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Цифровые контроллеры клапанов DVC6000

Цифровые контроллеры клапанов Fisherr
FIELDVUEt DVC6000
Цифровые контроллеры DVC6000 (рис. 1 и 2)
представляют собой коммуникационные устройства на
основе микропроцессора, служащие для
преобразования электрического сигнала в
пневматический. В дополнение к традиционной
функции преобразования токового сигнала в сигнал
давления, пропорциональный положению клапана,
цифровые контроллеры DVC6000, используя протокол
связи HARTr, обеспечивают легкий доступ к данным,
критичным для управления процессом. Это может
быть сделано при помощи коммуникатора Field
Communicator на клапане или на периферийной
распределительной коробке, или при помощи
персонального компьютера или с пульта управления
системой в диспетчерской. Использование протокола
HART позволяет интегрировать данные в систему
управления или принимать информацию в режиме
одноконтурного управления.
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Рис. 1. Цифровой контроллер клапана FIELDVUE
DVC6010, смонтированный на приводе клапана с
поступательным движением штока

www.Fisher.com

Цифровые контроллеры DVC6000 могут
использоваться совместно с приводами одинарного
или двойного действия. На цифровой контроллер
клапана подается сигнал обратной связи по
положению, а также электропитание и пневматическое
давление с привода. Это позволяет устройству
диагностировать не только себя, но также клапан и
привод, на котором он смонтирован. Это позволяет
получать очень важную с точки зрения снижения
затрат информацию, поскольку техническое
обслуживание прибора и клапана теперь может
выполняться только тогда, когда оно действительно
необходимо.
Электромонтаж контроллеров DVC6000 является
очень экономичным, поскольку используется
двухпроводная система передачи токового сигнала
4-20 мА по линии питания. Это позволяет с
небольшими затратами заменить существующие
аналоговые измерительные приборы. Такая
двухпроводная система исключает необходимость в
прокладке отдельных линий питания и сигнала, что
позволяет снизить затраты при монтаже.
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Рис. 2. Цифровой контроллер FIELDVUE DVC6010,
установленный на поршневом приводе Fisher 585C
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Технические характеристики
Возможные компоновки
Устройство, монтируемое на клапане
DVC6010: Для приводов с поступательным
движением штока
DVC6020: Для поворотных приводов и приводов с
поступательным движением штока с увеличенным
ходом
DVC6030: Для четверть-поворотных приводов
Дистанционно устанавливаемый прибор(1):
DVC6005: базовый блок для двухдюймовой трубной
консоли или настенного крепления
Модель DVC6015: Элемент обратной связи для
применения на клапане с поступательным
движением штока
DVC6025: Элемент обратной связи для применений
с поворотным приводом или с поступательным
движением штока с увеличенным ходом.
DVC6035: Элемент обратной связи для
четвертьповоротных приводов
Цифровые контроллеры клапана
DVC6000 могут быть установлены на приводах
компании Fisher и других производителей,
поворотных и с поступательным движением штока
Входной сигнал
Двухточечный режим.
Аналоговый входной сигнал: от 4 до 20 мA
постоянного тока, номинальный, доступно
разделение диапазона
минимальное напряжение на выводах прибора
должно быть 10,5 В постоянного тока для
аналогового управления, 11 В постоянного тока для
HART-связи (детали см. в руководстве к прибору)
Минимальный ток управления: 4,0 мА
Минимальный ток
без перезапуска микропроцессора: 3,5 мА
Максимальное напряжение: 30 В пост. тока
Защита от сверхтоков: Входная схема ограничивает
ток для предотвращения внутренних повреждений
Защита от перемены полярности: Изменение
полярности подключения тока не приводит к
повреждениям
Многоканальный режим.
Питание прибора: от 11 до 30 В при величине
постоянного тока приблизительно 8 мА
Защита от перемены полярности: Изменение
полярности подключения тока не приводит к
повреждениям
Выходной сигнал
Пневматический сигнал, требуемый приводом, до
95% давления подачи
Минимальный диапазон: 0,4 бар (6 фунтов/кв.
дюйм изб.)
Максимальный диапазон: 9,5 бар (140 фунтов/кв.
дюйм изб.)
Действие: J Двойное, J Прямое одинарное и
J Обратное одинарное

Давление питани

Минимальное рекомендуемое: на 0,3 бар
(5 фунтов/кв. дюйм изб.) выше, чем максимальное
требующееся для привода
Максимум: 10,0 бар (145 фунтов/кв. дюйм) или
максимальное номинальное давление привода, в
зависимости от того, что является более низким
значением
Рабоча

среда: Воздух или природный газ(7)

Воздух: Под давлением должен подаваться чистый,
сухой воздух, соответствующий требованиям
стандарта ISA 7.0.01. Максимально допустимый
размер частиц в пневматической системе
составляет 40 мкм. Рекомендуется дополнительная
фильтрация до размера частиц 5 мкм. Содержание
смазки не должно превышать 1 промилле по весу
(вес/вес) или по объему (объем/объем).
Необходимо снизить до минимума содержание
конденсата в системе подачи воздуха.
Природный газ: Природный газ должен быть
чистым, сухим, не содержать масла и не вызывать
коррозию. Содержание H2S не должно превышать
20 промилле.

Стационарное потребление воздуха(3)(4)
Нижнее реле выпуска воздуха
при давлении питания 1,4 бар (20 фунт/кв.дюйм ):
Менее 0,38 норм. м3/ч (14 ст. куб. футов/ч)
При давлении в системе подачи 5,5 бар
(80 фунт/кв. дюйм): Менее чем 1,3 норм. м3/ч
(49 ст. куб. футов/ч).
Реле с ограниченным расходом(5): При давлении
подачи 1,4 бар (20 фунтов/кв.дюйм изб.): Среднее
значение 0,056 норм. м3/час (2,1 ст. куб. футов/ч)
При давлении питания 5,5 бара (80 фунт/кв. дюйм):
Среднее значение 0,184 норм. м3/ч
(6,9 ст. куб. футов/ч).
Максимальна

производительность(3)(4)

При давлении подачи 1,4 бара (20 фунтов/кв.
дюйм изб.): 10,0 норм. м3/ч (375 ст. куб. футов/ч)
при давлении питания
5,5 бара (80 фунт/кв. дюйм): 29,5 норм. м3/ч
(1100 ст. куб. футов/ч).
Независима

