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ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В этой главе содержатся общие примечания по данному
руководству и устройству DMT143.

О настоящем руководстве
В этом руководстве содержатся сведения, необходимые для
установки и эксплуатации устройства DMT143.

Содержание настоящего руководства
Руководство состоит из следующих глав.
- Глава 1, Общие сведения, содержатся общие примечания по
данному руководству и устройству DMT143.
- Глава 2, Общие сведения об изделии, приводятся основные
характеристики моделей преобразователей DMT143 (DMT143
и DMT143L) и их функции.
- Глава 3, Функции прибора, описываются расширенные функции
DMT143, в том числе функции автокалибровки, очистки
и подогрева сенсора.
- Глава 4, Установка, содержится информация об установке
прибора DMT143.
- Глава 5, Эксплуатация, содержатся указания по эксплуатации
измерительного преобразователя DMT143.
- Глава 6, Техническое обслуживание, приводятся указания по
техническому обслуживанию прибора DMT143.
- Глава 7, Устранение неисправностей, приводится перечень
типовых неисправностей, а также возможные причины
и указания по их устранению. В этой главе также содержатся
контактные данные службы технической поддержки.
- Глава 8, Технические характеристики, представлены технические
данные преобразователя DMT143.
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Сопутствующие руководства
Таблица 1

Сопутствующие руководства

Код руководства
M211434EN
M211634EN

Название руководства
Краткое руководство по прибору DMT143
Схема подключения дисплея Nokeval 301/302

Условные обозначения
В настоящем руководстве важная информация о технике
безопасности помечена следующим образом.
ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ

Знак «Осторожно» предупреждает о серьезной опасности. Несоблюдение этих указаний может привести к несчастным случаям, в том
числе со смертельным исходом.
Знак «Внимание» предупреждает о потенциальной опасности.
Несоблюдение этих указаний может привести к поломке изделия
или к потере ценной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ Знак «Примечание» указывает на важную информацию об эксплуатации изделия.

Техника безопасности
Перед отгрузкой все измерительные преобразователи DMT143
подвергаются испытаниям и проверке на заводе-изготовителе.
Соблюдайте следующие общие меры безопасности.
ВНИМАНИЕ

Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия. Неверные
изменения конструкции могут привести к повреждению прибора
или нарушению работоспособности.

ВНИМАНИЕ

Детали, находящиеся внутри преобразователя, не подлежат
техническому обслуживанию, поэтому вскрывать прибор не
требуется. В противном случае действие гарантии прекращается.
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Защита от электростатических
разрядов
Электростатический разряд (ЭСР) может привести к мгновенному
выходу электронных схем из строя или их скрытому повреждению.
Изделия компании Vaisala надежно защищены от ЭСР при условии
их надлежащего применения. Однако прибор может выйти из строя
в результате воздействия электростатического разряда, вызванного
прикосновением к открытым разъемам, которые расположены
на задней поверхности корпуса.
Чтобы исключить высоковольтный электростатический разряд,
не прикасайтесь к открытым выводам разъемов.

Утилизация
Все применяемые материалы подлежат утилизации.

Утилизацию данного изделия следует осуществлять в соответствии
с нормативными документами. Запрещается утилизировать прибор
вместе с бытовыми отходами.

Соответствие нормативным документам
Прибор DMT143 соответствует требованиям следующих директив ЕС:
- директива ЭМС;
- директива RoHS.
Декларируется соответствие следующим стандартам:
- EN 61326-1: электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного использования — требования ЭМС для
использования в промышленных условиях.
- EN 550022: технические средства передачи информации (ИТ) —
характеристики радиопомех — ограничения и способы
измерения.
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Товарные знаки
DRYCAP® — зарегистрированный товарный знак компании
Vaisala Oyj.
Все остальные товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.

Лицензионное соглашение
Все права на любое программное обеспечение принадлежат
компании Vaisala или третьим сторонам. Заказчику разрешено
использовать данное программное обеспечение только в рамках
соответствующего договора на поставку или лицензионного
соглашения по использованию программного обеспечения.

Гарантия
Информация о сроках и условиях стандартной гарантии доступна
на веб-страницах нашей компании по адресу:
www.vaisala.com/warranty.
Следует иметь в виду, что любая подобная гарантия может
оказаться недействительной в случае повреждений, возникших
в результате естественного износа, исключительных условий
эксплуатации, небрежного обращения, ненадлежащей установки
или несанкционированных изменений. Подробная информация
о гарантиях на каждый продукт содержится в соответствующем
контракте или договоре на поставку.
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ГЛАВА 2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
В этой главе приводятся основные характеристики моделей
преобразователей DMT143 (DMT143 и DMT143L) и их функции.

Общие сведения о преобразователе DMT143
Измерительный преобразователь параметров точки росы DMT143
— изделие торговой марки Vaisala DRYCAP® — это компактный
и легкий прибор, предназначенный для применения в различных
промышленных установках. Прибор DMT143 легко монтируется,
его корпус рассчитан на работу в тяжелых условиях и защищен
от пыли, грязи и брызг.
Существует две модели преобразователя DMT143: DMT143
и DMT143L. DMT143 и DMT143L предлагают различные датчики,
варианты установки и параметры вывода для удовлетворения
требований различных приложений измерения точки росы.
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- DMT143 с датчиком DRYCAP® 180D
- Механическое соединение G1/2″ ISO228/1 либо NPT1/2″
- Диапазон измерений: –70... +60 °C (–94... +140 °F)
- Рабочее давление не более 50 барабс. (725 фунт/кв. дюймабс.)
- Аналоговые выходы напряжения (В) и тока (мА)
- DMT143L с датчиком DRYCAP® 180M
- Механическое соединение G1/2″ ISO228/1
- Диапазон измерений: –70... +60 °C (–94... +140 °F)
- Диапазон рабочего давления 0– 20 барабс. (0– 290 фунт/кв.
дюймабс.)
- Аналоговый токовый выход (мА)
DMT143L с датчиком DRYCAP® 180S
- Механическое соединение G1/2″ ISO228/1
- Диапазон измерений: –50... +60 °C (–58... +140 °F)
- Диапазон рабочего давления 0– 20 барабс. (0– 290 фунт/кв.
дюймабс.)
- Аналоговый токовый выход (мА)
Точность разных датчиков, применяемых в DMT143 и DMT143L,
была оптимизирована в соответствии с разными участками
измерительных диапазонов датчиков.
Дополнительные сведения об отличиях между моделями
преобразователей DMT143 и подробные характеристики точности
измерений различных датчиков см. в Компоненты преобразователей
DMT143 и DMT143L на стр. 15 и Технические характеристики на
стр. 80.
Преобразователи DMT143 применяют технологию полимерного
датчика Vaisala DRYCAP® для измерения точки росы. Технология
DRYCAP® не требует частого обслуживания и ремонта благодаря
отличной долговечности и устойчивости к конденсату. Интервал
между калибровками преобразователей DMT143 составляет
два года.
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Таблица 2
Параметр

Выходные параметры DMT143
Сокращение

Температура точки росы и точки
Tdf
образования инея
Температура точки росы/точки образования Tdfatm
инея, преобразованные в атмосферное
давление
Bлажность в частях на миллион (объем)
H20

Метрическая Неметрическая
единица
единица
°C
°F
°C

°F

ppm

ppm

ПРИМЕЧАНИЕ Если температура точки росы ниже 0 °C, преобразователь выводит
значение температуры точки образования инея.

Температура точки росы при атмосферном давлении (Td/f atm) —
вычисляемый параметр, представляющий собой значение точки
росы для газа при определенном атмосферном давлении. Чтобы
обеспечить необходимую точность результатов вычисления,
в преобразователе следует правильно задать значение давления.
Этот параметр указывается в бланке заказа и может быть изменен
через интерфейс RS-485 или с помощью портативного индикатора
точки росы DM70.
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Основные функции и характеристики
- Максимальный диапазон измерений точки росы составляет
–70... +60 °C (–94... +140 °F) (конкретные диапазоны для
датчиков: см. Технические характеристики на стр. 80).
- Точность измерения параметров точки росы — до ±2 °C (±5,4 °F)
Td в воздухе или N2.
- Диапазон рабочего давления
- DMT143: 0 ... 50 барабс. (725 фунтов/кв. дюймабс.)
- DMT143L: 0 ... 20 барабс. (0– 290 фунт/кв. дюймабс.)
- Предусмотрена возможность настройки с целью достижения
оптимальной точности измерения параметров точки росы.
- Точность измерений точки росы в SF6 (гексафторид серы) или
воздухе.
- Компенсация давления (фиксированный параметр давления
или фактическое давление на входе, полученное через
интерфейс RS-485).
- Аналоговый выход: один выходной канал, доступные варианты:
- 0 ... 1 В (только DMT143)
- 0 ... 5 В (только DMT143)
- 1 ... 5 В (только DMT143)
- 4 ... 20 мА (DMT143 и DMT143L)
- Цифровой выход: RS-485 (неизолированный).
- Светодиод для оповещения о превышении уровня точки росы
и диагностики преобразователя.
- Сенсор DRYCAP® из полимерного материала.
- Функция автокалибровки позволяет сохранить точность
измерений при изменении условий.
- Функция подогрева сенсора обеспечивает его сухость
в условиях высокой влажности.
- Функция очистки сенсора обеспечивает стабильность
прибора в течение продолжительного срока.
- Отслеживание по NIST (сертификат прилагается).
- Возможность контрольной проверки с помощью переносного
индикатора точки росы DM70.
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- Дополнительные принадлежности.
- Решетчатый фильтр из нержавеющей стали для использования в условиях вакуума.
- Камеры для взятия проб с различными вариантами
установки.
- Внешний дисплей с питанием от контура.
- Соединительный кабель для переносного индикатора точки
росы DM70.
- Пластмассовый транспортировочный контейнер для защиты
от грязи и пыли.
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Компоненты преобразователей DMT143 и
DMT143L
ПРИМЕЧАНИЕ При транспортировке на фильтр устанавливается желтый защитный
колпачок, который препятствует попаданию влаги на сенсор.
Во время длительного хранения прибора колпачок не следует
снимать. Колпачок удаляется перед установкой преобразователя.

