружины привода. Следуйте инструкциям изготовителя клапана или 

привода. 

4. Убедитесь в отсутствие утечек воздуха в фитингах и трубках между фильтр-регулятором и 

приводом. 

ОСТОРОЖНО 

 

 

 

 

 

Не используйте уплотняющую ленту для сборки 
пневматических фитингов. Образующиеся при ее 
измельчении частицы могут стать причиной отказа 
пневматической части прибора. 
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Проверка и подключение питания 

Шаг 5: Проверка электрического подключения 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

При установке двух позиционеров на одной линии 
(каскадный режим) выбирайте источник питания таким 
образом, чтобы его мощности хватало для работы двух 
позиционеров, с учетом потерь в кабеле. 

 

Используйте следующую процедуру для проверки подключения SVi1000: 

1. Подключите вольтметр параллельно входному терминалу. 
 

□ Проверьте полярность подключения 

□ Согласованное напряжение должно быть больше 9 Вольт при токе 20 мА, и больше 11 Вольт 

при токе 4мА. 

2. Подключите миллиамперметр последовательно.  

□ Убедитесь, что источник питания может обеспечить 20мА на клеммах позиционера. Если не 

удается достичь 20мА, проверьте источник питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Неправильное заземление может привести к нестабильной работе 
позиционера и к появлению шумов в контуре управления. Электронные 
компоненты позиционера изолированы от корпуса, поэтому заземление 
корпуса не обязательно по техническим причинам, но может быть 
необходимо из-за местных норм, регламентов или законов.  

 

Шаг 6: Настройка позиционера 

Данный раздел описывает настройку позиционера с использованием локального интерфейса. Все 

то же самое можно сделать с помощью HART-коммуникатора или компьютера с HART-модем и 

специальным ПО (например, ValVue). 

Перед изменением конфигурации SVi1000 проверьте, в каком положении находится 

Переключатель предустановленных настроек(Configuration Selection Switch). 

Соблюдайте следующую последовательность: найдите крайние положения, настройте 

ограничитель хода (если необходимо, чтобы фактический ход совпадал с номинальным), запустите 

автокалибровку. 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Перечисленные в разделе действия приведут к перемещению клапана. 

Соблюдайте осторожность при нахождении вблизи движущихся частей клапана. 

Убедитесь, что клапан изолирован от технологического процесса. 

 

 



Проверка и подключение питания 

44 

Автоматическая установка крайних точек 

Кнопка 

ограничителя хода и 

светодиод2 

 

Винт ограничителя 

хода 

Кнопка отмена и 

светодиод4 

Автоматическая установка крайних точек 

1) Для клапана НЗ переведите Переключатель предустановленных настроек в одно из 

положений от 0 до 7. Для клапана НО, в одно из положений от 8 до F. 

2) Нажмите и удерживайте Кнопку автоматического поиска крайних 

положений(Автоматическая установка крайних точек) пока не загорится светодиод1. 

Отпустите кнопу, позиционер перейдет в режим ввода в эксплуатацию, и светодиод1 будет 

мигать, пока не завершится процесс поиска крайних точек. По окончании, позиционер 

автоматически перейдет в режим Normal. 

Если во время процесса нажать кнопку Отмена(Cancel), то светодиод перестает мигать, 

позиционер переходит в режим Normal, конфигурация позиционера не изменяется. 

 

Настройка ограничителя хода 

1. Нажмите и удерживайте Кнопку ограничителя хода(Open Stop Adjustment) пока не 

загорится светодиод2. Отпустите кнопу, позиционер перейдет в режим ввода в эксплуатацию и 

светодиод2 начнет мигать. 

2. Переместите клапан в положение, которое соответствует 100% номинального хода, используя 

Винт ограничителя хода. 

Рисунок 19 Винт ограничителя хода 
 

3. Нажмите и удерживайте Кнопку ограничителя хода, пока светодиод2 не погаснет. 

Позиционер автоматически переходит в режим Normal, новое значение параметра 

сохраняется в памяти позиционера. 
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Кнопка 

автокалибровки и 

светодиод3 

 

Кнопка отмена и 

светодиод4 

Переключатель 

предустановленных 

настроек 

 

Автокалибровка (автонастройка) 

 

Данный процесс обычно занимает от трех до десяти минут. Позиционер изменяет положение клапана с 

различным шагом, и анализируя полученную информацию, определяет оптимальные параметры для 

работы с клапаном. 

Проведение автокалибровки с помощью позиционера SVi1000: 

1) Переведите Переключатель предустановленных настроек в положение разрешающее запуск 

автонастройки (Figure 21): 

 0 для клапана НЗ 

 8 для клапана НО. 

Рисунок 20 Автокалибровка 

2) Нажмите и удерживайте кнопку Автокалибровки (Autotune) пока не загорится светодиод3. 

Отпустите кнопу, позиционер перейдет в режим автонастройки и светодиод3 начнет мигать. 

3) Во время процесса автокалибровки позиционер изменяет степень открытия клапана, как 

правило, в диапазоне 30-60%. 

4) По завершении автонастройки, позиционер автоматически переходит в режим Normal. 

Если во время процесса нажать кнопку Отмена, то светодиод перестает мигать, позиционер 

переходит в режим Normal, конфигурация позиционера не изменяется. 



Проверка и подключение питания 

46 

Предустановленные настройки 

 

 

Рисунок 21 Выбор настроек 

Кнопка отмена и 

светодиод4 

Переключатель 

предустановленных 

настроек 

Предустановленные настройки 

Можно выбрать один из предустановленных режимов работы в зависимости от размера 

клапана/привода. 

 

 

Таблица 5 Значения режимов Переключателя предустановленных настроек 

 

Для того чтобы позиционер начал использовать соответствующие настройки необходимо перевести 
Переключатель предустановленных настроек в одно из положений от 1 до 7 или от 9 до F. 

  Настройки НЗ НО 

  Автокалибровка 0 8 

Меньше Маленький привод 1 9 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

ус
и

ле
н

и
я 

  2 A 

 
3 B 

  4 C 

  5 D 

  6 E 

Больше Большой привод 7 F 
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В качестве примера, в Таблице 6 указано какой режим выбрать для наиболее часто используемых 

приводов Masoneilan.

НЗ НО Размер 

привода 

Примеры приводов 

1 9 
Маленький 

1) 4.5" Camflex (пружина 7-15) 

2 A 2) 6" Camflex (пружина 7-15) 

3 B 

 

 
3а) №6, 87(НО), пружина 3-15 

3б) №6, 88(НЗ), пружина 11-23 

3в) №10, 87 (НО), пружина 3-15 
3г) №10, 88(НЗ), пружина 11-23 

4 C 

4а) №6, 87(НО), пружина 6-30  

4б) №6, 88(НЗ), пружина 21-45  

4в) №10, 87 (НО), пружина 6-30  

4г) №1O, 88(НЗ), пружина 21-45  

5 D 

5а) #16, 87(НО), пружина 3-15  

5б) #16, 88(НЗ), пружина 11-23  

5в) #23, 87 (НО), пружина 3-15  
5г) #23, 88(НЗ), пружина 11-23  

6 E 6а) 7" Camflex, пружина 7-24  
6б) 9" Camflex, пружина 7-24  

7 F Большой 

7а) #16, 87(НО), пружина 6-30  

7б) #16, 88(НЗ), пружина 21-45  

7в) #23, 87 (НО), пружина 6-30  

7г) #23, 88(НЗ), пружина 21-45  

Таблица 6 Выбор режима работы 
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Конфигурирование 

Данный раздел описывает применение специального ПО ValVue для настройки параметров 

позиционера SVi1000. 

 

Действия, которые можно выполнить с вкладки Конфигурирование(Configure) в ПО ValVue 

Перейдя на вкладку Конфигурирование в режиме Настройки (Setup mode), можно настроить 

следующие параметры, описывающие клапан/привод: 

 

 Описание клапана  Параметры ошибки по 

положению 

 Характеристику регулирования  Действие привода (НО или НЗ) 

 «Безударный переход»  Программные ограничители хода 

 Параметры дискретных выходов   

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Изменение параметров позиционера возможно только в 
режиме Настройки (Setup) 
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Параметры ошибки положения 

Рисунок 22 Вкладка Конфигурирования (Configure Tab) – Режим Настройки (Setup 
mode) 

 

Описание клапана 
 

Для изменения описания клапана необходимо: 

1. В режиме Настройки (Setup mode) перейдите в одно из полей Tag Name, Descriptor, 

Message, Date, Final Assy Number, Polling Address. 

