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ПРИМЕЧАНИЕ
В данном руководстве представлены общие указания по линейке изделий SmartPower. В нем не дается
инструкций по детальной конфигурации, диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, устранению
неполадок и установке беспроводных устройств. См. более подробную информацию в руководствах
на беспроводные устройства и в кратких справочных руководствах (QSG). Данное руководство также
доступно в электронном виде на веб-сайте www.rosemount.ru.

Взрывы могут привести к серьезным травмам или смертельному исходу.
Установка данного модуля питания во взрывоопасной среде должна осуществляться в соответствии
с местными, национальными и международными стандартами, правилами и нормативами. Обратитесь
к разделу, посвященному сертификации продукции, в котором рассматриваются ограничения, связанные
с безопасностью монтажа.
 Перед подключением полевого коммуникатора во взрывоопасной атмосфере убедитесь в том, что все
устройства установлены в соответствии с практикой искро- и взрывобезопасного электромонтажа полевых
устройств.
Поражение электрическим током может привести к гибели или тяжелой травме.
Не прикасайтесь к выводам и клеммам. Высокое напряжение на выводах может стать причиной поражения
электрическим током. Допускается замена модуля питания в опасной зоне. Модуль питания имеет
поверхностное сопротивление, превышающее один 1 ГОм, и должен быть надлежащим образом установлен
в герметичном корпусе беспроводного устройства. При транспортировке к месту монтажа и от него должны
приниматься меры по предотвращению накопления электростатического заряда.



Каждый «черный» модуль питания содержит две первичные литиевые аккумуляторные батареи размера «C».
Каждый «зеленый» модуль питания содержит одну первичную литиевую аккумуляторную батарею размера «D».
Порядок транспортировки первичных литиевых аккумуляторных батарей определяется Министерством
транспорта США, а также регламентируется документами IATA (Международная ассоциация воздушного
транспорта), ICAO (Международная организация гражданской авиации) и ARD (Европейские наземные
перевозки опасных грузов). На перевозчика возлагается ответственность за соблюдение данных или любых
других местных требований. Перед перевозкой необходимо проконсультироваться по поводу действующих
нормативов и требований.

Содержание
Предупреждение на табличках изделий . . . . . . 3 Утилизация и повторная переработка
Механический монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 разряженных модулей питания . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Проверка функционирования . . . . . . . . . . . . . . . 5 Сертификация продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2

Краткое руководство по установке

Март 2015

Предупреждение на табличках изделий
На каждом модуле питания Rosemount 701P имеется напечатанное предупреждение.
Предупреждение одинаково для всех моделей. На следующем рисунке показана табличка
с предупреждением.
Текст предупреждения: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность электростатического заряда,
соблюдать осторожность при обращении. Опасность пожара, взрыва или тяжелых ожогов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ перезаряжать, разбирать, нагревать выше 100 °C, сжигать устройство или
подвергать его компоненты воздействию воды. Содержание лития — примерно 5 г».
Рисунок 1. Таблица с предупреждением на модели 701PBK

Рисунок 2. Таблица с предупреждением на модели 701PGN
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Шаг 1. Механический монтаж
В данном документе рассматриваются два типа модулей питания: «черный» модуль питания
(701PBK) и «зеленый» модуль питания (701PGN).
Рисунок 3. Установка «черного» модуля питания

«Черный» модуль питания (701PBK)
1.

Установите устройство HART® с применением стандартной методики монтажа
и инструкций изготовителя; обязательно используйте рекомендованный герметик для
всех резьбовых соединений.

2.
3.

Открутите крышку модуля питания на беспроводном устройстве.
Подсоедините модуль питания к беспроводному устройству. В модуле питания имеется
шпоночное соединение для гарантии правильного подсоединения.

Примечание
Питание беспроводных устройств должно включаться в порядке близости к интеллектуальному
беспроводному шлюзу, начиная с самого близкого к шлюзу устройства. Это упростит и ускорит
процесс установки сети.
4.

4

Закройте крышку корпуса и затяните ее. Обязательно обеспечьте надлежащую
герметичность, установив крышку блока электроники таким образом, чтобы имел место
контакт между металлическими поверхностями, однако не допускайте чрезмерной
затяжки.