DMT143 с резьбой G1/2″ ISO228/1

1202-120

Рис. 1

Компоненты DMT143 — модель с резьбой ISO

Следующие цифровые обозначения относятся к Рис. 1 выше.
1

=

2
3
4
5

=
=
=
=

6
7

=
=

корпус преобразователя. Место для паспортной
таблички.
цифровой выход: RS-485, неизолированный.
светодиодный индикатор.
аналоговый выход.
уплотнительное кольцо.
Обязательно использовать с соединительной резьбой
G1/2″ ISO228/1.
гайка 24 мм.
соединительная резьба: G1/2″ ISO228/1.
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Следующие цифровые обозначения относятся к Рис. 1 выше.
8

=

сенсор DRYCAP® 180D, защищенный спеченным
фильтром.

DMT143 с резьбой NPT

1202-121

Рис. 2

Компоненты DMT143 — модель с конусной
резьбой NPT

Следующие цифровые обозначения относятся к Рис. 2 выше.
1

=

2
3
4
5
6

=
=
=
=
=

7

=

корпус преобразователя. Место для паспортной
таблички.
цифровой выход: RS-485, неизолированный.
светодиодный индикатор.
аналоговый выход.
гайка 30 мм.
соединительная резьба: резьба конусная трубная
NPT 1/2″.
сенсор DRYCAP® 180D, защищенный спеченным
фильтром.
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DMT143L с резьбой G1/2″ ISO228/1

1611-002

Рис. 3

DMT143L составные части

Следующие цифровые обозначения относятся к Рис. 1 на стр. 15.
1

=

2
3
4
5

=
=
=
=

6
7
8

=
=
=

Корпус преобразователя. Место для паспортной
таблички.
Цифровой выход: RS-485, неизолированный.
Светодиодный индикатор оповещения.
Аналоговый выход.
Уплотнительное кольцо.
Обязательно использовать с соединительной резьбой
G1/2″ ISO228/1.
Гайка 24 мм.
Соединительная резьба: G1/2″ ISO228/1.
Датчик DRYCAP®180M или DRYCAP®180S,
защищенный спеченным фильтром.

VAISALA ________________________________________________________________________ 17

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ____________________________________________________

Дисплей с питанием от контура
DMT143 можно подключить к внешнему светодиодному дисплею
с питанием от контура. На дисплее отображаются выходные
параметры. Питание дисплея осуществляется от сигнального
контура 4 — 20 мА, при этом отсутствует необходимость во
внешнем источнике питания.
Доступны две модели:
- Nokeval 301
- Nokeval 302 (с сигнальными реле)
Дисплей поставляется с настройками по умолчанию. Функции
и масштаб дисплея следует настраивать в соответствии
с прилагаемой документацией. В качестве образца схемы
подключения дисплея можно использовать схему подключения
дисплеев Nokeval 301/302 (код документа M211634EN). Заказные
коды дисплеев приведены в разделе Запчасти и дополнительные
принадлежности на стр. 85.

1102-053

Рис. 4

Дисплей Nokeval 301 с питанием от контура

ПРИМЕЧАНИЕ Сопротивление дисплея, подключаемого к контуру, необходимо
учитывать при вычислении общего сопротивления токового
контура. Сведения о сопротивлении дисплея приводятся
в документации производителя.
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Соединительные кабели
В комплекте с прибором поставляются экранированные кабели
с гнездовым разъемом M8 с цилиндрической резьбой. Стандартные
длины кабелей:
-

0,3 м
3м
5м
10 м

Длины кабелей повышенной прочности:
- 1,5 м
- 3м
Для сервисного обслуживания и контрольных проверок доступны
следующие кабели:
- сервисный кабель USB
- соединительный кабель MI70
Заказные коды кабелей приведены в разделе Запчасти
и дополнительные принадлежности на стр. 85.

Принадлежности для отбора проб
DMT143 совместим с различными принадлежностями для отбора
проб. Более подробная информация о процедуре отбора проб,
а также описание дополнительных принадлежностей приводятся
в разделе Принадлежности для отбора проб на стр. 33.
Коды заказа дополнительных принадлежностей для отбора приведены
в Запчасти и дополнительные принадлежности на стр. 85.
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ГЛАВА 3

ФУНКЦИИ ПРИБОРА
В данной главе описываются расширенные функции DMT143, в том
числе функции автокалибровки, очистки и подогрева сенсора.

Сенсорная технология DRYCAP®
Технология измерения параметров точки росы Vaisala DRYCAP®
гарантирует точность и стабильность измерений в течение продолжительного времени. Благодаря применению этой технологии
удалось значительно уменьшить требования к техническому
обслуживанию прибора. Продолжительная работоспособность
достигается благодаря применению микропроцессорной технологии
и программного обеспечения, которое, помимо измерения параметров точки росы, автоматически осуществляет самодиагностику.
К процедурам самодиагностики относятся автокалибровка, очистка
сенсора и подогрев сенсора.
DMT143 и DMT143L используют различные модели датчиков
Vaisala DRYCAP®.
- В DMT143 применяется датчик DRYCAP® 180D, разработанный
для таких применений, как пластиковые осушители и небольшие
промышленные осушители воздуха КИП (длина фильтра датчика
22,5 мм, длина зонда 91,6 мм).
- Возможен заказ преобразователя DMT143L с двумя моделями
датчиков DRYCAP® 180: датчик 180M, предназначенный для
применений со стандартным осушенным газом или осушителями,
либо датчик 180S, предназначенный для применения в более
влажных приложениях, например в рефрижераторных осушителях.
Длина фильтра обоих моделей датчиков для DMT143L составляет
51 мм, длина зонда 120 мм.

Автокалибровка
Автокалибровка преобразователя DMT143 выполняется автоматически и позволяет значительно снизить дрейф при измерениях
параметров точки росы в сухой фазе. Эта процедура выполняется
через интервал в один час, а также при включении питания. При
измерении очень сухие условия, автокалибровка преобразователя
выполняется в более короткие интервалы времени. Существенное
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изменение в точке росы или температуре может также вызвать
автокалибровку.
Во время автокалибровки происходит кратковременный (< 1 мин)
подогрев сенсора, а его емкость проверяется при повышенной
температуре. Затем вероятные отклонения в сухой фазе
корректируются для достижения соответствия значениям, заданным
при калибровке. При автокалибровке преобразователь выводит
значение Td (перед выполнением самой процедуры).
Автокалибровка будет выполнена только при выполнении ряда
условий, предъявляемых к среде измерения. Благодаря этому
гарантируется точность настроек и длительная стабильная работа.
Например, к таким условиям относится достаточно стабильный
уровень влажности в измеряемой атмосфере. Если эти условия не
соблюдаются, выполнение функции автокалибровки откладывается
до того момента, когда эти условия станут приемлемыми.

Очистка сенсора
Очистка сенсора — это автоматическая процедура, позволяющая
минимизировать дрейф измеренных параметров точки росы в сырой
фазе. Процедура очистки выполняется ежедневно, а также при
включении питания. В течение нескольких минут сенсор
нагревается, в результате чего с полимерного покрытия сенсора
испаряются все лишние молекулы. Благодаря линейным свойствам
полимерных материалов, эта процедура в комбинации с процедурой
автокалибровки позволяет минимизировать отклонения в работе
сенсора. Во время очистки сенсора преобразователь выводит
значение Td до начала самой процедуры.

Подогрев сенсора в условиях
повышенной влажности и низких
температур
DMT143 имеет функцию подогрева сенсора, которая позволяет
повысить эксплуатационные показатели сенсора в условиях
повышенной влажности и низких температур. Подогрев сенсора
не препятствует измерению параметра Td.
В условиях повышенной влажности функция подогрева сенсора
препятствует промоканию фильтра. Высокий уровень влажности
может наблюдаться в случаях, когда температура точки росы
повышается до температуры газа.
При увеличении влажности в измеряемой газовой среде до уровня,
при котором образуется конденсат, автоматически включается
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функция подогрева сенсора. Подогрев сенсора способствует
увеличению скорости реакции контура измерения точки росы.
При отсутствии подогрева и, как следствие, увлажнении сенсора
и фильтра температура точки росы станет равной температуре
окружающей среды (относительная влажность равна 100 %).
При наличии подогрева, если сенсор впитает влагу, после
высыхания его работоспособность восстановится.
При низких температурах в приборе DMT143 активируется функция
подогрева сенсора с целью поддержания его температуры выше 0 °C.
ПРИМЕЧАНИЕ Во время измерений при температуре ниже 0 °C напряжение
питания должно составлять 24 — 28 В пост. тока. Более подробная
информация о требованиях к напряжению питания для прибора
DMT143 приводится в разделе Требования к источнику питания
на стр. 30.
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Последовательность запуска прибора
DMT143
При включении питания преобразователь выполняет последовательность операций (начиная с версии 1.1.5), представленных
на рис. Рис. 5 ниже. После двухсекундной процедуры запуска
преобразователь в течение сорока секунд производит измерения
в обычном режиме, после чего выполняются функции очистки
сенсора и автокалибровки. Эти процедуры занимают до 5 минут,
в течение которых показания не выводятся: на дисплее отображаются последние значения, измеренные до процедуры очистки
сенсора.
Автокалибровка может быть отложена, если не соблюдаются
требуемые условия. Например, если быстро изменяются условия
среды измерения или уровень влажности слишком велик.
Штатный режим работы и вывода измеряемых значений достигается
не позднее шести минут после запуска. Очистка датчика выполняется
каждые 24 часа (12-часовой интервал очистки по умолчанию для
модели DMT143L с датчиком DRYCAP® 180S, если используется
с продувкой), а автокалибровка каждый час. Во время этих
операций вывод измерений также будет заблокирован.
Очистка* Автокалибровка **
3 мин
< 3 мин

Запуск

Нормальный
режим вывода

2с

40 с

Блокировка
вывода

Нормальный
режим вывода

Время

3 ... 6 мин

* Очистка будет проводиться каждые 24 часа (12-часовой интервал очистки по умолчанию
для модели DMT143L с DRYCAP® 180S, если используется с продувкой).
** Автокалибровка будет проводиться каждые 60 минут (откладывается при неподходящих
условиях).
1706-001

Рис. 5

Последовательность запуска прибора DMT143

ПРИМЕЧАНИЕ Описанная выше последовательность операций выполняется при
каждом запуске прибора. Для повышения качества измерений
и обеспечения оперативности к работе не отключайте питание
преобразователя.
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ПРИМЕЧАНИЕ Возможно использование модели преобразователя DMT143L
с датчиком DRYCAP® 180S в качестве замены преобразователя
DMT242, а также заказ без функции продувки. Если функция
продувки используется для преобразователя DMT143L с моделью
датчика DRYCAP® 180S, интервал продувки по умолчанию
составит 12 часов.