2. Измените значение на требуемое. 

3. Нажмите кнопку Apply. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Часть полей можно изменить, используя Setup Wizard с 
вкладки Monitor 
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Параметры ошибки положения 

Пользователь может настроить обработку ошибок положения. Ошибка положения возникает, если 

положение клапана отличается от требуемого положения (от входного сигнала в нормальном 

рабочем режиме или от ручного заданного значения в ручном режиме) на величину большую, чем 

задано в настройках позиционера. Если происходит ошибка, устанавливается флажок состояния и 

изменяется индикатор состояния Position error. 

На вкладке Конфигурирования можно настроить следующие параметры: 

Position Error Band  Задает допускаемое отклонение от требуемого положения в 

процентах от номинального хода. Находится в диапазоне от 0,5% до 

200%. Если Вы укажите значение вне этого диапазона, то программа 

выведет предупреждение об этом: 

Рисунок 23 Сообщение об ошибке Position Error Band 

 
Time 1 s Enable Если стоит флажок напротив параметра, то появляется 

возможность задать время, в течение которого 

допускается отклонение от требуемого положения. 

Данный параметр должен находиться в диапазоне от 1 

до 328 секунд. Если Вы укажите значение вне этого 

диапазона, то программа выведет предупреждение об 

этом: 

Рисунок 24 Сообщение об ошибке Time 1 
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Характеристика регулирования 

Характеристика регулирования 

Используйте флажки для выбора характеристики регулирования. Регулирующие клапаны часто 

имеют характеристики, которые обеспечивают специальную связь между пропускной способностью 

(Cv) и процентным открытием клапана. Необходимая характеристика регулирования может быть 

обеспечена как специальным затвором (не может быть изменена без замены деталей клапана), так и 

позиционером (может изменяться программным способом). Есть несколько предустановленных 

характеристик и одна, настраиваемая пользователем: 

□ Линейная (Linear): заставляет клапан открываться пропорционально входному сигналу. Эту 

опцию следует выбирать всегда, когда в клапане используется нелинейный затвор.   

□ Равнопроцентная (50)(Equal % (50)) или Равнопроцентная (30): имеются обе 

характеристики, одна с R=50, другая с R=30. 

□ Быстрое открытие: характеристика быстрого открытия противоположна кривой 

характеристики Равнопроцентная (50).  

□ Пользовательская: при выборе данной опции отображается дополнительное окно, в котором 

пользователь может ввести или нарисовать кривую заказной характеристики в соответствии 

с потребностями. 

□ Camflex %: Используется для обеспечения характеристики Равнопроцентная (50) для 

клапанов типа Camflex. 

 

Рисунок 25 Графики характеристик регулирования 
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Пользовательская характеристика регулирования 

Пользовательская характеристика регулирования 

При работе позиционера на подъемной арматуре возникает расхождение между фактическим 

положением клапана, и тем, которое считывается с датчика положения. Данная нелинейность 

связана с особенностями конструкции комплекта адаптации (из-за преобразования 

поступательного движения во вращательное). Данную нелинейность можно сгладить, используя 

пользовательскую характеристику, которая строится с учетом конкретного комплекта адаптации.  

Рисунок 26 Окно редактирования пользовательской характеристики регулирования 

График может содержать до 9 точек зависимости между входным сигналом и положением 

клапана. Первая точка на графике всегда 0,0, а последняя всегда 100,100. 
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Для создания графика пользовательской характеристики: 

1) Нажмите Custom на вкладке Конфигурирование и дождитесь появления диалогового окна как на 

рисунке 26. 

2) Введите значения в поля строк Setpoint (%)/Position (%) от меньшего к большему. Если 

введенные вами значения приведут к недопустимому изменению положения клапана, то будет 

выдано сообщение об ошибке: 

Рисунок 27 Ошибка для SP 1.9% 

 

3. Нажмите кнопку Close и в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку OK для сохранения характеристики в памяти 

позиционера. 

 

Расчет переходной характеристики (Custom Linearization) 

В полной версии ValVue есть инструмент для расчета переходной характеристики для двух типов 

комплектов адаптации: простого и составного. Большинство комплектов адаптации производства GE 

являются составными. 

Simple Lever Type  У простого комплекта адаптации точка поворота (центр кольца с магнитами 

у SVi1000), находится на фиксированном расстоянии (L1) от точки 

крепления к штоку клапана/привода. Для вычисления необходимой кривой 

поправки пользователь должен ввести длину хода, расстояние L1 и 

положение клапана при горизонтальном положении рычага комплекта 

адаптации. После того, как пользователь введет эти данные, он нажимает 

кнопку Simple, и программа рассчитывает характеристику. 

У сложного комплекта адаптации связь между точкой поворота и точкой 

крепления к штоку клапана/привода обеспечивается двумя рычагами. Для 

вычисления необходимой кривой поправки пользователь должен ввести длину 

хода, длину первого сегмента рычага (L1), длину второго сегмента рычага 

(L2), расстояние между точкой поворота и точкой крепления к штоку 

клапана/привод (L3), в момент, когда рычаг L1 находится в горизонтальном 

положении. После того, как пользователь введет эти данные, он нажимает 

кнопку Compound, и программа рассчитывает характеристику. 

Большинство комплектов производства GE спроектированы таким образом, что L3=L1. То есть, когда 

L1 находится в горизонтальном положении, L3 находится в вертикальном положении. Для 

нестандартных комплектов значение L3 всегда должно быть больше 0. 

Compound Lever 

Type 
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Для создания переходной характеристики: 

1.  Нажмите Custom Linearization в контекстном меню (появляется по нажатию правой клавиши 

мыши над любым пустым местом окна), появится следующее окно: 

Рисунок 28 Расчет переходной характеристики регулирования 
 

2. Выберете тип комплекта (Simple или Compound). 

3. Выберете единицы измерения (дюймы или миллиметры). 

4. Введите параметры комплекта. 

5. Нажмите кнопку OK. 

 

Действие привода (Air Action) 

Используется для указания типа привода – НО или НЗ. 

 

«Безударный переход» Bumpless Transfer 

Используйте флажок для включения/выключения данной опции. 

Используется для исключения возможности резкого перехода из одного положения в другое, при 

смене режима Ручной(Manual) или Настройка(Setup) на Нормальный режим (Normal). Если эта 

опция выключена, и при переходе в режим Normal текущее положение будет сильно отличаться от 

управляющего сигнала, то резкое изменение положения, может неблагоприятно сказаться на 

технологическом процессе. Задача Bumpless Transfer обеспечить плавное/постепенное изменение 

положения в таких случаях. 
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Если Bumpless Transfer включено, то возвращение в нормальный рабочий режим из ручного режима 

или режима настройки задерживается до тех пор, пока входной сигнал не совпадет с текущим 

положением клапана. Оператор может вручную изменить как положение клапана, так и 

управляющий сигнал, для выполнения данного условия. Если оператор не предпринимает никаких 

действий, то позиционер будет медленно изменять положение клапана, пока оно не совпадет 

управляющим сигналом. Время, необходимое для перемещения, высчитывается исходя из значения 

параметра Transfer Time, которое задает время необходимое для полного хода в диапазоне от 0 до 

255 секунд. 

Программные ограничители хода (Position Limits) 

Разрешить работу при 

калибровке и диагностике 

вне диапазона 0-100%(Allow 

Tune to Override Limits) 

Если флажок установлен, то позиционер во время автокалибровки и 

выполнения диагностики, сможет выходить за рамки диапазона 0-

100% хода (необходимо для выявления неправильно установленных 

крайних точек). 

Закрывать клапан при 

сигнале ниже заданного 

(Tight Shutoff Below), % 

Если флажок установлен, то появляется возможность задать 

значение параметра в %. Если входной сигнал оказывается ниже 

установленного значения, то позиционер полностью сбрасывает 

давление из привода, что позволяет достигать максимального 

усилия привода на закрытие. Значение должно находиться в 

диапазоне от 1% до 20%. 

