
Основная инструкция 12.2011 MI EVE0105 E-(en) 

SRD991 Интеллектуальный позиционер  

– Все модели – 

 
Интеллектуальный позиционер SRD991 предназначен для приведения в действие пневматических 
приводов запорного устройства клапанов и управление им осуществляется от систем управления 
(например, систем Foxboro I/A Series), контроллеров или средств конфигурации и управления на базе 
ПК, таких как программное обеспечение FDT/DTM. Позиционер поставляется с различными 
вариантами протоколов связи. Многоязычный полнотекстовый графический ЖК-дисплей в сочетании 
с тремя кнопками обеспечивает удобство и простоту локальной настройки и эксплуатации, а также 
отображение данных по клапану, статусных и диагностических сообщений. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА 

Интеллектуальный 
• Автозапуск с самокалибровкой 
• Самодиагностика, статусные и диагностические 
сообщения 

• Простота эксплуатации с помощью панели из 
трех клавиш 

• Многоязычный полнотекстовый графический ЖК-
дисплей или светодиоды 

• VALcare™ или Valve Monitor DTM 
для диагностики клапанов и профилактического 
техобслуживания 

со средствами связи 
• HART, FOUNDATION Fieldbus H1, 

PROFIBUS-PA, FoxCom 
• Конфигурирование с помощью локальных 
клавиш, портативного терминала (HART), 
ПК или системы I/A Series либо 
с использованием ИК-интерфейса от IRCOM 

без протоколов связи 
• Входной сигнал от 4 до 20 мА 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Ход от 8 до 260 мм (от 0,3 до 10,2 дюйма) со 
стандартным рычагом, больший ход со 
специальным рычагом  

• Угловой диапазон вплоть до 95° (по запросу – 
до 300°) 

• Давление подводимого воздуха – до 6 бар 
(90 фунтов на кв. дюйм (маном.)), с золотниковым 
клапаном – до 7 бар (105 фунтов на кв. дюйм 
(маном.)) 

• Одностороннее или двустороннее действие 
• Установка на линейные приводы в соответствии 
с NAMUR  
– IEC 50534-6-1  – VDI/VDE 3847 

• Установка на поворотные приводы 
в соответствии с VDI/VDE 3845 или IEC60534-6-2 

• Класс защиты IP 66, NEMA 4X 
• Утвержден для применения на уровне полноты 
безопасности (SIL)  

• Взрывозащита: искробезопасность 
в соответствии с ATEX и FM/CSA 

 

Ремонт и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными 
специалистами!  
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МАРКИРОВОЧНЫЕ БИРКИ 

 
A Заводская табличка  
B Заводская табличка  
C Предупреждающие таблички, разводка 

клемм, обозначения клавиш и светодиодов  
D Краткое описание на крышке внутри  

Заводская табличка B (Пример)  
Без взрывозащитного исполнения, с опциями  

 
SRD [технические характеристики устройства, 

код модели] 
SER. No. [серийный номер] 
ECEP [номер специальной технологической 

версии] 

Заводская табличка B (Пример)  
Во взрывозащитном исполнении в соответствии с FM 

 

Бирка с контрольной точкой (Пример)  
Крепится непосредственно к устройству 

 

 

Заводская табличка B (Пример) 
В защитном исполнении в соответствии с ATEX, 
T4/T6, с опциями  

 

Заводская табличка А (Пример)  
в соответствии с FM, с опциями  

 

Дополнительные данные об изделии хранятся 
в ПО и считываются через интерфейс связи. 
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Установка и запуск прибора может выполняться только квалифицированными специалистами, 
которым хорошо знакомы процессы установки и запуска, а также работа прибора! 
Техника безопасности 
Подключаемый прибор содержит механически 
подвижные части, например, рычаг обратной связи, 
которые могут причинить травмы. Операторы должны 
быть соответствующим образом проинструктированы. 
Электробезопасность 
Данный инструмент удовлетворяет требованиям по 
безопасности класса III, категории перенапряжения I, 
в соответствии с EN 61010-1 или IEC1010-1. 
Если прибор находится под напряжением, любая 
работа с электрическими деталями должна 
выполняться квалифицированными специалистами. 
Прибор необходимо использовать в соответствии 
с его назначением и подключать согласно схеме 

подключения (см. стр. 21). 
Необходимо соблюдать местные правила установки 
электрооборудования, например, в Федеративной 
республике Германия должны соблюдаться 
требования DIN VDE 0100 и DIN VDE 0800. Прибор 
должен работать под безопасным сверхнизким 
напряжением SELV или SELV-E. 
Меры предосторожности, принимаемые в отношении 
прибора, могут оказаться неэффективными, если 
прибор не будет эксплуатироваться в соответствии 
с «Основными инструкциями».  
Ограничение потребляемой мощности для защиты от 
пожара должно соблюдаться в соотв. с EN 61010-1, 
приложение F или IEC 1010-1. 
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Обзор – HART и 4–20 мА без 
протоколов связи 
Запуск осуществляется в соответствии со следующими 
шагами: 
Установка на привод (клапан) 
SRD991 можно устанавливать на поступательные 
и поворотные приводы. Подробнее см. стр. 12.  
Подключение и запуск 
При подключении питательного воздуха и источника 
тока, например, 12 мА пост. тока к входным клеммам 
(обратите внимание на полярность, см. стр. 21) 
первоначальный запуск может выполняться без какого-
либо дополнительного оборудования. 
С помощью локальных кнопок можно изменять 
основные параметры, например, тип привода, сторону 
установки, открытие/закрытие клапана при увеличении 
значения уставки, а также характеристическую кривую 
клапана (значения, установленные на заводе: 
поступательный привод, установка слева, клапан 
открывается при увеличении уставки, линейная 
характеристическая кривая).  
После этого может выполняться АВТОЗАПУСК 
(AUTOSTART), в ходе которого SRD991 независимо 
определяет геометрические данные привода 
и параметры управления для обеспечения 
оптимальной работы с присоединенным клапаном. 
Подробнее см. стр. 24.  
Версия HART: 
Управлять работой позиционера можно локально, при 
помощи портативного терминала или ПК (через 
модем). Подробнее см. стр. 53.  

Конфигурация системы 
Модель 4–20 мА без протоколов связи: Соединения – 
стандартные двухточечные в соответствии 
с установленными нормативами для методов 
измерения и управления.  
Версия HART: При использовании «протокола связи» 
(сигнала переменного тока, модулируемого по сигналу 
4–20 мА) необходимо обеспечить, чтобы 
подключенные выводы, буферный усилитель 
и барьеры были совместимы с используемыми 
частотными диапазонами. Помимо нагрузки должны 
выполняться требования к импедансам переменного 
тока. Поэтому рекомендуется использовать только 
указанные усилитель, барьер и устройство 
конфигурирования.  
Подробнее см. стр. 53.  

Чтобы предотвратить взаимные помехи между 
линиями и уменьшить помехи, вызванные 
электромагнитными воздействиями, рекомендуется 
использовать экранированные линии с витой парой 
диаметром AWG 22 – 14 (0,3...2,5 мм2) и максимальной 
емкостью 100 пФ/м. 
Емкость линий и подключенных устройств не должна 
превышать максимальных значений, указанных для 
конкретного протокола HART. 
Все компоненты, подключаемые к устройству 
безопасности (SRD) во взрывоопасной среде, требуют 
подтверждения по взрывобезопасности. Применяемые 
предельные значения не должны превышаться. Эти 
предельные значения также необходимо соблюдать 
при подключении дополнительных емкостей, 
индуктивностей, источников тока и напряжения. 

опасная 
зона опасная 

зона
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Краткие сведения – Сетевая шина 
FOUNDATION Fieldbus 
Запуск осуществляется в соответствии со следующими 
шагами: 

Установка на привод (клапан) 
SRD991 можно устанавливать на поступательные 
и поворотные приводы. Подробнее см. стр. 12.  

Подключение и запуск 
При подключении питательного воздуха и источника 
питания, например, 24 В пост. тока к входным клеммам 
(полярность любая, см. стр. 21) первоначальный запуск 
может выполняться без какого-либо дополнительного 
оборудования. 
С помощью локальных кнопок можно изменять 
основные параметры, например, тип привода, сторону 
установки, открытие/закрытие клапана при увеличении 
значения уставки, а также характеристическую кривую 
клапана (значения, установленные на заводе: 
поступательный привод, сторона установки: слева, 
клапан открывается при увеличении уставки, линейная 
характеристическая кривая).  
После этого может выполняться АВТОЗАПУСК 
(AUTOSTART), в ходе которого SRD991 независимо 
определяет геометрические данные привода 
и параметры управления для обеспечения 
оптимальной работы с присоединенным клапаном. 
Подробнее см. стр. 24.  

Подключение шины 
SRD 991 в версии FOUNDATION Fieldbus является 
совместимым по шине устройством. Это означает, что 
приборы должны подключаться параллельно 
к двужильному проводу в соответствии с IEC 1158-2. 
Провод используется как линия передачи напряжения, 
а также для цифровой связи. 
Шина FOUNDATION Fieldbus может состоять из одного 
или нескольких сегментов, длина каждого – до 1900 м. 
Барьер взрывобезопасности должен находится на 
расстоянии не более 100 м от зажима шины. К одному 
сегменту можно подключить до 32 приборов. Можно 
обращаться максимум к 240 приборам (включая 
повторитель – соединитель сегментов). Для 
индивидуальной активации каждого прибора требуется 
вводить индивидуальный адрес. 
Заводской адрес 29h (41) всегда сохраняется в памяти. 
Этот адрес может автоматически изменяться NI-
конфигуратором. 

Интеграция системы  
При помощи NI-конфигуратора можно менять настройки 
конфигурации SRD991. Необходимые файлы (*.FFO, 
*.SYM, *.CFF) можно загрузить из Интернета по адресу  
http://www.foxboro-eckardt.com/products/srd960_en.html. 

Там же можно найти дополнительные документы, 
содержащие подробную информацию о канале связи 
и параметрах. 

Интерфейсная шина 
FOUNDATION

Сегмент 1
Сегмент 2

Более подробная информация по шине FOUNDATION Fieldbus представлена на сайте   www fieldbus org. .

Неопасная зона

Неопасная 
зона 
или EEx d 

Опасная зона 
EEx i

Опасная зона EEx i
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Краткие сведения – PROFIBUS-PA 
Запуск осуществляется в соответствии со следующими 
шагами: 

Установка на привод (клапан) 
SRD991 можно устанавливать на поступательные 
и поворотные приводы. Подробнее см. стр. 12.  

Подключение и запуск 
Подробнее см. стр. 20.  
При подключении питательного воздуха и источника 
питания, например, 24 В пост. тока, к входным 
клеммам (полярность любая, см. стр. 21), 
первоначальный запуск может выполняться без какого-
либо дополнительного оборудования. 
С помощью локальных кнопок можно изменять 
основные параметры, например, тип привода, сторону 
установки, открытие/закрытие клапана при увеличении 
значения уставки, а также характеристическую кривую 
клапана (значения, установленные на заводе: 
поступательный привод, сторона установки: слева, 
клапан открывается при увеличении уставки, линейная 
характеристическая кривая).  
После этого может выполняться АВТОЗАПУСК 
(AUTOSTART), в ходе которого SRD991 независимо 
определяет геометрические данные привода 
и параметры управления для обеспечения 
оптимальной работы с присоединенным клапаном. 
Подробнее см. стр. 24.  

Подключение шины 
SRD 991 в версии PROFIBUS-PA является 
совместимым с шиной. Это означает, что приборы 
должны подключаться параллельно к двужильному 
проводу в соответствии с IEC 1158-2. Провод 
используется как линия передачи напряжения, а также 
для цифровой связи. Для индивидуальной активации 
каждого прибора требуется вводить индивидуальный 
адрес.  
В памяти всегда содержится заводской адрес 1261); но 
поскольку данный адрес не может использоваться 
в процессе эксплуатации, в каждом приборе требуется 
вводить новый адрес. Адрес можно вводить при 
помощи локальных клавиш, ПО FDT/DTM или 
промышленного конфигуратора.  
К сегменту PROFIBUS-PA длиной до 1900 м можно 
подсоединить до 32 приборов. В PROFIBUS можно 
обращаться максимум к 126 приборам. 

Интеграция системы  
Во время работы SRD991 будет связываться 
с классом 1 ведущего устройства PROFIBUS. 
Необходимый GSD-файл («индивидуальные данные по 
прибору») можно загрузить по адресу 
http://www.foxboro-eckardt.com/products/srd960_en.html. 

Там же можно найти дополнительные документы, 
содержащие подробную информацию о канале связи 
и параметрах. 

PROFIBUS-PA

(
)

подчиненное 
устройство

(подчиненное 
устройство)

PROFIBUS-PA

(подчиненное 
устройство)

(
)

подчиненное 
устройство

(
)

подчиненное 
устройство

(
)

подчиненное 
устройство

Более подробная информация по PROFIBUS представлена на сайте www profibus com . .
1) Как для профиля 3.0

Неопасная зона 
или EEx d 

PA

Опасная зона EEx i 

 



MI EVE0105 E-(en) SRD991 7 

 
Краткие сведения – FoxCom 
(цифровой) 
Запуск осуществляется в соответствии со следующими 
шагами: 
Установка на привод (клапан) 
SRD991 можно устанавливать на поступательные 
и поворотные приводы. Подробнее см. стр. 12.  
Подключение и запуск 
Подробнее см. стр. 20.  
При подключении питательного воздуха и источника 
напряжения, например, 24 В пост. тока к входным 
клеммам (обратите внимание на полярность, см. 
стр. 21) первоначальный запуск может выполняться 
без какого-либо дополнительного оборудования. 
С помощью локальных кнопок можно изменять 
основные параметры, например, тип привода, сторону 
установки, открытие/закрытие клапана при увеличении 
значения уставки, а также характеристическую кривую 
клапана (значения, установленные на заводе: 
поступательный привод, сторона установки: слева, 
клапан открывается при увеличении уставки, линейная 
характеристическая кривая).  
После этого может выполняться АВТОЗАПУСК 
(AUTOSTART), в ходе которого SRD991 независимо 
определяет геометрические данные привода и 
параметры управления для обеспечения оптимальной 
работы с присоединенным клапаном. Подробнее 
см. стр. 24.  
Модель с FoxCom: 
Управлять позиционером можно либо локально 
посредством ПК, либо при помощи системы I/A Series 
(FoxCom). Подробнее см. стр. 54.  

Конфигурация системы 
При использовании «протокола связи» (цифрового 
сигнала с постоянной амплитудой) необходимо 
обеспечить, чтобы подключенные выводы, буферный 
усилитель и барьеры были совместимы 
с используемыми частотными диапазонами. Помимо 
нагрузки, должны выполняться требования 
к импедансам переменного тока. Поэтому 
рекомендуется использовать только указанные 
усилитель, барьер и устройство конфигурирования.  
Подробнее см. стр. 54.  
Чтобы предотвратить взаимные помехи между 
линиями и уменьшить помехи, вызванные 
электромагнитными воздействиями, рекомендуется 
использовать экранированные линии с витой парой 
диаметром AWG 22 – 14 (0,3...2,5 мм2) и максимальной 
емкостью 100 пФ/м. 
Емкость линий и подключенных устройств не должна 
превышать максимальных значений, указанных для 
конкретного протокола FoxCom. 
Все компоненты, подключаемые к устройству 
безопасности (SRD) во взрывоопасной среде, требуют 
подтверждения по взрывобезопасности. Применяемые 
предельные значения не должны превышаться. Эти 
предельные значения также необходимо соблюдать 
при подключении дополнительных емкостей, 
индуктивностей, напряжений и токов. 

       EEx d

Опасная 
зона 

Опасная 
зона

EEx i

Неопасная зона
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1 МЕТОД РАБОТЫ 
1.1 Общая информация 
Интеллектуальный позиционер SRD991 1 
и пневматический привод 2 формируют контур 
управления с уставкой w (от ведущего контроллера или 
системы управления), выходным давлением y 
и положением x привода клапана 3. 

x

w y

1 3

Шина

 
Рисунок: Модель с интерфейсной шиной 
Для подвода воздуха мы рекомендуем использовать 
регулятор фильтра FOXBORO ECKARDT FRS923. 

Позиционер можно устанавливать как на линейные, так 
и на поворотные приводы. 
Приводы с усилием пружины управляются 
позиционером одностороннего действия. Приводы без 
усилия пружины управляются позиционером 
двустороннего действия. 

Версия HART или FoxCom:  
Позиционером можно управлять локально при помощи 
локальных клавиш, портативного терминала или 
удаленно при помощи средств настройки конфигурации 
на базе ПК или соответствующих систем управления, 
например, системы I/A Series. 

Модель с шиной PROFIBUS-PA или FOUNDATION 
Fieldbus:  
Позиционером можно управлять локально при помощи 
локальных клавиш, удаленно при помощи 
соответствующей системы управления или с 
использованием средств настройки конфигурации и 
управления на базе ПК, например, ПО FDT/DTM. 

1.2 Блок-схема 
s 

Ввод (w), 
каждый согласно 
модели: 

• Аналоговый 
режим 
работы 
4...20 мА 
(+FSK) 

• Цифровой 
режим 
работы FSK 
13...36 В 
постоянного 
тока 

• Вход шины 

пост.

 

y1 Выходное 
давление 

y2 На привод  

x Положение 
привода 

1.3 Функционирование 
В интеллектуальном позиционере с входным сигналом 
4–20 мА или наложенным сигналом HART питание 
осуществляется через сигнал мощности, 
расположенный рядом с вводом.  
Преобразователь напряжения 7 осуществляет 
преобразование внутреннего питания электроники. 
Значение мощности измеряется, преобразуется 
аналого-цифровым преобразователем 9 и направляется 
на цифровой контроллер 11 через переключатель 10.  
В моделях с интерфейсными шинами PROFIBUS-PA 
и FOUNDATION Fieldbus питание SRD осуществляется 
по кабелю шины. Позиционер приводится в действие 
системой управления посредством передачи уставки 
(заданного значения) на позиционер. Цифровой сигнал 
направляется через интерфейсный компонент 8 на 
цифровой контроллер 11. Внутреннее питание 
электронных компонентов, подаваемое по кабелю 
шины, обеспечивается преобразователем 
напряжения 7.  
В цифровом режиме работы с FoxCom напряжение 
постоянного тока подается на вход w. Сигнал FSK 
модулируется этим напряжением. Модуляция содержит 
информацию (например, значение уставки), 
передаваемую в цифровом виде на устройство 
управления 11 через устройство FSK 8.  

Выход контроллера 11 приводит в движение 
электромеханический преобразователь (IP-модуль) 12, 
который управляет предварительным усилителем 13, 
пневматическим усилителем мощности одностороннего 
или двухстороннего действия 14. Выходной сигнал 
усилителя 14 – это выходное давление y на привод. 
На пневматические усилители подается питательный 
воздух s под давлением от 1,4 до 6 бар (от 20 до 
90 фунтов на кв. дюйм (маном.)). 
Положение x привода передается на контрольное 
устройство 11 с помощью позиционного датчика 
(потенциометр из проводящего пластика) 15. 
Дополнительные манометры 16, датчики давления 19, 
20, входы/выходы 21 (два дискретных выхода; выход 
4–20 мА и оповещение; контрольные входы для 
«Откр/Закр» и «Сохранение последнего значения») 
обеспечивают дополнительную диагностическую 
индикацию и возможности вмешательства. 
Механический концевой выключатель 22 
(дополнительно) активирует независимые сигналы 
тревоги. 
Регулировка и запуск позиционера, а также запросы на 
внутренние данные осуществляются с помощью 
локальных клавиш 17, с индикацией на ЖК-дисплее 18 
или светодиодах.  

Подача воздуха 1,4…6 бар  
(20...90 фунтов на кв. дюйм) (маном.) 
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2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
Работа позиционера подразделяется на отдельные 
«режимы работы». Режим работы может быть изменен 
в зависимости от команд с клавиатуры или внутренних 
расчетов. Ниже приведены краткие описания 
различных режимов работы.  

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ: 
При включении или перезапуске (нажатие трех клавиш 
одновременно) осуществляется несколько проверок 
самодиагностики. Индикация отдельных шагов 
процесса самодиагностики осуществляется с помощью 
ЖК-дисплея или зеленых светодиодов.  

При отсутствии ошибок устройство переходит в режим 
НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (OUT OF SERVICE), если 
устройство все еще находится в состоянии поставки, 
необходимо выполнить АВТОЗАПУСК (AUTOSTART). 
Если АВТОЗАПУСК (AUTOSTART) уже выполнен, 
устройство перейдет в режим РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ 
(IN OPERATION). 