Сигнальный светодиод
Сигнальный светодиод на задней панели преобразователя предназначен для индикации состояния прибора. Функция светодиодного
индикатора настраивается на заводе-изготовителе согласно бланку
заказа. Доступны следующие способы настройки функций
сигнального светодиода.
- Пользователь может изменить порог срабатывания сигнала
с помощью переносного индикатора DM70. См. раздел
Эксплуатация переносного индикатора точки росы на стр. 43.
- Пользователь может использовать команду ALARM
последовательной линии связи, которая позволяет изменять
порог срабатывания сигнала, включать/выключать сигнал
о достижении точки росы, а также полностью выключать
и включать функцию светодиода. См. раздел Настройка
светодиодного индикатора на стр. 67.
Таблица 3

Состояния сигнального светодиода

Цвет светодиодного
индикатора
Не горит
Зеленый
Мигающий зеленый
свет
Красный
Мигающий красный
свет

Значение
Питание выключено, выключена функция
светодиодной индикации.
Питание включено, обычный режим работы.
Выполняется очистка или автокалибровка,
измерения не производятся.
Точка росы превышает допустимый порог.
Ошибка преобразователя. См. раздел
Сообщения об ошибках на стр. 78.
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ГЛАВА 4

УСТАНОВКА
В данной главе содержится информация об установке прибора
DMT143.

Настройка преобразователя перед
установкой
Перед установкой преобразователя пользователь может выполнить
настройку прибора. Для подключения к последовательной линии
связи используется сервисный кабель USB и терминальная программа, установленная на ПК. Инструкции по использованию последовательной линии связи и команд последовательного интерфейса
приводятся в Глава 5, Эксплуатация, стр. 42.
Некоторые параметры также можно изменить с помощью переносного индикатора DM70. См. раздел Эксплуатация переносного
индикатора точки росы на стр. 43.
Примеры изменяемых параметров аналогового выхода:
1.
2.

Параметры и масштаб аналогового выхода.
Уровень сигнала ошибки аналогового выхода.

Примеры изменяемых параметров выходного интерфейса RS-485:
1.

2.
3.

По умолчанию преобразователи DMT143 настроены на независимый режим работы (один преобразователь). Режим последовательной работы задается командой STOP с адресом 0.
Чтобы настроить преобразователи на совместную работу
в общей линии, каждому прибору необходимо присвоить
уникальный адрес (от 0 до 255), а для включения последовательного режима работы выбрать значение POLL.
Параметры последовательной линии связи по умолчанию
могут не соответствовать используемой линии RS-485.
Возможно, потребуется изменить формат выходных данных
преобразователя.
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Выбор места установки
Важно, чтобы место установки прибора подходило для измерения
параметров газа. Изменения температуры не влияют на измерения
точки росы, изменения давления влияют на измерение. Во избежание
появления влажности, которая может повлиять на измерения,
необходимо устранить все утечки жидкости в системе.
Рекомендуется устанавливать прибор непосредственно в газовую
среду, в которой требуется выполнить измерения. При этом температура газа должна соответствовать характеристикам прибора
DMT143, а содержание масла или пыли в газе не должно превышать
уровень, при котором требуется установка дополнительных
фильтров. Масло не представляет опасности для сенсоров
DRYCAP®, однако при наличии частиц масла в системе или его
скоплении в фильтре быстродействие прибора может снижаться.
Максимальное давление, при котором могут осуществляться замеры
— 50 барa/725 фунтов на кв. дюймa (абсолютное давление) при
непосредственном измерении.
Если температура газа выше максимальной рабочей температуры
преобразователя, после отбора проб газа рекомендуется охлаждать
его до температуры окружающего воздуха (например 20 °C/68 °F).
Следует учитывать, что температура точки росы должна быть ниже
температуры окружающего воздуха. В противном случае на линии
отбора проб может образоваться конденсат. С помощью
специальных камер Vaisala процесс отбора проб можно упростить;
см. раздел Принадлежности для отбора проб на стр. 33.
Благодаря небольшой массе прибор DMT143 можно устанавливать
в отборном трубопроводе в камерах для отбора проб, при этом не
требуется дополнительных механических приспособлений. При
установке DMT143 в трубопровод можно использовать стандартный
T-образный фитинг с резьбой G1/2″ (не входит в комплект поставки
Vaisala).
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Установка преобразователя
1.

Перед установкой преобразователя снимите желтый защитный
колпачок.

1202-122

Рис. 6
2.

Удаление защитного колпачка

Для обеспечения надежного соединения моделей
преобразователей DMT143 с параллельной резьбой
(G1/2″ ISO 228/1) необходимо использовать уплотнительное
кольцо. Используйте уплотнительное кольцо из комплекта
поставки преобразователя. Убедитесь, что резьба в точке
монтажа совпадает с резьбой преобразователя.
Для установки приборов с конусной резьбой NPT
уплотнительное кольцо не используется.

1202-123

Рис. 7

Установка преобразователя
с уплотнительным кольцом
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3.

Затяните соединение с помощью гаечного ключа (макс.
момент затяжки 50 Нм). Для монтажа прибора с резьбой ISO
используется гаечный ключ размером 24 мм, для прибора
с резьбой NPT— ключ размером 30 мм.

1202-124

Рис. 8
4.

Затяжка соединения с помощью гаечного
ключа

Подключите кабель питания и сигнальный кабель к прибору
DMT143. Указания по подключению кабелей и требования
к источнику питания приводятся в следующих разделах.

Подключение прибора
ВНИМАНИЕ

Коммутация линий питания выполнена внутри прибора.
Допускается использовать любую из линий питания, однако при
стационарной установке подключается только одна линия питания.
Допускается временное совместное подключение с сервисным
кабелем USB или переносным индикатором DM70 (которые также
обеспечивают питание).
Таблица 4
Контакт
1
2
3
4

Контакты разъема

Аналоговый
разъем
Питание пост. тока +
КаналЗемля (GND)
Канал+

Цифровой разъем

Цвет проводов

Питание пост. тока +
RS-485 D0Земля (GND)
RS-485 D1+

Коричневый
Белый
Голубой
Черный
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Digital
Analog

1202-129

Рис. 9

Цифровые и аналоговые разъемы преобразователя
DMT143
1

2

4

1

3

＋

2

－

3

12 ... 28 VDC

GND
RS-485 +
RS-485 -

4

1202-127

Рис. 10

Схема цифрового разъема
1
4

2
1

4
3

2
3

＋

V

＋

－

－

＋

＋

12 ... 28 VDC

1
4
2
3

mA

－

－

18 ... 28 VDC

1202-128

Рис. 11

Схема аналогового разъема
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Требования к источнику питания
Минимальное напряжение питания преобразователя DMT143
зависит от типа аналогового выхода.
- Выход в режиме напряжения: 12 — 28 В пост. тока.
- Выход в режиме тока: 18 — 28 В пост. тока. Максимальное
сопротивление нагрузки 500 Ом.
Источник питания должен обеспечить стабильность выходного
напряжения при любой нагрузке.
При измерении в среде с давлением выше 20 бар (абс)
(290 фунтов/дюйм2) или при температуре ниже 0 °C напряжение
питания должно составлять 24 — 28 В пост. тока.
При нормальной работе потребляемый ток составляет <10 мА.
Потребляемый ток увеличивается во время самодиагностики
сенсора (автокалибровка и очистка сенсора). Максимальное
значение импульсного потребляемого тока составляет 220 мА.
См. Рис. 12 на стр. 31 и Рис. 13 на стр. 32.
ПРИМЕЧАНИЕ В качестве источников питания прибора DMT143 можно использовать индикатор MI70 или сервисный кабель USB. Индикатор MI70
или кабель USB можно подключить к цифровому порту, при этом
питание преобразователя может осуществляться от аналогового
порта.
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На рисунке Рис. 12 ниже показан стандартный рабочий цикл во
время очистки сенсора при комнатной температуре и напряжении
питания 24 В. Величина тока при очистке сенсора зависит от
напряжения питания и рабочей температуры. Пиковое значение
достигается при самой низкой температуре.

1203-129

Рис. 12

Потребление тока во время очистки сенсора (пример)
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На рисунке Рис. 13 ниже показан стандартный рабочий цикл во
время автокалибровки при комнатной температуре и напряжении
питания 24 В. Величина тока во время автокалибровки зависит
от напряжения питания и рабочей температуры.

1203-130

Рис. 13

Потребление тока во время автокалибровки (пример)
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Отбор проб
К отбору проб прибегают, когда измерение непосредственно
в воздухе или газе невозможно или нежелательно. Отбор проб
может применяться, в частности, при высоких температурах
в производственной среде, при необходимости защиты сенсора
от брызг воды, а также для обеспечения доступа к прибору с целью
его изъятия из рабочей среды с высоким давлением без остановки
технологического процесса и для проведения измерений в более
удобной точке.
Необходимо учитывать, что при изменении давления газа меняется
и температура точки росы. Если давление в зоне установки
сенсора отличается от давления в рабочей среде, при измерении
температуры точки росы может возникать ошибка в несколько
десятков градусов.
Чтобы получить точные результаты измерений в отбираемых
пробах, необходимо обеспечить достаточный поток газа в зоне
сенсора (например,1 л/мин).
Для моделирования влияния изменений давления на температуру
точки росы можно использовать калькулятор влажности Vaisala
(Vaisala Humidity Calculator). Дополнительные сведения
о калькуляторе приводятся на странице:
www.vaisala.com/humiditycalculator .