Нижний программный 

ограничитель хода (Position 

Lower Limit) 

Если флажок установлен, то появляется возможность задать 

значение параметра в %. С включенной опцией, когда входной 

сигнал ниже установленного значения, клапан находится в 

положении равном данному значению. Внимание! Это не физическое 

ограничение хода - при потере электрического сигнала, или питания 

по воздуху клапан перейдет в безопасное положение. Ограничитель 

не работает при командах Полный сброс/Полное наполнение (Full 

Open/Full Close) 

Верхний программный 

ограничитель хода (Position 

Higher Limit) 

Если флажок установлен, то появляется возможность задать 

значение параметра в %. С включенной опцией, когда входной 

сигнал выше установленного значения, клапан находится в 

положении равном данному значению. Ограничения те же, что и у 

Position Lower Limit. 

Ограничение скорости 

открытия/закрытия 

клапана (Position Rate Limits 

Up/Down) 

Если установлен один или оба флажка, то появляется возможность 

задать значение параметра в %/с. Например, если стоит флажок UP, 

и значение параметра 2, то позиционер будет стараться открывать 

клапан со скоростью 2 % в секунду (или 50секунд на полное открытие 

с 0 до 100%). При этом закрываться клапан будет с максимальной 

скоростью, которая зависит от пропускной способности линии сброса 

воздуха из привода. Если будет стоять и второй флажок DOWN, то и 

закрываться клапан будет со скоростью 2% в секунду. 
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Дискретные выходы 

Дискретные выходы (DO Output Switches) и диапазон входного сигнала (SP Input Signal Range). Опция. 

Разделы используется для настройки дискретных выходов и диапазона входного сигнала. 

 Рисунок 29 Настройка DO и SP 

Настройка DO1 и DO2 

SVi1000 поддерживает два одинаковых дискретных выхода. Оба могут быть настроены на 

замыкание или размыкание при наступлении события, на которое настроено их срабатывание. Все 

возможные события перечислены ниже: 

0. Always Normal Position 

1. Failsafe 

 

2. Reset 

 

 

3. Position Error 

 

 

4. Tight Shutoff Active 

 

5. Position Low Limit 

 

6. Position Upper Limit 

 

 

7. Manual Mode 

Дискретный выход не используется. 

Дискретный выход срабатывает, когда SVi1000 переходит в 

отказобезопасный режим (failsafe mode). 

Дискретный выход срабатывает, когда происходит 

перезагрузка позиционера, и остается в таком состоянии, 

пока не будет сброшена ошибка. 

Дискретный выход срабатывает, когда возникает ошибка 

положения, и переходит в изначальное состояние, если 

ошибка пропадает. 

Дискретный выход срабатывает, когда настройка Tight Shutoff 

включена и управляющий сигнал ниже ее значения. 

Дискретный выход срабатывает, когда настройка Position Low 

Limit включена и управляющий сигнал ниже ее значения. 

Дискретный выход срабатывает, когда настройка Position 

Upper Limit включена и управляющий сигнал выше ее 

значения. 

Дискретный выход срабатывает, когда позиционер переведен 

в Ручной режим. 
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Используйте переключатели для выбора начального состояния выхода (Цепь разомкнута «Normally 

open»/Цепь замкнута «Normally closed»). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Дискретные выходы всегда разомкнуты, когда нет 
электрического сигнала на позиционере. Их состояние 
изменяется в соответствие с данной настройкой, 
только после загрузки позиционера. 

 

 

Настройка диапазона входного сигнала 

Используйте данную настройку, для задания диапазона входного сигнала, который обрабатывается 

позиционером. Значение Low Input Signal можно устанавливать в диапазоне от 3,8мА до 14мА, а High 

Input Signal Use в диапазоне от 8мА до 20,2мА. 
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Контекстное меню 

Если нажать правую клавишу мыши на любом пустом месте вкладки Конфигурирования, то появится 
меню, в котором будет два пункта: 

□ Открепить вкладку графиков (Detach Trend) – Открывает вкладку графиков (трендов) в 

отдельном независимом окне 

□ Помощь (Help) – Открывает раздел Конфигурирование (Configure) файла справки. 

 

Рисунок 30 Контекстное меню 
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Калибровка 

Калибровка 
 

Действия, которые можно выполнить с вкладки Калибровка (Calibrate) в ПО ValVue 

Перейдя на вкладку Калибровка, в режиме Настройки (Setup mode), можно выполнить 

следующие действия: 

 Откалибровать датчик входного сигнала 

(Calibration - Signal calibration) 

 Задать вручную параметры алгоритма 

позиционирования (P, I, D, Padj, Dead Zone, 

Beta, Position Compensation Coefficient, 

Boost) 

 Привести фактический ход клапана в 

соответствие с номинальным (Open Stop 

Adjustment) 

  

 

Используя контекстное меню на вкладке Калибровка, можно выполнить следующие 

действия: 

 Автоматически найти крайние точки (Run 

Find Stops) 

 Найти крайние точки вручную (Manual Find 

Stops) 

 Автоматически найти параметры P, I, D, 

Padj, Dead Zone, Beta, Position 

Compensation Coefficient, Boost 

(Автокалибровка, AutoTune) 

 Дать команду Полный сброс/Полное 

наполнение (Full Open/Full Close) 

 Задать положение клапана (Set Valve 

Position) 

 Сбросить калибровку датчика входного 

сигнала  и установить заводские настройки 

(Reset to Factory Cal) 

□ 

Рисунок 31 Вкладка Calibrate 
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Калибровка 

Калибровка датчика

 

Датчик калибруется на заводе и обычно не требует повторной калибровки, но если необходимо, 

интерфейс программы предлагает удобный способ. 

 

1. Нажмите кнопку Calib. Signal 

 
 
2. Нажмите OK, и появится следующее диалоговое окно: 

 
 

3) Подайте с контролера или задатчика токовый сигнал:  

а) в диапазоне от 3,5 до 8 мА, введите в поле Signal Value силу тока, которую Вы подаете 

на позиционер, и нажмите кнопку Set as Low Value 

б) в диапазоне от 16 до 21 мА, введите в поле Signal Value силу тока, которую Вы 

подаете на позиционер, и нажмите кнопку Set as High Value 

 

4) Появится следующее окно, где нужно нажать кнопку OK 

Рисунок 34 Окно, сообщающее о том, что калибровка датчика произведена. 
 

 

Рисунок 32 Предупреждение о начале калибровки 

Рисунок 33 Окно калибровки датчика 
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Параметры алгоритма позиционирования (PID and Advanced Parameters) 

Можно вручную изменять параметры алгоритма позиционирования SVi1000. На вкладке Калибровка 

можно изменить: 

□ P 

□ I 

□ D 

□ Padj 

 
1. Введите необходимые Вам значения параметров в соответствующие поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35  Параметры PID 
 
2. Нажмите кнопку Apply для записи новых значений в память позиционера. 
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Изменение дополнительных параметров алгоритма 

 

Для доступа к изменению остальных параметров нажмите кнопку Advanced Parameters. В 

открывшемся окне можно изменять следующие параметры: 

 

□ P 

□ I 

□ D 

□ Padj 

□ Dead Zone 

□ Beta 

□ Position Compensation Coefficient 

□ Boost 

 

1. Используйте выпадающий список Slot: для выбора конфигурации, в которую вы 

хотите внести изменения. 

Номер слота соответствует номеру режима Переключателя предустановленных 

настроек.  

2. Измените параметры, нажмите кнопку OK. 

3. В появившемся диалоговом окне нажмите OK. 

4. Нажмите кнопку Apply  на вкладке Калибровка. 

 

Рисунок 36 Все параметры алгоритма позиционирования 
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Регулировка диапазона 

Приведение фактического хода клапана в соответствие с номинальным (Open Stop Adjustment) 

У некоторых клапанов фактический ход оказывается больше номинального хода (конструкция 

привода, механических ограничителей и т.п.).  

Для того чтобы ход клапана при работе в нормальном режиме не превышал номинальный, 

можно воспользоваться настройкой параметра Open Stop Adjustment.  

 

Рисунок 37 Настройка Open Stop Adjustment 
 

 
Для корректировки хода необходимо: 

1. Переведите клапан в положение, которое соответствует 100% номинального хода.  