линейность(6)

±0,50 % диапазона выходного сигнала

- продолжение на следующей странице -

2

(2)

Бюллетень продукции
62.1:DVC6000
Декабрь 2010 г.
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Технические характеристики (продолжение)
Электромагнитна

совместимость

Соответствует стандарту EN 61326-1 (первое
издание)
Помехоустойчивость - промышленные зоны
согласно таблице 2 стандарта EN 61326-1.
Характеристики приведены ниже в таблице 2.
Излучение - класс А
Классификация оборудования по стандарту
ISM: Группа 1, класс А
Молниезащита и защита от перенапряжения уровень защищенности предусмотрен в таблице 2
как защищенность от скачков напряжения. Для
дополнительной защиты от перенапряжения можно
использовать имеющиеся в продаже устройства
защиты от переходных режимов.
Требовани дл обеспечени соответстви IEC 61010
(только контроллеры, монтируемые на клапане)
Источник питани : Ток контура должен подаваться
от отдельного источника питания сверхнизкого
напряжения (SELV).
Услови эксплуатации: Категория установки I
Электрическа классификаци
Опасна зона:
CSA - искробезопасность, взрывозащита,
категория 2, пылевзрывозащита
FM - искробезопасность, взрывобезопасность,
невоспламенимость, взрывопылебезопасность
ATEX - искробезопасность, пожаробезопасность,
тип n
IECEx - искробезопасность, пожаробезопасность,
тип n
NEPSI - искробезопасность, пожаробезопасность
INMETRO - искробезопасность,
пожаробезопасность, тип n
См. таблицы 3, 4, 5, 6, 7и 8.
Корпус электрообороудовани :
CSA - тип 4X, IP66
FM - NEMA 4X
ATEX - IP66
IECEx - IP66
NEPSI - IP66
INMETRO - IP66

Другие классификации и сертификации
TIIS - Япония
KISCO - Корейская корпорация по промышленной
безопасности
GOST-R - Российский ГОСТ-Р
FSETAN - Российская Федеральная служба по
технологическому, экологическому и ядерному
контролю
Для получения специальной информации по
классификации и сертификации обратитесь в
торговое представительство компании Emerson
Process Management.
Соединени
Давление подачи: внутренняя и внешняя опора с
нормальной трубной резьбой 1/4 для установки
регулятора 67CFR
Давление на выходе: внутренняя нормальная
трубная резьба 1/4
Трубопровод: рекомендуется диам. 3/8 дюйма
лини (внешн ): внутренняя
Вентил ционна
нормальная трубная резьба 3/8
Электрические: Кабельный ввод с нормальной
трубной резьбой NPT 1/2
Метод вибрационных испытаний
Испытан соответствии с требованиями
ANSI/ISA-S75.13.01, раздел 5.3.5. Поиск
резонансной частоты осуществляется по всем трем
осям. Прибор подлежит получасовому испытанию
на прочность, предусмотренному стандартом ISA
(Международная ассоциация по стандартизации)
при резонансе на каждой основной частоте, плюс
дополнительно два миллиона циклов.
Допустимые пределы влажности
Относительная влажность 0 до 100% с
образованием конденсата, с минимальным
сдвигом нуля или диапазона
Входной импеданс
Входной импеданс активной электронной схемы
устройства DVC6000 не чисто активный. Для
сравнения с техническими характеристиками
резистивной нагрузки можно использовать
эквивалентный импеданс 550 Ом. Данное значение
соответствует напряжению 11 В при токе 20 мА.
Эксплуатационный температурный диапазон
окружающей среды(2)(8)
От -40 до 85_C (от -40 до 185_F) для большинства
утвержденных устройств, монтируемых на клапанах
От -60 до 125_C (от -76 до 257_F) для блоков
обратной связи с дистанционной установкой.
От -52 до 85_C (от -62 до 185_F) для устройств,
монтируемых на клапанах, использующих опцию
экстремальной температуры
(фторкремнийорганические эластомеры)

- продолжение на следующей странице -
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Технические характеристики (продолжение)
Конструкционные материалы
Корпус, основание модул и клеммный блок:
Алюминиевый сплав с низким содержанием меди
ASTM B85 A03600 (стандартный материал) CF8M
(нержавеющая сталь 316) (опция, только для
устройств, монтируемых на клапане)
Крышка: Термопластичный полифир
Эластомеры:
Стандарт: Нитрил
По заказу: Фторсиликон
Ход штока/вала
Линейные приводы с номинальным ходом от
6,35 мм (0,25 дюйма) до 606 мм (23,375 дюйма)
Вращательные приводы с номинальным ходом от
50 до 180 градусов.
Установка
Предназначен для непосредственной установки
привода, дистанционной установки на консоли или
настенной установки. Рекомендуется вертикальная
установка прибора с вентиляционным отверстием в
нижней части устройства или горизонтальная
установка с вентиляционным отверстием,
обращенным вниз для слива влаги, которая может
проникнуть через систему подачи воздуха.

Вес
Устройства, монтируемые на клапанах
Алюминий: 3,5 кг (7,7 фунтов)
Нержавеющая сталь: 7,7 кг (17 фунтов)
Дистанционно устанавливаемый прибор.
DVC6005: 4,1 кг (9 фунтов):
Блок обратной связи DVC6015: 1,3 кг (2,9 фунта)
Блок обратной связи DVC6025: 1,4 кг
(3,1 фунта)
Блок обратной связи DVC6035: 0,9 кг (2,0 фунта)
Опции
J Манометры для измерения давления подачи и
давления на выходе J Шинные вентили J
Комбинированный фильтр-регулятор давления
J Корпус, основание модуля и клеммный блок из
нержавеющей стали (только для устройств,
монтируемых на клапане)
J Реле с ограниченным расходом, J Исполнение
для экстремальных температур
J Дистанционная установка J Встроенный
воздушный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм
J Противоаварийная защита (SIS)
J Вариант с повышенным уровнем безопасности
для использования на ядерных реакторах J
Сертификация для работы в системах природного
газа J Блок обратной связи с защитной гильзой из
фторопласта для блоков с алюминиевым корпусом,
предназначенных для работы в морской воде или в
средах с высоким содержанием твердых частиц