При обнаружении неисправностей код ошибки при 
самодиагностике будет сохранен (см. стр. 48). Если 
ошибка появляется после перезагрузки, устройство, 
вероятно, неисправно и должно быть отправлено 
в ремонт. 

ОТКАЗ УСТРОЙСТВА: 
Если на ЖК-дисплей выводится сообщение (или если 
красный светодиод горит постоянно, а все зеленые 
светодиоды отключены), оно сигнализирует 
о неисправности устройства. Такие отказы выявляются 
во время периодической самодиагностики. 
Устройство не может больше работать. Отказ может 
быть вызван заеданием кнопки меню, дефектом 
программной памяти и т. д. (см. главу «Поиск 
и устранение неисправностей»).  
Если ошибка в работе устройства возникает повторно, 
устройство следует отправить в ремонт. 

РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ: 
После выполнения АВТОЗАПУСКА (AUTOSTART) 
устройство переходит в режим РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ 
(IN OPERATION) и всегда, даже после повторного 
запуска или перезагрузки, будет возвращаться в 
безопасное положение (положение отключенного 
клапана) или в режим БЕЗАВАРИЙНЫЙ (FAILSAFE). 
Если по протоколу связи будут переданы значения 
уставки, SRD перейдет в режим РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN OPERATION). 

БЕЗАВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ: 
(с каналами связи FF H1 и Profibus PA) 
Позиционер выполняет действия, сконфигурированные 
в меню как «обработка отказа». Помимо этого 
выполняется периодическая самодиагностика. 
Если устройство находится в режиме РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN OPERATION), но значения уставок не 
получены по каналу связи, устройство SRD 
переключится в режим БЕЗАВАРИЙНЫЙ (FAILSAFE) 
по истечении заданного периода времени; с:  
– с сохранением последнего значения, или 
– бесконтактным выходом или  
– с заданным положением. 
Как только по каналу связи поступят значения уставки, 
устройство сразу же вернется в режим РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN OPERATION). 

НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ: 
SRD991 в состоянии поставки настроено таким 
образом, чтобы после включения он оставался 
в режиме НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (OUT OF 
SERVICE) до перевода в режим РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN OPERATION) при помощи 
инициируемой вручную функции АВТОЗАПУСК 
(AUTOSTART). 
Когда устройство находится в состоянии НЕРАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (OUT OF SERVICE), режим входа в меню 
остается активным на протяжении всего времени. Если 
устройство уже находится в режиме I РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN OPERATION), но снимается с 
привода и устанавливается на другой, перед 
отсоединением устройства от первого привода 
рекомендуется вывести его из работы при помощи 
СБРОС НАСТРОЕК (RESET CONFIG) (Меню 9.1).  
Таким образом, следующий привод может быть 
запущен в состоянии поставки (см. главу 8). 

КАЛИБОВАТЬ: 
При выполнении функции АВТОЗАПУСК (AUTOSTART) 
устройство находится в состоянии КАЛИБРОВКА 
(CALIBRATION). Привод совершает несколько 
движений вверх-вниз; это может занять несколько 
минут. После этого устройство переходит в режим 
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (IN OPERATION). 

СООБЩЕНИЕ:  
SRD991 осуществляет непрерывный контроль важных 
функций устройства. В случае превышения допустимых 
значений или возникновения неполадок в работе, 
сигнальные сообщения выводятся на ЖК-дисплей или 
отображаются при помощи мигающего режима 
светодиодов.  
Первым будет выведено сообщение с самым высоким 
приоритетом. При помощи клавиши ВНИЗ (DOWN) 
можно вызвать дополнительные сообщения, нажатием 
клавиши ВВЕРХ (UP) можно восстановить измеренные 
значения. Всегда можно войти в меню, нажав клавиши 
меню, чтобы если возможно, устранить проблему, 
выполнив соответствующие функции меню. 
Дополнительная информация представлена в главе 
«Поиск и устранение неисправностей». 

МОДЕЛИРОВАТЬ (только для модели с FOUNDATION 
FIELDBUS):  
При выполнении функции РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (IN 
OPERATION) положение клапана, запрашиваемое по 
каналу связи, может быть смоделировано по значению, 
введенному в устройство по каналу связи в режиме 
МОДЕЛИРОВАНИЕ (SIMULATION). Таким образом, 
позиционер продолжает нормальную работу 
и настраивается на «точное» установленное значение. 
Для SRD эта функция должна дополнительно 
блокироваться или отключаться через меню 10. 

Описание ЖК-дисплея, определение светодиодов 
и возможного вмешательства оператора представлены 
в главе ЗАПУСК. 
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3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

8 10

11 26
22

20

5

6

7

9

4

4

3

12

2

1b

19

13

14

15

16

21a

3a

28

3b

29 16a

10

30

21

 
1a Переходник, например, 1/2"-14 NPT  
1b Сальниковое уплотнение кабеля 
2 Заглушка, взаимозаменяемая с поз. 1  
3 Зажимы под винт1) (11/12) для входов (w) или для 

подключения шины IEC 1158-23) 
3a Зажимы под винт1) для дополнительных 

входов/выходов  
3b Тестовые гнезда Ø 2 мм, встроены в клеммный блок 
4 Соединение заземления 
5 Внутренняя резьба G) ¼-18 NPT для выхода I (y1) 
6 Внутренняя резьба G) ¼-18 NPT для подачи воздуха (s) 
7 Внутренняя резьба G) ¼-18 NPT для выхода II (y2) 
8 Отверстие для соединения напрямую для выхода I (y1) 
9 Вал обратной связи 
10 Соединительный патрубок для соединения 

с поступательными приводами (не поставляется 
с моделью VDI/VDE 3847) 

11 Соединительное основание для установки на 
поворотные приводы 

12 Индикатор хода 
13 Клавиша UP (ВВЕРХ) 
14 клавиша DOWN (ВНИЗ) 
15 Клавиша М (меню) 

16 Индикация статуса (1 красный светодиод, 4 зеленых 
светодиода)  

16a ЖК-дисплей с текстом на трех разных языках 
19 Фиксирующий стержень для концевого 

переключателя 
20 Крышка с окном, чтобы видеть 12  
21 Вентиляционное отверстие, защищенное от 

воздействия пыли и воды 
22 Этикетка с данными 
23 Однополюсные гнезда2) Ø 2 мм для измерения тока 
24 Переключатель2) для измерения тока 
25 Однополюсные гнезда2) Ø 2 мм для канала связи 
26 Стрелка перпендикулярна валу 9 при угле 0 градусов 
27 Шаровой клапан для класса защиты NEMA 4X 
28 Высокая крышка со встроенным концевым 

выключателем 
29 Заглушка для технологического соединения3) 
30 Интерфейс IrCom  
G) Маркировка «G» на корпусе означает, что размер пневматической 
резьбы – G 1/4, а не 1/4-18 NPT. 

1) В качестве альтернативного решения, хомутовое соединение 
с помощью зажимов WAGO вместо зажимов под винт.  

2) Только для версии FoxCom.  
3) Не поставляется с версией FoxCom.  
4) В зависимости от модели, устройство оснащено или не оснащено 
светодиодами. 
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3.1 Пневматические вспомогательные 

устройства 
Во время установки необходимо проверить посадку 
уплотнительных колец и прикрепить вспомогательные 
устройства с помощью двух болтов M8. 
Неиспользуемые выходы закрываются пластиковыми 
заглушками. 

 
Типы с G-резьбой вместо стандартной NPT-резьбы.  
LEXG-F1: как LEXG-F, но с резьбой G 1/4  
LEXG-G1: как LEXG-G, но с резьбой G 1/4  
LEXG-H1: как LEXG-H, но с резьбой G 1/2 

Альтернативы: 
Усилитель, независимый от позиционера. 
(Соединение позиционера и усилителя при помощи 
трубок) 
LEXG-X1: как LEXG-F1, но наружного монтажа 
LEXG-Y1: как LEXG-G1, но наружного монтажа 
LEXG-Z1: как LEXG-H1, но наружного монтажа 
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4 УСТАНОВКА НА ПРИВОДЫ 
4.1 Левосторонняя установка на 

линейный привод в соответствии 
с NAMUR  

Применимо для приводов с литой или столбчатой вилкой в 
соответствии с NAMUR (DIN IEC 534-6). 
Установка позиционера с пневматическими соединениями 
с левой стороны и электрическими соединениями с правой 
стороны внизу. 

 
Прикрепление позиционера к приводу выполняется с 
левой стороны с помощью монтажного кронштейна и 
рычага обратной связи для установки NAMUR. Следует 
использовать: 
монтажный комплект EBZG -H для литой вилки или  
монтажный комплект EBZG -K для столбчатой вилки. 
Используются боковые выходы I (или I и II, 
см. страницу 10).  
Задний выход I закрыт с помощью запорного винта 
522 588 013. 
Подключение пневматики: не использовать тефлоновую 
ленту в качестве уплотнителя. Тонкие волокна могут 
нарушить работу SRD. Для уплотнения использовать 
только Loctite® #243 1). 
Резьбовые сальники для электрических соединений 
расположены снизу или справа. Любые неиспользуемые 
резьбовые отверстия закрываются заглушками. 
При наличии вентиляционного отверстия в крышке корпуса 
необходимо, чтобы при установке оно было направлено 
вниз. 

4.1.1 Подготовка позиционера  
Поверните втулку вала 9 так, чтобы плоская часть втулки 
была перпендикулярна стрелке 26 на корпусе в середине 
диапазона перемещений (подробную информацию см. на 
странице 17). Закрепите рычаг обратной связи A на валу с 
помощью пружинной шайбы и гайки M8. 

 

4.1.2 Подготовка привода 
Вверните болт водила в соединитель штока 
(см. страницу 16) и законтрите с помощью контргайки.  
Болт водила регулируемой длины используется для 
винтового крепления различных соединительных деталей. 

 
Он состоит из шпильки S, которая вкручивается в 
соединительную деталь K (с помощью торцового ключа на 
3 мм) и контрится контргайкой M6. Резьбовая муфта H 
накручивается и контрится контргайкой M6. Убедитесь, что 
болт отрегулирован на верную длину! 
Закрепите монтажный кронштейн с левой стороны вилки. 
Для литой вилки следует использовать винт M8 × 30, для 
столбчатой – два U-образных болта и четыре гайки. 

4.1.3 Установка позиционера 
Прикрепите позиционер к монтажному кронштейну 
с помощью двух пружинных шайб и двух винтов M8 × 80.  
Заметьте, что болт водила B входит в гнездо на рычаге 
обратной связи A, а компенсирующая пружина F касается 
болта водила. 

 
Рисунок: Рычаг обратной связи 

Для оптимального использования рабочего диапазона 
позиционера рекомендуется перед закреплением 
отрегулировать сборку в соответствии с приведенной ниже 
процедурой. При нахождении привода в середине 
диапазона перемещения положение рычага обратной 
связи должно быть перпендикулярно стержню привода, 
а угловой диапазон должен быть в пределах –10°... +10° 
и –45°... +45°. 

Прикрепите позиционер к монтажному кронштейну таким 
образом, чтобы выбрать подходящий угловой диапазон. 

Пневматические и электрические подключения 
рекомендуется выполнять после регулировки положения. 

1) Применять только на внешней резьбе.  
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4.1.4 Установочные размеры NAMUR – левосторонняя установка – 
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4.2 Правосторонняя установка на 
линейные приводы в соответствии с 
NAMUR  

Правосторонняя установка выполняется в ситуации, когда 
левосторонняя установка невозможна, например по 
конструктивным соображениям.  
Применимо для приводов с литой или столбчатой вилкой в 
соответствии с NAMUR (DIN IEC 534-6). 
Установка позиционера с пневматическими соединениями 
с правой стороны и электрическими соединениями с левой 
стороны. 

 
Прикрепление позиционера к приводу выполняется с 
правой стороны с помощью монтажного кронштейна и 
рычага обратной связи для установки NAMUR. Следует 
использовать: 
монтажный комплект EBZG -H для литой вилки или  
монтажный комплект EBZG -K для столбчатой вилки. 
Используются боковые выходы I (или I и II, 
см. страницу 10).  
Задний выход I закрыт с помощью запорного винта 
522 588 013. 
Подключение пневматики: запрещается использовать 
тефлоновую ленту в качестве уплотнителя. Тонкие 
волокна могут нарушить работу SRD. Для уплотнения 
следует использовать только Loctite® #243 1). 
Резьбовые сальники для электрических соединений 
расположены с левой стороны. Любые неиспользуемые 
резьбовые отверстия закрываются заглушками. 
При наличии вентиляционного отверстия в крышке корпуса 
необходимо, чтобы при установке оно было направлено 
вниз. 

4.2.1 Подготовка позиционера 
Поверните втулку вала 9 так, чтобы плоская часть втулки 
была перпендикулярна стрелке 26 на корпусе в середине 
диапазона перемещений (подробную информацию см. на 
странице 15). Закрепите рычаг обратной связи A на валу с 
помощью пружинной шайбы и гайки M8. 

M8 269 A  
1) Применять только на внешней резьбе. 

4.2.2 Подготовка привода 
Вверните болт водила в соединитель штока 
(см. страницу 16) и законтрите с помощью контргайки.  
Болт водила регулируемой длины используется для 
винтового крепления различных соединительных деталей. 

 
Он состоит из шпильки S, которая вкручивается в 
соединительную деталь K (с помощью торцового ключа на 
3 мм) и контрится контргайкой M6. Резьбовая муфта H 
накручивается и контрится контргайкой M6. Убедитесь, что 
болт отрегулирован на верную длину! 
Закрепите монтажный кронштейн с левой стороны вилки. 
Для литой вилки следует использовать винт M8 × 30, для 
столбчатой – два U-образных болта и четыре гайки. 

4.2.3 Установка позиционера 
Прикрепите позиционер к монтажному кронштейну с 
помощью двух пружинных шайб и двух винтов M8 × 80.  
Заметьте, что болт водила B входит в гнездо на рычаге 
обратной связи A, а компенсирующая пружина F касается 
болта водила. 

 
Рисунок: Рычаг обратной связи 

Для оптимального использования рабочего диапазона 
позиционера рекомендуется перед закреплением 
отрегулировать сборку в соответствии с приведенной ниже 
процедурой. При нахождении привода в середине 
диапазона перемещения положение рычага обратной 
связи должно быть перпендикулярно стержню привода, 
а угловой диапазон должен быть в пределах –10°... +10° 
и –45°... +45°. 

Прикрепите позиционер к монтажному кронштейну таким 
образом, чтобы выбрать подходящий угловой диапазон. 

Пневматические и электрические подключения 
рекомендуется выполнять после регулировки положения. 
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4.2.4 Установочные размеры NAMUR – правосторонняя установка – 

мм

6
7

2.
64

35 ... 90
1.38 ... 3.54

35 ... 90
1.38 ... 3.54

20 ... 35
.79 ... 1.38

6
7

2
.6

4

*

Присоединение к столбчатой вилке
(с помощью монтажного комплекта EBZG -K)

2 элемента

Присоединение к литой вилке
(с помощью монтажного комплекта EBZG -H)

Монтажный кронштейн рычаг обратной связи 
и болт водила 

, 
– . см стр. 17

 



16 SRD991 MI EVE0105 E-(en) 

 
4.3 Линейный привод, прямая установка 
Приводы с должным образом подготовленной вилкой 
(PA200, PA350) позволяют выполнять монтаж SRD991 
непосредственно к вилке привода. 

 
Крепление позиционера выполняется путем его 
прикрепления болтом непосредственно к вилке 
привода с помощью рычага обратной связи для 
прямого монтажа (с помощью монтажного комплекта 
EBZG -D). 

Задний выход I и боковые выходы I и II используются 
следующим образом (см. страницу 10): 
• Привод одностороннего действия, закрывающее 
усилие пружины: 
Используется задний выход I (убрать запорный винт 
из отверстия D).  
Боковой выход I закрывается с помощью запорного 
винта (см. стр. 20). 

• Привод одиночного действия, открывающее усилие 
пружины: 
Используется боковой выход I. 
Задний выход I закрыт с помощью запорного винта. 

• Привод двойного действия: 
Используются задний выход I и боковой выход II.  
Боковой выход I закрывается с помощью запорного 
винта (см. стр. 20). 

Подключение пневматики: запрещается использовать 
тефлоновую ленту в качестве уплотнителя. Тонкие 
волокна могут нарушить работу SRD. Для уплотнения 
следует использовать только Loctite® #243 ). 

Резьбовые сальники для электрических соединений 
расположены на боковой поверхности. Любые 
незадействованные отверстия с внутренней резьбой 
закрываются заглушками. 

При наличии вентиляционного отверстия в крышке 
корпуса необходимо, чтобы при установке оно было 
направлено вниз. 

1) Применять только на внешней резьбе. 

4.3.1 Подготовка позиционера 
Поверните втулку вала 9 так, чтобы плоская часть 
втулки была перпендикулярна стрелке 26 на корпусе в 
середине диапазона перемещений (подробную 
информацию см. на странице 17). Закрепите рычаг 
обратной связи A на валу с помощью пружинной 
шайбы и гайки M8. 

M8

26

9A

D

 

4.3.2 Подготовка привода 
Вверните болт водила B в соединительную деталь K 
приводного штока S в левой нижней части и законтрите 
с помощью гайки M6. 

M6

B

K S

R

 

4.3.3 Установка позиционера 
Прикрепите позиционер к верхней части вилки с 
помощью двух пружинных шайб и 2 винтов M8 × 80, как 
показано выше. Задний выход I позиционера 
контактирует с воздуховодом R в вилке. 
Внимание: Запомните правильное положение 
уплотнительного кольца вилки заднего соединения I! 

Заметьте, что болт водила B входит в гнездо на рычаге 
обратной связи A, а компенсирующая пружина F 
касается болта водила. 

 
Рисунок: Рычаг обратной связи 
 



MI EVE0105 E-(en) SRD991 17 

 
4.3.4 Установочные размеры – прямой монтаж –  

M6

мм

8 .3
2

67
2.64

35
1.38

11 .4
3

10 .3
9

35 ... 90
1.38 ... 3.54

0 ... 50
... 1.97

62
2.44 14

.55

32
1.26

8 .3
2

28
1.1

7,
8

.3
1

19
.75

23
0.91

45
1.77

9
26

Рычаг обратной связи Код EBZG A для диапазона перемещения 8..70 мм -  

Рычаг обратной связи   FoxPak/FoxTop Код EBZG-E

Болт водила для соединения со штоком клапана

Подробности   : втулка вала  перпендикулярна 
стрелке  на корпусе (в середине диапазона перемещения)

9
26   

Подсоединение к вилке с использованием отверстия 
прямого соединения для заднего вывода I (y/y1)

Кольцевой 
уплотнитель 

10 x 2
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4.4 Установка на поворотные приводы 

Применимо к поворотным приводам, отвечающим 
стандарту по установке VDI/VDE 3845. Установочное 
положение позиционера: позиционер следует 
устанавливать таким образом, чтобы пневматические 
соединения были расположены в том же направлении, 
что и продольная приводная ось привода (как показано 
на фотографии ниже). 

 
Внимание: Вал обратной связи 9 SRD не имеет 
механического стопора, поэтому может 
проворачиваться на 360 градусов. Допустимый 
диапазон вращения – между +50 и –50 градусов вокруг 
стрелки на корпусе с учетом плоского участка вала 
обратной связи (см. также информацию внизу 
страницы 17). Так как поворотный привод имеет угол 
поворота около 90 градусов, установку необходимо 
выполнять с очень точным соблюдением приводимой 
здесь инструкции. 

Крепление позиционера к приводу выполняется с 
помощью набора переходников EBZG -R. 

Используется боковой выход I (или I и II), а задний 
выход I закрыт с помощью запорного винта 
522 588 013. 

Подключение пневматики: запрещается использовать 
тефлоновую ленту в качестве уплотнителя. Тонкие 
волокна могут нарушить работу SRD. Для уплотнения 
следует использовать только Loctite® #243 1). 

Винтовые сальники для электрических соединений 
используются по мере необходимости. Любые 
неиспользуемые резьбовые отверстия закрываются 
заглушками. 

Предупреждение! Необходимо предотвращать 
конденсирование воды на КИПиА в данном монтажном 
положении с помощью водопрочной герметизации 
входа кабеля. Необходимо обеспечить непрерывную 
подачу сухого инструментального воздуха. 

1) Применять только на внешней резьбе. 