Принадлежности для отбора проб
Камера для отбора проб DMT242SC
Камера DMT242SC представляет собой базовую камеру для отбора
проб с основным корпусом . Вход и выход камеры выполнены
в виде резьбовых разъемов (вход — G3/8″, выход — G1/4″ ISO).
См. раздел Рис. 14 на стр. 34.
DMT242SC подходит для систем, в которых требуется обеспечить
только соединение камеры с преобразователем. При этом
дальнейшую сборку (установка труб к входному и выходному
патрубкам, а также к клапанам и расходомеру) заказчик
осуществляет самостоятельно.
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Камера для отбора проб DMT242SC2
с соединителями Swagelok
Камера DMT242SC2 аналогична камере DMT242SC, но имеет
упрощенные соединения. Входной и выходной патрубки камеры
оснащены сварными соединителями Swagelok, которые напрямую
подключаются к трубопроводам диаметром 1/4″.
Для подключения соединителей к 6-миллиметровым трубопроводам
можно использовать переходник, например Swagelok® Reducer
SS-6M0-R-4 (не входит в комплект поставки Vaisala).
Камера DMT242SC2 оптимальна для систем осушения пластиковых
изделий, в которых измерение осуществляется путем ответвления
небольшого потока воздуха из сушильной системы и направления
его на сенсор.
Соединители Swagelok, используемые в камере DMT242SC2,
легко подключаются к охлаждающей батарее или трубопроводу.
В результате перед попаданием на сенсор сухой воздух охлаждается
до температуры окружающей среды.

0801-069

Рис. 14

Камеры для отбора проб DMT242SC2 (слева)
и DMT242SC (справа)

где:
1
2
3
4

=
=
=
=

сварной входной соединитель 1/4″
G1/2″
G1/4″
G3/8″
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Камера для отбора проб DSC74
с быстрым соединителем
и выпускным винтом
Камера DSC74 предназначена специально для линий со сжатым
воздухом. Камера оснащена выпускным винтом, который позволяет
контролировать давление в трубопроводе в области сенсора.
Выпускной винт открывается и закрывается с помощью отвертки.
Выпускной винт должен быть открыт на 1/2 оборота. Чтобы
открутить винт на пол-оборота, необходимо сначала закрыть винт
до упора, а затем повернуть его в противоположную сторону
на ½ оборота. При этом выпуск воздуха будет сопровождаться
слабым шипением. Напор воздуха можно ощутить, поднеся руку
к выходному отверстию.
ПРИМЕЧАНИЕ Не открывайте выпускной винт более чем на 1/2 оборота,
в противном случае давление в камере отбора проб может упасть.
Камера DSC74 оснащена быстрым соединителем. Этот соединитель
совместим со стандартными соединителями, которые используются
в линиях со сжатым воздухом (подходит для типов D, Quick08,
NIP08). Благодаря этому упрощается процесс установки и
демонтажа измерительного преобразователя точки росы без
остановки технологического процесса. Также камеру можно
подключить с помощью адаптеров с разными резьбами (G3/8″—
G1/2″ и G3/8″—G1/4″ ISO), которые входят в комплект поставки
DSC74.
При работе с камерой DSC74 необходимо тщательно
герметизировать резьбу быстрого соединителя или резьбового
адаптера с помощью тефлоновой герметизирующей ленты (PTFE).
Соединение следует затянуть с помощью гаечного ключа.
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0507-105

Рис. 15

Камера для отбора проб DSC74 с дополнительными
принадлежностями

где:
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

резьбовой адаптер типа G3/8″ – G1/2″
резьбовой адаптер типа G3/8″ – G1/4″
быстрый соединитель
выпускной винт
корпус камеры отбора проб (DMT242SC)

Камера отбора проб для двух типов
давления DSC74B
Камеры DSC74B и DSC74C представляют собой расширенные
версии модели DSC74. Конструкция корпуса позволяет
осуществлять измерение в условиях давления, создаваемого
в технологической системе, и в условиях атмосферного давления.
В модели DSC74B скорость потока газа регулируется
фиксированным выпускным винтом. Поток оптимизирован для
давлений 3—10 бар (избыточное давление). Фиксированный
выпускной винт исключает вероятность случайного открытия,
в результате которого газ может полностью выйти из емкости.
При необходимости максимальный поток можно увеличить.
Для этого следует удалить выпускной винт и вручную
отрегулировать поток с помощью клапана. Вредные газы можно
улавливать с помощью коллектора, подключенного в выходному
патрубку (не входит в комплект Vaisala).
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При стандартной конфигурации камеры DSC74B газ поступает
к сенсору спереди, а удаляется через боковое отверстие. Чтобы
выполнить измерение при атмосферном давлении, вход и выход
следует поменять местами. При этом благодаря адаптерам
(G3/8″—G1/2″ или G3/8″—G1/4″), подключаемым со стороны
выхода, сенсор защищается от проникновения влаги из окружающей
атмосферы.
Камера DSC74B состоит из следующих компонентов.
- Корпус камеры, резьба G3/8″
- Соединительная часть с игольчатым клапаном и встроенным
выпускным винтом
- Переходный ниппель (резьбовой адаптер), G3/8″—G1/2″
- Переходный адаптер (резьбовой адаптер), G3/8″—G1/4″

Рис. 16
где:
1 =
2 =

DSC74B

0510-032

впуск газа
выпуск газа
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0510-033

Рис. 17

Удаление выпускного винта

DSC74C — камера отбора проб для
двух типов давления со змеевиком
Камера DSC74C с выпускным змеевиком предназначена для
критических измерений при атмосферном давлении. В камере
DSC74C змеевик соединен с выходным отверстием камеры.
Такая конструкция позволяет защитить сенсор от влаги окружающего воздуха, при попадании которой могут возникнуть ошибки
измерения. Змеевик также может выполнять функцию
охлаждающего элемента при отборе проб в условиях высоких
температур.
Камера DSC74C состоит из следующих компонентов.
- Корпус камеры, резьба G3/8″
- Соединительная часть с игольчатым клапаном и встроенным
выпускным винтом
- Переходный ниппель (резьбовой адаптер), G3/8″ — G1/2″
- Переходный адаптер (резьбовой адаптер), G3/8″ — G1/4″
- Рассевающий змеевик (для измерений при атмосферном давлении)
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0510-034

Рис. 18

Стандартная конструкция камеры DSC74C

где:
1
2
3
4

=
=
=
=

впуск газа (здесь также можно использовать змеевик).
выпуск газа
змеевик
клапан
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0403-113

Рис. 19

Альтернативная конструкция камеры DSC74C
(для ограниченных пространств)

где:
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

выпуск газа
змеевик
резьба, макс. размер — 7 мм
впуск газа
клапан

Размер резьбы не должен превышать 7 мм. Во избежание
повреждения преобразователя следует использовать адаптер,
входящий в комплект.
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DM240FA — фланец для установки в
воздуховоде
Возможна установка моделей DMT143 с соединительной резьбой
G1/2″ ISO228/1 непосредственно в стену рабочей емкости через
трубчатый крепежный фланец DM240FA. Обратите внимание, что
при установке преобразователя непосредственно в стенку рабочей
емкости или в трубопровод может потребоваться установка
запорных вентилей с обеих сторон установленного преобразователя,
благодаря которым будет возможно изъятие головки датчика из
технологического потока для калибровки и техобслуживания.

4

3

2

1

1202-125

Рис. 20

DM240FA и DMT143

где:
1
2
3
4

=
=
=
=

измеряемая газовая среда
измерительный преобразователь DMT143
фланец DM240FA (резьба G1/2″ ISO228/1)
рекомендуемое дополнительное отверстие (с заглушкой)
для контрольных проб Td (например, Vaisala DM70)
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ГЛАВА 5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В этой главе содержатся указания по эксплуатации измерительного
преобразователя DMT143.

Запуск преобразователя
При включении питания преобразователя (указания по выбору
рабочего напряжения приводятся в разделе Требования к источнику
питания, стр. 30) в течение двух секунд осуществляется инициализация прибора. После завершения инициализации данные измерений
передаются на аналоговый выход и в последовательный интерфейс.
Информация о влиянии функций диагностики на процесс измерения
во время инициализации прибора приводится в разделе
Последовательность запуска прибора DMT143, стр. 23.
При использовании последовательной линии связи работа
преобразователя определяется соответствующими настройками.
- В режиме STOP преобразователь передает данные о модели
и версии программного обеспечения прибора. Данный режим
установлен по умолчанию.
- В режиме RUN осуществляется вывод данных измерения.
- В режиме POLL после включения питания преобразователь
не передает никаких данных.
Данные режимы описываются в разделе Выбор режима работы
последовательной линии на стр. 64.
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Эксплуатация переносного индикатора
точки росы DM70
Преобразователь DMT143 можно подключить к индикатору MI70
(портативный измерительный дисплей, входящий в комплект
поставки DM70) с помощью соединительного кабеля MI70 (код
заказа 219980SP). Благодаря этому можно работать с данными
измерений, используя индикатор MI70. Например, пользователь
может выполнить проверку точности измерений в полевых
условиях. Инструкции см. в разделе Контрольная проверка с
помощью переносного индикатора точки росы DM70 на стр. 72.
Перед подключением или отключением индикатора MI70 следует
убедиться, что питание индикатора выключено. В противном случае
MI70 может отображать неправильные значения.
После изменения настроек последовательного порта прибора
DMT143, перед включением индикатора MI70 следует убедиться,
что второй источник питания отключен (при использовании кабеля
аналоговой линии этот кабель следует отключить).
После выключения питания преобразователя и при следующем его
включении процедура инициализации будет выполняться повторно
(см. раздел Последовательность запуска прибора DMT143, стр. 23).
В меню настроек измерения индикатора MI70 можно установить
значения следующих параметров прибора DMT143.
- Адрес преобразователя в режиме POLL.
- Порог срабатывания светодиодного индикатора при измерении
параметров точки росы (не отображается, если функция
сигнализации или светодиодный индикатор выключены).
- Коррекция смещения при измерении точки росы. Максимальное
смещение составляет ±5 °C.

1203-051, 1203-052

Рис. 21

Меню Measurement Settings («Параметры измерения»)
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ПРИМЕЧАНИЕ С помощью опции Factory settings («Заводские настройки») в меню
Settings («Настройки») можно восстановить заводские значения
параметров прибора DMT143. Эта опция аналогична команде
FRESTORE последовательного интерфейса. При выборе опции
Factory settings индикатора MI70 также восстанавливаются его
заводские настройки.