ПРИМЕЧАНИЕ: Определения специальных терминов приведены в стандарте ANSI/ISA 51.1 - Терминология по контрольно-измерительной аппаратуре.
1. Для соединения базового блока и блока обратной связи требуется 3-жильный экранированный кабель с минимальным сечением жил 22 AWG. Длина пневматического
трубопровода, соединяющего базовый блок с приводом до 15 м (50 футов) без ухудшения рабочих характеристик.
2. Превышения предельных значений давления/температуры, указанных в настоящем документе, не допускается.
3. Норм. м3/час - Нормальные кубические метры в час при 0_C и давлении 1,01325 бар, абс. Ст. куб. футов/ч - Стандартные кубические футы в час при 60_F и давлении
14,7 фунтов/кв. дюйм абс.
4. Значения при давлении 1,4 бар (20 фунтов/кв. дюйм изб.) указаны для приводов прямого одинарного действия; Значения при давлении 5,5 бар (80 фунтов/кв. дюйм изб.)
указаны для приводов двойного действия; .
5. Реле с ограниченным расходом предлагается в качестве стандартной принадлежности для устройств DVC6000 SIS, используемых в двухпозиционном режиме.
6. Типичное значение. Неприменимо к цифровым контроллерам клапанов DVC6020 с увеличенным ходом штока или дистанционно установленным контроллерам DVC6005
при большой длине пневматического трубопровода.
7. Сертификация цифровых контроллеров клапана DVC6000 для работы с газом - FM, ATEX, IECEx, INMETRO и CSA. Одобрены для использования с природным газом в
качестве рабочей среды.
8. Температурные пределы варьируются в зависимости от класса опасной зоны.

Особенности
D Усовершенствованное управление:
Двунаправленная цифровая связь позволяет получать
информацию о текущем состоянии клапана. На основе
этой информации, поступающей в режиме реального
времени, вы можете принимать правильное решения,
касающиеся управления технологическим процессом.
Анализируя динамику клапана с использованием
программного обеспечения ValveLinkt, вы можете
идентифицировать области системы управления,
требующие улучшения, и поддерживать высокий
уровень рабочих характеристик системы.
D Защита окружающей среды: Вы можете избежать
дополнительного внешнего электромонтажа,
подключив к дополнительным выводам цифрового
контроллера DVC6000 датчик утечек или конечный
выключатель. Это позволит контроллеру выдавать
аварийный сигнал в случае превышения допустимого
значения того или иного параметра.
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D Повышенный уровень безопасности: Вы можете
дистанционно проверять работу контроллера и
клапана, обеспечивая стабильность технологического
процесса. Доступ возможен с периферийной
распределительной коробки, распределительного
шкафа или из диспетчерского помещения с
использованием ПК или рабочей станции системы.
Ваше нахождение в опасных условиях будет сведено к
минимуму, и вы сможете избежать необходимости в
доступе к клапанам, расположенным в
труднодоступных местах.
D Экономи затрат на оборудование: Цифровые
контроллеры клапана DVC6000, при использовании их
в комплексных системах позволяют получить
значительное снижение затрат на оборудование и
монтаж посредством замены других устройств в
составе технологического контура, таких как
позиционирующие устройства и конечные
выключатели, на цифровой контроллер клапана
FIELDVUE.
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Таблица 1. Диагностические уровни контроллеров FIELDVUE DVC6000
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
ФУНКЦИЯ

AC

HC

AD

PD

SIS(1)

ODV

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Режим пакетной передачи данных

n

n

n

n

n

Предупреждающие сигналы

n

n

n

n

n

Переходна характеристика, проверка управл ющего
сигнала, интервал динамических ошибок,
характеристики клапана

n

n

n

n

Performance Tuner
(Настройка производительности)

n

n

n

n

Управление перемещением - переход на аварийный
режим обратной св зи по давлению

n

n

Автоматическа

калибровка

Пользовательские характеристики

Эксплуатационна

n

n

диагностика

n
n

Испытание клапана при неполном ходе
Входной фильтр опережени /задержки (2)

n
n

1. См. бюллетень 62.1: Цифровые контроллеры клапана DVC6000 для систем противоаварийной защиты (SIS).
2. Информацию об оптимизированных клапанах Fisher для противопомпажных систем компрессоров см. в брошюре № D351146X012 / D351146X412.

D Высока стойкость к внешним воздействи м :
Цифровые контроллеры клапана DVC6000 содержат
полностью герметизированные печатные платы,
стойкие к воздействию вибрации, высоких температур
и агрессивных атмосфер. Отдельный герметичный
корпус клеммного блока обеспечивает изоляцию
подключенной проводки от других областей
устройства.
D Увеличенное врем наработки на отказ:
Используя функцию самодиагностики контроллера
DVC6000, вы можете определять состояние клапана,
не снимая его с линии. Вы можете производить
диагностику (целостности электропневматического
преобразователя (I/P) и пневматического реле,
отклонения рабочего хода и трения, анализ зоны
нечувствительности и анализ тенденций), не выводя
клапан из эксплуатации. Вы можете сравнивать
текущие значения (контрольная установка, нагрузка на
седло клапана, трение и т.д.) с ранее сохраненными
значениями, что поможет определить изменения
эксплуатационных параметров до того, как они
повлияют на работу.
D Ускорение пусконаладочных работ: Функция
двунаправленной связи позволяет ускорить
пусконаладочные работы, благодаря возможностям
дистанционной идентификации каждого устройства,
проверки его калибровки, просмотра сохраненных
данных о выполненном ранее техническом
обслуживании и т.д.
D Простое техническое обслуживание: Контроллер
DVC6000 имеет модульную конструкцию. Основание
модуля может быть снято корпуса прибора без
отсоединения внешней проводки, пневматических
соединений, или соединений штока. Этот модуль

содержит ряд критичных субмодулей, поэтому снятие
компонентов осуществляется быстро и легко.
D Контроль рабочего хода: Переход на аварийный
режим: Обратная связь по положению клапана
является критичной для работы цифрового
контроллера клапана. При отсутствии сигнала
обратной связи система управления традиционно
переводит клапан в безопасное положение. Цифровые
контроллеры клапана DVC6000 могут определять
проблемы с обратной связью по положению,
вызванные выходом из строя датчика перемещения
или дефектами механических соединений, и
продолжат работать в режиме регулирования
давления. При обнаружении проблемы с обратной
связью по положению контроллер автоматически
отключит датчик перемещения, выдаст
предупреждающий сигнал и перейдет в режим
регулирования своего выходного давления подобно
электропневматическому преобразователю . Это
позволяет клапану продолжать работать с меньшей
точностью до тех пор, пока не появится возможность
выполнить необходимый ремонт.