4.4.1 Подготовка позиционера 
Клапан должен быть в отказобезопасном положении, 
при этом направление вращения приводного вала 
должно быть известно. Эти аспекты крайне важны для 
надлежащего функционирования. Следующие моменты 
необходимо проверить в случае возникновения каких-
либо сомнений: 

В приводе одностороннего действия сила 
установленной пружины ведет к закрытию. Привод 
без давления находится в отказобезопасном 
положении. Подавая сжатый воздух вручную, можно 
увидеть, влево или вправо вращается приводной 
вал. 

В приводе двустороннего действия (без пружинного 
сброса) обе воздушные камеры изначально 
равнозначны. Отказобезопасное положение может 
быть либо «открытым», либо «закрытым». Поэтому 
индикация отказобезопасного положения должна 
быть определена инженерным способом. 
Направление вращения можно определить, подавая 
вручную сжатый воздух. 

Болт 2 вкручивается в приводной вал 1 для 
последующей центровки поворотного переходника 3. 
Консоль крепления монтируется на поступательном 
приводе (см. рисунок). 

Схема установки кронштейна 

24 .9
5

18 .7
1

50 1.
97 мм

дюйм
 

Поворотный переходник 

1
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3,

5 .6
7

.5
3
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8
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5 

+0
,2
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.55
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8
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4.4.2 Подготовка привода 
Сначала подготавливается поворотный переходник: 
Для присоединения привода, вращающегося против 
часовой стрелки или влево, закрепите винтовую 
шпильку 4 в резьбовом отверстии «L» поворотного 
переходника; отверстие «R» остается открытым. 
См. рисунок 27. 
Для присоединения привода, вращающегося по 
часовой стрелке или вправо, закрепите винтовую 
шпильку 4 в резьбовом отверстии «R» поворотного 
переходника; отверстие «L» остается открытым. 
См. рисунок 28. Винтовая шпилька должна 
затягиваться заподлицо на валу обратной связи 9.  

Теперь поместите поворотный переходник 3 с двумя 
шайбами 5 на вал обратной связи 9 позиционера до упора. 

Примечание: 
При увеличении температуры изделия приводной вал 1 
удлиняется. Поэтому поворотный переходник 3 
необходимо установить таким образом, чтобы обеспечить 
зазор около 1 мм (0,04 дюйма) между приводным валом 1 
и поворотным переходником 3. Это достигается за счет 
установки соответствующего количества шайб 5 на втулку 
вала обратной связи 9 перед присоединением 
поворотного переходника. Две шайбы дают зазор 1 мм. 

Теперь необходимо ввернуть и затянуть болт в муфту 
напротив плоской части вала обратной связи (не 
закручивать против направления витков резьбы!).  

Наконец, следует повернуть вал обратной связи таким 
образом, чтобы стрелка муфты указывала на стрелку на 
корпусе SRD. Начальные и конечные положения 
приводного вала 1 и вала обратной связи 9 указаны на 
рисунке 27 (привод левого вращения) и рисунке 28 (привод 
правого вращения) стрелками, указывающими 
соответствующее направление вращения. Вал обратной 
связи теперь находится в нормальном положении, 
соответствующем отказобезопасному положению привода. 

4.4.3 Установка позиционера 
SRD и привод находятся в отказобезопасном положении. 

Присоедините SRD на консоль таким образом, чтобы 
захват муфты 3 был направлен в канавку вала 1. Для 
центровки и выравнивания позиционера относительно 
привода следует использовать болт 2. Необходимо 
соблюдать осторожность и не допускать смещение валов 
1 и 9, чтобы оба вала были установлены точно вплотную. 
Закрепите позиционер на кронштейне четырьмя 
стопорными шайбами и четырьмя винтами M6 × 12. 
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Рисунок 27: Установка на приводе, вращающемся 
влево 

Рисунок 28: Установка на приводе, вращающемся 
вправо 
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5 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 ВНИМ АНИ Е  
Во избежание травм, которые могут произойти при разрыве 
деталей, не допускайте превышения максимального давления 
подачи в позиционере и приводе. Во избежание травм и 
ущерба имуществу, которые могут произойти в результате 
неожиданных или резких движений, при соединении 
воздуховодов:  
не допускайте попадания пальцев или других частей тела 
внутрь клапанов или иных движущихся частей привода. Ни 
в коем случае не прикасайтесь к механизму рычага обратной 
связи. Запрещается прикасаться к задней части позиционера. 
Подключение подачи воздуха допускается только после 
выполнения соединений Y1 и Y2 (для устройства 
двухстороннего действия). 

 

 

После выравнивания и установки позиционера на клапан 
необходимо подсоединить трубки пневматической системы. 

Объяснение условных обозначений: 

s Подаваемый воздух. 
y1-d Выход 1 для прямого монтажа, давление 

сбрасывается на обесточенных электронных 
компонентах. При этом выход y1 должен быть закрыт 
шестигранным винтом.  

y1 Выход 1, давление сбрасывается на обесточенных 
электронных компонентах. При этом выход y1-d 
должен быть закрыт уплотнительным винтом и 
уплотнительным кольцом.  

y2 Выход 2 для привода двустороннего действия. Полное 
давление на обесточенных электронных компонентах. 
Закрыто на приводе одностороннего действия. 

n1 Шестигранный винт с резьбой NPT 
 Деталь № 522 588 013 (нержавеющая сталь) 
 Деталь № 556 446 016 (пластик)  
n2 Уплотнительный винт и кольцо 

Неиспользуемые пневматические соединения необходимо 
закрыть.  

Питание 

Давление подачи воздуха  .....  от 1,4 до 6 бар (от 20 до 
90 фунтов на кв. дюйм (маном.) 

Подача воздуха  ......................  в соответствии с ISO 8573-1 
– Размер и плотность твердых частиц класс 2 
– Подача масла  .....................  класс 3 
– Точка росы под давлением – 10 К при температуре 
окружающего воздуха 

Для подвода воздуха мы рекомендуем использовать 
регулятор фильтра FOXBORO ECKARDT FRS923 

ОТКАЗОБЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ  
Отказобезопасное положение клапана двойного действия 
определяется отказобезопасной работой пневматических 
компонентов позиционера.  
При обесточенном позиционере:  
Выход Y1 = 0 
Выход Y2 = 100 % давления подачи воздуха. 
Таким образом, присоедините пневматические трубки от Y2 к 
камере привода, которая должна быть под давлением, 
обеспечивая безопасное положение. В любом случае подача 
воздуха допускается только при подсоединенном выходе Y2. 

6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 ВНИМ АНИ Е  

Во избежание поражения электрическим током не допускайте превышения максимального напряжения питания 
устройства и дополнительных компонентов. Во избежание травм и ущерба имуществу в результате неожиданных или 
резких движений при выполнении электрических соединений: не допускайте попадания пальцев или других частей тела 
внутрь клапанов или иных движущихся частей привода. Запрещается прикасаться к механизму рычага обратной связи. 
Запрещается прикасаться к задней части позиционера.  

Неиспользуемые кабельные сальники необходимо закрыть.  
Пропустите кабель шины через сальник 1. Сальник подходит 
для диаметров кабеля от 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,47 дюйма). 
Необходимо сохранять герметичность кабельного ввода.  
Выполните электрические соединения входной линии на 
зажимах под винт 3б; при этом не обязательно соблюдать 
полярность устройств интерфейсной шины. Зажимы подходят 
для проводов сечением от 0,3 до 2,5 мм2 (22–14 AWG). 

Экранирование соединений шины должно быть выполнено: 
– при помощи проводящих кабельных сальников 

(рекомендовано), непосредственно соединенных 
с корпусом; 

– при помощи непроводящих кабельных сальников, 
устанавливаемых на внутренний зажим под винт 4.  

Примечание: При подсоединении экранированного кабеля 
необходимо подключать экран кабеля с обеих сторон (со 
стороны позиционера, а также со стороны системы). При 
выборе кабелей см. рекомендации по типам кабелей в 
соответствии с IEC 1158-2. 

Для подключения к локальному устройству заземления можно 
использовать как внутренний, так и внешний зажим 
заземления 4.  

В составе соединительных зажимов предусмотрены 
технологические разъемы для измерений. В моделях с HART 
или FoxCom возможно подключение ручного терминала или 
модема для связи к зажимам 11+ и 12–. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (продолжение) 

1

2
+
–

42
51

52
41

Индуктивные SRD991 -xxxT или U,   
Двухпроводные бесконтактные датчики в соответствии с DIN 19234 или NAMUR 
Напряжение питания: 8 В пост. тока

Трехпроводные бесконтактные датчики 

Микропереключатели, SRD991 -xxxV

Выходной 
сигнал  2

Выходной 
сигнал  1

Индуктивный, SRD991 -xxxR

Нагрузка 

Нагрузка 
Питание

 

Уставка 

Для SRD991-xH (HART)  
и SRD991-xD (цифровой без протокола связи) 

+       –  
Вход от 4 до 20 мА  

Для SRD991-xF (FoxCom it2)  

+       –  
Напряжение питания ... от 13 до 36 В пост. тока 1) 

Для SRD991-xP (PROFIBUS-PA)  
и SRD991-xQ (FOUNDATION F. H1)  

 
Соединение шины в соответствии с IEC 1158-2  
Напряжение питания от 9 до 32 В пост. тока 1) 

Дополнительные панели 
Два двоичных выхода (SRD991-xxP)  
или двоичный вход/выход (SRD991-xxE) 
A B C D

Коммутирующий усилитель 
с контуром управления 
в искробезопасном 

исполнении

Коммутирующий усилитель 
с контуром управления 
в искробезопасном 

исполнении  

Два двоичных входа (SRD991-xxB) 
A B C D

 

Обратная связь по положению от 4 до 20 мА 
и 1 аварийный сигнал (SRD991-xxQ) 
A B C D

Коммутирующий усилитель 
с контуром управления 
в искробезопасном 

исполнении

Аналоговый выход 4 20 мА
Двухпроводная система, 

напряжение питания от 8 до 48 В 
постоянного тока 

–

1)

 
1) Для информации по максимальным рабочим напряжениям и т. д. в контурах 
в искробезопасном исполнении см. паспорт/заводскую табличку. 
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7 ОПЦИИ 

7.1 «Концевой переключатель» 

 ВНИМ АНИ Е  

Во избежание травм не прикасайтесь 
к управляющим лопаткам во время работы 
устройства.  

Снимите три винта А с зубчатой стопорной шайбой 
с пластиковой крышки. 

Прикрепите концевой переключатель В таким образом, 
чтобы плоский конец вала 19 касался канавки вала 
концевого переключателя в позиционере. 

Подсоедините концевой переключатель с помощью 
трех длинных винтов С и шайб. 
При испытаниях: соединительный вал в задней части 
позиционера должен легко проворачиваться, приводя 
в движение лопатки концевого переключателя. Если 
это не так, то ослабьте винты С и выровняйте валы 
позиционера и концевой переключатель (поверните 
соединительный вал несколько раз). 

Замените индикатор короткого хода 12 на индикатор 
длинного хода. 

Наверните высокую крышку 28 (или стандартную 
крышку со съемной рамой) на корпус. 

Функции переключателя 
Рычаг обратной связи, вал обратной связи и 
управляющие лопатки соединены друг с другом без 
промежуточной трансмиссии. Управляющие лопатки, 
таким образом, двигаются одновременно и с той же 
угловой скоростью, что и рычаг обратной связи. Длина 
управляющей лопатки соответствует углу 
поворота 120°. 

Обе управляющие лопатки расположены в разных 
плоскостях. Каждую управляющую лопатку можно 
видеть независимо от других, так как на каждой 
предусмотрен отдельный датчик.  

С помощью регулировки винтами управляющие 
лопатки можно отрегулировать относительно угловой 
скорости, например так, что одна из них будет входить, 
а другая выходить из датчика (см. рисунок). 

Установка точек срабатывания концевых 
переключателей 
Сначала ослабьте винт S так, чтобы диск D больше не 
блокировался болтом B. Затем поверните диск на 90° 
так, чтобы винты 1 и 2 стали доступны. 

Установите точки срабатывания переключателя GW1: 
Поверните винт 1 на отметку (•) так, чтобы получить 
требуемое поведение переключателя.  

Установите точки срабатывания переключателя GW2: 
Поверните винт 2 на отметку (• •) так, чтобы 
получить требуемое поведение переключателя. 

Для фиксации точек переключения снова поверните 
диск на 90° до захвата болта, а затем затяните 
центральный винт S. 

AB

C

12

19

1

1

x=0 %

x=100 %
x

1

1

x=0 %

x=100 %
x

S D

1
2

B

 
Уровни управляющих лопаток (изображение без 
крышки) 
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7.2 Дополнительные входы/выходы: 
Общие положения 
Все модели SRD991 готовы к переоснащению с данной 
опцией. 
Обесточьте SRD и отключите подачу воздуха. 
Отвинтите крышку и демонтируйте блок электроники 40 
(см. стр. 47). 
Прикрепите дополнительную панель 8 к 
соединительной планке (соблюдайте ориентацию, 
см. рисунок). Вновь установите блок электроники 40.  
По окончании инициализации подтвердите 
сообщение 10, одновременно нажимая кнопки 
ВВЕРХ (UP) + ВНИЗ (DOWN). 

Опция «Обратная связь по положению 
и аварийный сигнал»  
Аналоговый выход для обратной связи по 
положению указывает положение клапана от 0 до 
100 % в виде токового сигнала от 4 до 20 мА 1).  
Диапазон сигнала – от 3,8 до 20,5 мА, при отказе – 
приблизительно 0,5 мА.  
Двоичный выход для аварийного сигнала 
активируется в следующих случаях (см. Сообщения, 
стр. 50):  
• Ошибка калибровки (например, вследствие 
нарушения калибровки), Сообщение 3  
• Значение выходного сигнала вне допустимых 
пределов, определенных при автозапуске 
(проверьте установку рычага обратной связи), 
Сообщение 5 

• Нарушение цепи потенциометра (кабель 
подсоединен?), Сообщение 5 

• Нарушение цепи модуля IP (кабель подсоединен?), 
Сообщение 6 

• Отсутствует движение привода, Сообщение 7 
• Остаточное контрольное отклонение (слишком 
плотное уплотнение?), Сообщение 11. 

Диапазон сигнала: 1 мА соответственно 4 ... 6 мА, при 
отказе <50 мкА. 
В случае нарушения работы электроники SRD, 
активируется сторожевая контрольная схема. 
Двоичный выход аварийного сигнала сигнализирует 
«отказ кабеля».  

7.3 «Встроенные датчики давления» 
Датчики давления 50 являются частью блока 
электроники 40, и, следовательно, при переходе на 
данную опцию блок электроники необходимо заменить.  
Отключите электропитание и подачу воздуха. Снимите 
крышку и демонтируйте блок электроники 40 
(см. стр. 47). 
Снимите болты М3 с уплотнительными шайбами с 
обоих патрубков для газа 52, если они предусмотрены 
конструкцией. Вдавливайте уплотнительную 
заглушку 51, № детали 534 346 013, в патрубки для 
газа 52 до тех пор, пока ограничительное кольцо не 
коснется поверхности. НЕ СМАЗЫВАТЬ! 
Для установки блока электроники с датчиками 
давления, о с т о р о ж н о  вставьте трубки 50 
датчиков давления в уплотнительные заглушки 51 
в вертикальном положении. Не поворачивайте и не 
наклоняйте устройство. Затяните винты на блоке 
электроники.  
1) Уставки ответного сообщения о направлении действия позиционера: 
положение клапана 0 % = 4 мА, положение клапана 100 % = 20 мА 

2) Заводская уставка. Действие может быть отменено или 
использовано иным образом через протокол связи. Таким образом, 
EB1 и EB2 могут быть использованы в качестве входов для 
диагностики. 

8

40

 
Опция «Два двоичных выхода» 
Оба двоичных выхода, AB1 и AB2, соответственно 
переключаются на более высокий уровень тока, как 
только положение клапана превышает 
соответствующее предельное значение. Если 
необходимо поменять направление выходов AB1 и AB2 
(более высокий ток – отсутствие аварийного сигнала, 
низкий ток – аварийный сигнал), следует поменять 
соответствующие максимальные/минимальные 
аварийные сигналы.  
Диапазон сигналов 1 мА соответственно 5 ... 6 мА, при 
отказе <50 мкА. 
Опция «Двоичные входы» 
Двоичные входы EB1 и EB2 для двух внешних 
переключателей соответствующих датчиков 
инициируют следующие действия:2) 
 

EB1 EB2 Действие2) 

закрыт закрыт В эксплуатации 

откр. закрыт Положение для работы на полной 
мощности до 0 % 

закрыт откр. 
Положение для работы на полной 
мощности до 100 % 

откр. откр. Сохранение последнего значения 

Неиспользуемый вход должен быть закорочен 
(проволочная перемычка между + и – ).  
Внимание: Даже если предельные значения открытия 
и закрытия установлены: эти действия накладываются, 
и привод перемещается в положение 0 % относительно 
100 %.  

40

50
51
52

50

51
52
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8 ЗАПУСК  

 ВНИМ АНИ Е  

Во избежание травм и ущерба имуществу 
в результате неожиданных или резких движений 
при настройке конфигурации и автозапуске: 
не допускайте попадания пальцев или других 
частей тела внутрь клапанов или иных движущихся 
частей привода. Запрещается прикасаться 
к механизму рычага обратной связи. Запрещается 
прикасаться к задней части позиционера.  
Убедитесь в том, что пневматические соединения 
выполнены в соответствии с Главой 5.  

Общая информация 
Прежде всего необходимо проверить данные 
паспортной таблички, особенно касающиеся 
защитного/незащитного исполнения, входного сигнала, 
протоколов связи, выходного сигнала, одно- / 
двустороннего действия и дополнительных 
входов/выходов. 

8.1 Настройка при помощи локальных 
клавиш 

Устройство SRD991 может быть настроено при помощи 
локальной клавишной панели, при снятой крышке.  

Клавиша М (меню) меню запуска / меню остановки 
ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN) отсчет позиций меню 

вверх/вниз в соответствии 
с номерами параметров  

ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN) одновременно: 
подтверждение при старте или 
при вводе, сохранении или 
проверке  

М + ВВЕРХ + ВНИЗ (M + UP + DOWN) одновременно: 
Сброс = перезапуск SRD 
с последующей 
инициализацией 1) 

Индикация при помощи ЖК-дисплея 
полностью интуитивно-понятный текст: 

 

1) Это не влияет на сохраненные данные позиционера, они остаются 
неизменными  

Перед запуском позиционера SRD необходимо 
установить на привод и подсоединить питание и подачу 
воздуха.  
Соединение подачи воздуха должно иметь 
соответствующую производительность и давление от 
1,4 до 6 бар (от 20 до 90 фунтов на кв. дюйм) и не 
должно превышать максимальное рабочее давление 
привода. 

Внимание: Конфигурация с помощью локальных 
клавиш или посредством интерфейса 
связи может повлиять на выполнение 
реального процесса!  
Во время конфигурирования 
рекомендуется обеспечить отсутствие 
потока через клапан. 

Информацию по первоначальному пуску см. на 
следующей странице. 

 

В случае отсутствия отклика при использовании 
локальной клавишной панели (появляется 
сообщение 1, см. стр. 50) убедитесь в том, что не 
включена защита от записи! Отключите защиту от 
записи при помощи конфигурационного 
ПО FDT/DTM. 

Индикация при помощи светодиодов 
Светодиоды выполняют роль индикаторов следующим 
образом:  
 

M 1 2 3 4  

½ ½ – – – Мигает М и светодиод 1 

1 горит постоянно, ВКЛ 
¼ мигающий индикатор: короткие интервалы ВКЛ, 

длинные интервалы ВЫКЛ 
¾ мигающий индикатор: длинные интервалы ВКЛ, 

короткие интервалы ВЫКЛ 
½ мигающий индикатор: интервалы ВКЛ и ВЫКЛ 

одинаковой длительности 
– ВЫКЛ. 
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8.2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

После подачи питания 
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ: После включения входного 
сигнала или перезапуска, SRD инициализируется и 
выполняется проверка и запуск различных электронных 
компонентов. (Это не влияет на сохраненные данные 
позиционера, они остаются неизменными).  
Текущий статус отображается на ЖК-дисплее в виде 
текста или отображается в виде кода светодиодами 
(см. стр. 48).  
Инициализация после запуска позиционера занимает 
около 3 секунд, затем SRD переключается  
• в рабочий режим (Автозапуск уже выполнен) или  
• в режим настройки конфигурации, меню 9.9 (язык 
текста ЖК-дисплея выбирается предварительно 
(изменяется на немецкий язык, например). … 

 

Выбор при помощи клавиш  
ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ 
(DOWN) и подтверждение 
клавишами ВВЕРХ + ВНИЗ 
(UP + DOWN) 
(одновременно).  

