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Аппаратная часть FloBoss™ S600+
1. Новые контроллеры расхода FloBoss™ S600+ монтируются в панель
так же, как FloBoss™ S600?
Да, новый FloBoss™ S600+ монтируется в панель точно таким же образом,
как предыдущая модель FloBoss™ S600.
2. Чем новый FloBoss™ S600+ физически отличается от предыдущей
модели FloBoss™ S600?
Kорпус, передняя панель, модуль (плата) ввода/вывода, модуль (плата)
прувера и HART-модуль остались прежними. Основным отличием FloBoss
S600+ является усовершенствованный модуль ЦПУ, который совместим с
предыдущей версией контроллера. Именно поэтому появился знак "+" в
названии контроллера FloBoss S600+.
3. Каково отличие нового FloBoss™ S600+ с точки зрения имеющихся
входов и выходов?
Новый контроллер расхода FloBoss™ S600+ имеет дополнительные порты
связи:
■ Теперь в стандартную комплектацию входит второй порт Ethernet
■ Увеличено количество последовательных портов
■
■
■
■
■

Порт загрузки RS 232 на передней панели (существующий)
2 порта RS 232 (существующих)
3 порта RS 422/ 485 (существующих)
4 порта RS 485 (дополнительных)
порт USB добавлен с тыльной стороны (дополнительный)

4. Могу ли я по-прежнему использовать дополнительный модуль
Ethernet (P190) с новым FloBoss™ S600+, чтобы получить два
независимых порта Ethernet?
Нет. Модуль ЦПУ FloBoss S600+ по умолчанию обеспечивает два
независимых Ethernet-порта, каждый из которых обеспечивает полный
дуплексный канал со скоростью передачи данных 10 и 100 Мб/с. Это
эффективная замена модуля Р190, и освобождение слота для использования
дополнительного модуля.
5. Означает ли это, что у меня может быть два порта Ethernet, а также
стандартная плата ввода/вывода, плата прувера и плата HART в
одном контроллере FloBoss™ S600+?
Да, так как улучшенный модуль ЦП теперь обеспечивает два порта Ethernet, и
у вас появляется большая свобода выбора в отношении остальных трех
слотов в корпусе FloBoss™ S600+. Модуль ввода/вывода (PI 44) всегда
должен занимать первый из оставшихся трех слотов, но можно разместить
дополнительные модули ввода/вывода, HART (P188) или модуль прувера
(P154).
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6. Стандартный HART-модуль поддерживает 12
каналов. Если необходимо больше, например, 16
соединений «точка-точка», а также резерв, можно
ли на новом контроллере FloBoss S600+ выполнить
это требование?
Да. Один FloBoss S600+ на данный момент может
поддерживать один или два HART-модуля,
обеспечивающих 24 соединений «точка-точка» или до 50
соединений «multidrop».
7. Каким образом используется USB-порт?
На данный момент через USB-порт можно выгружать
журналы аварий, событий, а также отчеты на флэшнакопитель.
8. Какой тип батарей используется в новом
контроллере FloBoss S600+? Возможна ли замена
батареи в полевых условиях без пайки?
Для питания энергонезависимой памяти в новом модуле
ЦПУ сейчас используется быстросъемный литиевый
элемент со стандартным уровнем питания 3,4 В. Для его
замены пайка не требуется.
9. Сколько составляет примерное время жизни
батареи?
Примерное время жизни батареи составляет 5- 7 лет
при условии, что FloBoss S600+ запитан от внешнего
источника питания. Если внешнее питание не
подключено, а батарея установлена, время жизни
составляет примерно 18 месяцев
10. Есть ли какие-нибудь детали аппаратного
обеспечения, имеющиеся на платформе FloBoss™
S600, которых не будет в новых FloBoss™ S600+?
Загрузочного Порта (СОММ 1/2) , который был на задней
стороне модуля ЦПУ FloBoss™ S600, теперь нет, но
загрузочный порт на передней панели остается. Теперь
также нет порта расширения, располагавшегося в
объединительной плате FloBoss™ S600 (который
поддерживал дистанционный ввод/вывод).