Последовательный интерфейс обмена
данными
Подключение к последовательному
интерфейсу
DMT143 можно подключить к ПК с помощью линии RS-485
и цифрового порта. Для подключения рекомендуется использовать
сервисный кабель USB (код заказа 219690), так как посредством
этого кабеля также обеспечивается питание от USB-порта. Перед
первым использованием сервисного кабеля USB необходимо
установить соответствующий драйвер. Подробные инструкции см.
в разделе Установка драйвера для сервисного кабеля USB ниже.

Установка драйвера для сервисного кабеля USB
Перед использованием кабеля USB на ПК необходимо установить
входящие в комплект драйверы USB.
1.
2.
3.
4.
5.

Убедитесь, что сервисный кабель USB не подключен.
Если кабель подключен, отключите его.
Вставьте носитель, поставляемый с кабелем, или загрузите
последнюю версию драйвера с веб-сайта
www.vaisala.com/software.
Запустите программу установки драйвера USB (setup.exe)
и используйте параметры по умолчанию. Установка драйвера
может занять несколько минут.
После установки драйвера подключите сервисный кабель USB
к USB-порту ПК. Windows определит новое устройство
и автоматически запустит драйвер.
Во время установки для кабеля резервируется COM-порт.
Проверьте номер порта и состояние кабеля с помощью
приложения Vaisala USB Instrument Finder, доступного
в меню «Пуск» Windows.
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Windows распознает каждый кабель как отдельное устройство
и резервирует новый COM-порт. В настройках терминальной
программы необходимо указать правильный порт. При стандартном
режиме работы удалять драйвер не требуется. Чтобы удалить файлы
драйвера и кабели USB Vaisala, необходимо удалить запись Vaisala
USB Instrument Driver в разделе Программы и компоненты
панели управления Windows. В Windows XP и более ранних версиях
Windows это меню называется Установка и удаление программ.

Настройки терминального приложения
Настройки последовательного интерфейса для линии RS-485
прибора DMT143 представлены в таблице Таблица 5 ниже.
Таблица 5

Настройки последовательного интерфейса по
умолчанию

Параметр
Скорость передачи
Четность
Биты данных
Стоповые биты
Управление потоком

Описание/значение
19200
Отсутствует
8
1
Отсутствует

Ниже приводится описание процедуры подключения DMT143 при
помощи терминального приложения PuTTY для Windows (доступно
на сайте www.vaisala.com/software) и кабеля последовательного
интерфейса USB.
1.
2.
3.

Подключите кабель USB к ПК и к порту RS-485
преобразователя DMT143 (цифровой порт).
Запустите приложение PuTTY.
Выберите категорию параметров Serial (Последовательный
интерфейс) и проверьте, правильно ли выбран COM-порт
в поле Serial line to connect to (Последовательная линия
связи).

4.

Примечание. Порт, к которому подключен кабель USB, можно
определить с помощью программы Vaisala USB Instrument
Finder, доступной через меню «Пуск» Windows.
Проверьте значения других параметров последовательного
интерфейса. Для параметра Flow control (Управление
потоком) следует установить значение None
(если не требуется другое).
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5.

6.

Нажмите кнопку Open (Открыть), чтобы открыть окно
подключения и приступить работе с последовательным
интерфейсом.
Примечание. Если программе PuTTY не удастся открыть
выбранный последовательный порт, на экране отобразится
сообщение об ошибке. В этом случае необходимо
перезапустить приложение PuTTY и проверить параметры.
для просмотра вводимые команды, может потребоваться
настройка параметра Local echo (Отображать символы
локально) в категории Terminal (Терминал). Для доступа
к окну настройки при запущенном сеансе нажмите правой
кнопкой мыши в область над окном сеанса и в раскрывшемся
меню выберите пункт Change Settings... (Изменить
параметры).

0807-004

Рис. 22

Терминальное приложение PuTTY
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Список команд последовательного
интерфейса
Допускается ввод команд в верхнем или нижнем регистре.
В примерах команд вводимые пользователем данные выделены
жирным шрифтом.
Символ <cr> обозначает нажатие клавиши перевода каретки (Ввод)
на клавиатуре компьютера. Чтобы очистить буфер команд, перед
началом ввода команд введите <cr>.
Таблица 6

Список команд последовательного интерфейса
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Команда
<ESC>
?
??
ADDR [0 – 255]
AERR
ALARM
AMODE
AOUT [ON/OFF]
AOVER [ON/OFF]
ASEL
ATEST
CLOSE
ERRS
FILT [0 – 1]
FORM [modifier string]
FRESTORE
HELP
INTV [0 – 255 S/MIN/H]
L
LI
OPEN [0 – 255]
PRES [0.001 – 50]
R
RESET
SDELAY [0 – 255]
SEND [0 – 255]
SERI [baud p d s]
SMODE [mode]

SNUM
SYSTEM

Описание
Остановить непрерывную передачу данных
в режиме RUN
или после выполнения команды R
Отображение сведений об устройстве
Вывод сведений об устройстве
(игнорирует режим POLL)
Отображение или установка адреса
преобразователя
Установка уровня ошибки аналогового выхода
Установка порога значения точки росы для
срабатывания светодиодного индикатора
Отображение режима аналогового выхода
Включение или выключение аналогового
выхода
Разрешение на превышение диапазона
аналогового сигнала на 10 %
Установка параметров и масштаба
аналогового выхода
Тест аналогового выхода
Закрытие временного соединения и возврат
в режим POLL
Отображение текущих активных ошибок
Установка уровня фильтра выходного сигнала
Установка формата выходного сигнала
Восстановление заводских настроек
Отображение списка доступных команд
последовательного интерфейса
Установка интервала непрерывного вывода
данных
(для режима RUN и команды R)
Отображение значений, изменяемых
пользователем
Установка значений, изменяемых
пользователем
Установка соединения с преобразователем
с указанным адресом
Установка постоянного значения компенсации
давления
Включение режима непрерывного вывода
данных
Перезагрузка преобразователя
Установка времени задержки ответа
Однократный вывод показания
(необходимо указать адреса
преобразователей в режиме POLL)
Отображение или установка значений
параметров последовательного интерфейса
Отображение или установка режима
последовательного соединения при
инициализации:
RUN, STOP или POLL
Отображение серийного номера
преобразователя
Отображение информации о микро-ПО
преобразователя
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Команда
TIME
UNIT [m/n]
VERS
XPRES [0.001 – 50]

Описание
Отображение сведений о наработке
преобразователя
Выбор метрических или неметрических
единиц
Отображение сведений о версии микро-ПО
Установка временного значения компенсации
давления

Информация об устройстве
Отображение сведений об устройстве
Команда ? выводит сведения об устройстве.
?<cr>
Команда ?? является аналогом команды ? и предназначена для тех
случаев, когда преобразователь работает в режиме POLL, но его
адрес неизвестен. Преобразователь реагирует на команду ?? даже
в режиме POLL. Не используйте команду ??, если к линии связи
RS-485 подключено более одного преобразователя.
Пример.
?
DMT143 1.0.2
Serial number :
Batch number
:
Sensor number :
Sensor model
:
Cal. date
:
Cal. info
:
Time
:
Serial mode
:
SCI Baud P D S:
Output interval:
Serial delay
:
Address
:
Pressure
:
Filter
:

H1220011
H1210003
G3320000
DRYCAP180D
20120412
VAISALA/HEL
01:38:00
STOP
19200 N 8 1
1 S
30
0
1.013 bar
0.100

Отображение режима аналогового
выхода
Команда AMODE предназначена для вывода сведений о режиме
аналогового выхода:
AMODE<cr>
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Пример.
amode
Ch1 output

: 4 ... 20 mA

Отображение сведений о версии
микро-ПО
VERS<cr>
Пример.
vers
DMT143 1.0.2

Отображение информации о микро-ПО
SYSTEM<cr>
Пример.
system
Device Name
Copyright
rights reserved.
SW Name
SW date
SW version

: DMT143
: Copyright (c) Vaisala Oyj 2012. All
: DMT143
: 2012-05-10
: 1.0.2
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Отображение текущих активных
ошибок
Команда ERRS предназначена для отображения сообщений
текущих активных ошибок. Возможные ошибки и причины
их появления представлены в Таблица 12 на стр. 78.
ERRS<cr>
Пример.
errs
No errors

Пример (одна активная ошибка, возникшая из-за физического
повреждения сенсора):
errs
T MEAS error

Отображение серийного номера
SNUM<cr>
Пример.
snum
Serial number

: G4060003

Отображение списка команд
Команда HELP предназначена для отображения списка команд
последовательного интерфейса:
HELP<cr>
Пример.
help
?
ADDR
AERR
ALARM
AMODE
AOVER
AOUT
ASEL
ATEST
CLOSE
ERRS
FILT
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FORM
FRESTORE
GAS
HELP
INTV
L
LI
OPEN
PRES
R
RESET
SDELAY
SEND
SERI
SMODE
SNUM
SYSTEM
TIME
UNIT
VERS
XPRES
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Настройка аналогового выхода
Установка параметров и масштаба
аналогового выхода
Команда ASEL используется для отображения или установки
параметров и масштаба аналогового выхода.
ASEL [параметр] [нижн. уровень верх. уровень]<cr>
где:
параметр = параметр, значение которого передается через
аналоговый канал.
Доступные параметры: TDF, TDFA, H2O.
Если в бланке заказа была указана опция вывода
значения относительной влажности, доступен также
параметр RH.
нижний = нижний предел параметра.
предел
верхний = верхний предел параметра.
предел
Пример (просмотр текущих настроек):
asel
Ch1 Tdf
Ch1 Tdf

lo
hi

:
:

-80.00 'C ?
20.00 'C ?