... выбирается ориентация дисплея ... 

 

... затем осуществляется автоматический переход 
к настройке конфигурации:  

 
Конфигурация 
МЕНЮ: Различные технические характеристики для 
настройки конфигурации организованы в меню:  

Светодиоды мигают 

Меню Описание 
красный зеленый 

M 1 2 3 4 

½ ½    1 Система привода, сторона 
установки: 

½  ½   2 Автозапуск, быстрый 
автозапуск 

½   ½  3 Функция клапана 
½    ½ 4 Характеристики уставки 

½ ½ ½   5 Предельные значения 
и аварийные сигналы 1) 

½ ½  ½  6 Параметр для контроллера 
положения 

½ ½   ½ 7 Ручная настройка 
пневматического выхода 

½  ½ ½  8 Ручная настройка 
положения клапана 

½  ½  ½ 9 Функции калибровки 
в мастерской 

½   ½ ½ 10 PROFIBUS-PA: Адрес шины 
FOUNDATION F: Моделирование 

½ = интервал мигания индикатора один и тот же для 
положений ВКЛ и ВЫКЛ. 
Более подробную информацию по меню и параметрам см. на 
следующих страницах.  

В рабочем режиме 
По окончании автоматического запуска SRD 
автоматически переключается в режим РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN OPERATION). (Дополнительные 
параметры можно настроить нажатием клавиши 
меню М.)  

На ЖК-дисплее отображается Технологическая 
переменная.  

 
(В моделях со светодиодами в рабочем режиме все 
светодиоды отключены).  

Нажимая кнопки ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), можно 
получить дополнительные данные от SRD:  

Valve position / Положение клапана 
Travel position / Положение хода 
Input current / Входной ток 

Digital setpoint / Цифровая уставка 
Stem setpoint / Уставка штока 
Input pressure / Входное давление 

Output pressure1 / Выходное давление1 
Temperature / Температура 
Travel sum / Количество перемещений 
Valve cycles / Циклы клапана 

Operation hours / Часы работы 
TAG Number / Идентификационный номер 
TAG Name / Наименование TAG 

SRD Version / Модель SRD 

(Некоторые данные доступны только 
с соответствующими опциями).  

Ручное управление 
Нажав кнопки ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN) дважды 
(одновременно), можно переключить SRD в ручной 
режим, в котором положение клапана можно 
установить вручную. Выход из меню осуществляется 
нажатием клавиши М дважды.  

Диагностика во время эксплуатации 
Если при диагностике обнаружено какое-либо событие, 
это отображается в нижней строке: (соответствующий 
код мигания лампочек в моделях со светодиодами) 

 
СООБЩЕНИЕ: SRD распознает событие, которое 
должно быть устранено пользователем путем 
выполнения соответствующих шагов (см. стр. 50) для 
продолжения эксплуатации устройства. Это может 
быть, например, неверная настройка конфигурации или 
отсутствие подачи воздуха.  

ОШИБКА: В ходе самодиагностики устройство SRD 
обнаружило ошибку и не может продолжить 
функционирование, см. стр. 48. 
1) Модели без ЖК-дисплея: Это меню настраивается только в моделях 
с HART или моделях «без протоколов связи». 
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Управление при помощи локальных клавиш 

M

M

DN
UP

M

UP

UP

DN

DN

UPDN

ПараметрМеню

 

... с ЖК-дисплеем 

• Войдите в режим Меню нажатием клавиши М; 
отобразится меню 1 (также см. стр. 31).  

• Выберите необходимый пункт меню, нажимая клавиши 
ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), см. таблицу. Каждое 
нажатие клавиши осуществляет переход на одну 
позицию меню вперед (или назад).  

• Нажатие клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN) 
(одновременно) подтверждает выбор пункта меню и 
выполняет переход в режим изменения параметров 
для выбранного пункта меню.  
Для установки параметров см. таблицу Параметры на 
следующей странице.  

• Выйдите из Меню, нажав клавишу М повторно.  
Если устройство остается в режиме меню, это означает 
что оно находится в состоянии НЕРАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (OUT OF SERVICE) и необходимо 
инициировать АВТОЗАПУСК (AUTOSTART).  
Если устройство находится в состоянии РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN OPERATION), отобразится экран с 
положениями клапанов.  
В случае, когда меню выбрано, но после этого клавиши 
не нажаты, через несколько минут SRD автоматически 
переключится в рабочий режим.  

... со светодиодами 

• Войдите в Меню, нажав клавишу М. Красный 
светодиод будет мигать попеременно с зеленым 
светодиодом 1, что означает выбор пункта меню 1. 

• Выберите необходимый пункт меню, нажимая клавиши 
ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), см. таблицу. Каждое 
нажатие клавиши осуществляет переход на одну 
позицию меню вперед (или назад).  
Мигающие зеленые светодиоды указывают выбранный 
пункт меню.  
Проверка светодиодов перед настройкой конфигурации: 
Последовательно пройдите пункты меню от 1 до 4 и проверьте, 
горят ли все светодиоды.  

• Нажатие клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN) 
(одновременно) подтверждает выбор пункта меню и 
выполняет переход в режим изменения параметров 
для выбранного пункта меню.  
Красный светодиод погаснет, а оставшиеся зеленые 
светодиоды указывают устанавливаемый параметр или 
состояние 1).  
Для установки параметров см. таблицу Параметры на 
следующей странице.  

• Выйдите из Меню, нажав клавишу М повторно.  
Красные и зеленые светодиоды погаснут, когда 
устройство переключится в РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (IN 
OPERATION). Если устройство остается в режиме 
меню, это означает, что оно находится в состоянии 
НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (OUT OF SERVICE) и 
необходимо инициировать АВТОЗАПУСК 
(AUTOSTART). 
В случае, когда меню выбрано, но после этого клавиши 
не нажаты, через несколько минут SRD автоматически 
переключится в рабочий режим.  

1) Исключение в меню 6 (и Меню 10 для PROFIBUS). Первоначально 
индикация параметров отсутствует; ритм мигания лампочек – 
длинные интервалы зеленых светодиодов и короткие интервалы 
красных. Это указывает на подменю.  
Затем выполняется переход к выбору параметров, как описано 
выше.  
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Структура меню для SRD991 / SRD960 с ЖК-дисплеем 
SRD Main menu (Главное меню) 

 Меню/ 
Дисплей 

Заводская 
конфигурация Описание 

 1 Mounting (Монтаж)   
  1.1 Lin left (Линейный левосторонний) ���� Линейный привод, левосторонняя или прямая установка 
  1.2 Lin right (Линейный правосторонний)  Линейный привод, правосторонняя установка 
  1.3 Rot cclockw (Поворотный, вращение против часовой стрелки)  Поворотный привод, открывается против часовой стрелки 
  1.4 Rot clockw (Поворотный, вращение по часовой стрелке)  Поворотный привод, открывается по часовой стрелке 

 2 Autostart (Автозапуск)   

  2.1  End points (Конечные точки)  Адаптация только для механических стопоров 
  2.2  Standard (Стандартный)  При стандартном применении рекомендуется автозапуск 
  2.3  Enhanced (Усовершенствованный)  Оптимизированное поведение устройств управления по сравнению с автозапуском 

  2.4  Smooth resp. (Плавный отклик)  Расширенные возможности автозапуска, демпфированное поведение устройств 
управления, например, для приводов меньшего размера 

  2.5  Fast resp. (Быстрый отклик)  Расширенные возможности автозапуска, недемпфированное поведение устройств 
управления, например, для приводов большего размера 

 3 Valve Action (Действие клапана)   

  3.1 SRD  Действие позиционера: 
   3.1.1 Direct (Прямой) ���� Клапан открывается при увеличении значения уставки 
   3.1.2 Reverse (Обратный)  Клапан закрывается при увеличении значения уставки 
  3.2 Feedback (Обратная связь)  Действие блока обратной связи 
   3.2.1 Direct (Прямая) ���� Увеличение тока с увеличением положения клапана 
   3.2.2 Reverse (Обратная)  Понижение тока с понижением положения клапана 

 4 Character (Характеристика)   

  4.1 Linear (Линейная) ���� Линейная характеристика 
  4.2 Eq Perc (Равн. Процент). 1:50  Равнопроцентные характеристики 1:50 
  4.3 Quick open (Быстрое открывание)  Обратная равнопроцентная пропускная характеристика 1:50 (быстрое открывание) 
  4.4 Customer (настройки Заказчика)  Индивидуально подобранные характеристики (конфигурация через DTM)  

 5 Limits/alarms (Предельные значения/аварийные сигналы)  (Недоступны локально для моделей со светодиодами с версией протоколов связи FF 
и Profibus) 

  5.1 Lower limit (Нижнее предельное значение) 0 % Предельное значение закрытия устанавливается равным вводимому значению 
  5.2 Cutoff low (Отсечка, нижний предел) 1 % точка уплотнения 0 % устанавливается равной вводимому значению 
  5.3 Cutoff high (Отсечка, верхний предел) 100 % точка уплотнения 100 % устанавливается равной вводимому значению 
  5.4 Upper limit (Верхнее предельное значение) 100 % Предельное значение открытия устанавливается равным вводимому значению 
  5.5 Splitr 0 % (Разд. диапазон 0 %) 4 мA Разделенный диапазон 0 %: Введенное значение соответствует 0 % 
  5.6 Splitr 100 % (Разд. диапазон 100 %) 20 мА Разделенный диапазон 100 %: Введенное значение соответствует 100 % 

  5.7 Lower Alarm (Нижний предел аварийного сигнала) –10 % Нижнее положение аварийного сигнала на выходе 1 установлено на введенное 
значение 

  5.8 Upper Alarm (Верхний предел аварийного сигнала) 110 % Верхнее положение аварийного сигнала на выходе 2 установлено на введенное 
значение 

  5.9 Valve 0 % (Клапан 0 %) 4 мА Настройка расчетного хода 0 % при 4 мА 
  5.10 Valve 100 % (Клапан 100 %) 20 мА Настройка расчетного хода 100 % при 20 мА 
  5.11 Stroke Range (Длина хода) x° / 20 мм Настройка номинального хода 
  5.12 Temp unit (Температура, единицы измерения) °C Настройка единиц измерения температуры, °C или °F 

 6 Parameters (Параметры)   

  6.1 Gain closing (Коэффициент усиления при закрытии) 15 P: Пропорциональный коэффициент усиления для положения «клапан закрыт» 
  6.2 Gain opening (Коэффициент усиления при открытии) 2 p: Пропорциональный коэффициент усиления для положения «клапан открыт» 
  6.3 Res time cl (Время отклика закр) 7,5 I: Время интеграции для закрытого клапана 
  6.4 Res time op (Время отклика откр) 2,4 I: Время интеграции для открытого клапана 
  6.5 Rate lim cl (Пред. скорость закр) 0,35 T63: Установка времени для закрытого клапана 
  6.6 Rate lim op (Пред. скорость откр) 0,35 T63: Установка времени для открытого клапана 
  6.7 Control gap (Контрольный интервал) 0,1 Допустимая нейтральная зона контрольного отклонения 
 7 Output (Выход)   Ручная настройка модуля IP для испытаний пневматического выхода 

 8 Setpoint (Уставка)  Ручная установка положения клапана: 

  8.1 12,5 % Steps (Шаг)  Значения уставки изменяются постепенно с шагом в 12,5 % при помощи клавиш 
ВВЕРХ или ВНИЗ 

  8.2 1 % Steps (Шаг)  Значения уставки изменяются постепенно с шагом в 1 % при помощи клавиш ВВЕРХ 
или ВНИЗ 

  8.3 Do PST (Выполнить испытания при неполном ходе клапана)  Запускает режим испытаний при неполном ходе клапана, с параметрами, заданными 
DTM. 

 9 Workbench (Рабочая станция)   

  9.1 Reset Config (Сброс настроек конфигурации)  Восстанавливает заводские настройки конфигурации 
  9.2 Calib. (Калибр.) 4 мА  Калибровка входного тока до 4 мА 
  9.3 Calib. (Калибр.) 20 мА  Калибровка входного тока до 20 мА 
  9.4 Calib. (Калибр.) –45°  Калибровка значения измерения положения –45° 
  9.5 Calib. (Калибр.) +45°  Калибровка значения измерения положения +45° 

  9.6 Reset all 1 (Полный сброс 1) ���� Восстановление заводских настроек конфигурации и калибровки (!) для выхода 
одностороннего действия 

  9.7 Reset all 2 (Полный сброс 2)  Восстановление заводских настроек конфигурации и калибровки (!) для выхода 
двустороннего действия 

  9.8 Go online (Запуск)  Служебная функция: Запуск контроллера без автозапуска. Не рекомендуется для 
регулярного использования 

  9.9 Menu Lang (Язык меню)  Язык на ЖК-дисплее: 
   9.9.1 English (Английский) ���� Стандартный английский 
   9.9.2 Deutsch (Немецкий)  Стандартный немецкий 
   9.9.3 Français (Французский)  Предварительно / произвольно выбираемый третий язык 
  9.10 LCD orient (Ориентация ЖК-дисплея)  Ориентация ЖК-дисплея: 
   9.10.1 Normal (Нормальная)  Нормальная ориентация текста на ЖК-дисплее 
   9.10.2 Flipped (Перевернутая)  Обратная ориентация текста на ЖК-дисплее 
  9.11 Cal. Feedbk (Обр. св., калибр.)  Калибровка выходного тока позиционного датчика: 
   9.11.1 Cal. 4 mA (Кал. 4 мА)  Калибровка 0 % при 4 мА 
  9.11.2 Cal. 20 mA (Кал. 20 мА)  Калибровка 100 % при 20 мА 

 10 не используется с HART   

     
 10 Bus adress – Profibus PA (Адрес шины – Profibus PA)   
  10.1 Address LSB (Младшие биты адреса)  От 0 десятичн. / 00 шестнадцатеричн. до 15 десятичн. / 0F шестнадцатеричн. 
  10.2 Address MSB (Старшие биты адреса)  От 0 десятичн. / 00 шестнадцатеричн. до 112 десятичн. / 70 шестнадцатеричн. 
  10.3 Address (Адрес) 126 Индикация адреса шины от 1 до 127 десятичн. (от 00 до 7F шестнадцатеричн.) 

 10 FF Config. (Конфигурация FF)   

  10.1 Simulate (Моделирование)   
  Disabled (Отключено) ���� Моделирование отключено 
  Enabled (Включено)  Моделирование включено 
 10.2 Profile (Профиль)   
  Link Master (Ведущее устройство) ���� Ведущее устройство активно 
  Basic Device (Базовое устройство)  Ведущее устройство неактивно 
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Дополнительные параметры 
Приведенные ниже параметры доступны только по каналу 
связи: 
 

Параметр заводской 
Предельное значение контрольной 
разности 5 % 

Время реакции на изменение 
контрольной разности 1 мин 

Гистерезис уплотнения 0,5 % 
Отказобезопасный режим ВЫКЛ. 

Режим при включенном питании 
РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN 
SERVICE) 

Защита от записи параметров ВЫКЛ. 
Предел сигнализации суммарного 
количества ходов 90 млн. 

Предел сигнализации суммарного 
количества циклов 90 млн. 

Зона нечувствительности для 
циклов клапанов 1 % 

Источник установки значения: 
Модель с кодом xFxx цифровой 

Источник установки значения: все 
остальные аналоговый 

Верхний порог предварительной 
сигнализации 100 % 

Нижний порог предварительной 
сигнализации 0 % 

Гистерезис для сигнализации 
положения 0,5 % 

Полный перечень параметров приведен 
в ПО FDT/DTM.  
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8.3 Настройки конфигурации 0 и 100 %  

Запрашиваемая конфигурация 
Меню 1: 
Монтаж 

Меню 3: 
Действие клапана 

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 
 

Применимо для одностороннего и двухстороннего действия 

Настройки конфигурации 0 и 100 % 
Диапазон 
входного 
сигнала 

Линейный, 
левосто-
ронний 

Линейный, 
правосто-
ронний 

Поворотный, 
вращение 
против 
часовой 
стрелки 

Поворотный, 
вращение 
по часовой 
стрелке 

Прямой Обратный 

100 % 

0 % 
 

4 мА = 0 % 
20 мА = 100 %  

   
 

 

4 мА = 100 % 
20 мА = 0 %  

    
 

0 % 

100 % 
 

4 мА = 0 % 
20 мА = 100 %  

 
  

 
 

4 мА = 100 % 
20 мА = 0 %  

 
   

 

100 % 

0 % 
 

4 мА = 0 % 
20 мА = 100 %  

 
  

 
 

4 мА = 100 % 
20 мА = 0 %  

 
   

 

0 % 

100 % 
 

4 мА = 0 % 
20 мА = 100 %  

   
 

 

4 мА = 100 % 
20 мА = 0 %  
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Настройки конфигурации 0 и 100 % 
(продолжение) 
 

 

Запрашиваемая конфигурация 
Меню 1: 
Монтаж 

Меню 3: 
Действие клапана 

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 
Применимо для одностороннего и двухстороннего действия 

Настройки конфигурации 0 и 100 % Запрос 
действия 

Линейный, 
левосто-
ронний 

Линейный 
правосто-
ронний 

Поворотный, 
вращение 
против 
часовой 
стрелки 

Поворотный, 
вращение по 
часовой 
стрелке 

Прямой Обратный 

SRD

100 % 0 % 

 

4 мА = 0 % 
20 мА = 100 %   

 
 

 
 

4 мА = 100 % 
20 мА = 0 %   

 
  

 

100 % 0 % 

SRD

 

4 мА = 0 % 
20 мА = 100 %    

  
 

4 мА = 100 % 
20 мА = 0 %    

 
 

 

100 % 0 % 

SRD

 

4 мА = 0 % 
20 мА = 100 %    

  
 

4 мА = 100 % 
20 мА = 0 %    

 
 

 

100 % 0 % 

SRD

 

4 мА = 0 % 
20 мА = 100 %   

 
 

 
 

4 мА = 100 % 
20 мА = 0 %   
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8.4 Описание меню 

Благодаря оптимизации локальных операций, для 
настройки конфигурации не требуется ни ПК, ни 
система управления. 

 

Если работа с использованием локальных клавиш 
невозможна, проверьте, не включена ли защита от 

записи. 
Изменения вносятся через ПО FDT/DTM 

Меню 1: Система привода, сторона 
установки 

 
Подтвердите при помощи клавиш 
ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN) 

 
(дальнейшее перемещение при помощи 

клавиши ВВЕРХ (UP) 

 

 

 

 

 ВНИМ АНИ Е  

Во избежание травм и ущерба имуществу в результате 
неожиданных или резких движений, во время настройки 
конфигураций: 
не допускайте попадания пальцев или других частей тела 
внутрь клапанов или иных движущихся частей привода. 
Запрещается прикасаться к механизму рычага обратной связи. 
Запрещается прикасаться к задней части позиционера.  

 

M 1 2 3 4  
½ ½ – – – Мигает М и светодиод 1 

Для оптимальной адаптации привода необходимо настроить SRD 
вне зависимости от того, является ли привод поворотным или 
линейным.  

Позиционер поворотного привода может работать напрямую со 
значением датчика линейного положения. При использовании 
поступательного привода за счет угла возникающей в результате 
нелинейности 1 % при перемещении в 30° возникает ошибка tan(α). 
SRD может корректировать перемещения посредством функции tan 
и тем самым предотвращать возникновение более серьезных 
ошибок нелинейности. 

Направление вращения вала переходника для втулки меняется в 
зависимости от стороны установки поступательного привода. 
«Клапан закрыт» в одном случае означает «Клапан открыт» в 
другом.  

Существуют как поворотные приводы, открывающиеся против 
часовой стрелки, так и приводы, открывающиеся по часовой 
стрелке. На SRD необходимо передать соответствующий сигнал, с 
тем чтобы надлежащим образом установить настройки 0 % «Клапан 
закрыт» и 100 % «Клапан открыт».  
 

– 1 – – – Загорается светодиод 1  
Для поступательных приводов, установленных с левой стороны 
штока относительно прямого монтажа.  

– – 1 – – Загорается светодиод 2  
Для поступательных приводов, установленных справа от штока.  

– – – 1 – Загорается светодиод 3  
Для поворотных приводов, открывающих клапан в направлении 
против часовой стрелки (влево).  

– – – – 1 Загорается светодиод 4  
Для поворотных приводов, открывающих клапан при повороте по 
часовой стрелке (вправо).  
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Меню 2: Автозапуск 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 1 2 3 4  
½ – ½ – – Мигает М и светодиод 2 

Выбор режимов Автозапуска  
(при помощи клавиш ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN)): 
Автозапуск 
Для автоматической адаптации позиционера к клапану. 
Определяются геометрические характеристики привода и, исходя 
из этих данных, выполняется оптимальная установка контрольных 
параметров. Если в результате «стандартного» автозапуска не 
достигнуто стабильное регулирование, следует выбрать другой 
режим автозапуска, в зависимости от вида привода. При 
начальном запуске всегда следует выполнять Автозапуск. 