Диагностика
Цифровые контроллеры клапана DVC6000 имеют
конфигурируемую пользователем систему
предупреждающей и аварийной сигнализации. Будучи
интегрированными в систему связи HART, эти флаги
обеспечивают уведомление в режиме реального
времени о текущих и потенциальных проблемах в
работе клапана и контроллера. При помощи
программы ValveLink могут проводиться испытания
для идентификации неполадок во всем управляющем
клапане в сборе. Контроллер обладает
диагностическими возможностями «Эксплуатационной
диагностики» (PD) и «Расширенной диагностики» (AD).
Для получения информации относительно
возможностей каждого диагностического уровня см.
таблицу 1.
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ОШИБКА
(КРАСНЫЙ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(ЖЕЛТЫЙ)
НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ
ОБНАРУЖЕНО (ЗЕЛЕНЫЙ)

Рис. 3. Индикаторы состояния красного / желтого / зеленого цвета, используемые в программе ValveLink

Эксплуатационна

диагностика

Эксплуатационная диагностика позволяет проводить
диагностику в процессе работы клапана.
D Индикатор состояния красного / желтого /
зеленого цвета (см. Рис. 3)
D Диагностика целостности
электропневматического преобразователя (I/P) и
реле
D Диагностика отклонения рабочего хода
D Комплексная диагностика
Комплексная диагностика, (см. Рис. 4), представляет
собой цикл продолжительностью 20 секунд, в ходе
которого выполняется диагностика целостности
преобразователя I/P и реле, настройка реле,
диагностика отклонения рабочего хода, давления
подачи и массового расхода воздуха. По окончании
цикла программа ValveLink отображает ошибки,
возможные причины и рекомендуемые
корректирующие действия.
D Анализ в режиме реального времени рабочего
трения и зоны нечувствительности (см. Рис. 5)
D Определение тенденции трения и зоны
нечувствительности
В то время как вся диагностика может быть выполнена
без снятия клапана, во время работы может быть
выполнена только эксплуатационная диагностика.

6

Расширенна

диагностика

Расширенная диагностика включает следующие
проверки в динамическом режиме:
D Характеристики клапана (см. Рис. 6)
D Динамический интервал ошибок
D Управляющий сигнал контроллера
В ходе этих диагностических операций уставка
позиционирующего устройства изменяется с
контролируемой скоростью, и строится график работы
клапана для определения его динамических
характеристик. Диагностика характеристик клапана
позволяет определить трение в клапане/приводе,
калибровку клапана, жесткость пружины и нагрузку на
седло клапана. Проверка динамического интервала
ошибок представляет собой комбинацию проверок
гистерезиса и зоны нечувствительности, а также угла
поворота. Гистерезис и зона нечувствительности
определяются посредством статических измерений.
Однако, поскольку клапан перемещается, имеет место
динамическая погрешность или погрешность поворота.
Диагностика в динамическом режиме дает лучшее
представление о том, как клапан будет работать в
реальных условиях технологического процесса,
которые являются динамическими, а не статическими.
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ТИП ОШИБКИ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
ДЕЙСТВИЕ

E1035

ОБНАРУЖЕННАЯ
ОШИБКА (КРАСНЫЙ)

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА
E1036

Рис. 4. Комплексная диагностика - Диагностика массового расхода воздуха

W7468/IL

Рис. 5. Анализ трения в клапане и зоны
нечувствительности

В процессе проверки переходной характеристики
определяется реакция клапана на изменение входного
сигнала и строится график зависимости величины
рабочего хода от времени. Конечные результаты этой
проверки позволяют оценить динамические
характеристики клапана Проверка переходной
характеристики (по 25 предварительно
сконфигурированным точкам) представляет собой

Рис. 6. Дисплей характеристики клапана

стандартизованное испытание, позволяющее
определить рабочие характеристики клапана.
Используются малые, средние и большие изменения
входного сигнала.
Расширенная диагностика выполняется с
использованием программы ValveLink. Для
выполнения расширенной диагностики клапан должен
быть выведен из эксплуатации.
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (РСУ)

ПРОГРАММНОЕ

ШИНА MODBUS

ОБЕСПЕЧЕНИЕ VALVELINK

БЛОК ОКОНЕЧНЫХ
УСТРОЙСТВ (БОУ)
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
RS232 - RS485
4 - 20 мА
HART

МУЛЬТИПЛЕКСОР HART

МОДУЛИ ВВОДА/
ВЫВОДА СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ

4 - 20 мА
+
HART

W8082 -1 / IL

Рис. 7. Передача данных с цифрового контроллера клапана в совместимую систему управления, не использующую протокол
HART, с программным обеспечением ValveLink и интерфейсом Modbus

D Системы, не использующие протокол HART Поскольку цифровые контроллеры клапана DVC6000
работают с традиционным токовым сигналом 4-20 мА,
они могут прямо заменять более старые аналоговые
приборы. Электронные устройства на основе
микропроцессора обеспечивают улучшенные рабочие
характеристики, а также повторяемую и надежную
конфигурацию и калибровку.

позволяют получать информацию о клапане и
контроллере в режиме реального времени.
Мониторинг большого количества устройств на
предмет предупреждающих и аварийных сигналов
возможен из диспетчерского помещения. Кроме того,
выполнение таких задач, как конфигурация,
калибровка и диагностика не требует каких-либо
специальных отключений периферийных устройств.
Программное обеспечение ValveLink позволяет
осуществлять связь с распределенной системой
управления по шине Modbus для передачи в систему
критичной информации, такой как предупреждающие и
аварийные сигналы (см. Рис 7).