Краткое руководство по установке

Март 2015

Рисунок 4. Установка «зеленого» модуля питания

«Зеленый» модуль питания (701PGN)
1.

Установите устройство HART с применением стандартной методики монтажа
и инструкций изготовителя; обязательно используйте рекомендованный герметик
для всех резьбовых соединений.

2.
3.

Открутите крышку модуля питания на беспроводном устройстве.
Подсоедините «зеленый» модуль питания к беспроводному устройству. В «зеленом»
модуле питания имеется шпоночное соединение для гарантии правильного
подсоединения. Если расположить «зеленый» модуль питания в корпусе неправильно,
он не войдет в корпус.

Примечание
Питание беспроводных устройств должно включаться в порядке близости к интеллектуальному
беспроводному шлюзу, начиная с самого близкого к шлюзу устройства. Это упростит и ускорит
процесс установки сети.
4.

Закройте крышку корпуса и затяните ее. Тщательно затяните крышку модуля питания,
чтобы предохранить модуль от попадания влаги. Кромка полимерной крышки модуля
питания должна находиться в контакте с поверхностью полимерного корпуса для
гарантии герметичности. Не допускайте превышения максимальной величины момента
затяжки.

Шаг 2. Проверка функционирования
Работу модулей питания можно проверить четырьмя способами: с помощью полевого
коммуникатора, на шлюзе через интегрированный веб-сервер интеллектуального
беспроводного шлюза, в ПО AMS® Wireless Configurator или на ЖК-дисплее беспроводного
устройства.

Полевой коммуникатор
Если вы установили связь с беспроводным устройством через полевой коммуникатор, это
значит, что модуль питания питает устройство и работает исправно. На рис. 5 показано, как
подключить полевой коммуникатор к беспроводному устройству с «черным» или «зеленым»
модулем питания.
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Рисунок 5. Подключение полевого коммуникатора
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Рисунок 6. Полевой коммуникатор 475

Интеллектуальный беспроводной шлюз
Если для беспроводного устройства были сконфигурированы параметры Network ID
(Идентификатор сети) и Join Key (Ключ присоединения) и прошло достаточно времени
для опроса сетевых устройств, преобразователь должен подключиться к сети. Для проверки
работы и соединения с сетью откройте интегрированный веб-интерфейс интеллектуального
беспроводного шлюза и перейдите на страницу Explorer (Проводник). Если беспроводное
устройство подключилось к сети, значит, модуль питания работает исправно.

Примечание
Процесс соединения устройства с сетью может занять несколько минут.
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ПО AMS Wireless Configurator
После установления соединения устройства с сетью оно отображается в окне AMS Wireless
Configurator, как показано ниже.

Рисунок 7. ПО AMS Wireless Configurator

ЖК-дисплей беспроводного устройства
Если на беспроводном устройстве с подключенным модулем питания имеется ЖК-дисплей,
его можно использовать для проверки функционирования. При первом подключении
модуля питания к беспроводному устройству ЖК-дисплей включится примерно на 40 секунд.
Если ЖК-дисплей включился после установки модуля питания, значит, модуль питания
работает исправно.

Поиск и устранение неисправностей
Если беспроводное устройство не включается после установки модуля питания, возможно,
модуль питания разряжен. Замените модуль питания и проверьте включение устройства.
Если проблема не устранена, см. раздел по поиску и устранению неисправностей
в руководстве на беспроводное устройство.
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Утилизация и повторная переработка
разряженных модулей питания
1.

Разряженные модули питания должны утилизироваться в соответствии с действующими
в стране нормами и требованиями.

2.

Утилизация должна проводиться только авторизованными специалистами
в соответствии с действующими требованиями к транспортировке и утилизации опасных
отходов.
Метод сжигания должен использоваться только обученными специалистами
в авторизованных центрах.

3.

Транспортные нормы
Порядок транспортировки первичных литиевых аккумуляторных батарей определяется
Министерством транспорта США, а также регламентируется документами IATA
(Международная ассоциация воздушного транспорта), ICAO (Международная организация
гражданской авиации) и ARD (Европейские наземные перевозки опасных грузов).
На перевозчика возлагается ответственность за соблюдение данных или любых других
местных требований. Перед перевозкой необходимо проконсультироваться по поводу
действующих нормативов и требований.