Внимание: При автозапуске перезаписываются предыдущие 
значения контрольных параметров!  

2.2 Готовность к «стандартному» автозапуску:  
– 1 – – 1 Загорается светодиод 1 и светодиод 4  

Переход к другим режимам Автозапуска при помощи клавиш 
ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DOWN). 
2.1 Готовность к автозапуску в режиме «конечных точек»:  
Предназначен для автоматической подгонки SRD к механическим 
концевым точкам. 

– – 1 1 – Загорается светодиод 2 и светодиод 3  

2.3 Готовность к «Усовершенствованному» автозапуску:  
Для оптимизации параметров контроллера по сравнению со 
стандартным режимом:  

– – 1 – 1 Загорается светодиод 2 и светодиод 4  

2.4 Готовность к автозапуску в режиме «плавного отклика»:  
Расширенный режим, демпфированные параметры контроллера, 
например, для приводов меньшего размера.  

– 1 – 1 – Загорается светодиод 1 и светодиод 3  

2.5 Готовность к автозапуску в режиме «быстрого отклика»:  
Расширенный режим, недемпфированные параметры контроллера, 
например, для приводов большего размера.  

– 1 1 – – Загорается светодиод 1 и светодиод 2  
 

 ВНИМ АНИ Е  
Во избежание травм и ущерба имуществу в результате 
неожиданных или резких движений, во время автоматического 
запуска: 
не допускайте попадания пальцев или других частей тела 
внутрь клапанов или иных движущихся частей привода. 
Запрещается прикасаться к механизму рычага обратной связи. 
Запрещается прикасаться к задней части позиционера.  
После выбора режима и запуска (нажатием клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ 
(UP + DOWN)) выполнение функции занимает несколько минут и 
может быть отслежено по показаниям ЖК-дисплея или зеленых 
светодиодов.  
Позиционирование клапана может занять некоторое время в 
зависимости от размера привода, подачи воздуха, давления и т. д.  

– 1 – – – Загорается светодиод 1  
Направление движения, механические начальные и конечные 
положения определяются после одного или нескольких проходов 
диапазона положений клапана.  

– – 1 – – Загорается светодиод 2  
Задаются линейные характеристики и определяются параметры 
системы управления (соотношение между положением/размерами 
клапана).  

– – – 1 – Загорается светодиод 3  
Задаются операции перехода для определения контрольных 
параметров.  

– – – – 1 Загорается светодиод 4  
Установка скорости позиционирования.  

– – – – – Все светодиоды отключены 
Установленные значения сохраняются с перезаписью старых. SRD 
находится в режиме РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (IN SERVICE) 
с новыми установленными параметрами. 
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Меню 3: Режим действия SRD  
(и дополнительная обратная связь 
по положению) 

 

 

 

 

 

Меню 4: Характеристики уставки 

 

 

 

 

M 1 2 3 4  
½ – – ½ – Мигает М и светодиод 3 

Функции позиционера настроены следующим образом:  
Он установит режим действия позиционера и (опционально) 
предоставит обратную связь. Без платы «Обратная связь по 
положению» меню «Обратная связь» не отображается.  

3.1 Выбрать «SRD»: 

¼ ¾ – – – М мигает с короткими интервалами, 
светодиод 1 мигает с длинным интервалом 

 
– 1 – – – Загорается светодиод 1  

3.1.1 «Нормальный» режим, если увеличение входного сигнала 
должно инициировать увеличение выходного сигнала.  

– – – – 1 Загорается светодиод 4  
3.1.2 «Обратный» режим, если увеличение входного сигнала 
должно инициировать уменьшение выходного сигнала.  

3.2 Выбрать «Обратную связь»: (при наличии) 

¼ – ¾ – – М мигает с короткими интервалами, 
светодиод 2 мигает с длинным интервалом 

  
– 1 – – – Загорается светодиод 1  

3.2.1 «Нормальный» режим для увеличения тока по мере 
увеличения положения клапана.  

– – – – 1 Загорается светодиод 4  
3.2.2 «Обратный» режим для уменьшения тока по мере увеличения 
положения клапана.  

M 1 2 3 4  
½ – – – ½ Мигает М и светодиод 4 

Установлена взаимосвязь между входным сигналом и положением 
клапана.  

– 1 – – – Загорается светодиод 1  
4.1 «Линейная» См. рисунок 4.1. 

– – 1 – – Загорается светодиод 2  
4.2 «Равное процентное отношение». Обеспечивает 
равнопроцентную характеристическую кривую с коэффициентом 
положения 1:50 для клапанов с линейными характеристиками.  
См. рисунок 4.2. 

– – – 1 – Загорается светодиод 3  
4.3 «Обратная равнопроцентная характеристика». Обеспечивает 
обратную равнопроцентную характеристику с коэффициентом 
положения 50:1 для клапанов с линейными характеристиками.  
См. рисунок 4.3. 
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 Рис. 4.1 Рис. 4.2 Рис. 4.3 
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Меню 5: Предельные значения 
и аварийные сигналы 
клапана 

 

 

– – – – 1 Загорается светодиод 4  
 
«Характеристика 
устанавливается 
пользователем».  
Характеристическая кривая  
с 2–22 базовыми точками 
вводится по каналу связи (не 
посредством локальной 
клавишной панели) 
и активируется. Линейная 
характеристика настроена на 
заводе.  

20 40 60 80 1000 %

20

40

60

80

100

 

Примечание: 
В моделях с ЖК-дисплеями значения могут быть пошагово 
настроены локально, в текстовом режиме при помощи клавиш 
ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN).  
В моделях со светодиодами и протоколом связи HART или «без 
протоколов связи» соответствующий ток клапана определяется 
через аналоговый выход и вводится при помощи клавиш 
ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN). 
В моделях со светодиодами и интерфейсной шиной ввод значений 
возможен только по каналам связи.  
В моделях с протоколами связи возможна настройка конфигурации 
значений при помощи соответствующего программного 
обеспечения.  
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Герметичное уплотнение, линейная характеристика 
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Предельное значение открытия xa, 
 Предельное значение закрытия xz,  

линейная характеристика 
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Герметичное уплотнение,  

обратная равнопроцентная характеристика 
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Предельное значение открытия xa,  
Предельное значение закрытия xz,  

обратная равнопроцентная линейная характеристика 
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5.1 Настройка нижнего предельного значения 
(«предел закрытия») 

– 1 – – – Загорается светодиод 1  
Позиционер спроектирован таким образом, что в режиме РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN SERVICE) положение клапана не превышает 
установленного предела закрытия. Если значение уставки ниже этого 
предельного значения, генерируется сообщение 12 (см. стр. 51).  
Значение регулируется нажатием клавиш ВВЕРХ или ВНИЗ и подтверждается 
одновременным нажатием клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ. Клавиши имеют функцию 
Автоповтора: при удерживании клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ в нажатом состоянии 
значение будет повышаться; через некоторое время интервалы приращения возрастут.  

Пример: Нижний предел установлен на 2 %.  

5.2 Установка нижнего предела отсечки  
(«точка уплотнения 0 %») 

– – 1 – – Загорается светодиод 2  
Если задана точка уплотнения 0 %, в случае отклонения уставки 
ниже (например, 3 %) от заданного значения, SRD генерирует 
выходной сигнал на пневматику, клапан полностью вдавливается в 
гнездо для герметичного уплотнения.  
Как только командное значение превышает такое значение точки 
уплотнения на 1 %, позиция снова регулируется командным 
значением.  

* Это заводская настройка «гистерезис точки уплотнения», установленная на 1 %. 
Данное значение можно изменить по каналу связи.  

5.3 Установка верхнего предела отсечки  
(«точка уплотнения 100 %») 

– – – 1 – Загорается светодиод 3  
Если задана точка уплотнения 100 %, в случае превышения 
установленного значения (например, 97 %) от заданного значения, 
SRD генерирует выходной сигнал на пневматику, клапан на 100 % 
вдавливается в гнездо для герметичного уплотнения  
Данная функция целесообразна для трехходовых клапанов.  
Кроме того, обе точки уплотнения могут быть использованы для 
герметизации соответствующих отсечных линий при работе 
с неполным ходом клапана.  
Значение регулируется нажатием клавиш ВВЕРХ или ВНИЗ и подтверждается 
одновременным нажатием клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ. Клавиши имеют функцию 
Автоповтора: при удерживании клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ в нажатом состоянии 
значение будет повышаться; через некоторое время интервалы приращения возрастут.  
Пример: Верхнее значение отсечения установлено на 97 %.  

5.4 Настройка верхнего предельного значения 
(«предел открытия») 

– – – – 1 Загорается светодиод 4  
Позиционер спроектирован таким образом, что в режиме РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ положение клапана не превышает установленного 
предела открытия. При превышении заданного значения 
генерируется сообщение 13 (см. стр. 51).  

Определения 
Ход, длина хода мембранного привода определяется для поворотного привода как угол, угловой диапазон. 
Положение 0 % – это механическое воздействие на фактически закрытый клапан (необходимо соблюдать 

осторожность при использовании маховика и ограничения механически регулируемого 
хода!) 

Положение 100 % – это механическое воздействие на фактически открытый клапан. 
Предел закрытия – нижнее предельное значение, установленное при помощи ПО. При нормальной 

эксплуатации клапан закрывается не дальше установленного здесь значения. Внимание: 
в случае отказа источника питания собственных нужд, управление невозможно, поэтому 
пружины привода переведут клапан в безопасное положение (для приводов одностороннего 
действия).  

Предел открытия – верхнее предельное значение, установленное при помощи ПО. При нормальной 
эксплуатации клапан открывается не дальше установленного здесь значения. Внимание: 
в случае отказа источника питания собственных нужд, управление невозможно, поэтому 
пружины привода переведут клапан в безопасное положение (для приводов одностороннего 
действия).  

Нормальный режим работы = РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (IN SERVICE) означает, что положение 
контролируется входным сигналом 4–20 мА. 
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Разделённый диапазон 
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SRD991 с протоколом связи 

HART или  
«Без протокола связи» 

 

 

 

Разбиение диапазона и разбиение шкалы PV_Scale  
Функция разбиения диапазона полезна, если требуется 
дополнительный диапазон управления, который не может быть 
охвачен одним клапаном. Клапан меньшего номинального размера 
применяется для управления небольшими потоками, а для 
управления большими потоками используется параллельно 
установленный клапан большего номинального размера. 

В стандартных позиционерах эта функция выполняется путем 
последовательного соединения КИП и назначения отдельных 
диапазонов регулирования (см. рисунок). В устройствах SRD с 
аналоговыми значениями уставки (модели с HART или «без 
протокола связи») настройки выполняются при помощи меню 5.5 
и 5.6. 

Остальные модели SRD получают значения уставок при помощи 
цифровых средств передачи данных; разбиение входного сигнала 
данных невозможно. Данная функция может быть реализована 
либо в основной системе управления, в которой значения уставок 
рассчитываются для каждого клапана, либо через переменную 
PV_SCALE. С переменной PV_Scale значение уставок цифрового 
входа может быть назначено для диапазона клапана. 

Пример: При низком токе возможны только положения малого 
клапана; начиная с ок. 40 % добавляется большой клапан 

(В других моделях SRD эти меню недоступны для выбора.) 

5.5 Разделенный диапазон 0 %:  
– 1 – 1 – Загораются светодиоды 1 и 3 

СВЕТОДИОД: значение, которое было отрегулировано, например, 
при помощи калибратора электрических сигналов на входе 
устройства SRD, вводится как 0 % с подтверждением нажатием 
клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN). 
ЖК-ДИСПЛЕЙ: Значение регулируется нажатием клавиш ВВЕРХ 
(UP) или ВНИЗ (DOWN) и подтверждается одновременным 
нажатием клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN). 

5.6 Разделенный диапазон 100 %:  
– – – 1 1 Загорается светодиод 3 и светодиод 4  

СВЕТОДИОД: значение, которое было отрегулировано, например, 
при помощи калибратора электрических сигналов на входе 
устройства SRD, вводится как 0 % с подтверждением нажатием 
клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN). 
ЖК-ДИСПЛЕЙ: Значение регулируется нажатием клавиш ВВЕРХ 
(UP) или ВНИЗ (DOWN) и подтверждается одновременным 
нажатием клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN). 
Клавиши имеют функцию Автоповтора: при удерживании клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ в 
нажатом состоянии значение будет повышаться; через некоторое время интервалы 
приращения возрастут.  

Пример: Входное значение тока 10,4 мА соответствует положению 
клапана 100 %.  
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5.7 Установка нижнего предела аварийного сигнала 
– 1 1 – – Загорается светодиод 1 и светодиод 2  
При падении уровня ниже значения, установленного для предела 
срабатывания аварийного сигнала, срабатывает аварийный сигнал. 
генерируется сообщение 12 (см. стр. 51). Для отключения 
настройки аварийного сигнала введите значение –10 %.  

5.8 Установка верхнего предела аварийного сигнала 
– – 1 – 1 Загорается светодиод 2 и светодиод 4  
При превышении значения, установленного для предела 
срабатывания аварийного сигнала, срабатывает аварийный сигнал. 
Генерируется сообщение 13. Для отключения настройки аварийного 
сигнала введите значение +110 %.  
Значение регулируется нажатием клавиш ВВЕРХ или ВНИЗ и подтверждается 
одновременным нажатием клавиш ВВЕРХ+ВНИЗ. Клавиши имеют функцию 
Автоповтора: при удерживании клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ в нажатом состоянии 
значение будет повышаться; через некоторое время интервалы приращения возрастут.  

Пример: Верхнее предельное значение аварийного сигнала 
установлено на 91,3 %.  

5.9 Ограничители клапанов (Не поставляются с моделями 
FF/PB/FoxCom с жидкокристаллическим дисплеем) 

При автозапуске устройство SRD определяет фактические 
конечные положения привода (которые, как правило, слегка 
превышают значения, указанные в технической спецификации). 
Фактический ход привода с ходом 30 мм может составлять 33 мм. 
Для обеспечения точной взаимосвязи между входным сигналом и 
ходом клапана допуски привода можно компенсировать при 
помощи меню 5.9 и 5.10. При неизменной настройке 0 % привод 
перемещается до тех пор, пока не будет достигнуто значение ровно 
30 мм. Посредством функции 5.10 текущее положение может быть 
заявлено как 100 %, и при значении уставки 50 % ход привода 
составит 15 мм.  
Для новых настроек конфигурации хода на 0 % или 100 %, клапан 
следует перевести в соответствующее положение, а затем 
подтвердить.  

5.9 Настройка клапана 0 % 

– 1 1 – 1 Загорается светодиод 1, светодиод 2 и 
светодиод 4  

Фактическое положение привода заявлено как 0 %.  

5.10 Настройка клапана 100 % 

– – 1 1 1 Загорается светодиод 2, светодиод 3 и 
светодиод 4  

Фактическое положение привода заявлено как 100 %.  
Значение регулируется нажатием клавиш ВВЕРХ или ВНИЗ и подтверждается 
одновременным нажатием клавиш ВВЕРХ+ВНИЗ. Клавиши имеют функцию 
Автоповтора: при удерживании клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ в нажатом состоянии 
значение будет повышаться; через некоторое время интервалы приращения возрастут.  

Пример: Фактическое положение клапана 98,4 % принимается за 
100 %.  

5.11 Настройка хода с поступательными приводами 
(только модели с ЖК-дисплеем) 

– – 1 1 – Загораются светодиод 2 и светодиод 3  
При помощи рычага обратной связи SRD всегда измеряет только 
угол, а при помощи функции тангенса по нему рассчитывается 
линейный ход от 0 до 100 %. В целях индикации фактического хода 
в мм, при помощи этого меню можно ввести полный ход при 100 %. 
На ЖК-дисплее отобразится фактическое положение в мм 
(или дюймах).  
(Настройка отображения в дюймах – через протокол связи).  
Значение регулируется нажатием клавиш ВВЕРХ или ВНИЗ и подтверждается 
одновременным нажатием клавиш ВВЕРХ+ВНИЗ. Клавиши имеют функцию 
Автоповтора: при удерживании клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ в нажатом состоянии 
значение будет повышаться; через некоторое время интервалы приращения возрастут.  
Пример: Диапазон хода клапана должен быть 30 мм.  

5.12 Единица измерения температуры  
(только для моделей с ЖК-дисплеем) 

Выбор индикации температуры в °C или °F. 
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Меню 6: Параметр для контроллера 

положения 

 

 
и т. д. 

 

 

Наряду с определением геометрии привода и управляющих 
параметров, при помощи функции АВТОЗАПУСК (AUTOSTART) в 
Меню 2 можно задать определение соответствующих параметров 
для контроллера положения. Оценка поведения контроллера, как 
правило, бывает весьма субъективной. Частично необходим 
быстрый отклик без учета ширины выброса, частично – очень 
плавное движение с небольшим выбросом. 

Как правило, для обеспечения стабильной работы контроллера, мы 
рекомендуем сначала выполнить автоматическую настройку через 
АВТОЗАПУСК (AUTOSTART) в Меню 2. Затем можно ввести 
поправки на основе определенных значений. В редких случаях 
АВТОЗАПУСК (AUTOSTART) не может найти оптимальную 
установку для соответствующего приложения. См. «Замечания по 
оптимизации работы контроллера» после таблицы 4. 

Для небольших приводов действие по управлению может быть 
усовершенствовано за счет увеличения демпфирования на 
пневматическом выходе (см. стр. 45). Дальнейшую оптимизацию 
можно выполнить, повторив АВТОЗАПУСК (AUTOSTART). 

M 1 2 3 4  
½ ½ – ½ – Мигают М, светодиод 1 и светодиод 3 

В меню 6 представлены 7 контрольных параметров, каждому из 
которых соответствует пункт подменю. В каждом подменю можно 
выбрать 15 различных значений и ввести их в качестве постоянных 
в контроллер, нажав клавиши ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN). 
Контроллер принадлежит к классу контроллеров пропорционально-
интегрального типа. 

Параметр – Обозначение 
Клапан 

открывается 
Клапан 

закрывается Ед. изм. 

Пропорциональное 
усиление KP P ↑↑↑↑ P ↓↓↓↓ – 

Постоянное время 
интеграции Tn ↑↑↑↑ Tn ↓↓↓↓ сек 

Время позиционирования T63 ↑↑↑↑ T63 ↓↓↓↓ сек 
Зона нечувствительности 
для дифференциала 
регулирования 

GAP GAP % диапазона 

Зона нечувствительности предотвращает постоянные смещения 
управляемого клапана относительно точки уставки (за счет 
точности). Это снижает уровень повреждений механических частей 
привода и в особенности уплотнителей клапана.  

Выбор подменю:  
M 1 2 3 4   
¼ – ¾ – – Мигает М и светодиод 2: P ↓↓↓↓ 
¼ ¾ ¾ – – Мигает М, светодиод 1 и светодиод 2:  P ↑↑↑↑ 
¼ – – ¾ – Мигает М и светодиод 3: Tn ↓↓↓↓ 
¼ ¾ – ¾ – Мигает М, светодиод 1 и светодиод 3:  Tn ↑↑↑↑ 
¼ – – – ¾ Мигает М и светодиод 4: T63 ↓↓↓↓ 
¼ ¾ – – ¾ Мигает М, светодиод 1 и светодиод 4:  T63 ↑↑↑↑ 
¼ – ¾ ¾ – Мигает М, светодиод 2 и светодиод 3:  GAP 

После выбора подменю коды значений параметров (таблица 4) 
можно выбрать нажатием клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN).  
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 Таблица 4: Назначение кодов значений параметров:  

  Значения, отображаемые на ЖК-дисплее: 
[в Меню №] 

Код 

свето-
диоды 
1 2 3 4  

P ↑↑↑↑ [6.2] 
P ↓↓↓↓ [6.1] 

Tn ↑↑↑↑ [6.4] 
Tn ↓↓↓↓ [6.3] 

(сек) 

T63 ↑↑↑↑ [6.6] 
T63 ↓↓↓↓ [6.5] 

(сек) 

Зона 
нечувстви-
тельности 

[6.7] 
(%) 

1 1 0 0 0  2 1 0.1 0 
2 0 1 0 0  2.66 1.33 0.15 0.12 
3 1 1 0 0  3.50 1.75 0.25 0.16 
4 0 0 1 0  4.7 2.4 0.35 0.22 
5 1 0 1 0  6.3 3.2 0.5 0.3 
6 0 1 1 0  8.4 4.2 0.75 0.4 
7 1 1 1 0  11.2 5.6 1.15 0.53 
8 0 0 0 1  15 7.5 1.75 0.7 
9 1 0 0 1  20 10 2.6 0.94 
10 0 1 0 1  26.6 13.3 3.9 1.25 
11 1 1 0 1  35.5 17.8 5.9 1.67 
12 0 0 1 1  47.3 23.7 8.85 2.22 
13 1 0 1 1  63.1 31.6 13.3 2.96 
14 0 1 1 1  84.2 42.1 20 3.95 
15 1 1 1 1  112.2 - off - 30 5.3 

Замечания по настройке контроллера 
В случае, если АВТОЗАПУСК (AUTOSTART) не находит 
оптимальных настроек, может произойти следующее: 
А) медленный ответ на уставку, долгий период позиционирования 

или долгое нейтральное время; 
Б) непрерывные колебания после скачка уставки; 
В) широкий и сильный выход параметров за установленный 

предел. 