D Интерфейс Modbus с программным
обеспечением ValveLink и мультиплексоры HART Использование проткола связи HART позволяет
извлекать из контроллера DVC6000 больший объем
информации. Интеграция устройства в
мультиплексорную сеть и использование
программного обеспечения ValveLink

D Интегрированна система управлени - Система
управления, использующая протокол HART позволяет
собирать данные непосредственно с цифровых
контроллеров клапана DVC6000. Из диспетчерского
помещения возможен прямой доступ к таким данным,
как предупреждающие и аварийные сигналы и
положение (перемещение) клапана.

Интеграци
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+0,5 B

0
АНАЛОГОВЫЙ
СИГНАЛ
-0,5 B
1200Гц
«1»

2200Гц
«0»

СРЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТОКА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ = 0
A6174/IL

Рис. 8. Техника частотной манипуляции в соответствии с
протоколом HART

Св зь
Обзор протокола HART
Протокол HART (Адресуемый по каналу информации
дистанционный датчик) дает возможность
периферийным устройствам передавать данные,
относящиеся, как к самому устройству, так и к
технологическому процессу, в цифровой форме. Эта
передача данных в цифровой форме осуществляется
по тому же двухпроводному контуру, по которому
передается управляющий сигнал 4-20 мА (см. Рис. 8).
Таким образом, для управления может использоваться
аналоговый сигнал с его более быстрым откликом В то
же время цифровая связь с использованием протокола
HART дает доступ к данным калибровки,
конфигурации, диагностики и дополнительным
технологическим данным. Протокол обеспечивает
полную интеграцию системы через хост-устройство.
Протокол HART дает возможность многоканального
подключения, когда несколько устройств могут быть
объединены в сеть и подключены к одной линии связи
Этот процесс хорошо подходит для управления
удаленными сооружениями, такими как трубопроводы,
станции хранения и перекачки нефти и резервуарные
станции.

Полевой коммуникатор
При помощи полевого коммуникатора вы можете
выполнить конфигурацию и калибровку на клапане или
в любой точке двухпроводного контура. (см. Рис. 9).
Мощные программные средства, такие как Setup
Wizard и Auto Travel Calibration, позволяют
автоматизировать задачи ввода в эксплуатацию
цифровых контроллеров клапана DVC6000. Эти
средства автоматизации не только экономят время, но
также позволяют получить точные и повторяемые
результаты.

Программное обеспечение ValveLink
Программное обеспечение ValveLink представляет
собой программный пакет на базе операционной
системы WindowsR, позволяющий легко получать
доступ к данным, которые можно получить с цифровых
контроллеров клапана DVC6000.

Рис. 9. Выполните конфигурацию и калибровку на клапане
или в любой точке двухпроводного контура 4-20 мА при
помощи полевого коммуникатора 475 Field Communicator

При помощи программы ValveLink вы можете
контролировать рабочие характеристики клапана и
получать важную информацию без вывода клапана из
эксплуатации. Вы можете производить диагностику
электропневматического преобразователя и пневматического реле,
отклонения рабочего хода и трения, анализ зоны
нечувствительности и анализ тенденций, не выводя
клапан из эксплуатации. Характеристики клапана,
диапазон динамической ошибки и переходную
характеристику можно отобразить в наглядной,
удобной для пользователя среде, что позволяет легко
интерпретировать полученные данные.
Для определения неблагоприятных изменений в
состоянии клапана диагностические графики могут
быть наложены на ранее сохраненные графики. Это
позволяет персоналу установки сосредоточить усилия
на оборудовании, действительно нуждающемся в
ремонте, избегая избыточного технического
обслуживания. Диагностические возможности всегда
доступны для вас, причем диагностику можно
выполнить как из диспетчерского помещения, так и на
рабочей площадке. В дополнение к диагностическим
возможностям программное обеспечение ValveLink
содержит программные инструменты Audit Trail и Batch
Runner, предназначенные для автоматического
выполнения повторяющихся задач и анализа
тенденций в работе клапана.
Программа ValveLink дает возможность интеграции в
системы AMS и DeltaVt использующих протокол
связи HART и передачу данных по шине fieldbus.
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КЛЕММНАЯ КОРОБКА
КРЫШКА КЛЕММНОЙ
КОРОБКИ

КОРПУС

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ
МАНОМЕТРЫ

КРЫШКА

ДАТЧИК
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА В СБОРЕ

ОСНОВАНИЕ МОДУЛЯ

W9329

ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (I/P)
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Рис. 10. Цифровой контроллер клапана FIELDVUE DVC6000 (Прибор, монтируемый на клапане)

Принцип действи
На вход контроллера DVC6000 (см. Рис. 10 и 11)
поступает входной сигнал задания.
D Питание контроллера и входной сигнал задания
подаются одновременно по одной линии. Эта линия
(витая пара проводов) подключена к клеммной коробке
контроллера.
D Далее входной сигнал подается на печатную
плату с микропроцессором, который выполняет
алгоритм цифрового управления и выдает
управляющий сигнал, поступающий на
электропневматический преобразователь (I/P).
D Электропневматический преобразователь, к
которому подключена линия подачи давления,
преобразует управляющий сигнал в выходной сигнал
давления.
D Выходной сигнал электропневматического
преобразователя поступает на пневматическое реле.
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Пневматическое реле, также подключенное к линии
подачи давления, усиливает пневматический сигнал
I/P преобразователя, и усиленный пневматический
сигнал используется приводом клапана одинарного
действия. Для приводов двойного действия реле
преобразует пневматический сигнал I/P
преобразователя в два выходных пневматических
сигнала.
D Изменение давления на выходе реле вызывает
перемещение клапана.
D Положение клапана определяется датчиком
рабочего хода клапана, вырабатывающим сигнал
обратной связи по положению. Датчик рабочего хода,
электрически подключенный к печатной плате, подает
на плату сигнал обратной связи, используемый в
алгоритме управления.
Клапан перемещается до тех пор, пока не будет
достигнуто требуемое положение.