Особенности обращения с модулем питания
Каждый «черный» модуль питания содержит две первичные литиевые аккумуляторные
батареи размера «C». Каждый «зеленый» модуль питания содержит одну первичную
литиевую аккумуляторную батарею размера «D».
При нормальных условиях материалы батареи конструктивно изолированы
и не реакционноспособны до тех пор, пока сохраняется целостность блока батарей
и модуля. Необходимо соблюдать предосторожность для предотвращения термического,
электрического или механического повреждения. Контакты следует защитить, чтобы
исключить преждевременный разряд.
Соблюдайте осторожность при переноске модуля питания. При его падении на твердую
поверхность модуль может повредиться. Опасные факторы, связанные с аккумуляторами,
сохраняются и после разряда элементов батареи.

Замечания по факторам окружающей среды
Как и в случае с любыми другими батареями, порядок утилизации израсходованных
элементов необходимо уточнить, обратившись к местным правилам и нормативам по охране
окружающей среды. При отсутствии каких-либо специальных требований целесообразно
поручить утилизацию квалифицированной компании по переработке отходов. Конкретную
информацию по батареям данного типа можно найти в листе данных безопасности
материалов.
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Сертификация продукции
Информация о соответствии европейским директивам
Копия декларации соответствия EC приведена в конце краткого руководства по установке.
Самая свежая редакция декларации соответствия EC находится по интернет-адресу:
www.rosemount.ru.

Сертификаты FM для эксплуатации в обычных зонах
Как правило, преобразователь проходит обязательную стандартную процедуру контроля
и испытаний, в ходе которой определяется, что конструкция преобразователя отвечает
основным требованиям к электрической и механической части и требованиям FM
по пожарной безопасности. Контроль и испытания проводятся Национальной
испытательной лабораторией (NRTL), имеющей аккредитацию Управления США
по охране труда и промышленной гигиене (OSHA).

Установка в Северной Америке
Национальный электротехнический кодекс США (NEC) и электротехнические нормы
и правила Канады (СЕС) позволяют использовать отмеченное в разделе оборудование
в зонах. Отмеченное оборудование должно быть пригодно по классификации помещения,
газу и температурному классу. Данная информация четко прописана в соответствующих
кодексах и нормах.

США
KF Сертификация искробезопасности FM
Сертификат: 3042016
Стандарты:
FM Класс 3600 – 1998, FM Класс 3610 – 2010, FM Класс 3810 – 2005
Маркировка: Искробезопасность: Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C, D; Класс II, Раздел 1,
Группы E, F, G; Класс III; Класс 1,
Зона 0 AEx ia IIC T4; (–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)
(см. параметры в табл. 1 и табл. 2).

Особые условия для безопасной эксплуатации (Х):
Инструкции по замене модуля питания см. в документации по конечному изделию.

Канада
KF Сертификация искробезопасности CSA
Сертификат: 2430393
Стандарты:
CAN/CSA C22.2 № 0-M91, стандарт CSA C22.2 № 157-92
Маркировка: Искробезопасность: Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C и D, T3C|
(Ta ≤ +70 °C) Предупреждение — см. информацию по искробезопасности
в документе QIG 825-0100-4701. Применение
(см. параметры в табл. 1 и табл. 2).

Особые условия для безопасной эксплуатации (Х):
Модули питания сертифицированы как компоненты для использования с искробезопасными
изделиями, при этом пригодность или совместимость для использования в окончательной
сборке подлежат одобрению CSA. Окончательная сборка должна содержать все защитные
элементы, необходимые для аккумуляторных батарей, в соответствии с действующими
стандартами окончательных искробезопасных применений.
9
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Европейская сертификация
KF Сертификация искробезопасности ATEX
Сертификат: Baseefa11ATEX0042X
Стандарты:
EN 60079-0: 2012, EN 60079-11: 2012
Маркировка:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4 (–55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)
II 1 G Ex ia IIC T5 Ga, T5 (–55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C)
(см. параметры в табл. 1 и табл. 2).

Особые условия для безопасной эксплуатации (Х):
1. Для пластиковых корпусов модулей питания SmartPower модели 701Р не исключен риск
потенциального электростатического возгорания. Это следует учитывать при работе
с прибором.

Примечание
Данное условие не применяется в случае установки модуля питания в корпусе беспроводного
преобразователя.