Для оценки управления в Mеню 8 могут выполняться скачки 
в 12,5 % в обоих направлениях. Динамику клапана можно 
наблюдать на ЖК-дисплее или на механическом индикаторе. 

Перед изменением параметров, влияющих на динамику клапана, 
необходимо проверить ряд перечисленных ниже пунктов. 
Пневматическим выходом можно управлять без контроллера 
непосредственно из меню 7, оценивая при этом движение клапана. 

В случае А) проверьте: 
1. Не слишком ли мало значение коэффициента усиления 

P ↑ (меню 6.1) или P ↓, (меню 6.2)?  
Способ устранения проблемы: увеличить значение параметров 
согласно таблице 4. 

2. Достаточно ли велико давление воздуха для 
беспрепятственного преодоления силы действия и трения 
пружины привода? 
Устраняется посредством повышения давления воздуха. 

3. Насколько велик объем привода и не требуется ли более 
интенсивная подача воздуха для ускорения движения клапана? 
Способ устранения проблемы: с помощью бустера, 
см. вспомогательное оборудование, или опцией золотникового 
клапана. 

(продолжение на следующей странице) 
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4. Выполнялся ли АВТОЗАПУСК (AUTOSTART) из 
Меню 2 и появлялись ли при этом сообщения 8 или 
9 (сообщения, см. таблицу на стр. 41)?  
Способ устранения проблемы: выполнить 
АВТОЗАПУСК (AUTOSTART) из Меню 2 и 
просмотреть информацию в таблице на стр. 51. 

5. Не слишком ли высоким было выбрано значение 
параметра времени позиционирования? 
Способ устранения проблемы: уменьшить оба 
параметра «T63» в меню 6.5 или 6.6 . 

6. Не слишком ли плотный сальник клапана и не 
приводит ли это к повышенному трению? 

7. Не закупорен ли фильтр подаваемого воздуха?  
Способ устранения проблемы см. на стр. 47.  

8. Не загрязнен ли подаваемый воздух небольшими 
каплями масла и частицами, не заблокированы ли 
пневматические детали? 
Способ устранения проблемы: заменить 
пневматические детали, возможно, использовать 
подходящую установку подачи воздуха. 

В случаях Б) и В) проверьте: 
1. Не слишком ли интенсивна подача воздуха, 
например, через золотниковый клапан или бустер? 
Способ устранения проблемы: при необходимости 
работать без бустера или использовать модель без 
золотникового клапана. 

2. Не слишком ли сильно открыт воздушный дроссель 
с маленьким приводом при высоком давлении 
подаваемого воздуха? 
Способ устранения проблемы: винтовое 
демпфирование для более сильного 
дросселирования. 

3. Не слишком ли высоким установлено давление 
подачи воздуха? 
Способ устранения проблемы: снизить давление и 
установить редуктор давления. 

Изменение динамики клапана в случае A):  
Если в клапане слишком высокое трение (что часто 
бывает в небольших поворотных приводах из-за 
низкого давления подачи воздуха или слишком 
плотного сальника седла клапана), клапан заедает 
после скачка уставки, что можно исправить путем 
сброса времени Tn, возможно, по прошествии 
некоторого времени. 

В основном возможны следующие варианты: 
а) принять оставшееся отклонение; 
б) принять некоторые ответные меры (например, 
кратковременное сохранение сверхчувствительного 
отклика; оставаться ниже уставки и обхода). 

При принятии решения a) «Tn» перестает действовать, 
табличное значение (15). Необходимо увеличить 
компенсацию «P(kp)» до момента, пока скачки уставок 
не достигнут уставки в течение краткого периода 
времени без значительного сверхчувствительного 
отклика (применяется для перемещений в обоих 
направлениях). 

При принятии решения б) начало совпадает с 
вышеуказанным для решения а). Затем «Tn» снова 
переключается и снижается до тех пор, пока 
отклонение уставки не пройдет вторичный контроль в 
течение краткого периода времени и без долгосрочной 
ремиссии после отклика (применяется для 
перемещений в обоих направлениях). Рекомендуется 
сохранять Tn примерно одинаковыми для обоих 
направлений. 
Возникновение дальнейших колебаний после скачка 
уставки означает что было выбрано слишком малое 
значение «Tn» и, возможно, слишком большое 
значение «P(kp)». 

Время позиционирования «T63», которое также 
называется демпфированием с помощью клапана, во 
время автозапуска в Меню 2 не действует, тем не 
менее, скачки уставки в Меню 8 достигают контроллера 
положения в демпфированном состоянии, в котором 
значительно сложнее возникают колебания. Такое 
поведение действительно и для ввода уставки. Это 
позволяет устанавливать контроллер на более высокие 
значения «P(kp)» без возникновений колебаний в 
процессе. С одной стороны, это помогает при 
управлении положением быстрее исправлять 
нарушения работы благодаря силе трения, изменениям 
нагрузки или изменениям давления подачи воздуха. 
С другой стороны, это помогает при работе цепи 
управления клапана – нейтральное время в линии 
управления клапанами не влияет теперь так сильно 
(устойчивая работа цепи управления клапаном). 

Изменение динамики клапана в случае Б):  
Увеличить «Tn» в обоих направлениях движения, 
возможно выключить и действовать в соответствии 
с описанием для случая A), вариант б). 
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В Н И М А Н И Е  Во избежание травм и ущерба имуществу в результате неожиданных или резких 
движений при ручной настройке положения клапана из Меню 7: не допускайте попадания пальцев или других 
частей тела внутрь клапанов или иных движущихся частей привода. Запрещается прикасаться к 
механизму рычага обратной связи. Запрещается прикасаться к задней части позиционера.  

Меню 7: Пневматический выход 
(для устранения неисправностей) 

 

 
и т. д. 

 

M 1 2 3 4  
½ ½ – – ½ Мигают М, светодиод 1 и светодиод 4 

Предназначается для проверки пневматических деталей 
позиционера и правильности проводки труб клапанов путем 
пропускания электрического тока через модуль IP при помощи 
клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ (управление отсутствует; программные 
предельные значения, такие как «пределы хода» и «герметичное 
закрытие» игнорируются).  
Ток модуля IP повышается постепенно, в 32 шага с приращениями 
около 3 %. В результате измерения выходного давления 
достигается следующая характеристическая кривая модуля IP. 
Наклон кривой может быть более крутым или более пологим в 
зависимости от давления подаваемого воздуха.  

 
Если привод начинает движение на участке II и приходит в 
конечное положение на участке IV, пневматика работает точно.  
При отсутствии реакции проверить следующее: 
– идет ли подача воздуха? – подсоединена ли заглушка 

к модулю IP? 
Если эти два момента в порядке, то возможно повреждение 
электроники либо пневматических деталей. См. также стр. 47. 
После выхода из этого меню (нажатием клавиши М или 
ВВЕРХ+ВНИЗ (UP+DOWN)) фактическое значение уставки 
перезагружается автоматически.  

В Н И М А Н И Е  Во избежание травм и ущерба имуществу в результате неожиданных или резких 
движений при ручной настройке положения клапана из Меню 8: не допускайте попадания пальцев или 
других частей тела внутрь клапанов или иных движущихся частей привода. Запрещается прикасаться к 
механизму рычага обратной связи. Запрещается прикасаться к задней части позиционера.  

Меню 8: Ручная установка 
положения клапана 

 

 

 
и т. д. 

 

 

M 1 2 3 4  
½ – ½ ½ – Мигают М, светодиод 2 и светодиод 3 

Для проверки реакцию привода на скачок уставки проверяют по 
индикатору. Пока устройство находится в режиме РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ / IN SERVICE, клавиши ВВЕРХ / ВНИЗ инициируют 
перепады в 12,5 % (или 1 %). Начальное значение для Меню 8 – 
это всегда текущее значение уставки.  

При необходимости управляемость может быть улучшена путем 
выполнения полного Автозапуска (см. Меню 2) или посредством 
ручной настройки (см. Меню 6).  

После выхода из этого меню существующее значение уставки 
входного сигнала перезапускается автоматически.  

Этот пункт меню также можно вызвать в нормальных условиях 
эксплуатации, нажав клавишу М дважды.  

8.3 Выполнить испытания при неполном ходе клапана (PST) 
Данная функция запускает режим испытаний при неполном ходе 
клапана с параметрами, заданными DTM. При успешном 
прохождении испытания выполняется возврат в меню.  
Если испытания не пройдены, на ЖК-дисплее появляется 
сообщение об ошибке «Ошибка PST».  
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Меню 9: Функции калибровки  
(для техобслуживания) 

 

 

Описанные ниже функции 
калибровки должны 
выполняться только 
квалифицированным 
персоналом.  

SRD991 с протоколом связи 
HART или «Без протокола 
связи» 

 

 

 

 

 

M 1 2 3 4  
½ – ½ – ½ Мигают М, светодиод 2 и светодиод 4 

Заводская калибровка выполняется с достаточной точностью и не 
изменяется в течение срока службы изделия. Тем не менее, 
в некоторых случаях после техобслуживания аппаратного 
обеспечения может понадобиться настройка.  

9.1 Восстановление заводских настроек конфигурации 
– 1 – – – Загорается светодиод 1  
При помощи данной функции можно восстановить заводские 
настройки, существовавшие на момент поставки. Необходимость 
в этом может возникнуть, если неясно, какие изменения были 
внесены из меню, или в случае, когда позиционер демонтирован 
с одного привода и установлен на другой.  
По выполнении данной функции устройство переключается 
в режим НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (OUT OF SERVICE). После 
этого следует выполнить Автозапуск в целях адаптации калибровки 
к приводу и запуска режима РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (IN 
OPERATION).  
Параметры заводских настроек указаны в таблице «Структура 
меню» (стр. 27).  

Калибровка входного тока или датчика положения целесообразна, 
если после замены блоков электроники недостоверно 
отображается положение клапана.  

Калибровка входного тока (только для моделей SRD 
с аналоговыми значениями уставок; неприменимо к устройствам 
интерфейсной шины)  
Предназначается для компенсации возможных неточностей 
в электрических контурах.  

9.2 Калибровка входного тока до 4 мА 
– – 1 – – Загорается светодиод 2  
Текущее значение входного тока заменяется на «4 мА» нажатием 
клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN).  

9.2 Калибровка входного тока до 20 мА 
– 1 1 – – Загорается светодиод 1 и светодиод 2  
Текущее значение входного тока заменяется на «20 мА» нажатием 
клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN).  

Калибровка датчика положения (калибровка угла)  
Угол, соответствующий вертикальному положению отвода (пометка 
в виде стрелки) калибруется изготовителем для положения отвода. 
В случае замены датчика положения или электронных блоков 
механические и электрические допуски следует настроить путем 
рекалибровки. См. Руководство по техническому обслуживанию.  

9.4 Калибровка значения датчика положения до –45° 
– – – 1 – Загорается светодиод 3  
Текущее значение положения заменяется на угол –45° нажатием 
клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN).  

9.5 Калибровка значения датчика положения до +45° 
– 1 – 1 – Загорается светодиод 1 и светодиод 3  
Текущее значение положения заменяется на угол +45° нажатием 
клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN).  
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9.6 Восстановление заводских настроек конфигурации 
и калибровки  

При замене блоков электроники необходимо выполнить настройку 
конфигурации изделия в соответствии с видом пневматического 
выхода (однократного или двухкратного действия) с тем, чтобы 
обеспечить надлежащее функционирование контроллера при 
следующем запуске.  

Предупреждение: Калибровка тока для входов и выходов, 
калибровка угла и все остальные значения калибровки 
возвращаются к заводским настройкам!  

9.6 Восстановление заводских настроек конфигурации 
и калибровка – для пневматического выхода 
одностороннего действия 

– – – – 1 Загорается светодиод 4  
Заводская калибровка для пневматического выхода 
одностороннего действия восстанавливается при одновременном 
нажатии клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN).  

9.7 Восстановление заводских настроек конфигурации 
и калибровки – для пневматического выхода 
двухстороннего действия 

– 1 – – 1 Загорается светодиод 1 и светодиод 4  
Заводская калибровка для пневматического выхода 
двухстороннего действия восстанавливается при одновременном 
нажатии клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN).  

9.8 Пуск без астозапуска  
Теоретически при первом запуске выполняется Автозапуск, в ходе 
которого SRD оптимально адаптируется к приводу, а затем SRD 
переключается в рабочий режим и начинает выполнять 
регулирующие функции.  
Данная служебная функция переключает SRD в рабочий режим 
немедленно, без Автозапуска. Предназначена исключительно для 
испытаний. Не рекомендуется для регулярного использования. 

Функции настройки конфигурации для всех моделей SRD с ЖК-дисплеем  

 

 

 

 

 

 

9.9 Выбор языка меню1) 
Предусмотрена возможность выбора одного из трех 
запрограммированных языков (только для моделей с ЖК-
дисплеем).  

Активным языком по умолчанию является английский. Переход на 
один из других языков возможен также во время эксплуатации.  

Третий язык меню, доступный для выбора, программируется 
изготовителем в соответствии с требованиями заказчика. В случае 
если требуется иной третий язык меню, языковые файлы доступны 
для скачивания на нашей веб-странице:  

http://www.foxboro-eckardt.eu/download/PLFselector.html  
Затем загрузите файл с ПК на устройство SRD при помощи 
ПО FDT/DTM. Также см. ссылки на веб-странице.  

9.10 Ориентация ЖК-дисплея1) 
Стандартное положение дисплея или повернутое на 180°. 

 

9.11 Калибровка дополнительной платы «Обратная связь 
по положению 4–20 мА» 

Подсоедините питание 24 В постоянного тока к клеммам данной 
дополнительной платы (см. стр. 23) и включите в цепь точный 
амперметр.  
Выбор «Калибр. 4 мА» обеспечивает значение тока в 4 мА.  
Проведите калибровку при помощи клавиш ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ 
(DOWN). Подтвердите при помощи клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + 
DOWN). 
Выбор «Калибр. 20 мА» обеспечивает значение тока в 20 мА.  
Проведите калибровку при помощи клавиш ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ 
(DOWN). Подтвердите при помощи клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + 
DOWN). 
1) Меню 9.8 и 9.9 отображаются автоматически при первом запуске, т. е. когда 

устройство SRD впервые подключается к источнику питания. 
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SRD991 с PROFIBUS PA:  
Меню 10: Адрес шины 

 

 

 

 

 

 

 

M 1 2 3 4  
½ – – ½ ½ Мигают М, светодиод 3 и светодиод 4 

Здесь возможно отображение адреса шины SRD и его изменение. 
Адрес шины – это значение в диапазоне от 0 до 127; для 
отображения необходимо 7 битов. Каждому биту присвоено 
определенное значение (бит 1 = 1, бит 2 = 2, бит 3 = 4, бит 4 = 8, 
бит 5 = 16, бит 6 = 32, бит 7 = 64). Адрес шины является 
совокупностью отдельных значений.  
Для отображения этого значения при помощи четырех светодиодов 
следует выбрать 4 старших или младших бита (таким образом, 
самый старший бит 8 не используется и всегда равен нулю).  
10.1 Выбор 4 младших битов 

¼ ¾    
М мигает с короткими интервалами, 
светодиод 1 мигает с длинными интервалами 

Для выбора 4 старших битов используются клавиши ВВЕРХ (UP) 
или ВНИЗ (DOWN).  
10.2 Выбор 4 старших битов 

¼  –  ¾ М мигает с короткими интервалами, 
светодиод 4 мигает с длинными интервалами 

Биты отображаются при выборе. При нажатии клавиш ВВЕРХ (UP) 
или ВНИЗ (DOWN)значение всегда изменяется на 1. 
Одновременное нажатие клавиш ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN) 
активирует новый введенный адрес.  
Адрес шины является совокупностью отдельных значений:  
Значения 4 младших битов и 4 старших битов:  

– [1] [2] [4] [8] Значение битов – [16] [32] [64] – Значение битов 
– – – – – 0 – – – – – 0 
– 1 – – – 1 – 1 – – – 16 
– – 1 – – 2 – – 1 – – 32 
– 1 1 – – 3 – 1 1 – – 48 
– – – 1 – 4 – – – 1 – 64 
– 1 – 1 – 5 – 1 – 1 – 80 
– – 1 1 – 6 – – 1 1 – 96 
– 1 1 1 – 7 – 1 1 1 – 112 
– – – – 1 8 

 

– 1 – – 1 9 
– – 1 – 1 10 
– 1 1 – 1 11 
– – – 1 1 12 
– 1 – 1 1 13 
– – 1 1 1 14 
– 1 1 1 1 15 

Примечание: Не допускается использование адресов 0 и 127. Не 
допускается использование адреса 126 (настройка при поставке) 
для циклических операций.  
Более подробную информацию можно получить в TI EVE0105 P. 
В моделях с ЖК-дисплеем адрес отображается в десятичной и 
шестнадцатеричной системе счисления.  

10.3 Адрес 
Данная функция рекомендуется к применению в моделях с ЖК-
дисплеем, когда возможен ввод адреса полностью без разделения 
на младшие и старшие биты.  
Клавиши имеют функцию Автоповтора: при удерживании клавиши 
ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN)в нажатом состоянии значение 
будет повышаться; через некоторое время интервалы приращения 
возрастут.  
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SRD991 с интерфейсной шиной 
FOUNDATION:  
Меню 10: Настройка 

конфигурации FF  

 

 

 

 

 

 
M 1 2 3 4  
½ – – ½ ½ Мигают М, светодиод 3 и светодиод 4.  

Особые настройки для устройства интерфейсной шины Foundation 
Fieldbus. 

10.1 Включение/отключение моделирования 

¼ ¾ – – – М мигает с короткими интервалами, 
светодиод 1 мигает с длинными интервалами 

При нормальной работе устройство SRD991 передает фактическое 
значение положения Position-Actual-Value1) обратно в систему 
управления. 
При этом, если в устройстве SRD подается команда 
«Моделирование», и моделирование активируется по протоколу 
связи, смоделированное значение, полученное от системы 
управления, отправляется обратно в систему управления как 
фактическое значение. Это позволяет проводить испытания 
системы управления, например, отклик на регулировку 
определенных клапанов, без необходимости в регулировке 
клапана – SRD проводит регулировку по «точному» заданному 
значению.  
Более подробную информацию по Моделированию 
см. в TI EVE0105 Q. 

10.1.1 Моделирование отключено 
– 1 – – – Загорается светодиод 1  
Отключить моделирование. Отобразится фактическое положение 
клапана.  

10.1.2 Моделирование включено 
– – – – 1 Загорается светодиод 4  
Включить моделирование.  

10.2 Профиль интерфейсной шины Foundation Fieldbus:  
Активировать ведущее устройство 

¼ – ¾ – – М мигает с короткими интервалами, 
светодиод 2 мигает с длинными интервалами 

10.2.1 Ведущее устройство активно 
– 1 – – – Загорается светодиод 1  

SRD становится ведущим устройством при отказе системы 
управления.  

10.2.2 Базовое устройство 
– – – – 1 Загорается светодиод 4  

SRD не становится ведущим устройством при отказе системы 
управления.  

Необходимое условие выбирается при помощи клавиш ВВЕРХ (UP) 
или ВНИЗ (DOWN)и вводится одновременным нажатием клавиш 
ВВЕРХ + ВНИЗ (UP + DOWN).  

1) С дополнительной платой «Обратная связь по положению», фактическое значение 
положения клапана будет, как и прежде, отображаться в виде аналогового значения 
от 4 до 20 мА.  
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8.5 Настройка индикатора хода 

Механический индикатор хода соединен с валом 
обратной связи позиционера с помощью зубчатого 
механизма. Зубчатый механизм имеет два возможных 
передаточных отношения1) 1 : 2 и 1 : 6. 