2. Возьмите показания датчика положения, и введите полученный процент открытия в поле 

Open Stop Adjustment.  

(Например, номинальный ход 20мм, фактический 25мм. При 20мм хода клапан будет 

находиться в положении ~80% открытия. Поэтому в поле Open Stop Adjustment 

необходимо ввести число 80.) 

3. Нажмите кнопку Set Open Stop Adj. 

 Рисунок 38 Окно, информирующее об изменении Open Stop Adjustment 

4. Нажмите OK в появившемся диалоговом окне. 

 

 Фактический ход 

После применения 
Open Stop Adjustment 



Руководство по эксплуатации SVi1000 

64 

GE Energy 

Контекстное меню 

Если нажать правую клавишу мыши на любом пустом месте вкладки Калибровка, то появится меню, в 
котором будут следующие пункты: 

□ Run Find Stops – запускает процесс автоматического поиска крайних точек. 

□ Manual Find Stops - запускает процесс поиска крайних точек в ручном режиме. На больших 

клапанах и клапанах с очень высоким трением возможны сбои в работе автоматического 

поиска крайних точек, так как время, отводимое на проведение поиска, заканчивается до 

того, как клапан приходит в одно из крайних положений. В ручном режиме данное 

ограничение может быть преодолено. 

□ Open Stop Adjustment 

□ Run Auto Tune – автоматически находит параметры алгоритма позиционирования. 

Рисунок 39 Контекстное меню 
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Контекстное меню вкладки Calibrate 

□ Full Open, Full Closed – полностью открывает или закрывает клапан. Команда разрывает 

обратную связь между позиционером и клапаном, и подает минимальный или максимальный 

токовый сигнал на I/P модуль, для полного сброса воздуха из привода или полного 

наполнения привода воздухом. 

□ Set Valve Position – Позволяет вручную задать положение клапана (позиционер сам 

переходит в режим Manual, перемещает клапан, и возвращается в режим Setup). 

□ Reset to Factory Cal – Сбрасывает пользовательскую калибровку датчика входного сигнала, и 

устанавливает заводскую калибровку. 

□ Detach Trend - – Открывает вкладку графиков (трендов) в отдельном независимом окне. 

□ Help - Открывает раздел Калибровка (Calibrate) файла справки. 

 

Автоматический поиск крайних точек (Run Find Stops) 

Для определения текущего положения клапана, контролер должен измерить и записать, при каких 

значениях датчика положения клапан полностью открыт и закрыт. 

SVi1000 автоматически сбрасывает весь воздух из привода, и запоминает показания датчика 

положения, затем полностью наполняет привод воздухом, и так же запоминает показания датчика. 

Показания датчика при любом положении клапана должны находиться между двумя этими 

значениями. После поиска крайних точек, можно уменьшить диапазон, используя Open Stop 

Adjustment. В ходе автопоиска выводится диалоговое окно, которое информирует о статусе 

выполняемого задания. 

Для выполнения поиска крайних точек: 

1. Нажмите правую клавишу мыши и выберете пункт меню Run Find Stops.  

 

 

 

 

 

 

2. В появившемся окне, предупреждающем о том, что в ходе поиска клапан будет 

полностью закрыт и открыт, нажмите кнопку OK/ 

 

Рисунок 40 Запуск поиска крайних точек 
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Когда поиск крайних точек будет завершен, в окне статуса появится надпись 
Finished.  
3. Нажмите кнопку Continue, чтобы сохранить информацию о крайних точках в 

памяти позиционера. Во время выполнения задания отображается окно 
статуса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 41 Окно статуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 42 Крайние точки найдены 
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Контекстное меню вкладки Calibrate 

Поиска крайних точек в ручном режиме 

Если автоматический поиск крайних точек заканчивается с ошибкой, то можно попробовать 

установить крайние положения в ручном режиме. 

При этом клапан вначале полностью закрывается, и когда мы уверены, что он полностью закрылся, 

то мы подтверждаем это в диалоговом окне программы (как правило, даже если шток клапана 

визуально не перемещается, это не означает, что клапан уже полностью закрылся, поэтому 

рекомендуется подождать несколько минут, перед тем как нажимать ОК). Затем клапан открывается, 

и мы подтверждаем в программе, что он полностью открылся. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1.  Нажмите правую клавишу мыши на пустом месте вкладки Калибровка (Calibrate), и выберете 

пункт меню Manual Find Stops. 

Рисунок 43 Поиск крайних положений в ручном режиме 
 

2.  В появившемся окне, предупреждающем о том, что сейчас клапан будет закрываться и 

открываться, нажмите OK. 

SVi1000 переводит клапан в полностью закрытое положение и появляется нижеследующее 

диалоговое окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44 Клапан закрыт 

 
Когда будете уверены в том, что клапан полностью закрылся, нажмите на OK. 
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3. SVi1000 переводит клапан в полностью открытое положение и появляется 

нижеследующее диалоговое окно: 

 

4. Когда будете уверены в том, что клапан полностью открылся, нажмите на OK. 

 
Автокалибровка (Auto Tune) 

Для того чтобы автоматически определить параметры алгоритма позиционирования необходимо: 

1. Нажмите правую клавишу мыши на пустом месте вкладки Калибровка (Calibrate), и выберете 

пункт меню Run Auto Tune.  

2. В появившемся окне, предупреждающем о том, что сейчас клапан будет закрываться и 

открываться, и что он должен быть выведен из технологического процесса, нажмите OK. 

Рисунок 46 Окно с предупреждением 

3. В появившемся окне, введите уровень агрессивности. 

Рисунок 45 Клапан открыт 

Рисунок 47 Агрессивность 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

 Агрессивность 0 – оптимальное соотношение между скоростью и размером 
перехода за заданное значение (overshoot) 

 Агрессивность +9 – максимальная скорость (в 2-3 раза быстрее, чем при 0), 
максимальный overshoot 

 Агрессивность –9 – минимальная скорость (в 1-1,5 раза медленнее, чем при 0), 
минимальный overshoot 

 

Рекомендуется изменять данную настройку с шагом 1, и проверять работу 
клапана, пока не будет достигнуто желаемое соотношение между скоростью и 
размером overshoot. 

 

 

3. Нажмите OK для запуска автокалибровки. 

4. После того, как процесс калибровки закончится, нажмите Continue для возврата на вкладку 

Калибровки (Calibrate). 



 

70 

Принцип 
действия и 
обслуживание 
позиционера 
 

 

 

Принцип действия 

Электро-пневматический позиционер SVi1000 получает управляющий сигнал с 

контроллера системы управления или другого устройства, и сравнивает требуемое 

положение клапана с фактическим. Разница между двумя значениями обрабатывается 

при помощи алгоритма позиционирования. Результатом расчета является давление, 

формируемое I/P модулем, которое необходимо для перемещения клапана в положение, 

которое соответствует управляющему сигналу. Пневматическое реле уравнивает 

давление в приводе с давлением после I/P модуля. После того, как фактическое 

положение клапана совпадет с требуемым, позиционер перестает изменять давление 

после I/P модуля. 

 

Рисунок 48 Принципиальная схема работы позиционера 

 

Кнопки и светодиоды 
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Описание конструкции 

SVi 1000 помещен в прочный, герметичный, коррозионностойкий алюминиевый корпус, 

разработанный для применения в опасных зонах. Электрические присоединения выполняются через 

один вход с резьбой 1/2 дюйма NPT. Пневматические присоединения выполняются через два 

пневматических порта 1/4 дюйма NPT. 

 

Блоки электроники 

Электронные модули представляют собой печатные платы с электронными компонентами. 

Компоненты, влияющие на безопасность, покрыты специальным полимером. Внутри корпуса 

позиционера находятся: мультиплексор (HART модем), аналого-цифровой и цифро-аналоговый 

преобразователи, датчик температуры, датчик изменения магнитного поля (бесконтактный датчик 

положения), датчики давления, микроконтроллер и система питания. Программы, контролирующие 

работу SVi1000 (прошивка), сохранены в его флэш-памяти, что позволяет их обновлять. 

Информация о конфигурации и результаты накопительной диагностики сохраняются в отдельной 

энергонезависимой памяти. Дополнительные возможности предоставляются добавлением 

опционального местного дисплея с кнопками, датчиков давления и опционального модуля выходного 

интерфейса. С помощью внутреннего алгоритма позиционирования, с изменяемыми параметрами,  

процессор вычисляет требуемую величину выхода, основываясь на информации, полученной от 

датчиков.  