Бюллетень продукции
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4-20 мА
ВХОДНОЙ СИГНАЛ
+
HART

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КЛЕММЫ
КЛЕММНАЯ КОРОБКА

СИГНАЛ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
УПРАВЛЯЮЩИЙ
СИГНАЛ

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ A
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (I/P)
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ
РЕЛЕ

ДАВЛЕНИЕ
ПИТАНИЯ

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ B

КЛАПАН И ПРИВОД КЛАПАНА
E0408 / IL

Рис. 11. Блок-схема цифрового контроллера клапана FIELDVUE DVC6000

Установка
Цифровой контроллер модели DVC6010 предназначен
для установки на бугеле приводов с поступательным
движением штока. Цифровые контроллеры клапана
модели DVC6020 предназначены для монтажа на
приводах поворотного типа или приводах с
поступательным движением штока с увеличенным
ходом (более 4 дюймов). Цифровые контроллеры типа
DVC6030 предназначены для монтажа практически на
любых четверть-поворотных приводах.
Базовый блок цифрового контроллера DVC6005 может
монтироваться дистанционно на опоре трубопровода
размером 2 дюйма или стене. Дистанционно
установленный базовый блок контроллера DVC6005
подключается к устройству обратной связи типа
DVC6015, DVC6025 или DVC6035, смонтированному
на приводе. Проводка обратной связи и
пневматический трубопровод к регулирующему
клапану в сборе, должны подключаться
непосредственно на объекте.
Информацию о размерах цифровых контроллеров
клапана DVC6000 см. в бюллетене Fisher № 62.1:
DVC6000(S1) (D103308X012).
Цифровые контроллеры запитываются по токовому
контуру 4-20 мА и не требуют использования
дополнительного источника питания. Электрические
соединения выполнены в клеммной коробке.

Все соединения с пневматическими линиями на
цифровом контроллере клапана имеют внутреннюю
нормальную трубную резьбу NPT 1/4. Обычно выходы
контроллера соединяются с приводом трубками
диаметром 3/8 дюйма. Имеется возможность
дистанционной вентиляции.

Информаци

по заказу

При оформлении заказа укажите следующее:
1. Тип и размер привода
2. Максимальный рабочий ход или угол поворота
привода
3. Опции
а. Регулятор давления подачи
б. Манометры давления подачи и выходного
давления
в. HART-фильтр
г. Корпус из нержавеющей стали (только для
устройств, монтируемых на клапане)
д. Дистанционная установка
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Цифровые контроллеры клапанов DVC6000
Таблица 2. Сводные характеристики электромагнитной совместимости - помехоустойчивость

Рабочие характеристики(1)
Порт

Явление
Электростатический
разряд (ЭСР)

Корпус

Базовый стандарт

Уровень испытаний

Двухточечный
режим

Многоканальный
режим

A(2)

A

A

A

IEC 61000-4-2

4 кВ - контакт
8 кВ - воздух

Излучаемое
электромагнитное поле

IEC 61000-4-3

от 80 до 1000 МГц при 10 В/м и АМ с частотой
1 кГц при 80%
от 1400 до 2000 МГц при 3 В/м и АМ с частотой
1 кГц при 80%
от 2000 до 2700 МГц при 1 В/м и АМ с частотой
1 кГц при 80%

Магнитное поле
промышленной частоты

IEC 61000-4-8

60 А/м при частоте 50 Гц

A

A

Всплеск

IEC 61000-4-4

1 кВ

A(2)

A

IEC 61000-4-5

1 кВ (только однофазное КЗ на землю, кажд.)

A(2)

A

IEC 61000-4-6

от 150 кГц до 80 МГц при среднекв. знач. 3 В

A

A

Входной/выходной Бросок напряжения
сигнал/управление
Наведенная радиочастота

1. A = Отсутствие ухудшения рабочих характеристик во время испытаний. B = Временное ухудшение рабочих характеристик во время испытаний, но с возвратом к
исходным значениям.
2. Исключая вспомогательную функцию переключения, которая соответствует критериям эффективности B.

Таблица 3. Классификация опасных зон - CSA (Канада)
Орган
сертификации

Модель

Полученна

сертификаци

Искробезопасность Ex ia
Класс I,II,III Раздел 1 Гр.
A,B,C,D,E, F,G по схеме GE42818
T5
Сертифицировано для
природного газа
DVC60x0
DVC60x0S
(x = 1, 2, 3)

DVC6005

DVC60x5
(x = 1,2,3)
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Vmax = 30 В пост. тока
Imax = 226 мА
Ci = 5 нФ
Li = 0,55 мГн

Код температуры

Класс корпуса

T5(Tокр v 80_C)

Тип 4X, IP66
Устройство с
одинарным
седлом

Взрывозащита
Класс I Раздел 1 Гр. B,C,D T6
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T6(Tокр v 80_C)

Тип 4X, IP66
Устройство с
одинарным
седлом

Класс I, Раздел 2 Гр. A,B,C,D T6
Класс II, Раздел 1 Гр. E,F,G T6
Класс II, Раздел 2 Гр. F,G T6
Класс III
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T6(Tокр v 80_C)

Тип 4X, IP66
Устройство с
одинарным
седлом

T5(Tокр v 80_C)

Тип 4X, IP66
Устройство с
одинарным
седлом

Искробезопасность Ex ia
Класс I,II,III Раздел 1 Гр.
A,B,C,D,E,F,G по чертежу
GE42818 T5
Сертифицировано для работы с
природным газом

CSA

Номинальные характеристики объекта

Vmax = 30 В пост. тока
Imax = 226 мА
Ci = 5 нФ
Li = 0,55 мГн

Vmax = 9,6 В пост. тока
Imax = 3,5 мА
Ci = 3,6 мкФ
Lа = 100 мГн

Взрывозащита
Класс I Раздел 1 Гр. B,C,D T6
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T6(Tокр v 80_C)

Тип 4X, IP66
Устройство с
одинарным
седлом

Класс I Раздел 2 Гр. A,B,C,D T6
Класс II Раздел 1 Гр. E,F,G T6
Класс II Раздел 2 Гр. F,G T6
Класс III
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T6(Tокр v 80_C)

Тип 4X, IP66
Устройство с
одинарным
седлом

Искробезопасность Ex ia
Класс I,II,III Раздел 1 Гр.
A,B,C,D,E,F,G по чертежу
GE42818 Сертифицировано для
работы с природным газом

