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1. Назначение

Модем  СЕНСОР-USB/HART,  (далее  модем)  предназначен  для
обмена данными с датчиками СЕНСОР-М  и (или)  другими
устройствами  по интерфейсу BELL202 и протоколу HART через  USB-
порт персонального компьютера (далее ПК).

Модем в комплекте  с программным  обеспечением ( далее
ПО) является мастер-устройством сети HART  и обеспечивает
интерфейс пользователя для выполнение команд протокола HART,
регистрации и управления данными.

2. Комплектность

2.1  Модем  СЕНСОР-USB/HART 1 шт.
2.2  Диск с ПО 1 шт.
2.3  Руководство по эксплуатации 1 шт.
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3. Технические характеристики

3.1  Тип порта ПК     USB 2.0 , USB 3.0
3.2  Операционная система           Windows 7, 8, 10
3.3 Ток потребления  от USB-порта     не более   58 мА
3.4 Изоляция между цепями USB и HART              > 100MOм  до 2 кВ
3.5  Частота  логической "1"        1200 Гц
3.6  Частота  логического "0"        2200 Гц
3.7  Амплитуда частотного сигнала : - при приеме ...     ≥ 95 мВ

- при передаче .... 500 мВ
3.8  Диапазон температур окружающей среды  -10°С +70°С
3.9  Степень защиты от пыли и влаги  IP30
3.10  Относительная влажность    не более 60% при +35°С
3.11 Габариты            70x40x23 мм
3.12  Длина соединительного кабеля   1 м

4. Подключение и запуск

4.1 Откройте диск с ПО к адаптеру или скачайте ПО с сайта
http://www.belsensor.by в разделе Документация и ПО.

4.2 Подключите модем в свободный USB-порт.

4.3  Запустите установщик программы HMasterSetup.exe. Далее
следуйте указаниям установщика. Установщик распакует файлы
программы в выбранную папку, создаст ярлык Рабочем столе и
установит драйвера модема СЕНСОР-USB/HART. После завершения
установки драйвер создает виртуальный COM-порт, к которому
обращаются приложения для передачи/приема данных.

ВНИМАНИЕ! Датчики СЕНСОР-М выпускаются с различными
выходными сигналами и интерфейсами.  Для работы по
интерфейсу BELL202/HART на маркировочной табличке датчика
СЕНСОР–М  должно присутствовать «Вых.  4-20 мА+HART».
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4.4 Для обмена данными в цепи питания датчиков должна быть
нагрузка   250 Ом. Зажимы модема «крокодил» подключаются к
нагрузочному резистору в цепи (точки А, В) или к контактам питания
датчиков (точки А, С). Полярность подключения зажимов «крокодил»
не имеет значения.

Требования к источнику питания (ИП) установлены  в
Руководстве по эксплуатации датчика, табл. Д.3, стр.31  чтобы
исключить помехи прохождения частотного цифрового сигнала.

4.5 Для обмена данными с HART- устройствами запустите

программу HMaster  ч-з ярлык на Рабочем столе      или ч-з
исполняемый файл HMaster_х**.exe в папке Belsensor->HMaster,
созданной после установки.

Также пользователь может использовать программу
HartAnalyser для выполнения отдельных команд и анализа HART-
фреймов или другие программы.
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5. Техническое обслуживание, транспортирование,
хранение

5.1  Периодичность технического обслуживания не реже чем 2 раза
в год. В процессе  осмотра должно быть выполнено:

- чистка контактов соединителей;
- проверка целостности пайки, крепления и изоляции
соединительных шнуров ;

5.2  Условия транспортирования приборов должны соответствовать
условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
5.3 Упакованные приборы должны храниться в условиях 3 по ГОСТ
15150-69. Воздух в помещения для хранения не должен содержать
коррозионно-активных веществ.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель  гарантирует соответствие адаптера требованиям
технической документации фирмы-изготовителя, ГОСТ12997,
ГОСТ14254, правил ПУЭ и ПЭПП при соблюдении потребителем
правил эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации  – 24 месяца с даты продажи.

Адрес изготовителя:   223051 РБ, Минский р-н, а/г Колодищи,
ул. Минская 5-350, Частное предприятие «Белсенсор».
т. 017 508-15-90,    email: belsensor@mail.ru

7. Свидетельство о приемке

Адаптер СЕНСОР-USB/HART  зав.№_______

Соответствует документации фирмы-изготовителя и признан
годным к эксплуатации.

Дата выпуска__________      Представитель ОТК      __________

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Краткое описание протокола передачи данных HART

Данный интерфейс позволяет передавать цифровые данные по
двух-проводной линии к датчику вместе с аналоговым сигналом 4-
20мА. Цифровые данные кодируются по стандарту BELL 202 методом
частотного сдвига (FSK). Цифровой сигнал накладывается на сигнал 4-
20 мА. Амплитуда цифрового сигнала и частота для передачи
логических 1/0 показаны на рисунке.  Поскольку среднее значение
частотного
сигнала равно 0,
цифровая связь
не влияет на
аналоговый
токовый cигнал
4-20 мА. Для
кодирования /декодирования частотного сигнала в цифровой
(последовательность 1 и 0) применяются HART-модемы.
 Для обмена данными в цепи питания датчиков должна быть
нагрузка   250 Ом. Главные устройства подключаются к нагрузочному
резистору в
цепи (точки А,
В) или к
контактам
питания
датчиков
(точки А, С).
Требования к источнику питания установлены в табл. Д.1 чтобы
исключить помехи прохождения частотного цифрового сигнала.

Требования к источнику питания
ТАБЛИЦА Д.1.

Напряжение 24VDC обычно
Максимальная пульсация (от 47 до 125 Гц) 0,2 В двойная амплитуда
Максимальный шум (от 500 Гц до 10 кГц) 1,2 мВ ср. кв. значение
Максимальное внутреннее сопротивление 10 Ом



-7-

Для передачи одного байта данных(8 бит) протокол
использует последовательность из 11 бит с контролем четности ODD :

Start bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 Par* Stop
*  Par - бит четности Odd  передаваемых бит в байте

Скорость приема-передачи данных в HART - 1200 бод.

Подробное описание формата данных в сообщениях и описание
команд HART-протокола см. Датчики СЕНСОР-М Руководство по
эксплуатации (с 01.01.2020 г.) (PDF, 1.4MB) (Приложение Д) или
Описание протокола Протокол обмена датчика СЕНСОР-М с
интерфейсом BELL202/HART (pdf 670kB) , или в спецификациях
HCF_SPEC HART-protocol.
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Предложения и рекомендации присылайте
 по адресу:

223051 Минская обл., Минский р-н, п.Колодищи,
ул. Минская,5, оф.350
Т.(+37517) 508-15-90

 (+37529) 773-60-37     Т.(+37517)  508-18-56
www.belsensor.by     e-mail: belsensor@mail.ru