 

Магнитный датчик положения 

Магнитный датчик положения определяет изменение магнитного поля, которое вызывается 

поворотом кольца с магнитами комплекта адаптации, через стенку корпуса (в корпусе нет отверстий). 

Показания датчика используются для определения фактического положения клапана. 

Кольцо с магнитами выполнено из материалов устойчивых к воздействию окружающей атмосферы, 

находится вне корпуса, и механически не связано с корпусом позиционера. Максимальный угол 

поворота, который может быть измерен датчиком, составляет 140 градусов.  

 

Ретранслятор положения 

Кроме того, информация о текущем положении клапана преобразуется в цифровую форму и 

передается по HART протоколу. 

Два дискретных выхода (опция) могут использоваться для сигнализации о крайних положениях 

клапана. 

 

Датчики давления 

Датчик давления после I/P модуля и датчик атмосферного давления располагаются в блоке 

электроники. Их показания используются алгоритмом позиционирования. 
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Дискретные выходы 

Датчик температуры 

Датчик температуры находится в электронном модуле и измеряет окружающую температуру. 

Данные измерений используются для температурной компенсации показаний датчиков положения 

и давления, а также других внутренних электронных компонентов. Значение температуры 

сохраняется в памяти позиционера, и его можно всегда считать посредством HART коммуникации. 

В случае отклонения температуры от допустимых значений выдается соответствующее 

предупреждение. 

 

Дискретные выходы (опция) 

SVi1000 может опционально иметь два одинаковых дискретных выхода SW1 и SW2. Переключение 

состояния выхода можно привязать к определенным событиям. Дискретные выходы представляют 

собой твердотельные реле («сухой контакт»). Для каждого выхода необходим свой собственный 

источник питания постоянного тока. 

При подключении необходимо соблюдать полярность. Нарушение данного правила не приведет к 

выходу из строя электронных компонентов позиционера, но выходы все время будут находиться в 

замкнутом состоянии. 

Для того чтобы переключатели не вышли из строя, необходимо чтобы в цепи была дополнительная 

нагрузка. Если выход подключить напрямую к источнику питания, то сила тока в цепи будет 

ограничена лишь емкостью самого источника (источник питания с параметрами 24В 1А, выдает ток 

гораздо больше 1А при коротком замыкании).  

 

Дискретные выходы рассчитаны на 30В при открытии, и 1А при закрытии, в случаях с резистивной 

нагрузкой. Через лампы накаливания в момент их включения протекает очень большой ток (в 

10…20 раз больше номинального тока). Поэтому, несмотря на то, что дискретные выходы будут 

замечательно работать со специальными лампами предназначенными для использования в 

световых табло, подключение 25Вт лампы накаливания, скорее всего, выведет их из строя.  

Заряд, накапливаемый индуктивной нагрузкой (электромагнитными клапанами, реле) пройдет 

через переключатель в момент отключения индуктивной нагрузки. Емкости дискретных выходов 

достаточно для работы со стандартными электромагнитными клапанами и реле малой мощности, 

однако подключение соленоидов и реле большей мощности может вывести переключатели из 

строя. 



Руководство по эксплуатации SVi1000 

73 

GE Energy 

Настройка дискретных выходов 

Каждый из дискретных выходов может срабатывать при одном из следующих событий: 

 

0. Always Normal Position Дискретный выход не используется. 

1. Failsafe Дискретный выход срабатывает, когда SVi1000 переходит в 

отказобезопасный режим (failsafe mode). 

2. Reset Дискретный выход срабатывает, когда происходит перезагрузка 

позиционера, и остается в таком состоянии, пока не будет сброшена 

ошибка. 

3. Position Error Дискретный выход срабатывает, когда возникает ошибка положения, 

и переходит в изначальное состояние, если ошибка пропадает. 

4. Tight Shutoff Active Дискретный выход срабатывает, когда настройка Tight Shutoff 

включена и управляющий сигнал ниже ее значения. 

5. Position Low Limit Дискретный выход срабатывает, когда настройка Position Low Limit 

включена и управляющий сигнал ниже ее значения. 

6. Position Upper Limit Дискретный выход не используется. 

7. Manual Mode Дискретный выход срабатывает, когда SVi1000 переходит в 

отказобезопасный режим (failsafe mode). 

 

Пневматическая часть 

Пневматическая часть позиционера состоит из I/P модуля и пневматического реле. 

 

I/P модуль, преобразователь токового сигнала в пневматический сигнал 

 
I/Р преобразует токовый сигнал в пневматический сигнал 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 давления в камере перед заслонкой.  

Конструкция катушки обеспечивает ее защиту от воздействия окружающей среды.  
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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 до 100psi (6.9 бара) при условии, что давление питания не менее чем на 

5 psi (~0.345 бара) выше требуемого давления в приводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 49 Пневматика SVi1000 
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Регулировка нуля I/P модуля 

Регулировка осуществляется на заводе изготовителе. Если у Вас возникают проблемы в работе 

I/P модуля, свяжитесь с ближайшим представительством GE. 

 

Замена установленного позиционера 

Если необходимо быстро заменить вышедший из строя позиционера, то можно воспользоваться 

соответствующими функциями ПО ValVue. C помощью программы вы можете сохранить все 

настройки установленного позиционера, заменить его на новый, и загрузить сохраненные 

настройки в новый позиционер. После этого останется только запустить поиск крайних точек и 

автокалибровку. Снятый позиционер может быть отправлен на завод изготовитель, для оценки 

возможности или целесообразности его ремонта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

Несанкционированная замена элементов конструкции 
позиционера может привести к снятию гарантии. 

Плата с 
терминалами для 
подключения 

Блок электроник 

I/P модуль 

Пневматический 
модуль 
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Самодиагностика 

SVi1000 периодически проводит диагностику и проверку оборудования. Когда ValVue, HART-

коммуникатор или локальный интерфейс информируют Вас о проблемах в работе 

позиционера/клапана, то определите номера ошибок и запишите их. 

 

Отказобезопасный режим (FAILSAFE) 

Выявление некоторых неисправностей приводит к переходу позиционера в отказобезопасный режим. 

Когда позиционер переходит в такой режим, то он полностью сбрасывает воздух из привода, и 

клапан переходит в положение безопасности. Позиционер будет находиться в таком режиме, пока не 

будет устранена причина неисправности. 

 

Обновление прошивки 

SVi1000 использует энергонезависимую перезаписываемую флешь память. Поэтому в случаях 

улучшения программного кода или добавления новых функций, производитель выпускает новую 

прошивку для позиционера, которая может использоваться для его обновления. 

Необходимые инструменты для обновления прошивки 

□ HART модем 

□ Windows XP или более поздняя версия Windows 

□ ПО ValVue  

 

Процедура обновления прошивки 

Рекомендуется сохранить текущую конфигурацию позиционера перед его обновлением. Используйте 

для этого программу ValVue. Следуйте инструкциям, которые включены в пакет обновления. 
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Физические и эксплуатационные характеристики 

Данный раздел дает описание физических и эксплуатационных характеристик SVi1000. 

 

Таблица 7 Условия окружающей среды 
 

Parameter Storage & Transport (Packaged) 

Рабочая температура от -40 °C до 85 °C 

Температура хранения от -50 °C до 93 °C 

Влияние температуры < 0.01% / °C в диапазоне от -40 °C до 82 °C 

Влияние давления питания 0.73% на один бар 

Относительная влажность от 5 до 100% без конденсации 

Относительная влажность при 
хранении 

от 0 до 100% без конденсации 

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

Средняя наработка на отказ 50 лет 

Электромагнитная 

совместимость 

В соответствии со стандартами:  

IEC 61514 Системы управления технологическими процессами - Методы 

оценки эксплуатационных характеристик интеллектуальных позиционеров 

с пневматическими выходами. 

IEC 61326 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного 

применения. Требования и методы испытаний. 

Быстрый переходной импульс Не восприимчив при 2 кВ (соединительный зажим согласно EN61000-4-4 
или IEC 1000-4-4). 