Vmax = 30 В пост.тока
Imax = 17,5 мА
Ci = 0 мкФ
Li = 0 мГн

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

Тип 4X, IP66

Взрывозащита
Класс I, Раздел 1, Гр. B,C,D T6

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

Тип 4X, IP66

Класс I Раздел 2 Гр. A,B,C,D T6
Класс II, Раздел 1,2 Гр. E,F,G T6
Класс III

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

Тип 4X, IP66
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Таблица 4. Классификация опасных зон - FM (США)
Орган
сертификации

Модель

Полученна

сертификаци

Искробезопасность
Класс I,II,III Раздел 1 Гр. A,B,C,D,E,F,G
по чертежу GE42819 T5
Сертифицировано для работы с
природным газом
DVC60x0
DVC60x0S
(x = 1, 2, 3)

Номинальные характеристики объекта
Vmax = 30 В пост. тока
Imax = 226 мА
Ci = 5 нФ
Li = 0,55 мГ
Pi = 1,4 Вт

Взрывобезопасность
Класс I Раздел 1 Гр. B,C,D T6
Сертифицировано для природного газа
Класс I, Раздел 2 Гр. A,B,C,D T6
Класс II, Раздел 1 Гр. E,F,G T6
Класс II, Раздел 2 Гр. F,G T6
Класс III
Сертифицировано для работы с
природным газом
Искробезопасность
Класс I,II,III Раздел 1 Гр. A,B,C,D,E,F,G
по чертежу GE42819 T5
Сертифицировано для работы с
природным газом

FM
DVC6005

Класс
корпуса

T5(Tокр v 80_C)

NEMA 4X

---

T6(Tокр v 80_C)

NEMA 4X

---

T6(Tокр v 80_C)

NEMA 4X

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

NEMA 4X

Vmax = 9,6 В пост. тока
Isc = 3,5 мА
Cа = 3,6 мкФ
La = 100 мГн
Po = 8,4 мВт

Взрывозащита
Класс I Раздел 1 Гр. B,C,D T6
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T6(Tокр v 60_C)

NEMA 4X

Класс I, Раздел 2 Гр. A,B,C,D T6
Класс II, Раздел 1 Гр. E,F,G T6
Класс II, Раздел 2 Гр. F,G T6
Класс III
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T6(Tокр v 60_C)

NEMA 4X

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

NEMA 4X

Искробезопасность
Класс I,II,III Раздел 1 Гр. A,B,C,D,E,F,G
по чертежу GE42819
DVC60x5
(x = 1,2,3)

Vi = 30 В пост. тока
Ii = 226 мА
Ci = 5 нФ
Li = 0,55 мГн
Pi = 1,4 Вт

Код температуры

Vi = 30 В пост. тока
Ii = 17,5 мА
Ci = 0 нФ
Li = 0 мГн
Pi = 105 мВт

Взрывозащита
Класс I, Раздел 1, Гр. A,B,C,D

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

NEMA 4X

Класс I Раздел 2 Гр. A,B,C,D
Класс II Раздел 1 Гр. E,F,G
Класс II Раздел 2 Гр. F,G

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

NEMA 4X
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Таблица 5. Классификация опасных зон - ATEX
Сертификат

Модель

Полученна

сертификаци

II 1 G и D
Искробезопасность
Газ
Ex ia IIC T5/T6
Пылезащита
Ex iaD 20 T100_C (Tокр. v 80_C)
Ex iaD 20 T85_C (Tокр. v 75_C)
Сертифицировано для работы с
природным газом

DVC60x0
DVC60x0S
(x = 1, 2, 3)

ATEX

Ui = 30 В пост. токаI
Ii = 226 мАC
Ci = 5 нФL
Li = 0,55 мГнP
Pi = 1,4 Вт

Класс
корпуса

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

---

T5(Tокр v 85_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

II 3 G и D
Тип n
Газ
Ex nCnL IIC T5/T6
Пылезащита
Ex tD A22 IP66 T 85_C (Tокр. v 80_C)
Ex tD A22 IP66 T 80_C (Tокр. v 75_C)
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

Ui = 30 В пост. тока
Ii = 226 мА
Ci = 5 нФ
Li = 0,55 мГн
Pi = 1,4 Вт

Uо = 9,6 В пост. тока
Iо = 3,5 мА
Ci = 3,6 мкФ
Lо = 100 мГн
Po = 8,4 мВт

II 2 G и D
Пожаробезопасность
Газ
Ex d IIC T5/T6
Пылезащита
Ex tD A21 IP66 T 90_C (Tокр. v 85_C)
Ex tD A21 IP66 T 80_C (Tокр. v 75_ C)
Сертифицировано для работы с природным
газом

---

T5(Tокр v 85_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

II 3 G и D
Тип n
Газ
Ex nCnL IIC T5/T6
Пылезащита
Ex tD A22 IP66 T 85_C (Tокр. v 80_C)
Ex tD A22 IP66 T 80_C (Tокр. v 75_C)
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

- продолжение на следующей странице -
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Код температуры

II 2 G и D
Пожаробезопасность
Газ
Ex d IIC T5/T6
Пылезащита
Ex tD A21 IP66 T 90_C (Tокр. v 85_C)
Ex tD A21 IP66 T 80_C (Tокр. v 75_C)
Сертифицировано для работы с природным
газом

II 1 G и D
Искробезопасность
Газ
Ex ia IIC T5/T6
Пылезащита
Ex iaD 20 T100_C (Tокр. v 80_C)
Ex iaD 20 T85_C (Tокр. v 75_C)
Сертифицировано для работы с
природным газом

DVC6005

Номинальные характеристики объекта
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Таблица 5. Классификация опасных зон - ATEX (продолжение)
Сертификат

Модель

Полученна

сертификаци

II 1 G и D
Искробезопасность
Газ
Ex ia IIC T4/T5/T6
Пылезащита
Ex iaD 20 T135_C (Tокр v 125_C)
Ex iaD 20 T100_C (Tокр v 95_C)
Ex iaD 20 T85_C (Tокр v 80_C)

ATEX

DVC60x5
(x = 1,2,3)

Номинальные характеристики объекта

Ui = 30 В пост. тока
Ii = 17,5 мА
Ci = 0 мкФ
Li = 0 мГн
Pi = 105 мВт

Код температуры

Класс корпуса

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66

II 2 G и D
Пожаробезопасность
Газ
Ex ia IIC T4/T5/T6
Пылезащита
Ex tD A21 IP66 T130_C (Tокр v 125_C)
Ex tD A21 IP66 T100_C (Tокр v 95_C)
Ex tD A22 IP66 T85_C (Tокр v 80_C)