Пример (изменение значения выходного параметра на H2O,
установка верхнего и нижнего пределов):
asel h2o 0 6000
Ch1 H2O lo
:
Ch1 H2O hi
:

0.00 ppm
6000.00 ppm
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Установка уровня оповещения
об ошибках аналогового выхода
Если преобразователь работает неправильно, на аналоговом выходе
устанавливается определенный сигнал. При этом на данном канале
прекращается вывод измеряемых значений. Уровень по умолчанию
— 0 мА или 0 В в соответствии с типом выхода. Уровень сигнала
устанавливается с помощью команды AERR.
AERR [уровень]<cr>
где:
уровень = уровень сигнала ошибки аналогового выхода. Диапазон
зависит от типа выходного сигнала (проверяется
командой AMODE).
Пример (проверка параметров):
amode
Ch1 output

: 4 – 20 mA

aerr
Ch1 error out

:

0.000 mA

Пример (установка сигнала ошибки в аналоговом канале на уровне
20 мА):
aerr 20
Ch1 error out

:

20.000 mA

ПРИМЕЧАНИЕ Сигнал ошибки отображается только в случае незначительных
электрических отказов, таких как повреждение сенсора.
При серьезных неисправностях устройства сигнал ошибки может
не отображаться.
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Расширение диапазона аналогового
выхода
Команда AOVER предназначена для расширения установленного
диапазона сигнала аналогового выхода сверх максимального
значения на 10 %. Значения масштаба параметра остаются
прежними; дополнительный диапазон используется для регистрации
дополнительных значений в верхней области шкалы.
AOVER [ON/OFF]<cr>
Пример (включение AOVER):
aover on
AOVER

:

ON

В примере ниже описывается поведение аналогового сигнала.
На канале выводится значение Td с выходным напряжением
0—5 В (-80 — -30 °C). После ввода команды AOVER ON диапазон
расширяется до 0—5,5 В (-80 °C — -25 °C). Следует помнить,
что напряжение для точки Td с температурой -30 °C по-прежнему
составляет 5 В.

Тест аналогового выхода
Тестирование аналогового выхода осуществляется с помощью
команды ATEST, которая принудительно подает на выход сигнал
заданного уровня. При этом выходной сигнал можно измерить
калиброванным мультиметром. После проверки выходного сигнала
снова введите команду ATEST для выхода из режима тестирования.
ATEST [уровень]<cr>
где:
уровень = уровень выходного сигнала на аналоговом выходе.
Тип аналогового выхода указывает формат выходного
сигнала: напряжение (В) или ток (мА).
С помощью этой команды выводятся данные о результатах
проверки аналогового сигнала, а также диагностические сведения,
которые могут быть полезны для службы поддержки компании
Vaisala, если возникнут проблемы с аналоговым сигналом.
Пример (включение режима тестирования аналогового выхода,
установка выходного сигнала на уровне 20 мА):
atest 20
20.000

27407
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Пример (выключение режима тестирования аналогового сигнала,
восстановление штатного режима работы выхода):
atest
0.000

15831

Включение или выключение
аналогового выхода
Для включения или выключения аналогового выхода используется
команда AOUT.
AOUT [ON/OFF]<cr>
Пример (выключение аналогового выхода):
aout off
AOUT

:

OFF

Команды управления выводом через
последовательный интерфейс
Запуск передачи измеряемых данных
Команда R предназначена для запуска режима непрерывного
вывода измеряемых значений в виде текста в формате ASCII в канал
последовательной передачи данных. Формат данных измерения
устанавливается командой FORM.
R<cr>
Пример (данные измерений в формате по умолчанию):
r
Tdf=
Tdf=
Tdf=
Tdf=
...

17.75
17.23
17.06
16.97

'F
'F
'F
'F

Tdfatm=
Tdfatm=
Tdfatm=
Tdfatm=

-5.25
-5.72
-5.88
-5.96

'F
'F
'F
'F

H2O=
H2O=
H2O=
H2O=

954
930
922
918

ppm
ppm
ppm
ppm

Вывод результатов осуществляется через интервалы,
устанавливаемые командой INTV (до остановки передачи).
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Остановка вывода измеряемых
значений
Процесс вывода измеренных значений можно остановить нажатием
клавиши ESC.

Установка интервала вывода
С помощью команды INTV можно изменить интервал
автоматической передачи данных. Данные измерений многократно
передаются в режиме RUN или после выполнения команды R.
INTV [n xxx]<cr>
где:
n
xxx

=
=

интервал времени, диапазон — от 0 до 255
единица измерения времени — S (секунды), MIN
(минуты) или H (часы)

Самый короткий интервал вывода данных (n = 0) означает,
что сообщения с результатами измерений будут выводиться без
задержки по мере их формирования внутренним циклом прибора.
Пример.
intv 1 min
Output interval:

1 MIN

Однократный вывод данных
Команда SEND предназначена для однократного вывода сообщений
с данными измерений. Формат сообщения устанавливается
командой FORM.
SEND [адрес]<cr>
где:
адрес

=

адрес преобразователя в диапазоне 0—255.
Адрес необходимо указывать в том случае, когда
преобразователь работает в режиме POLL и к нему
не применялась команда OPEN.

Пример.
send
Tdf= 16.71 'F Tdfatm= -6.19 'F H2O=

907 ppm
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Настройка параметров измерения
Установка формата вывода данных
измерения
Для изменения формата выходных данных используется команда
последовательного интерфейса FORM. Пользователь может
свободно установить формат передаваемого сообщения, включив
в него нужные параметры, опции форматирования, текст
и дополнительные поля.
FORM [строка модификатора]<cr>
где:
строка
=
модификатора

строка параметров и модификаторов,
с помощью которых задается формат
выводимых данных, длина 1—153 символа.
При использовании строк текста максимальная
длина уменьшается. См. Таблица 7 и Таблица 8
на стр. 59, а также примеры ниже.

Формат по умолчанию можно восстановить с помощью команды
«FORM /».
Пример формата выводимых данных по умолчанию (непрерывная
передача в режиме RUN):
Tdf= -9.80 'C Tdfatm= -9.80 'C H2O=
Tdf= -9.80 'C Tdfatm= -9.80 'C H2O=
...

2618 ppm
2617 ppm

Команда для установки выходного формата в виде Tdf и ppm
с контрольной суммой Modulus-256:
form 3.2 "Tdf=" Tdf U3 6.0 "H2O=" H2O " " U5 CS2 \r \n

Пример выводимых данных:
Tdf= -9.74'C H2O=
Tdf= -9.72'C H2O=
...

2632 ppm
2636 ppm

C4
C6

Команда для установки формата выводимых данных в виде Tdf и ppm
с кодами ASCII для начала текста (символ ASCII с кодом 002)
и конца текста (003) без перевода строки и возврата каретки в конце:
form #002 3.2 "Tdf=" Tdf U3 6.0 "H2O=" H2O " " U5 #003

Пример выводимых данных (коды ASCII не показаны):
Tdf= -9.57'C H2O=
Tdf= -9.61'C H2O=

...

2671 ppm
2662 ppm

Tdf= -9.59'C H2O=
Tdf= -9.62'C H2O=

2666 ppm
2660 ppm
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Таблица 7

Параметры команды FORM

Измеряемый параметр
Температура точки росы и точки
образования инея
Температура точки росы/точки
образования инея, преобразованные
в атмосферное давление
влажность в частях на миллион
(объем)
Относительная влажность *

Сокращения, используемые
в команде FORM
Tdf
Tdfa
H20
RH

* Параметр RH доступен, только соответствующая опция была указана в бланке заказа.

Таблица 8

Модификаторы команды FORM

Модификатор Описание
x.y
Модификатор длины (число цифр и десятичных
разрядов)
#t
Табулятор
#r
Возврат каретки
#n
Перевод строки
""
Строковая константа, длина 1—15 символов.
#xxx
Десятичный код ASCII, соответствующий
специальному символу;
например #027 — «ESC»
ADDR
Адрес преобразователя (0—255)
ERR
Активные ошибки преобразователя записываются
в поля длиной 4 бита:
бит0бит1бит2бит3бит4

SN
STAT

TIME
Ux

CS2
CS4
CSX

бит 0 T MEAS error (ошибка измерения T)
бит 1 N/A (не использ.)
бит 2 Fmeas error (ошибка измерения F)
бит 3 Flash csum error (ошибка контрольной суммы
флеш-памяти программы)
Серийный номер преобразователя
Состояние трансмиттера отображается в поле
с 1 символом:
h — функция подогрева сенсора активна
H — функция очистки сенсора активна
A — функция автокалибровки активна
Время с момента запуска или перезагрузки
преобразователя
Отображает название единицы измерения
с количеством символов «x». Например, U3 означает,
что название единицы измерения будет отображаться
с помощью трех букв
Контрольная сумма отправленного сообщения
по модулю 256, шестнадцатеричное представление
закодировано символами ASCII
Контрольная сумма отправленного сообщения
по модулю 65536, шестнадцатеричное представление
закодировано символами ASCII
Контрольная сумма отправленного сообщения NMEA
xor, шестнадцатеричное представление закодировано
символами ASCII
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Установка фильтра результатов
измерений
Команда FILT предназначена для отображения или установки
частоты отображения результатов измерения. Команда применяется
к данным аналогового канала и к данным, передаваемым через
линию последовательной связи.
FILT [a.aaa]<cr>
где:
a.aaa

=

диапазон 0,001—1,0.
1,0 = фильтр не применяется, последние данные
выводятся без усреднения
0,5 = среднее по двум последним измерениям
0,1 = среднее приблизительно по 16 измерениям
(по умолчанию)

Пример (просмотр текущих настроек):
filt
Filter

:

0.100

?

Пример (значение фильтра равно 0,5):
filt 0.5
Filter

:

0.500
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Установка значения давления
компенсации
Для обеспечения высокой точности измерения температуры точки
росы и ppm необходимо знать давление в системе, в которой
проводятся измерения. Значение компенсации давления
устанавливается изготовителем согласно указаниям в бланке заказа.
Значение можно отобразить или изменить с помощью команды
PRES.
Команда XPRES используется при частых изменениях значения.
Значение, устанавливаемое командой XPRES, замещает значение,
заданное командой PRES , но не сохраняется при сбросе
параметров. Если для параметра XPRES установить значение 0,
система будет использовать последнее значение PRES.
ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы обеспечить точность, заявленную в технических
характеристиках прибора DMT143, достаточно установить
приблизительное значение давление (±1 бар).
PRES [pp.ppppp]<cr>
XPRES [pp.ppppp]<cr>
где:
pp.ppppp

=

абсолютное давление (бар aбс) в точке измерения.
Диапазон 0,001—50 бар.