Корпус Допускается эксплуатация в тропическом климате, только если давление 
питания на входе больше атмосферного 
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 Таблица 8 Условия окружающей среды (Продолжение) 
Влияние вибраций 4 мм при частоте от 5 до 15 Гц – незначительное 
(измеряется на корпусе SVi1000) 

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 100 A/м 50/60 Гц (EN61000-4-8), маркировка значком 

CE 

SVi1000 соответствует стандартам ATEX 94/9/EC и директивам EMC 

2004/108/EC. 

 * Характеристики прибора могут измениться изготовителем без 
предварительного предупреждения 

  
Таблица 9 Технические характеристики 

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 Поворотный: 18 - 140° 

Подъемный: 0.1" - 6" (2.4 мм - 150 мм) 

Примечание: для хода более 6" (150 мм) консультируйтесь с заводом 

изготовителем 

Диапазон настройки Tight Shut 
Off 

0 -20% от диапазона входного сигнала 

Характеристики потока Линейная 

(применяются в дополнение к 

собственным характеристикам 

Равнопроцентная (50:1 или 30:1) 

Camflex 

регулирующего клапана) Быстрооткрывающаяся (обратная  к равнопроцентной 50:1) 

Пользовательская 

Автонастройка (автокалибровка) 

позиционера 

автоматическое определение 
оптимальных параметров 
управления положением 
клапана. Кроме Р, I, D, алгоритм 
положения использует 
параметры: демпфирование, 
соразмерность констант времени 
заполнения и сброса воздуха из 
привода, зону 
нечувствительности и амплитуду 
колебаний положения клапана. 
Автонастройка оптимизирована 
на минимизацию перехода за 
заданное значение при 
изменении положения на 5%. 
После завершения процесса 
автонастройки, пользователь 
может изменить параметры 
настройки позиционера, если 
требуется другой характер 
поведения. 

P: от 0 до 5000  

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

D: от 0 до 200 миллисекунд  

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

0 до 10 %)  

Padj: +/- 3000 (зависит от Р)  

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

Коэффициент компенсации положения: от 1 до 20 

Boost: от 0 до 20 
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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  
Примерный метрический витой эквивалент: 
30/0,25…7/0,15 

Длина полоски 11 мм 

Цифровая коммуникация HART протокол ревизии 5 

 

Таблица 10 Входной сигнал, питание 

Замедление работы клапана Установка желаемого времени хода в диапазоне 0 до 250 секунд 

Приведение фактического хода 
клапана в соответствие с 
номинальным 

Уменьшение диапазона от 60 до 100% от фактического хода 

Время холодного запуска  Менее 500 мс 

Минимальный ток для связи по 
HART 

3.4 мА 

Описание переменных команды 
HART Command#3  

PV = Положение клапана, 0-100% 

SV = Зарезервировано 

TV = Зарезервировано 

QV = Зарезервировано 

 

Технические характеристики (Продолжение) 
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Модель Опции 

SVi1000 Стандартный 

SVi1000 /SW С дискретными выходами 

SVi1000 /G С манометрами 

SVi1000 /SW/G С дискретными выходами и манометрами 

SVi1000 /IM С интегрированным кольцом с магнитами 

SVi1000 G/IM С манометрами и интегрированным 

кольцом с магнитами 

SVi1000 /SW/IM С дискретными выходами и 

интегрированным кольцом с магнитами 

SVi1000 /SW/G/IM С дискретными выходами, манометрами 

и интегрированным кольцом с магнитами 

 

Модели SVi1000 

Корпус и крышка Сплав алюминия с низким содержанием меди 

Вес SVi1000: 1.451 кг  

SVi1000 с дискретными выходами, с манометрами, с 

интегрированным кольцом с магнитами: 1.860 кг 

Пневматическое реле нержавеющая сталь, нитрильные мембраны, поликарбонат 

I/P модуль нержавеющая сталь, сплав алюминия с низким содержанием 

меди, нитрильные мембраны 

Держатель магнита Защищенный от коррозии анодированный алюминий 6061 
Т6 

Кольцо Нержавеющая сталь 416 

Тяги комплекта адаптации Нержавеющая сталь 300 

 
Таблица 12 Системная интеграция 
Тип HART прибора Позиционер; HART cmd ревизии 5, Device type 204 (0x00cc) 

DD зарегистрированный в 

Фонде HART 

Communication 

Да 

Интеграция в HART 

совместимые системы 

ValVue, ValVue AMS SNAP-ON, Plug-In для Yokogawa PRM, ValVue 

для Honeywell FDM, драйвер Device Type Manager (DTM) для 

системы с поддержкой FDT 

 
Таблица 13 Пневматическая часть одностороннего действия 
Воздух питания Сухой, не содержащий масел, фильтрованный до 5 мкм воздух 

согласно ISA S7.3 

Действие Прямое 

Давление питания от 1.3 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 

Пропускная способность Наполнение: CV = 0.30 Сброс: CV = 0.40 

Потребление воздуха  5,4 ст. л/мин при питании 2,1 бар, 8,5 ст. л/мин при питании 4,2 
бар, 11,4 ст. л/мин при питании 6,3 бар, 

Отключение подачи воздуха При отказе питания выходное давление на привод падает до 
атмосферного. Если через некоторое время давление питание 
восстанавливается, то возможен небольшой overshoot 

Отключение управляющего 
сигнала 

Выходное давление на привод падает до атмосферного 

Выходное давление 0-100 psi (0-6.9 бара) 

 

Таблица 11 Конструкционные материалы 
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Применение цифрового 
интерфейса 

 

 

 

Обзор 

В данном разделе приводится описание способов коммуникации, конфигурирования и калибровки 

SVi1000. Используя их можно: 

□ Оптимизировать работу алгоритма позиционирования 

□ Повышать точность управления процессом 

□ Получать важнейшую информацию по месту и дистанционно 

Повышенный уровень функциональности обеспечивается при  применении следующих средств 

коммуникации. 

□ Локального интерфейса со светодиодами. 

□ HART коммуникатора 

□ программы ValVue 

□ Любого HART совместимого устройства с установленными DD файлами или SVi1000 DTM  

 

Использование HART коммуникатора 

Коммуникатор HART– это универсальное средство, обеспечивающий все возможности, которые 

доступны с кнопок и дисплея. Он может выгружать и загружать данные конфигурации, вводить 

буквенно-цифровые сообщения и числовые параметры пользовательской пропускной характеристики. 

Работа с коммуникатором ННС 375, который используется в качестве примера в данном руководстве, 

одобрена для искробезопасного применения в опасных зонах в соответствии с разрешениями на 

SVi1000 и на Коммуникатор. Вы можете использовать и другие приборы, например: Emerson HHC 475, 

Fluke 774, SMAR HPC301 или Merram 4X00. 

В стандартах HART специальный язык описания устройств (Device Description Language). Файл 

описания устройства (Device Description, DD), должен быть зарегистрирован в базе фонда HART 

Coммunication Foundation. Только после установки соответствующих DD файлов в систему, 

гарантируется доступ ко всем функциям. 
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Помимо использования локального пользовательского интерфейса, SVi1000 можно настроить и 

ввести в эксплуатацию используя HART коммуникацию. 

Подключите HART Коммуникатор к SVi1000 как показано на рисунке 49. Для получения 

дополнительной информации по работе с данным прибором обращайтесь к инструкции, 

поставляемой с ним. 

Рисунок 50 SVi1000 подключение HART HHC 
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Программное обеспечение ValVue 

ValVue  упрощает настройку и калибровку позиционера, и предоставляет полный 

доступ ко всем его функциям. ValVue Lite поставляется со всеми позиционерами и 

рекомендуются для обслуживания в тех случаях, когда разрешено использование 

ПК или портативного компьютера. 

 

Installation of ValVue Software, and Registration 

Если Вам нужна помощь в установке ValVue, обратитесь в ближайший офис GE. 

Всю необходимую информацию по использованию ValVue можно найти в 

инструкции к данной программе. 