Выбор передаточного отношения зубчатого 
механизма: 
Для углов вращения вала обратной связи меньше 30° 
выбирается отношение 1 : 6. Данный выбор усиливает 
угол вращения вала обратной связи в шесть раз, 
и, например, угол 20° показывается как 120°. 

Для углов вращения больше 30 ° выбирается 
отношение 1 : 2. Данный выбор усиливает угол 
вращения вала обратной связи вдвое, и, например, 
угол 45° показывается как 90°. 

Для поворотных приводов угол поворота равен углу 
поворота привода. Следовательно, угол поворота 90° 
приведет к отображению угла в 180° для передаточного 
отношения 1 : 2.  

Для линейных приводов угол вращения определяется 
диапазоном перемещений и длиной рычага обратной 
связи. В таком случае точное отображение угла 180° 
можно получить при угле 30° и отношении зубчатого 
механизма 1 : 6. При любом другом конечном угле 
вращения можно установить закрытое или полностью 
открытое положение для отображения, например, угла 
0° или 180°. Тем не менее, если для отображения 
выбрано закрытое положение, то полностью открытый 
угол положения для отображения зависит от диапазона 
перемещения, длины рычага обратной связи и 
передаточного отношения зубчатого механизма. При 
выборе для отображения полностью открытого 
положения зависимым становится угол при закрытом 
положении.  

Установка передаточного отношения 
зубчатого механизма 
Снимите индикатор хода 12. Вытяните штырь 12b на 
отношение 1 : 2 или втолкните штырь для отношения 
1 : 6. Плавно вращайте, чтобы высвободить зубцы, 
и вставьте штырь 12b до упора. См. рисунок. 

12 12b

 
Поверните индикатор хода 12 в нужное положение, 
установите его на вал зубчатого механизма до упора и 
зажмите проволочное кольцо для фиксации муфты. 

1) Значения округлены для простоты расчетов. Точные значения 
соотношений 1 : 1,83 и 1 : 6,28. 

9 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Перед выводом из эксплуатации отсоедините подачу 
воздуха и подачу электрического входного сигнала. 

После отключения электрического входного сигнала 
последняя подтвержденная конфигурация позиционера 
сохраняется в памяти устройства.  

Замена устройств 
При необходимости во временном выводе устройства 
SRD из эксплуатации и последующей установке на 
другой привод, перед отсоединением рекомендуется 
перезагрузить конфигурацию при помощи меню 9.1. 
Таким образом, активируются заводские настройки «по 
умолчанию». Это упрощает последующий возврат 
в эксплуатацию.  
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10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Общие положения 
Устройство SRD991 не требует периодического 
техобслуживания.  
При замене компонентов во время ремонта 
необходимо тщательно соблюдать требования по 
обеспечению безопасности на стр. 54! 

10.1 Технологический разъем и IrCom 
Все базовые измерительные приборы SRD991 
оснащены технологическими разъемами. К нему по 
интерфейсу RS232 по модему EDC82 (гальванически 
изолирован, не Ex) подключается ПК с ПО FDT/DTM. 
Этот универсальный интерфейс, в сочетании 
с программным обеспечением ПК, позволяет 
настраивать конфигурацию всех моделей SRD991 
независимо от протокола связи – таким образом, 
модели с HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, 
FoxCom и модель «без протокола связи» могут быть 
настроены с ПК, без необходимости в приобретении 
дорогостоящих модемов. Более подробную 
информацию см. в TI to EDC82. 

Доступ к технологическому разъему (разъем IDC) 
возможен, если крышка A сдвинута в сторону. 
Разъем соединяет модем EDC82 с устройством SRD, 
а EDC82 соединяется с RS232-интерфейсом ПК через 
9-полюсный кабель subD.  

   
C

   
B

   
A

  1
 1

4

12A B S40  
Если SRD имеет ИК-порт «IrCom» B, возможна 
бесконтактная связь с позиционером через ИК-
интерфейс (даже с закрытой крышкой!). Модем «ИК-
интерфейс» (без защитного исполнения) соединяется с 
ПК (в практических целях применяется ноутбук) с ПО 
FDT/DTM по протоколу RS232 на расстоянии 
приблизительно в 1 м. (В случае, если ноутбук имеет 
интерфейс IrDa, этим нельзя воспользоваться, 
несмотря на сходство технологий. Комплект инструкций 
IrDa не содержит инструкций по протоколам связи для 
позиционеров.) 

10.2 Замена фильтра подачи 
Забитый фильтр подачи можно заменить. Открутить 
фитинг подачи воздуха, снять фильтр и заменить его 
на новый. 

10.3 Демонтаж блока электроники* 

ВНИМ АНИ Е  

Во избежание травм в результате разрыва деталей 
отсоедините подачу воздуха перед тем, как 
демонтировать электронные платы.  

Вытащите индикатор хода 12. Для демонтажа блока 
электроники 40, ослабьте винты 7 спереди. 

Поднимите электронный блок вертикально вверх.  
Отсоедините заглушки 41 и 42 (см. рисунок) от платы. 
Не используйте инструменты для удаления заглушек, 
потому что это может повредить компоненты. 
Плотноустановленные заглушки можно легко снять, 
наклонив их диагонально внутрь перед их 
вытаскиванием. 

 
Подсоедините заглушки 41 и 42 к новому электронному 
блоку 40 и подсоедините новый блок с помощью семи 
винтов спереди (обратите внимание на кабельные 
соединения). 

* Для модели устройств SRD991 с дополнительной платой «Датчики 
давления» см. стр. 23, Датчики давления.  
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11 РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Компоненты позиционера находятся под постоянным 
контролем микроконтроллера. Выявляемые ошибки 
отображаются на ЖК-дисплее или отображаются 
светодиодными индикаторами. 

Некоторые условия (например, «ограничение хода 
активно») отображаются на ЖК-дисплее или 
светодиодами в виде сообщений. 

11.1 Ошибки, выявляемые при 
инициализации 

После запуска или перезагрузки проходят несколько 
фаз инициализации, отображаемые на ЖК-дисплее или 
зелеными светодиодами. В случае остановки данной 
фазы происходит обнаружение ошибки.  
Если после повторной перезагрузки1) индикатор 
останавливается на коде ошибки, то, вероятно, это 
устройство неисправно, и его следует отослать 
производителю для ремонта. Указание кода ошибки 
поможет в работе отделу по ремонту и сервису. 

Коды ошибок световых индикаторов  
(ЖК-дисплей с текстом) 

Светодиоды 
Описание красный зеленый 

M 1 2 3 4 

– 1 1 1 1 Функциональное испытание 
микроконтроллера 

– 1 1 1 – Испытание ОЗУ 
микроконтроллера 

– 1 1 – 1 Испытание ПЗУ 
микроконтроллера 

– 1 1 – – Инициализация операционной 
системы 

– 1 – 1 1 Инициализация монитора 
– 1 – 1 – Инициализация интерфейса 
– 1 – – 1 Инициализация таймера 
– 1 – – – Инициализация ЭСППЗУ 
– – 1 1 1 Инициализация данных 
– – 1 1 – Инициализация АЦП 
– – 1 – 1 Инициализация связи 

– – 1 – – Инициализация локальной 
операции 

– – – 1 1 Запуск фонового процесса 
– – – 1 – Проверка опций и запуск 

– – – – 1 Запуск операционной 
системы 

 1 = светодиод горит постоянно. 

Светодиодная индикация при диагностике, ошибки  
Возможны следующие комбинации:  
После запуска/ 
перезагрузки: (X X X X = код ошибки)  

M 1 2 3 4   
– X X X X При инициализации 

обнаружена ошибка 
п. 11.1 

Прибор работает в нормальном режиме: 
M 1 2 3 4   
1 – – – – Циклический тест 

самодиагностики определил 
ошибки 

п. 11.2 

– – – – – Диагностика без светодиодной 
индикации 

п. 11.3 

¾ x x x x Мигающий индикатор: 
сообщение 

п. 11.4 

11.2 Ошибки, обнаруженные во время 
самодиагностики 

Во время циклического самотестирования некоторые 
компоненты SRD находятся под постоянным 
контролем. При обнаружении проблем в электронике, 
с выхода y1 стравливается давление 
(«отказобезопасное положение»). 
Если после перезагрузки1) на мониторе снова 
отображается ошибка, это устройство, вероятно, 
неисправно, его следует отослать производителю для 
ремонта. 

Светодиоды 
Описание красный зеленый 

M 1 2 3 4 
1 – – – – � Постоянно горит 

красный светодиод 
Ошибка ОЗУ/ЭППЗУ 

     

���� Активировать «Сброс»; 
при повторном 
обнаружении ошибки 
отправить устройство 
производителю 

1 = светодиод горит постоянно. 

1) Выполните сброс, одновременно нажимая клавиши М + ВВЕРХ + 
ВНИЗ (M + UP + DOWN), либо посредством отключения 
и перезапуска входного сигнала.
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11.3 Диагностика без информации светодиодов или ЖК-дисплея 
Неисправность Возможная причина Решение 
При работе с клавиатуры позиционер не 
работает 

Нет входного сигнала на 11, 12 Подсоединить входной сигнал 
Локальная операция заблокирована 
(защита от записи) 

Снять блокировку по каналу связи 

Нет автоматической подачи питания 
(Сброс) 

Перезапустить SRD с помощью клавиш 

Застревание клавиши Открутить винты крышки, проверить 
функции меню, прикрепить крышку 
обратно 

Неисправность позиционера Послать устройство производителю 
Автозапуск не завершен (>45 мин) Слишком большой объем привода Остановить автозапуск и произвести 

расширенный автозапуск, см. главу 8.4, 
меню 2, или применить бустер 

Неисправность позиционера либо 
сообщение 8, 9  

Снова выполнить автозапуск, см. главу 
8.1 и 8.4, меню 2  
Настроить конфигурацию перезагрузки 
Послать устройство производителю 

Автостарт завис на долгое время 
(>10 мин) на шаге 1 или 2 (загорается 
светодиод 1 или 2) либо сообщение 8 

Неверная установка рычага обратной 
связи (на поступательном приводе). 
Проверить установку рычага обратной 
связи, см. гл. 4; плоская часть смотрит на 
стрелки на корпусе 
Соединительная деталь (на поворотном 
приводе) поворачивается в неверном 
направлении (перепутаны R и L): 
проверить направление вращения, 
см. гл. 4; плоская часть смотрит на 
стрелки на корпусе 

Автозапуск завис на долгое время 
(>10 мин) при выполнении шага 3  
(ЖК-дисплей: показывает «параметры 
управления»)  
(светодиод: № 3 горит)  

При приводах больших объемов, 
автозапуск может зависать надолго на 
продолжительные периоды времени 
(>10 мин) при выполнении шага 3, перед 
переходом к шагу 4 

Привод не реагирует на изменение 
входного сигнала 

Не выполнен автозапуск Выполнить автозапуск 
Позиционер не в РАБОЧЕМ 
СОСТОЯНИИ  

Переключить позиционер в РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ (IN OPERATION), см. 
раздел 8.2 касательно автозапуска, или 
через конфигуратор 

Неверная конфигурация источника 
уставки 

Откорректировать конфигурацию через 
конфигуратор 

Привод не переходит в закрытое или 
открытое положение 

Не выполнен автозапуск Выполнить автозапуск 
Подается слишком низкое давление Проверить давление подаваемого 

воздуха 
Установлено ограничение хода 
Сообщение 12, 13 

Проверить настройки, 
см. главу 8.4, меню 5 

Линеаризация положения угла, неверная 
установка действия позиционера или 
характеристической кривой (например, 
«Custom» (определяется заказчиком), но 
значения не указаны) 

Проверить настройки,  
см. главу 8.4,  
меню 1, 3, 4 

Нестабильная работа, колебания цепи 
управления положением 

Автозапуск незакончен, поэтому 
параметры управления не подходят  

Выполнить автозапуск полностью,  
см. главу 8.4, меню 2 

Малый объем привода, но высокая 
производительность по воздуху 

Увеличить демпфирование на 
пневматическом выходе, см. главу 8.4, 
меню 6, снизить коэффициент усиления 
(P параметры) 

Слишком сильное трение на сальнике 
клапана 

Слегка ослабить или заменить сальник 
клапана 

Дефект IP-модуля или пневматического 
усилителя 

Заменить модуль, пневматический 
усилитель 

Протечка привода  Проверить привод и восстановить 
наводку 

Слишком медленная реакция привода Недостаточная производительность по 
воздуху 

Присоединить бустер 

Слишком низкий коэффициент усиления Увеличить демпфирование на 
пневматическом выходе,  
см. главу 8.4, меню 6 

Слишком большое время 
позиционирования T63  

Сократить время позиционирования, 
см. главу 8.4, меню 6 

Отсутствует связь Слишком низкое входное напряжение Устранить падение напряжения 
Неисправный протокол, коммуникатор 
и тип устройства не совпадают 

Проверить конфигурацию устройств 

Неверный электронный блок Заменить устройство 
По настройке параметров контроллера см. замечания на стр. 38. 
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11.4 Сообщения В SRD с опцией «Встроенные датчики давления» предусмотрен другой режим мигания лампочек: 

через неравномерные промежутки времени. 
Светодиоды Описание сообщения/текста ЖК-дисплея Способ устранения проблемы 

M 1 2 3 4   
¾ ¼ – – – Защита от записи 
Сообщение 1:  
write protection 
(защита от записи) 

Параметр и функции защищены от записи Можно изменить через конфигуратор, ПО FDT/DTM 
или Профиль 3.0 (PROFIBUS) 

M 1 2 3 4   
¾ – ¼ – – Некорректная конфигурация CRC 
Сообщение 2:  
Parameter (параметр) 

Недействительные, неопределенные значения 
параметров 

Перезагрузить конфигурацию, вернуться 
к заводским установкам в меню 9.1 

M 1 2 3 4   
¾ ¼ ¼ – – Неверная калибровка  
Сообщение 3:  
Calibration 
(калибровка) 

Неполная калибровка или ввод значения 
калибровки вне допустимого диапазона 

Повторить калибровки в меню 9.2…9.5 

M 1 2 3 4   
¾ – – ¼ – Неверный ток в цепи  
Сообщение 4: 
Input current outside of 
operating range 
(входной ток выходит 
за пределы рабочего 
диапазона) 

Проверить паспортную табличку (INPUT) – для 
уточнения модели. Сообщение появляется при 
следующих условиях: 
аналоговый или HART: входной ток ниже прибл. 
3,8 мА или выше прибл. 22 мА 
Fieldbus или FoxCom: входной ток ниже прибл. 
9 мА или выше прибл. 12 мА 

Проверить напряжение питания (аналоговое) или  
проверить напряжение шины (Fieldbus),  
заменить SRD при необходимости 

M 1 2 3 4   
¾ ¼ – ¼ – Проблемы с емкостью  
Сообщение 5:  
Position sensor 
(датчик положения) 

На входе датчика положения распознана ошибка Проверить 3-полюсную вилку электронной платы 
Проверить кабель к датчику 
Проверить датчик (потенциометр: 5k +20 % –0 %) 

Позиционер уже 
откалиброван, 
демонтирован и на 
него подано питание. 
Если при подаче 
питания (4–20 мА или 
с помощью сетевой 
шины) на позиционер 
его параметры 
выходят за пределы 
допустимого 
диапазона, появится 
сообщение, которое 
останется на экране 
до тех пор, пока эти 
параметры не будут 
снова в допустимом 
диапазоне, а ошибка 
не будет 
подтверждена 
нажатием на 
соответствующую 
кнопку. 

Положение выходит за пределы допустимого 
диапазона угла вращения. Нижнее отклонение от 
оригинального уровня 0 % и превышение 
оригинального уровня 100 %, определенных при 
автозапуске 

Проверить установку рычага обратной связи 
(плоская часть смотрит на стрелку на корпусе) 

Во время автозапуска было обнаружено изменение 
направления вращения  

Подтвердить кнопками ВВЕРХ + ВНИЗ 
(UP + DOWN), затем нажать на o.k. 

 Проверить следующие возможные причины:  
износ седла клапана; перекос блокировки 
шпинделя; держатель блокировки шпинделя 
поврежден (для определения положения клапана). 

M 1 2 3 4   
¾ – ¼ ¼ – Проблема двигателя IP  
Сообщение 6:  
I/P-converter output 
(выход 
преобразователя I/P) 

Неисправность соединения I/P преобразователя с 
электронной платой 

Проверить 2-полюсную вилку электронной платы 
Проверить кабель к I/P преобразователю 
Проверить I/P преобразователь для определения 
короткого замыкания или обрыва 

M 1 2 3 4   
¾ ¼ ¼ ¼ – Не подается давление  
Сообщение 7:  
Air supply/pneumatic 
error (ошибка подачи 
воздуха/пневматики) 

Определение: 
Пружина закрывает: w > 2 %, но положение <1 % 
Пружина открывает: w < 98 %, но положение >99 % 
без пружины: 
отсутствие изменений привода в направлении 
сигнала положения 

Проверить давление подаваемого воздуха 
Отделен подводящий кабель 
Возможно, установлены неверные контрольные 
параметры 
Пневматические детали заблокированы 
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Светодиоды Описание сообщения/текста ЖК-дисплея Способ устранения проблемы 

M 1 2 3 4   
¾ – – – ¼ Ошибка автозапуска 1 
Сообщение 8: 
AUTOSTART 
defective 
(неисправность 
автозапуска) 

Слишком слабая подача воздуха Проверить подачу воздуха 
Рычаг обратной связи (линейный привод) или 
муфта (поворотный привод) соединены неверно 
Потенциометр перемещается вне рабочего 
диапазона ±47 % от положения 0°  

Проверить установку 
Плоская часть направлена на стрелку на корпусе 

Муфта (поворотный привод) подсоединена 
неверно (R и L поменялись местами) 

Проверить установку 

Пневматический вывод на привод закрыт или не 
затянут. При прямой установке на FlowTop или 
FlowPak не убрана винтовая заглушка y1-d 

Проверить пневматические соединения 

Невозможно обнаружить механические упоры Проверить движение пружины привода/подачу 
воздуха/установку 

При использовании бустера или золотникового 
клапана невозможно определить контрольные 
параметры, хотя производительность по воздуху 
слишком высока 

Модель устройства не подходит для данного 
привода; выбрать модель с более низкой 
производительностью по воздуху или снимите 
бустер 

Слишком большой контрольный параметр из-за 
слишком большой производительности по воздуху 
(в общем – колебание движения клапана) 

Использовать бустер или модель с золотниковым 
клапаном. Снизить контрольный параметр проп. 
коэффициенту усиления (меню 6.1 и 6.2) до 
кода 10 = значение 26,6 

Возможно, неверные данные конфигурации Перезагрузить конфигурацию, см. меню 9.1 
M 1 2 3 4   
¾ ¼ – – ¼ Ошибка автозапуска 2 
Сообщение 9: 
AUTOSTART 
defective 
(неисправность 
автозапуска) 

Конфигурация одностороннего привода вместо 
двустороннего 

Инициировать заводскую калибровку для привода 
двустороннего действия в меню 9.7 

M 1 2 3 4   
¾ – ¼ – ¼ Ошибка дополнительной панели  
Сообщение 10:  
Disturbances at Option 
board (помехи на 
дополнительной 
плате) 

Состояние конфигурации SRD отличается от 
существующей модели (например, впоследствии 
вставлена дополнительная плата). 