Пример (установка значения компенсации давления — 3 бар)
pres 3
Pressure

:

3.000 bar

Коэффициенты пересчета давления из других единиц измерения
в «бар» приводятся в таблице ниже.
Таблица 9

Коэффициенты пересчета давления

С
Па Н/м²
мм рт.ст.
дюймы рт.ст.
мм вод. ст.
дюймы вод. ст.
физическая атмосфера
техническая атмосфера
фунт/кв.дюймa

В бар абс
0.00001
0.001333224
0.03386388
0.00009806650
0.002490889
1.01325
0.980665
0.06894757

Пример: 29,9213 дюйма рт.ст. = 29,9213 × 0,03386388 = 1,01325 барa.
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Выбор единицы
Для выбора единиц выходных значений (метрические или
неметрические) используется команда UNIT.
UNIT [x]<cr>
где:
x

=

тип единицы измерений, которая будет использоваться
для вывода результатов:
m = метрические единицы (например, шкала Цельсия)
m = неметрические единицы (например, шкала
Фаренгейт)

Пример.
unit m
Units

: Metric

Отображение параметров,
изменяемых пользователем
Для отображения текущих параметров, изменяемых пользователем,
используется команда L. На данные параметры влияет команда LI
и MI70 (только смещения Tdf). Данная команда используется для
проверки вводимых изменений.
L<cr>
Выводимые значения выглядят следующим образом:
- RH offset and gain (смещение и линейный коэффициент
относительной влажности):
- T offset and gain (смещение и коэффициент температуры)
- Tdf offset and gain (смещение и линейный коэффициент
температуры точки росы и образования инея)
Пример (отображаются значения по умолчанию, пользовательские
изменения отсутствуют):
l
RH offset :
RH gain
:
T offset :
T gain
:
Tdf offset:
Tdf gain :

0.00000000E+00
1.00000000E+00
0.00000000E+00
1.00000000E+00
0.00000000E+00
1.00000000E+00
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Пример (показывает применение смещения -1,2 °C к значениям Tdf):
l
RH offset :
RH gain
:
T offset :
T gain
:
Tdf offset:
Tdf gain :

0.00000000E+00
1.00000000E+00
0.00000000E+00
1.00000000E+00
-1.20000000E+00
1.00000000E+00

Установка пользовательских настроек
Команда LI предназначена для непосредственной установки
пользовательских параметров. Эта команда удобна для
восстановления требуемых настроек и очистки пользовательских
изменений без возврата к заводским настройкам.
ВНИМАНИЕ

Основное назначение этой команды состоит в установке смещений
при измерениях Tdf. Не корректируйте другие параметры без
соответствующего указания специалистов сервисного центра
Vaisala.
LI<cr>
После ввода команды будут появляться запросы на поочередный
ввод новых значений. Для пропуска параметра и перехода к
следующему параметру следует нажать ENTER.
Пример (показано применение смещения -0,8 °C к значениям Tdf):
li
RH offset :
RH gain
:
T offset :
T gain
:
Tdf offset:
Tdf gain :

0.00000000E+00
1.00000000E+00
0.00000000E+00
1.00000000E+00
0.00000000E+00
1.00000000E+00

?
?
?
?
? 0.8
?
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Настройка последовательной линии связи
Выбор режима работы
последовательной линии
Команда SMODE задает начальный режим работы
последовательной линии связи.
SMODE [режим]<cr>
где:
режим =

STOP, RUN или POLL

Таблица 10 Выбор режимов вывода
Режим
STOP
RUN
POLL

Вывод измеряемых
значений
Только с помощью команды
SEND.
Автоматический вывод.
Только с помощью команды
SEND [адрес].

Доступные команды
Все (режим по умолчанию).
Только команда S.
SEND [адрес] и OPEN [адрес].
Остальные команды доступны
только после установки
соединения
с преобразователем
с помощью команды OPEN.
Если на линии установлено
несколько преобразователей,
эту команду следует
использовать для шины RS485.

Выбранный режим вывода активируется при очередной
перезагрузке или включении питания.
Пример.
smode poll
Serial mode

:

POLL
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Настройка параметров
последовательной линии связи
Команда SERI предназначена для установки параметров
последовательной линии связи. Новые параметры вступают в силу
после перезапуска преобразователя или включения питания.
ПРИМЕЧАНИЕ После изменения настроек последовательной линии связи прибора
DMT143, перед включением индикатора MI70 следует убедиться
в том, что отключен другой источник питания (если аналоговый
кабель подключен, отсоедините его). Более подробные сведения
об использовании индикатора MI70 с преобразователем DMT143
приводятся в разделе Эксплуатация переносного индикатора точки
росы DM70, стр. 43.

SERI [b p d s]<cr>
где:
b
p
d
s

=
=
=
=

скорость передачи данных (4800, 9600 или 19200)
четность (n = нет, e = чет, o = нечет)
биты данных (7 или 8)
стоповые биты (1 или 2)

Пример (установка скорости передачи данных в последовательной
линии на уровне 9600 бод, отсутствие контроля четности, 7 бит
данных и 1 стоповый бит):
seri 9600 e 7 1
SCI Baud P D S: 9600 E 7 1

Установка адреса преобразователя
Для работы в режиме POLL преобразователю необходимо назначить
адрес. Если на одной последовательной линии используется
несколько преобразователей, каждый из них должен иметь
уникальный адрес.
Описание режимов последовательного интерфейса приводится
в разделе Выбор режима работы последовательной линии на стр. 64.
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ADDR [адрес]<cr>
где:
адрес

=

адрес преобразователя, диапазон: 0—255.

Пример.
addr
Address

:

0

?

Настройка времени отклика
последовательной линии
Команда SDELAY позволяет установить значение задержки ответа
(время отклика) последовательной линии или отобразить текущее
значение.
SDELAY [задержка]<cr>
где:
задержка =

значение задержки ответа последовательной линии
(диапазон 0—255). Одна единица соответствует
четырем миллисекундам.

Пример (установка задержки равной 120 миллисекундам):
sdelay 30
Serial delay

:

30

Другие команды
Установка соединения
с преобразователем в режиме POLL
Для подключения к преобразователю в режиме POLL предназначена
команда OPEN.
OPEN [адрес]<cr>
где:
адрес

= адрес преобразователя, диапазон: 0—255.

Пример (преобразователь в режиме POLL с адресом 5):
open 5
DMT143

5 line opened for operator commands
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Прерывание соединения
с преобразователем в режиме POLL
Команда CLOSE прерывает соединение с преобразователем.
CLOSE<cr>
Пример.
close
line closed

Настройка светодиодного индикатора
Команда ALARM используется для настройки параметров
светодиодного индикатора. Дополнительные сведения
о светодиодном индикаторе приводятся в разделе Сигнальный
светодиод на стр. 24.
ALARM [индикатор] [тревога] [уровень]<cr>
где:
светодиод = включение или выключение функций
светодиодного индикатора. Допустимые
значения:
ON — активация функции светодиодного
индикатора.
OFF — полное выключение функции
светодиодного индикатора.
тревога
= включение или выключение функции тревоги
при достижении значения точки росы.
Допустимые значения:
ON — включение функции тревоги по
температуре точки росы.
OFF — выключение функции тревоги
по температуре точки росы.
уровень
= температура точки росы, при превышении
которой индикатор загорится красным светом.
Если температура точки росы опустится ниже
данного уровня, индикатор загорится зеленым
светом. Диапазон -70 — +60 °C Tdf.
Пример (просмотр текущих настроек):
alarm ?
LED display
:
Alarm display :
Setpoint Td(°C):

OFF
OFF
-10.00
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Пример (значения вводятся по очереди, при нажатии ENTER строка
пропускается):
alarm
LED display
:
Alarm display :
Setpoint Td(°C):

OFF
OFF
-10.00

? on
? on
? -40

Пример (изменение уровня срабатывания сигнала тревоги
на -40 °C Tdf):
alarm on on -40
LED display
:
Alarm display :
Setpoint Td(°C):

ON
ON
-40.00

Пример (только выключение функции тревоги по точке росы):
alarm on off
LED display
:
Alarm display :
Setpoint Td(°C):

ON
OFF
-40.00

Пример (полное выключение светодиодного индикатора):
alarm off
LED display

:

OFF

Отображение сведений о наработке
преобразователя
Команда TIME предназначена для отображения сведений
о продолжительности работы преобразователя с момента последней
перезагрузки параметров или включения питания.
TIME<cr>
Пример.
time
Time

: 03:14:10
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Перезагрузка преобразователя
Команда RESET предназначена для перезагрузки преобразователя.
RESET<cr>
По команде RESET происходит перезапуск преобразователя,
равнозначный включению питания. Все параметры преобразователя
сохраняются. При использовании последовательной связи
преобразователь будет работать в режиме, установленном
с помощью команды SMODE.

Восстановление заводских настроек
Команда FRESTORE предназначена для восстановления заводских
настроек преобразователя. При активации этой команды все
пользовательские настройки сбрасываются.
FRESTORE<cr>
ПРИМЕЧАНИЕ После активации команды FRESTORE необходимо перезагрузить
преобразователь с помощью команды RESET.
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ГЛАВА 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В этой главе приводятся указания по техническому обслуживанию
прибора DMT143.

Периодическое обслуживание
Очистка
Для очистки преобразователя можно использовать салфетку
из мягкой безворсовой ткани. Не погружайте преобразователь
в жидкость, не используйте чистящие средства или растворители.

Калибровка
Калибровка прибора DMT143 осуществляется на заводе.
Межкалибровочный интервал составляет два года. Если есть
основания полагать, что точность прибора не соответствует
заявленным характеристикам, можно выполнить контрольную
проверку в полевых условиях с помощью переносного
индикатора DM70.
Если контрольная проверка показывает, что точность прибора
не соответствует характеристикам, обратитесь в сервисный центр
Vaisala или в местное представительство компании для наладки
прибора DMT143.
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Замена фильтра
При загрязнении фильтра его следует заменить. Новые фильтры
можно заказать в компании Vaisala, см. раздел Запчасти
и дополнительные принадлежностина стр. 85.
ВНИМАНИЕ

При замене фильтра следует соблюдать осторожность — при его
удалении существует опасность повреждения сенсора.