 

ОСТОРОЖНО 

 

 

 

 

 

Не подключайте HART модем к контроллерам, у которых 
нет поддержки HART, так как это может привести к 
потере связи, или неправильному управлению клапаном. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Не подключайте в опасных зонах HART модемы, не 
сертифицированные для применения в искробезопасных 
цепях. Если модем не имеет соответствующего 
сертификата, то осуществляйте подключение в 
безопасной зоне, например, в кроссовой. 
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Электрическое подключение 
SVi1000 

 

 

 

 

 

 

Введение 

SVi1000 обеспечивает надежную работу регулирующей арматуры, и максимально 

облегчает процесс настройки и ввода в эксплуатацию. В конструкции позиционера 

используется бесконтактный датчик положения. Для повышения надежности 

пневматической части позиционера в конструкции используются детали из 

нержавеющей стали и из композитных материалов. Опираясь на поддержку Hart eDDL и 

FDT-DTM технологии, позиционер GE SVi1000 интегрируется практически с любой 

современной системой управления. 

 

Типовые схемы подключения SVi1000 

Типовая схема общепромышленной установки SVi1000 показана на рисунке 50. Схема подключения 

искробезопасная электрическая цепь приведена на рисунке 51. 

Электрические схемы даны упрощенно, реальное подключение должно соответствовать требованиям 

данной инструкции, а также местным нормам и правилам электробезопасности. 

 

Безопасная зона 
 

Питание 

220 ОМ 
HART 

совместимый 
выход системы 

управления 

 

Рисунок 51 Схема общепромышленной установки 
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Рисунок 52 Схема искробезопасная электрическая цепь 
 

Так как система управления находится в безопасной зоне, то необходимо применение 

искробезопасных. Компьютер, не имеющий взрывозащиты, должен подключаться к цепи только в 

безопасной зоне. 

Каждый кабель должен иметь заземленный 
экран или прокладываться в отдельном 
заземленном металлическом контуре 

 

Опасная зона 

Безопасная зона – 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 В (среднеквадратическое значение) или 250 В 
постоянного тока. 

Экран 

HART коммуникатор 

R 
R 

Дискретный 
вход СУ 

24В питания от СУ 

4-20 мА от СУ 

HART коммуникатор 

Зенеровский барьер 

Зенеровский барьер 
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Правила подключения 

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. SVi1000  - это HART 

совместимый прибор типа "Привод" (type Actuator). Таким образом, он является получателем 

токового сигнала 4-20 мА. Нельзя подключать источник напряжения к входным клеммам 

позиционера, так как это может привести к выходу позиционера из строя. 

 
При установке SVI1000 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 информацию о уставке из уровня 

токового сигнала. Он должен обладать возможностью двунаправленной связи путем наложения 

тоновых сигналов на токовый сигнал без искажения токового и тонового сигналов. 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. Энергии управляющего сигнала очень часто 

лимитированы вследствие требований к безопасной установке во взрывоопасной атмосфере. Для 

соответствия всем требованиям при ограничениях по уровню энергии, могут потребоваться 

специальные проектные решения. 

Изложенное ниже не охватывает все тонкости, которые требуется принять во внимание для 

успешной установки прибора во всех ситуациях - это остается за пределами данной инструкции. 

Но этого будет достаточно, чтобы уяснить общие требования и помочь получить необходимые 

сведения из различных источников. 

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. 

 

ОСТОРОЖНО 

 

 

 

 

 

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

 

ОСТОРОЖНО 

 

 

 

 

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. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

контур регулирования должен быть HART совместимым или иметь 
установленный HART фильтр - обращайтесь к производителю контроллера или 
РСУ.  

 Должно быть обеспечено соответствие местным и национальным 
нормам и правилам установки электрического оборудования. 

 Должно быть обеспечено 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. 

 

Настоящий перечень содержит восемь основных правил, касающихся сигнала постоянного тока, 

питания и HART коммуникации, выполнение которых необходимо для успешной работы SVi1000: 

1. Согласованное напряжение на SVi1000 должно быть 9 Вольт при максимальном токе 20 мА 

2. Сигналом для SVi1000должен быть точно регулируемый ток в диапазоне от 3,2 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. Кабели должны быть экранированными для предотвращения электрического шума, 

влияющего на HART тона, с заземлением экрана не более чем в одной точке. 

7. Более подробную информацию, методы расчета сопротивления проводки и емкости, а также 

расчет характеристик кабелей см. "HART FSK Physical Layer Specification". 

8. При использовании каскадной схемы подключения учитывайте дополнительное падение 

напряжения в контуре, для того, чтобы обеспечить минимальное согласованное напряжение 

на обоих позиционерах (11 В при 4 мА, 9 В при 20 мА). 

9. Использование источника питания с низким сопротивлением может привести к выходу из 

строя позиционера. Правильный источник питания изменят силу тока, а не напряжение. 
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ОСТОРОЖНО 

 

 

 

 

 

Перед подачей электрического сигнала рекомендуется 
обеспечить подачу воздуха питания. 

 

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 

на искробезопасном барьере. 

Винты заземления корпуса находятся снаружи. Корпус изолирован от всех контуров и может быть 

заземлен отдельно с учетом соответствующих норм. 

 

Согласованное напряжение для одноточечного режима 

Для SVi1000 необходимо напряжение 9 Вольт при 20 мА и 11 Вольт при 4 мА. Обычным 

устройствам требуется более высокое напряжение при высоком токе. SVi1000 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. 

 

 

В нижеследующих таблицах приводится пример расчета согласованного напряжения, 

необходимого для подачи на SVi1000 напряжения 9 В при токе 20 мА. 

Заключение: Контроллер должен иметь согласованное напряжение равное или выше 17,64 В, 

обратитесь к поставщику РСУ для проверки соответствия. 

Напряжение на SVi1000 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 (~900м, 30 Ом на 300 метров) 1.8 В 

Потери в пассивном HART фильтре* 0.0 В 

Напряжение, требуемое на контроллере 17.64 В 

* например, MTL HCU16AO 

Таблица 14 Согласованное напряжение для Зенеровского барьера. Кабель 22 AWG 
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Таблица 15 Согласованное напряжение для гальванического изолятора.22 AWG 

 
 

Заключение: Проблемы с согласованным напряжением не возникает, т. к. изолятор обеспечивает требуемое 

напряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение: Контроллер должен иметь согласованное напряжение равное или выше 16,3 В, 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. SVi1000 имеет один кабельный 

ввод 1/2" NPT (адаптеры M20 поставляются по заказу). Предусмотрены внутренняя и внешняя 

клеммы заземления для использования в тех случаях, когда это необходимо. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Если SVi 1000 отделен от модема или Коммуникатора 
искробезопасным барьером, то барьер должен быть HART 
совместимым. 

  

 

Напряжение на SVi1000 при 20 мА 9.0 В 

Потери в кабеле 22 AWG длиной 3000 футов (~900м, 30 Ом на 300 
метров) 

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 

* Например, R. Stahl модели 9318/16-22-10. 

 

Напряжение на SVi1000 при 20 мА 9.0 В 

Падение напряжения на резисторе 220 Ом 4.4 В 

Потери в кабеле 18 AWG длиной 6000 футов (~1800м, 12 Ом на 300 
метров) 

0.6 В 

Потери в пассивном HART фильтре* 2.3 В 

Напряжение, требуемое на контроллере 16.3 В 

* например, MTL HCU16AO 

Таблица 16 Согласованное напряжение для схемы «Без барьера, с HART фильтром, 
дополнительной нагрузкой и кабелем 18 AWG 
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Соответствие системы управления спецификациям HART 

Для связи с SVi1000 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-протокол (англ. Highway Addressable Remote Transducer Protocol) — цифровой промышленный 

протокол передачи данных, попытка внедрить информационные технологии на уровень полевых 

устройств. Модулированный цифровой сигнал, позволяющий получить информацию о состоянии 

прибора или осуществить его настройку, накладывается на токовую несущую аналоговой токовой петли 

уровня 4—20 мА. Таким образом, питание прибора, снятие его первичных показаний и вторичной 

информации осуществляется по двум проводам. Приѐм сигнала о параметре и настройка датчика 

осуществляется с помощью HART-модема или HART-коммуникатора. К одной паре проводов может 

быть подключено несколько датчиков. По этим же проводам может передаваться сигнал 4—20 мА. 

HART протокол использует принцип частотной модуляции для обмена данными на скорости 1200 бод. 