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66

II 3 G и D
Тип n
Газ
Ex nA IIC T4/T5/T6
Пылезащита
Ex tD A22 IP66 T130_C (Tокр v 125_C)
Ex tD A22 IP66 T100_C (Tокр v 95_C)
Ex tD A22 IP66 T85_C (Tокр v 80_C)

---

T4 (Tокр. v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6 (Tокр v 80_C)

IP66
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Таблица 6. Классификация опасных зон - IECEx
Сертификат

Модель

Полученна

сертификаци

Искробезопасность
Газ
Ex ia IIC T5/T6 по чертежу GE42990
Сертифицировано для работы с
природным газом
DVC60x0
DVC60x0S
(x = 1, 2, 3)

DVC6005
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Класс корпуса

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

Тип n
Газ
Ex nC IIC T5/T6
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

Ui = 30 В пост. токаI
Ii = 226 мАC
Ci = 5 нФL
Li = 0,55 мГнP
Pi = 1,4 Вт

Uо = 9,6 В пост. токаI
Iо = 3,5 мАC
Co = 3,6 мкФL
Lо = 100 мГнP
Pо = 8,4 Вт

Пожаробезопасность
Газ
Ex d IIC T5/T6
Сертифицировано для работы с при
родным газом

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

Тип n
Газ
Ex nC IIC T5/T6
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66

Искробезопасность
Газ
Ex ia IIC T4/T5/T6

DVC60x5
(x = 1,2,3)

Код температуры

Пожаробезопасность
Газ
Ex d IIC T5/T6
Сертифицировано для работы с при
родным газом

Искробезопасность
Газ
Ex ia IIC T5/T6 по чертежу GE42990
Сертифицировано для работы с
природным газом
IECEx

Номинальные характеристики объекта
Ui = 30 В пост. тока
Ii = 226 мА
Ci = 5 нФ
Li = 0,55 мГн
Pi = 1,4 Вт

Ui = 30 В пост. тока
Ii = 17,5 мА
Ci = 0 мкФ
Li = 0 мГн
Pi = 105 мВт

Пожаробезопасность
Газ
Ex d IIC T4/T5/T6

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66

Тип n
Газ
Ex nA IIC T4/T5/T6

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66
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Таблица 7. Классификация опасных зон - NEPSI
Сертификат

Модель

DVC60x0
DVC60x0S
(x = 1, 2, 3)

NEPSI
DVC6005

DVC60x5
(x = 1,2,3)

Полученна

сертификаци

Искробезопасность
Газ
Ex ia IIC T5/T6
Пылезащита
DIP A21 T5

Номинальные характеристики объекта
Ui = 30 В
Ii = 226 мА
Сi = 5 нФ
Li = 0,55 мГн
Pi = 1,4 Вт

Пожаробезопасность
Газ
Ex d IIC T5/T6
Пылезащита
DIP A21 T5
Искробезопасность
Газ
Ex ia IIC T5/T6
Пылезащита
DIP A21 T5

---

Ui = 30 В пост. тока
Ii = 226 мА
Ci = 5 нФ
Li = 0,55 мГн
Pi = 1,4 Вт

Uо = 9,6 В пост. тока
Iо = 3,5 мА
Co = 3,6 мкФ
Lо = 100 мГн
Po = 8,4 мВт

Код температуры

Класс корпуса

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

Пожаробезопасность
Газ
Ex d IIC T5/T6
Пылезащита
DIP A21 T5

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

Искробезопасность
Газ
Ex ia IIC T4/T5/T6

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66

Пожаробезопасность
Газ
Ex d IIC T4/T5/T6

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66
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Таблица 8. Классификация опасных зон - INMETRO
Сертификат

Модель

Полученна

сертификаци

Искробезопасность
Газ
BR-Ex ia IIC T5/T6 по чертежу GE42990
Сертифицировано для работы с
природным газом
DVC60x0
DVC60x0S
(x = 1, 2, 3)

DVC6005

18

Класс корпуса

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

Тип n
Газ
BR-Ex nC IIC T5/T6
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

Ui = 30 В пост. токаI
Ii = 226 мАC
Ci = 5 нФL
Li = 0,55 мГнP
Pi = 1,4 Вт

Uо = 9,6 В пост. токаI
Iо = 3,5 мАC
Co = 3,6 мкФL
Lо = 100 мГнP
Pо = 8,4 Вт

Пожаробезопасность
Газ
BR-Ex d IIC T5/T6
Сертифицировано для работы с при
родным газом

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

Тип n
Газ
BR-Ex nC IIC T5/T6
Сертифицировано для работы с
природным газом

---

T5(Tокр v 80_C)
T6(Tокр v 75_C)

IP66

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66

Искробезопасность
Газ
BR-Ex ia IIC T4/T5/T6

DVC60x5
(x = 1,2,3)

Код температуры

Пожаробезопасность
Газ
BR-Ex d IIC T5/T6
Сертифицировано для работы с при
родным газом

Искробезопасность
Газ
BR-Ex ia IIC T5/T6 по чертежу GE42990
Сертифицировано для работы с
природным газом
INMETRO

Номинальные характеристики объекта
Ui = 30 В пост. тока
Ii = 226 мА
Ci = 5 нФ
Li = 0,55 мГн
Pi = 1,4 Вт

Ui = 30 В пост. тока
Ii = 17,5 мА
Ci = 0 мкФ
Li = 0 мГн
Pi = 105 мВт

Пожаробезопасность
Газ
BR-Ex d IIC T4/T5/T6

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66

Тип n
Газ
BR-Ex nA IIC T4/T5/T6

---

T4(Tокр v 125_C)
T5(Tокр v 95_C)
T6(Tокр v 80_C)

IP66
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Примечание

Ни Emerson, ни Emerson Process
Management, а также ни одна из их
дочерних компаний не несут
ответственности за правильность выбора,
использовани и технического
обслуживани любого издели .
Ответственность за выбор, использование
и техническое обслуживание любой
продукции возлагаетс на покупател и
конечного пользовател .
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