Международная сертификация
KF Сертификация искробезопасности IECEx
Сертификат: IECEx BAS 11.0026X
Стандарты:
IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-11: 2011
Маркировка: Ex ia IIC T4/T5 Ga, T4 (–55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C), T5 (–55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C)

Особые условия для безопасной эксплуатации (Х):
1. Для пластиковых корпусов модулей питания SmartPower модели 701Р не исключен риск
потенциального электростатического возгорания. Это следует учитывать при работе
с прибором.

Примечание
Данное условие не применяется в случае установки модуля питания в корпусе беспроводного
преобразователя.

EAC — Беларусь, Казахстан, Россия
KF Технический регламент Таможенного союза (EAC), искробезопасность
Сертификат: RU C-US.Gb05.B.00281
Маркировка: 0Ex ia IIC T4/T5 Ga X
T4 (–55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)
T5 (–55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C)
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Таблица 1. 701BK
Параметры безопасности
Uo

7,8 В

Io

2,16 А

Po

0,83 Вт

Co

3,0 мкФ

Lo

7,6 мкГн

Таблица 2. 701PGN
Параметры безопасности
Uo

3,9 В

Io

2,78 А

Po

2,71 Вт

Co

100 мкФ

Lo

4,6 мкГн
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Рисунок 8. Декларация соответствия EC изделий модели 701P

EC Declaration of Conformity
No: RMD 1085 Rev. A
We,
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
declare under our sole responsibility that the product,

701P SmartPower Power Module
manufactured by,
Rosemount Inc.
12001 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-3695
USA

and

8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9687
USA

to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European
Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule.
Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when
applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the
attached schedule.

(signature)

Timothy J. Layer
(name)
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Vice President, Global Quality & Customer Care
(function)

29 August, 2011
(date of issue)
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Schedule
EC Declaration of Conformity RMD 1085 Rev. A

EMC Directive (2004/108/EC)
All Models
Harmonized Standards: EN 61326-1:2006

ATEX Directive (94/9/EC)
701P SmartPower Power Module
Baseefa11ATEX0042X - Intrinsic Safety Certificate
Equipment Group II Category 1G
Ex ia T4 Ga -60°C  Ta  +70°C
T5 Ga -60°C  Ta  +40°C
Harmonized Standards Used:
EN60079-0:2009; EN60079-11:2007

ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate
Baseefa. [Notified Body Number: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ United Kingdom

ATEX Notified Body for Quality Assurance
Baseefa. [Notified Body Number: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ United Kingdom
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Россия, 115054, г. Москва,
ул. Дубининская, 53, стр. 5
+7 (495) 995-95-59
+7 (495) 424-88-50
Info.Ru@Emerson.com
www.emersonprocess.ru
Азербайджан, AZ-1025, г. Баку
Проспект Ходжалы, 37
Demirchi Tower
+994 (12) 498-2448
+994 (12) 498-2449
Info.Az@Emerson.com
Казахстан, 050012, г. Алматы
ул. Толе Би, 101, корпус Д, Е, этаж 8
+7 (727) 356-12-00
+7 (727) 356-12-05
Info.Kz@Emerson.com
Украина, 04073, г. Киев
Куреневский переулок, 12,
cтроение А, офис A-302
+38 (044) 4-929-929
+38 (044) 4-929-928
Info.Ua@Emerson.com

Промышленная группа «Метран»
Россия, 454003, г. Челябинск,
Новоградский проспект, 15
+7 (351) 799-51-52
Info.Metran@Emerson.com
www.metran.ru

Технические консультации по выбору
и применению продукции осуществляет
Центр поддержки Заказчиков
+7 (351) 799-51-52
+7 (351) 799-55-88

Стандартные условия и положения продаж приведены по адресу в сети
Интернет www.rosemount.com/terms_of_sale.
AMS и логотип Emerson являются товарными знаками и знаками
обслуживания компании Emerson Electric Co.
HART и WirelessHART являются зарегистрированными товарными знаками
группы FieldComm.
Smart Wireless THUM™ Adapter, Rosemount и логотип Rosemount являются
зарегистрированными товарными знаками компании Rosemount Inc.
Intel является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel
в Соединенных Штатах и других странах.
Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации
Microsoft в Соединенных Штатах и других странах.
Все другие знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
© Rosemount Inc., 2015 г. Все права защищены.