Для передачи логической «1» HART использует один полный период частоты 1200 Гц, а для передачи 

логического «0» - два неполных периода 2200 Гц. HART составляющая накладывается на токовую петлю 

4—20 мА. Поскольку среднее значение синусоиды за период равно "0", то HART сигнал никак не влияет 

на аналоговый сигнал 4—20 мА. HART протокол построен по принципу «Ведущий — Ведомый», то есть 

полевое устройство отвечает по запросу системы. Протокол допускает наличие двух управляющих 

устройств (управляющая система и коммуникатор).  

Для функционирования HART протокола величина сопротивления цепи 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. При этом нужно учитывать, что резистор уменьшит эффективное согласованное напряжение 

источника тока. 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. SVi1000 имеет одно отверстие для 

ввода кабеля с резьбой 1/2" NPT (M20 по заказу). Имеются внутренняя и наружная клеммы 

заземления корпуса. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

 

Монтаж SVi1000 как в обычной, так и в потенциально опасной зонах следует 

производить в соответствии с местными и национальными нормами. Замена 

узлов SVi1000 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 связи или сбой в регулировании. 

 

HART фильтр, требуемый для выходных контуров некоторых систем управления 

SVi1000 предназначен для применения с любыми системами управления. Однако выходные цепи 

некоторых РСУ не совместимы с тоновыми сигналами, используемыми в HART протоколе. 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. 
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Дискретные выходы 
(опция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие требования 
 

Данный раздел уделяет внимание мерам предосторожности, которые необходимо соблюдать при 
разработке систем. 

Дискретный выход VOUT (цепь разомкнута) = максимум 30 В постоянного тока 

Дискретный выход IIN (цепь замкнута) = максимум 1 A 

ОСТОРОЖНО 

 

 

 

 

 

Нельзя , чтобы между клеммами было 30 В и при этом по цепи протекал ток 
1 А, это приведет к отказу дискретного выхода. 

Стандартная работа, дискретный выход замыкает цепь: 

VOUT <1 В (Это напряжение насыщения цифрового дискретного выхода) 

Стандартная работа, дискретный выход размыкает цепь: 

IIN <0.200 мА (Это токовые утечки цифрового дискретного выхода) 

Максимальное напряжение, которое может быть приложено к клеммах выхода равно 30В постоянного тока. 

Это для ситуации, когда ключ находится в разомкнутом состоянии. Когда цепь разомкнута, суммарные 

токовые утечки выхода должны быть менее 0.200 мА. Это означает, что дискретный выход в разомкнутом 

состоянии потребляет менее 6 мВт. 

Максимальная сила тока равна 1 A. Но при этом в цепи должна быть дополнительная нагрузка (резистор), 

которая бы ограничивала максимальное напряжение в таком состоянии на уровне <1 В. Это означает, что 

дискретный выход в замкнутом состоянии потребляет менее 1 Вт. 
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GE Energy 

Пример: 
Дискретный вход SDV144 

Вход:  

Замкнут: максимум 1 кОм 

Разомкнут: минимум 100 кОм 

Резистор R=750 Ом 

Внешний источник питания = 24 В 

Дискретный выход, сила тока = напряжение источника питания/ сопротивление резистора 

Iout = 24 В/750 Ом = 32 мА 

 

Лампы накаливания, индуктивная нагрузка 

 

Через лампы накаливания в момент их включения протекает очень большой ток (в 10…20 раз 

больше номинального тока). Поэтому, несмотря на то, что дискретные выходы будут замечательно 

работать со специальными лампами, предназначенными для использования в световых табло, 

подключение 25Вт лампы накаливания, скорее всего, выведет их из строя.  

Заряд, накапливаемый индуктивной нагрузкой (электромагнитными клапанами, реле) пройдет через 

переключатель в момент отключения индуктивной нагрузки. Емкости дискретных выходов 

достаточно для работы со стандартными электромагнитными клапанами и реле малой мощности, 

однако подключение соленоидов и реле большей мощности может вывести переключатели из строя. 

Рисунок 53 Упрощенная схема подключения 
выхода 

Резистор 
Источник 
питания 

Дискретный 
вход Дискретный 

выход SVi1000 



Дискретные выходы 

95 

Проверка работы дискретного выхода 
 

С помощью ValVue 

Данная процедура позволяет определить исправность дискретного выхода: 

1. На вкладке Monitor, в выпадающем списке команд выберете 142 Read Switches. Нажмите 
кнопку Send Cmd. 

 

2. На вкладке Configure, для выхода, который проверяется (Switch1 или Switch2) измените 
состояние по умолчанию (если было Normally open, то поставьте closed, и наоборот). Нажмите 
кнопку Apply 

3. На вкладке Monitor, в выпадающем списке команд выберете 142 Read Switches. Нажмите 

кнопку Send Cmd. Убедитесь, что состояние выхода изменилось в соответствии с настройкой. 
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Требования предъявляемые 
к воздуху КИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air Supply Requirements 

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. SVI1000 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 «НЗ». Другими словами, подача топлива прекращается в случае 

прекращения поступления воздуха. 

Необходимо также принять дополнительные меры предосторожности при вводе в эксплуатацию. При 

возобновлении подачи воздуха параметры настройки клапана должны быть выставлены на такую 

величину, чтобы клапана или продолжал оставаться в безопасном положении, или перешел в 

безопасное положение. Для этого оператор, должен перейти на ручное управление, и задать 0% 

степень открытия. И только, когда давление воздуха выровняется, можно перевести позицию на 

автоматическое управление. Дополнительной мерой безопасности, необходимой для разрешения 

критических ситуаций с клапаном «НЗ», является установка отсечного клапана, дополняющего 

управляющий клапан при аварийном прекращении подачи воздуха.  

 

ВНИМАНИЕ 

 

 

При аварийном отключении воздуха КИП, не прикасайтесь к 

подвижным частям клапана/привода/комплекта адаптации! 

SVI1000 может привести клапан в движение, при 

восстановлении подачи воздух. 

 



Руководство по эксплуатации 
SVi1000 
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зарезервирована для 
последующих изменений. 



 

99 

 
 

 

 

Настройка скорости 
срабатывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка скорости срабатывания 

Функции SVi1000 позволяют автоматически определять параметры алгоритма позиционирования, для 

работы с каждым конкретным клапаном. Параметры подбираются таким образом, чтобы переход за 

заданное значение (overshoot) был минимален, при изменении положения с шагом 5%. Если для 

технологического процесса данные настройки будут не оптимальны, то Вы всегда можете изменить 

вручную параметры с помощью программы ValVue(см. инструкцию, поставляемую с программой) или 

HART Коммуникатора (см. инструкцию, поставляемую с прибором).  

. 
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Использование расширенных 
функций 

 

 

 

 

 

 

Функция Tight Shutoff, как способ снижения износа затвора вызванного эрозией 

Одной из основных причин снижения ресурса затворной части клапана является работа при очень 

маленьких степенях открытия. 

Используйте функцию Tight shutoff, для предотвращения эрозии седла, за счет максимизации усилия 

обеспечивающего герметичность в затворе. Например, если в настройках Tight shutoff = 2%, то 

позиционер будет полностью сбрасывать воздух из привода при управляющем сигнале менее 2%. Это 

позволит снизить износ затворной части. 

 

Функция Tight Shutoff, как способ в работе клапана сброса жидкости высокого давления 

Когда в клапанах сброса жидкости высокого давления используется многоступенчатый затвор, 

функция Tight Shutoff может использоваться для отрыва клапана от седла и начала регулирования при 

минимально допустимом значении Cv. Использование данной функции предотвратит повреждение 

седла, которое может произойти во время работы на малых расходах "через зазор". Рекомендуемые 

установки Tight Shutoff приведены в таблице ниже. Их можно задать, используя кнопки, ValVue или 

HART Коммуникатор. 

 

Тип клапана GE Тип затвора Рекомендуемая 
настройка Tight 

Shutoff 

Характеристика 

регулирования 

позиционера 

Lincoln Log Любой 15% Линейная 

41OOO VRT Type S Partial Stack 6% Линейная 

41OOO VRT Type S Full Stack 3.5% Линейная 

41OOO VRT Type C Клетка 6% Линейная 

28OOO Varilog 5% Линейная 

Другие с герметичностью по V 
классу ANSI 

2% Линейная 

Таблица 17 Рекомендуемые значения Tight Shutoff для клапанов, работающих на 
больших перепадах давления 
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