Проверить, правильная ли дополнительная плата 
была вставлена. Подтвердить сообщение и новую 
модель прибора 

Плохой контакт Переставить соединения в клеммах 
Проверить соединения 
Затянуть электронику 

Дефект  Заменить дополнительную плату 
M 1 2 3 4   
¾ ¼ ¼ – ¼ Ctrl diff error 
Сообщение 11:  
Remaining control 
deviation (остаточные 
контрольные 
отклонения) 

Проблемы с приводом (сильное трение; привод 
заблокирован) 

Проверить привод 

Недостаточная подача воздуха Проверить подачу воздуха/воздушный фильтр 
Недостаточные параметры для управления 
положением, например, слишком малое усиление 

Проверить контрольные параметры, 
пневматические компоненты 

Дефект IP-модуля или пневматического усилителя Проверить в меню 7; заменить при необходимости 
M 1 2 3 4   
¾ – – ¼ ¼ Нижнее ограничение хода 
Сообщение 12:  
configurated closing 
limit has been reached 
(достигнут предел 
закрытия, 
установленный в 
конфигурации)  

При желании это сообщение можно игнорировать В противном случае проверить установки меню 5.1 
или через каналы связи 

M 1 2 3 4   
¾ ¼ – ¼ ¼ Верхнее ограничение хода 
Сообщение 13:  
configurated closing 
limit has been reached 
(достигнут предел 
закрытия, 
установленный 
в конфигурации) 

При желании это сообщение можно игнорировать В противном случае проверить установки меню 5.4 
или через каналы связи 
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Светодиоды Описание сообщения/текста ЖК-дисплея Способ устранения проблемы 

M 1 2 3 4   
¾ – ¼ ¼ ¼ Обслуживание  
Сообщение 14:  
Maintenance required 
(Требуется 
техническое 
обслуживание) 

Рабочая точка контроллера выходит за пределы 
допустимого диапазона 

Необходимо проверить и при необходимости 
перенастроить пневматические компоненты. 
Возможно, засорены фильтры, и их необходимо 
заменить 

M 1 2 3 4   
¾ ¼ ¼ ¼ ¼ Непредвиденные обстоятельства  
Сообщение 15: Не определено  



MI EVE0105 E-(en) SRD991 53 

 
12 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

12.1 ЭМС и маркировка CE 
Замечания, касающиеся электромагнитной 
совместимости и маркировки СЕ см. в Листах 
технических данных на продукцию PSS EVE0107 A. 

Для обеспечения ЭМС-защиты обратная крышка 
электронного блока исполняется из проводящего 
пластика и прикручивается винтами к корпусу, 
см. стр. 47. 

12.2 Взрывозащита 
(Только если указано в заказе) 
Технические данные по взрывозащите см. в Листе 
технических данных на продукцию PSS EVE0105 A или 
в сертификатах соответствия EX EVE0105 A. 
Для установок, расположенных во взрывоопасной 
атмосфере, необходимо соблюдать все 
соответствующие национальные нормы и условия 
установки; например, в Федеративной Республике 
Германии необходимо следовать ElexV 
и DIN VDE 0165. 

13 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
Необходимо соблюдать требования по обеспечению 
безопасности, приведенные выше! 

13.1 Связь HART 
При использовании «связи» (сигнала переменного тока, 
который модулируется в сигнал 4–20 мА) необходимо 
следить, чтобы подключаемые выходы подходили к 
используемым диапазонам частоты. Помимо нагрузки 
также необходимо контролировать импеданс 
переменного тока. Рекомендуется использовать только 
соответствующие КИПиА. 

Для предотвращения взаимных помех между выводами 
и снижения уровня помех, вызванных 
электромагнитным воздействием, рекомендуется 
использовать экранированные линии с витой парой 
(0,3…2,5 мм2, макс. 100 пФ/м). 

Емкость выводов и подключаемых КИПиА не должна 
превышать максимальных значений для HART. 

Все компоненты, подключаемые к устройству SRD во 
взрывоопасной среде, требуют подтверждения по 
взрывобезопасности. Применяемые предельные 
значения не должны превышаться. Эти предельные 
значения также необходимо соблюдать при 
подключении дополнительных емкостей, 
индуктивностей, напряжений и токов. 

Измерение сигнала в канале связи HART  
При невозможности получить устойчивый сигнал связи 
рекомендуется проверить уровень с помощью 
осциллографа. Первый блок данных всегда идет от 
конфигуратора, а второй является ответом от SRD. 

HART измерено с помощью 
конфигуратора 

измерено 
с помощью SRD 

Конфигуратор 
передает 

минимум 
350 мВдв. ампл. 

минимум 
120 мВдв. ампл. 

SRD991 передает минимум 
120 мВдв. ампл. 

минимум 
400 мВдв. ампл. 

Внимание: 
При ремонте взрывозащищенного оборудования 
необходимо соблюдать национальные нормативы. 

Детали при ремонте должны заменяться на 
оригинальные детали производителя. 

Следующее правило действует в Федеративной 
Республике Германии: ремонт, при котором 
применяются детали, необходимые для взрывозащиты, 
должен производиться либо производителем, либо 
авторизованным персоналом и подтверждаться 
соответствующим сертификатом. 

13.2 Связь FoxCom 
При использовании «связи» (прямоугольного сигнала, 
который модулируется в сигнал постоянного тока) 
необходимо контролировать, чтобы подключаемые 
выходы подходили к используемым диапазонам 
частоты. Устройство подачи питания должно 
представлять из себя источник напряжения с 
импедансом 250...500 Ом. Общая емкость всех КИПиА 
и выводов должна быть <60 нФ. Рекомендуется 
использовать только соответствующие КИПиА. 

Для предотвращения взаимных помех между выводами 
и снижения уровня помех, вызванных 
электромагнитным воздействием, рекомендуется 
использовать экранированные линии с витой парой 
(0,3…2,5 мм2, макс. 100 пФ/м. 

Емкости выводов и подключаемых КИПиА не должны 
превышать максимальных показаний для FoxCom. 

Все компоненты, подключаемые к устройству SRD во 
взрывоопасной среде, требуют подтверждения по 
взрывобезопасности. Применяемые в данной среде 
предельные значения, в любом случае, не должны 
превышаться. Эти предельные значения также 
необходимо соблюдать при подключении 
дополнительных емкостей, индуктивностей, 
напряжений и токов. 

Измерение сигнала в канале связи FoxCom  
При невозможности получить устойчивый сигнал связи 
рекомендуется проверить уровень с помощью 
осциллографа. Первый блок данных всегда идет от 
конфигуратора, а второй является ответом от SRD. 

FOXCOM 
измерено 
с помощью 

конфигуратора 

измерено 
с помощью SRD 

Передает конфигуратор 
(Запрос) 

минимум 
350 мВдв. ампл. 

минимум 
75 мВдв. ампл. 

Передает SRD 
(Подтверждение) 

минимум 
75 мВдв. ампл. 

минимум 
350 мВдв. ампл. 
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13.3 Поддержка протокола связи 

PROFIBUS-PA 

Позиционер работает по цифровому протоколу 
PROFIBUS-PA профиля класс B в соответствии 
с EN 50170 и DIN 19245 часть 4. Передача данных 
осуществляется путем побитовой синхронной 
модуляции тока со скоростью 31 250 бит по витым 
и экранированным двухпроводным соединениям 
в соответствии с IEC 1158-2, с кабельными экранами 
с обеих сторон и клеммами шин в соответствии 
с рекомендациями IEC 1158-2. 

Позиционер подключается к коммутатору сегментов, 
который должен соответствовать IEC 1158-2. Для 
работы во взрывоопасных местах необходимо 
использовать коммутатор сегментов 
взрывобезопасного исполнения. Как питание, так 
и связь осуществляется по шине. 

Все компоненты, подключаемые к устройству SRD во 
взрывоопасной среде, требуют подтверждения по 
взрывобезопасности. Применяемые в данной среде 
предельные значения, в любом случае, не должны 
превышаться. Эти предельные значения также 
необходимо соблюдать при подключении 
дополнительных емкостей, индуктивностей, 
напряжений и токов. Модель FISCO используется как 
базовая. 

Дополнительная информация, которой необходимо 
следовать: 
«Техническое руководство по технологии соединений 
PROFIBUS», Организация пользователей PROFIBUS, 
№ 2.141. 

13.4 С протоколом связи 
FOUNDATION Fieldbus 

Позиционер работает в цифровом формате согласно 
техническим характеристикам шины 
FOUNDATION Fieldbus ред. 1.4. Передача данных 
осуществляется посредством побитовой синхронной 
модуляции тока со скоростью 31 250 бит по витым 
и экранированным двухпроводным соединениям 
в соответствии с IEC 1158-2, с кабельными экранами 
с обеих сторон и клеммами шин в соответствии 
с рекомендациями IEC 1158-2. 

Позиционер подсоединяется к компонентам, 
отвечающим требованиям IEC 1158-2. Для работы во 
взрывоопасных местах необходимо использовать 
сепаратор защищенного исполнения (Ex-separator). Как 
питание, так и связь осуществляется по шине. 

Все компоненты, подключаемые к устройству SRD во 
взрывоопасной среде, требуют подтверждения по 
взрывобезопасности. Применяемые в данной среде 
предельные значения, в любом случае, не должны 
превышаться. Эти предельные значения также 
необходимо соблюдать при подключении 
дополнительных емкостей, индуктивностей, 
напряжений и токов. Модель FISCO используется как 
базовая. 

Дополнительная информация, которой необходимо 
следовать: 
«Электропроводка и установка 31,25 кБит/с, режим 
напряжения, руководство по применению проволочных 
носителей информации» по шине FOUNDATION 
fieldbus. 
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13.5 Конфигурация системы 

Подключение электрических компонентов 
Отсек соединений см. на стр. 21 
Электрические подключения для SRD991 
в искробезопасном (EEx i) исполнении 

11
12
A
B
C
D

SRD991
EEx

Неопасная 
зона

Опасное 
расположение EEx i)(

 
Клеммы: 

 
Вход Опции 

11 12 A B C D 
Входной сигнал/значение уставки 
HART/FoxCom/  
4–20 мА 11+ 12–     

Сетевая шина 
в соотв. с IEC 1158-2 11** 12**     

Опции/Дополнительные вводы/выводы 
Обратная связь по 
положению   81+ 82– 31+ 32– 

Двоичный вывод   81+ 82– 83+ 84– 
Двоичный ввод   13+ 14– 15+ 16– 
Концевой сигнальный 
выключатель   41+ 42– 51+ 52– 

Потенциометр       
Датчик       
** Полярность – любая. 

Значения для подключения  
HART/4–20 мА 
Клеммы  ............................  11+ / 12– 
Диапазон сигнала  ............  4...20 мА 
Входное напряжение  ......  12…36 В пост. тока 

(без нагрузки) 

FOUNDATION Fieldbus  
Клеммы  ............................  11/12 
Подключение шины  ........  Интерфейс сетевой шины 

согласно IEC 1158-2 
Напряжение питания  ......  9…32 В постоянного тока2) 
Макс. напряжение  
питания  ............................  36 В пост. тока 
Рабочий ток  .....................  10,5 мА ± 0,5 мА 

PROFIBUS-PA  
Клеммы  ............................  11/12 
Подключение шины  ........  Интерфейс сетевой шины 

согласно IEC 1158-2 
Напряжение питания  ......  9…32 В постоянного тока2) 
Макс. напряжение  
питания  ............................  36 В пост. тока 
Рабочий ток  .....................  10,5 мА ± 0,5 мА 

FoxCom  – цифровой (IT2) 
Клеммы  ............................  11+ / 12– 
Напряжение питания  ......  13…36 В постоянного тока2) 
Макс. напряжение  
питания  ............................  36 В пост. тока 
Рабочий ток  .....................  прибл. 9 мА при напряжении 

24 В пост. тока  

FoxCom  – аналоговый (IT1) 
Клеммы  ............................  11+ / 12– 
Диапазон сигнала  ............  4...20 мА 
Напряжение питания  ......  13…36 В постоянного тока2) 

*) В подготовке. 
2) При использовании во взрывобезопасных зонах необходимо 
соблюдать значения максимального напряжения питания и т. д. на 
паспортной табличке и учитывать сертификат соответствия! 
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Канал связи HART  
и сертификация ATEX  

Классификация зон размещения 
электрооборудования1) 2) 
(Электронный класс AI 638 согласно сертификату 
о соответствии EC PTB 00 ATEX 2128) 
См. Сертификаты соответствия EX EVE0105 A 

Вид защиты ATEX 
«искробезопасное исполнение» 

 ....................................  II 2 G EEx ia IIB/IIC, 
II 2 G EEx ib IIB/IIC  

Температурные классы 
Тип AI638 HH  ..................... T4, код модели EA4 
Тип AI638 GH  .................... T6/T4, код модели EAA 

Сертификат соответствия  .... PTB 00 ATEX 2128  
Для применения в опасных зонах при наличии 
сертификата искробезопасности цепей со следующими 
максимальными значениями:  
Входная цепь: 
Ui = 30 В, Ii = 130 мА, Pi = 0,9 Вт  
Li = 5 мкГн, Ci = 1,3 нФ (5,3 нФ на землю) 

Диапазоны температур окружающей среды: 
Температурный класс T4:  .....  от –40 °C до +80 °C  
Температурный класс T6:  .....  от –40 °C до +55 °C 

Взрывозащита, Зона 2 
Рекомендуется использовать позиционер 
с «искробезопасной» взрывозащитой (учитывая 
температурный класс). В Федеративной Республике 
Германия данные позиционеры могут работать в зоне 2 
с неискробезопасными сетями, если рабочие 
параметры не превышают максимальных справочных 
значений. 

Вид защиты FM 
«искробезопасное исполнение» 
(Электронный класс согласно BIM 638 (GH))  
Класс I, подразделение 1, группы ABCD; Класс II, 
подразделение 1, группы EFG; Класс III, 
подразделение 1, опасное расположение внутри и вне 
помещений, T6/T4, NEMA Type 4X 

Тип защиты FM  
«защищенный от воспламенения» 
(Электронный класс согласно BIM 638 (GH))  
Класс I, подразделение 2, группы ABCD; Класс II, 
подразделение 2, группы FG; Класс III, 
подразделение 2, опасное расположение внутри и вне 
помещений, T6/T4, NEMA Type 4X 

Вид защиты CSA 
«искробезопасное исполнение»*) 
(Электронный класс согласно CSA xxx) 
Класс I, подразделение 1, группы A, B, C, D; опасное 
расположение, внутри помещений и вне помещений, 
NEMA Type 4X*) 

*) В процессе подготовки. 
1) Только при соответствующем заказе. 
2) Должны соблюдаться национальные требования. 

Обмен данными по шинам PROFIBUS-PA 
и FOUNDATION Fieldbus H1  

Классификация зон размещения 
электрооборудования1) 2) 
(Электронный класс AI 638 согласно сертификату 
о соответствии EC PTB 00 ATEX 2128) 
См. Сертификаты соответствия EX EVE0105 A 

Вид защиты ATEX 
«искробезопасное исполнение» 

 ...................................  II 2 G EEx ia IIB/IIC, 
II 2 G EEx ib IIB/IIC  

Температурные классы  
Тип AI 638 GP/GQ, ред. 2.0, T6/T4, код модели EAA 

Сертификат соответствия ... PTB 00 ATEX 2128  
Для применения в опасных зонах при наличии 
сертификата искробезопасности цепей со следующими 
максимальными значениями:  
Входная цепь: 
Ui = 24 В, Ii = 380 мА, Pi = 5,32 Вт  
Li = 5 мкГн, Ci = 1,3 нФ (5,3 нФ на землю) 

Диапазоны температур окружающей среды: 
Температурный класс T4:  ......  от –40 °C до +80 °C  
Температурный класс T6:  ......  от –40 °C до +55 °C 

Взрывозащита, Зона 2 
Рекомендуется использовать позиционер с 
«искробезопасной» взрывозащитой (учитывая 
температурный класс). В Федеративной Республике 
Германия данные позиционеры могут работать в зоне 2 
с неискробезопасными сетями, если рабочие 
параметры не превышают максимальных справочных 
значений. 

Вид защиты FM 
«искробезопасное исполнение» 
(Электронный класс согласно BIM 638 (GP/GQ, 
Ред. 2.0))  
Класс I, подразделение 1, группа ABCD; Класс II, 
подразделение 1, группы EFG; Класс III, 
подразделение 1, опасное расположение внутри и вне 
помещений, T6/T4, NEMA Type 4X 

Тип защиты FM  
«защищенный от воспламенения» 
(Электронный класс согласно BIM 638 (GP/GQ, 
Ред. 2.0))  
Класс I, подразделение 2, группы ABCD; Класс II, 
подразделение 2, группы FG; Класс III, 
подразделение 2, опасное расположение внутри и вне 
помещений, T6/T4, NEMA Type 4X 

Вид защиты CSA 
«искробезопасное исполнение»*) 
(Электронный класс согласно CSA xxx) 
Класс I, подразделение 1, группы A, B, C, D; опасное 
расположение, внутри помещений и вне помещений, 
NEMA Type 4X*) 
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Модель 4–20 мА – интеллектуальное 
устройство без протоколов связи (для 
замены SRD992) и сертификации ATEX  

Классификация зон размещения 
электрооборудования1) 2) 
(Электронный класс AI 638 согласно сертификату 
о соответствии EC PTB 00 ATEX 2128) 
См. Сертификаты соответствия EX EVE0105 A 

Вид защиты ATEX 
«искробезопасное исполнение» 

 ....................................  II 2 G EEx ia IIB/IIC, 
II 2 G EEx ib IIB/IIC 

Температурные классы 
Тип AI 638 HI  ...........................  T4, код модели EA4 

Сертификат соответствия  ......  PTB 00 ATEX 2128  
Для применения в опасных зонах при наличии 
сертификата искробезопасности цепей со следующими 
максимальными значениями:  
Входная цепь: 
Ui = 30 В, Ii = 130 мА, Pi = 0,9 Вт  
Li = 5 мкГн, Ci = 1,3 нФ (5,3 нФ на землю) 

Диапазон температуры окружающей среды: 
Температурный класс T4:  ........  от –40 °C до +80 °C  

Взрывозащита, Зона 2 
Рекомендуется использовать позиционер с 
«искробезопасной» взрывозащитой (учитывая 
температурный класс). В Федеративной Республике 
Германия данные позиционеры могут работать в зоне 2 
с неискробезопасными сетями, если рабочие 
параметры не превышают максимальных справочных 
значений. 

Вид защиты FM 
«искробезопасное исполнение» 
(Электронный класс согласно BIM 638 (GI, ред. 2.0))  
Класс I, подразделение 1, группы ABCD; Класс II, 
подразделение 1, группы EFG; Класс III, 
подразделение 1, опасное расположение внутри и вне 
помещений, T6/T4, NEMA Type 4X 

Тип защиты FM  
«защищенный от воспламенения» 
(Электронный класс согласно BIM 638 (GI, ред. 2.0))  
Класс I, подразделение 2, группы ABCD; Класс II, 
подразделение 2, группы FG; Класс III, 
подразделение 2, опасное расположение внутри и вне 
помещений, T6/T4, NEMA Type 4X 

Вид защиты CSA 
«искробезопасное исполнение»  
(Электронная группа согласно CSA xxx) 
Класс I, подразделение 1, группы A, B, C, D; опасное 
расположение, внутри помещений и вне помещений, 
NEMA Type 4X 

1) Только при соответствующем заказе. 
2) Должны соблюдаться национальные требования. 
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ГАБАРИТЫ INOX SRD991, исполнение в стальном корпусе 

мм
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Дополнительная документация на данное изделие: 
Техническая информация по монтажным комплектам для позиционеров 
TI EVE0011 A Обзор монтажных комплектов для всех позиционеров на приводах/клапанах 

различных производителей 
Краткое руководство: 
QG EVE0105 A Выдержка из основной инструкции для обеспечения простоты использования, легкого 

понимания и быстрого запуска 
 В данном документе отражена наиболее важная информация. 
Основные инструкции: 
MI EVE0105 E SRD991 – все модели – 
Техническая информация по связи по интерфейсной шине: 
TI EVE0105 P SRD991/960 -PROFIBUS-PA 
TI EVE0105 Q SRD991/960 -FOUNDATION Fieldbus H1 
Основная инструкция по связи по протоколу HART:  
MI EVE0105 B HART с портативным терминалом 
Техническая информация 
TI EVE0102 U Комплекты для расширения 
TI EVE0105 S Функциональная безопасность (уровень полноты безопасности) 
TI EVE0305 MUX Использование мультиплексора HART 
Программное обеспечение VALcare ™ для диагностики, настройки конфигураций и эксплуатации 
клапанов: 
MI EVE0501 V VALcare™. Диагностика клапанов для позиционеров. 
 HART/PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus и IRCOM 

Дополнительная документация на другие изделия 
Спецификации  Веб-страницы  
PSS EVE0101 SRP981 Пневматический позиционер 
PSS EVE0102 SRI986 Электропневматический позиционер 

PSS EVE0103 SRI983 Электропневматический позиционер – взрывозащищенное исполнение или 
версия EEx d  

PSS EVE0105 SRD991 Интеллектуальный позиционер 
PSS EVE0107 SRI990 Аналоговый позиционер 
PSS EVE0109 SRD960 Универсальный позиционер 
PSS EMO0100 Дополнительные принадлежности для устройств с протоколом HART 

 

 
В случае изменений перепечатка, копирование и перевод запрещены. Изделия и публикации упоминаются здесь, 
как правило, без ссылок на существующие патенты, зарегистрированные промышленные образцы и торговые 
марки. Отсутствие подобных упоминаний не означает, что изделие или марка являются бесплатными. 
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