Конфигурация FloBoss S600+
1. Будут ли конфигурации, работающие на FloBoss
S600, работать на FloBoss S600+?
Да. Конфигурационный пакет Config600 модифицирован
для поддержки FloBoss S600+. Текущая версия имеет
номер 3.0. С помощью ПО данной версии можно
редактировать существующие конфигурации, при
условии, что они были созданы на Config600 версии 1.4
и позже. Для редактирования конфигураций, созданных
в более ранних версиях (1.1, 1.2 или 1.3), необходимо
проконсультироваться со специалистами технической
поддержки.
2. Какие программы (утилиты) входят в состав
Config600 для FloBoss S600+? Есть ли различия с
Config600 для FloBoss S600?
Состав и назначение программ Config600 для FloBoss
S600+ остался тем же. Скорость загрузки конфигураций
увеличилась почти в 10 раз.
3. Если технические специалисты проходили
обучение по курсу Config600 Pro для FloBoss S600, и
имеют соответствующие лицензии, нужно ли им
проходить дополнительное обучение?
Технические специалисты смогут работать с FloBoss
S600+ без дополнительного обучения, при этом, ПО
Config600 версии 3.0 требует активации.
4. Прикладные программы (скрипты), написанные на
LogiCalc Editor для FloBoss S600, могут
использоваться для FloBoss S600+?
Да, могут. При этом выполняются они примерно в 5 раз
быстрее.

Переход от изначального FloBoss S600 к
новому FloBossTM S600+
1. Компания имеет большой парк действующих
FloBoss S600. Возможно ли модернизировать их до
уровня FloBoss S600+ без демонтажа всего
контрольно-измерительного комплекса?
Да. Процесс модернизации примерно следующий.
Сначала необходимо сохранить рабочую (действующую)
конфигурацию. Далее необходимо отключить
контроллер и демонтировать оригинальный модуль ЦПУ
из корпуса. Затем следует установить
усовершенствованный модуль ЦПУ и загрузить
сохраненную рабочую конфигурацию в
модернизированный контроллер.
Модернизированный контроллер работает также как и
предыдущий FloBoss S600, и при этом доступны все
преимущества FloBoss S600+.
Для более детального описания процедуры
модернизации читайте технический бюллетень “S600+
Field Upgrade Guide” доступного на сайте раздела
контроллеры расхода и систем телемеханики компании
Emerson:
http://www2.emersonprocess.com/en-US/brands/FloBoss/
gasflowcomputers/s600/Pages/S600.aspx

Интерфейсы FloBoss S600
1

Изменился ли интерфейс передней панели FloBoss
S600+?
За исключением косметических изменений (новый
значок FloBoss S600+), внешний вид панели не
изменился. При этом, программа Display Editоr
поддерживает создание экранных форм на русском
языке.

2. Будут ли порты Ethernet в FloBoss™ S600+ попрежнему поддерживать протокол "Modbus over
Ethernet", как в существующих контроллерах
FloBoss™ S600?
Первый порт Ethernet в FloBoss™ S600+ в целом
остается без изменений. Второй порт Ethernet (который
ранее имелся только в дополнительном модуле) теперь
входит в стандартную комплектацию FloBoss™ S600+.
Остается поддержка протоколов "Modbus / TCP" и
"Modbus over Ethernet". Ранее оба порта
ограничивались скоростью 10 МБ/с и полудуплексным
режимом. Теперь оба порта имеют возможность
работать на скорости 100 МБ/с в полном дуплексном
режиме.
3

Есть ли изменения в организации Modbus-обмена?
Поддерживается ли Modbus-обмен, созданный для
FloBoss S600 новым контроллером?
Организация Modbus для FloBoss S600+ осталась без
изменений. Доступные скорости передачи данных
увеличилась от 300÷38.400 для FloBoss S600 до
2.400÷57.600 для FloBoss S600+. Modbus-обмен,
созданный для FloBoss S600 поддерживается и FloBoss
S600+.

4. Отличается ли web-интерфейс для FloBoss S600+
от предыдущей версии?
Web-интерфейс для FloBoss S600+ совместим с
предыдущей версией контроллера. Изменения
коснулись только безопасности и диагностических
возможностей.
Если вам требуется дополнительная информация по
контроллеру расхода FloBoss™ S600+, или если вам
нужна помощь в поиске местного торгового
представителя, пожалуйста, посетите наши сайты
www. EmersonProcess.com/Remote, www.metran.ru

Мы рядом в любой точке мира
С полным перечнем местных представительств вы можете ознакомиться на сайте
www.EmersonProcess.com
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