ВНИМАНИЕ

Если преобразователь установлен в камере с высоким давлением,
перед его демонтажем давление в камере необходимо уравнять
с давлением окружающей среды. При выводе преобразователя
из эксплуатации с целью технического обслуживания закройте
технологическое отверстие колпачковой гайкой. Это позволит
сохранить давление в камере в отсутствии преобразователя.
Заглушки для резьбовых соединений ISO и NPT доступны для
заказа в компании Vaisala.
Замену фильтра следует производить в чистых перчатках,
защищающих фильтр от попадания грязи и масел. Уплотнительное
кольцо необходимо проверять на наличие повреждений
(используется только с резьбой ISO). При необходимости его
следует заменить.
Чтобы заменить фильтр, выполните следующие действия:
1.
2.

Ослабьте фильтр, поворачивая его против часовой стрелки.
Осторожно извлеките фильтр. Не повредите сенсор.
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1203-045

Рис. 23 Удаление фильтра
3.
4.

Вставьте новый фильтр в резьбовое соединение.
Затяните новый фильтр, поворачивая его по часовой стрелки
до усилия 5 Нм.

Контрольная проверка с помощью
переносного индикатора точки росы
DM70
Для выполнения контрольных проверок в полевых условиях
рекомендуется использовать следующее оборудование.
- Полностью заряженный индикатор MI70 (дисплей для
отображения результатов измерений, входящий в комплект
DM70).
- Калиброванный контрольный зонд, соответствующий условиям
среды измерения и диапазону возможных температур точки росы.
Для проверки точности измерения температуры и параметров
точки росы рекомендуется использовать зонд DMP74B.
- Также потребуется соединительный кабель (код заказа Vaisala:
219980SP), с помощью которого прибор DMT143 подключается
к индикатору MI70.
ПРИМЕЧАНИЕ Ниже описывается процедура, позволяющая одновременно
контролировать данные преобразователя и контрольного зонда.
Если контрольный зонд и преобразователь DMT143 невозможно
подключить одновременно, их можно проверить по отдельности.
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Чтобы проверить приборы, выполните следующие действия:
1.
2.

Поместите зонд и прибор DMT143 в эталонную среду.
Подключите зонд и прибор DMT143 к индикатору MI70:
- контрольный зонд к порту I
- прибор DMT143 — к порту II

3.

После изменения настроек последовательного порта прибора
DMT143, перед включением индикатора MI70 следует убедиться, что второй источник питания отключен (при использовании кабеля аналоговой линии этот кабель следует
отключить). После выключения питания преобразователя
и при следующем его включении процедура инициализации
будет выполняться повторно (см. раздел Последовательность
запуска прибора DMT143на стр. 23).
Включите индикатор MI70. Отключать и подключать
индикатор MI70 следует только после выключения питания.
В противном случае измеренные значения будут отображаться
неправильно.
При появлении соответствующих запросов проверьте и измените значения параметров среды. Информация о параметрах
зонда DMP74B приводится в руководстве пользователя
прибора DM70.
Во избежание отключения индикатора MI70 во время
контрольной проверки функцию Auto power off
(Автоматическое отключение питания) следует
деактивировать. Проверьте значения параметров в меню
Settings (Настройки) — User Interface (Интерфейс
пользователя). При необходимости внесите изменения.
Индикатор MI70 позволяет отображать одновременно
значения трех параметров. Для сравнения результатов
измерения, полученных с помощью прибора DMT143
и контрольного зонда, выберите требуемый параметр в меню
Display (Отображение) — Quantities and Units (Величины
и единицы) индикатора MI70.
Из портов I и II выберите один и тот же параметр и параметр
«дельта», с помощью которого отображается разница
значений. Например, параметр ∆Td/f показывает разницу
показаний двух зондов в точке росы.

4.

5.

6.

7.
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1108-039

Рис. 24
8.

9.
10.

Сравнение результатов измерения параметров
точки росы с помощью индикатора MI70

После стабилизации показаний проверьте разницу значений.
Разность указывает приблизительное отклонение измеренных
значений прибора DMT143 и определяет необходимость
калибровки. Разность значений не должна превышать
совокупную погрешность измерения преобразователя DMT143
и контрольного зонда.
Запишите результаты и повторите процедуру сравнения для
всех параметров, которые требуется проверить.
При необходимости выполнения корректировки обратитесь
в сервисный центр Vaisala или в местное представительство
компании.

ПРИМЕЧАНИЕ Примечания по использованию индикатора MI70 в комбинации
с прибором DMT143.
- При отключении прибора DMT143, если индикатор MI70
находится во включенном состоянии, измеренные ранее
значения сохранятся на экране, однако новые измерения
отображаться не будут.
- Температура, измеряемая с помощью прибора DMT143,
отображается на дисплее MI70 как параметр Ta (а не T).
- Сообщения, создаваемые преобразователем, отображаются на
английском языке, даже если для индикатора MI70
установлены другие языковые настройки.

Ремонт
ВНИМАНИЕ

Детали, находящиеся внутри преобразователя, не подлежат
техническому обслуживанию, поэтому вскрывать прибор
не требуется. В противном случае действие гарантии прекращается.
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При возникновении неисправности, которую пользователь не может
устранить самостоятельно или с помощью службы поддержки,
следует обратиться в сервисный центр Vaisala. При возникновении
механических или электрических неисправностей прибор можно
заменить в сервисном центре.
Указания по устранению неисправностей и контактная информация
компании Vaisala приводятся в Глава 7, Устранение неисправностей
на стр. 76.
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ГЛАВА 7

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В этой главе приводится перечень типовых неисправностей, а также
возможные причины и указания по их устранению. В этой главе
также содержатся контактные данные службы технической
поддержки.

Устранение типовых неисправностей
Некоторые неисправности можно устранить путем перезагрузки
преобразователя. Перезагрузка преобразователя осуществляется
путем выключения питания или с помощью команды RESET,
подаваемой через сервисный порт.
Если с помощью перезагрузки неисправность устранить не удалось,
а также при наличии проблем, связанных с программным
обеспечением и параметрами настройки, пользователь может
восстановить заводские значения параметров преобразователя
с помощью команды FRESTORE. Если неисправность устранить
не удалось, обратитесь в службу технической поддержки компании
Vaisala. См. раздел Техническая поддержка на стр. 79.
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Таблица 11 Таблица устранения неполадок
Неисправность
При подключении
к последовательной
линии вместо
результатов измерения
преобразователь
выводит символы
звездочки «****»
Отсутствует доступ
к преобразователю
по линии связи RS-485.

Возможные причины и способы устранения
Вероятные причины: неисправен сенсор,
неправильное напряжение питания,
неподходящая среда измерений.
Выключите и снова включите питание или
перезагрузите преобразователь. Проверьте,
устранена ли неисправность. С помощью
команды ERRS проверьте прибор на наличие
активных ошибок. Проверьте источник питания.
Вероятные причины: неправильное
подключение; неизвестные настройки
последовательного интерфейса; неизвестен
адрес преобразователя, функционирующего
в режиме POLL.

Проверьте подключение. Выполните
подключение прибора согласно схеме,
приведенной в разделе Неизвестные
параметры последовательной линии связи
на странице 78. Чтобы инициировать ответ
преобразователя в режиме POLL, введите
команду ??.
Возможно, заблокирован Вероятные причины: выполняется диагностика
аналоговый выход —
сенсора (автокалибровка или очистка); активна
данные измерений
ошибка, вызванная неисправностью прибора.
не меняются.
Проверьте прибор на наличие активных
ошибок с помощью команды ERRS. Дождитесь
окончания диагностики.
Светодиодный
Вероятные причины: возможно, неправильно
индикатор горит
установлен порог срабатывания сигнала
красным светом, хотя
тревоги.
параметры точки росы
не превышают
Проверьте и измените настройки с помощью
допустимые значения.
последовательного интерфейса или
индикатора MI70.

VAISALA ________________________________________________________________________ 77

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ____________________________________________________

Сообщения об ошибках
В преобразователь встроены коды ошибок, которые можно вывести
в последовательную линии связи с помощью команды ERRS.
См. раздел Отображение текущих активных ошибок на стр. 51.
Таблица 12 Сообщения об ошибках
Сообщение об ошибке
T MEAS error
F MEAS error
Voltage error (ошибка напряжения)
Voltage too low error
(слишком низкое напряжение)
Voltage too low for mA output
(слишком низкое напряжение
в режиме токового выхода)
Voltage is too low for V output
(слишком низкое напряжение
на выходе в режиме напряжения)
Program flash check sum error
(ошибка контрольной суммы
флеш-памяти программы)
Program flash check sum error
(ошибка контрольной суммы
флеш-памяти параметров)
Program flash check sum error
(ошибка контрольной суммы
INFOA)
SCOEFS check sum error (ошибка
контрольной суммы SCOEFS)
CURRENT check sum error (ошибка
контрольной суммы CURRENT)

Вероятная причина и способ
устранения
Неисправен или отсутствует сенсор
DRYCAP®. Обратитесь в сервисный
центр Vaisala
Напряжение питания выходит
за пределы допустимого диапазона.
Проверьте напряжение и устраните
неисправность.

Внутренняя ошибка преобразователя. Если после перезагрузки
и восстановления заводских
настроек ошибка не исчезнет,
обратитесь в сервисный центр
Vaisala.

Неизвестные параметры последовательной
линии связи
Если параметры последовательного соединения, установленные
в преобразователе, неизвестны, для подключения к преобразователю
выполните следующие действия: Для выполнения процедуры
потребуется сервисный кабель USB.
Более подробные сведения о сервисном кабеле USB и терминальном
приложении PuTTY приводятся в разделе Последовательный
интерфейс обмена данными на стр. 44.
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1.
2.
3.

4.

5.

Подключите кабель USB к ПК, но не подключайте кабель
к преобразователю.
Запустите терминальное приложение и откройте сеанс связи,
используя стандартные настройки последовательного
соединения 19200 8 N 1.
Подключите кабель USB к преобразователю и немедленно
отправьте в последовательную линию связи символ
#

При этом стандартная инициализация преобразователя
прерывается, и согласно стандартным настройкам
последовательного интерфейса активируется режим
управления с помощью команд.
Теперь можно запросить сведения о преобразователе
с помощью
команды ?:
?

Сохраненные настройки последовательного интерфейса
преобразователя отображаются в строке с пометкой
Baud P D S.

Техническая поддержка
По техническим вопросам обращайтесь в службу технической
поддержки компании Vaisala по электронной почте
helpdesk@vaisala.com. Перед обращением в службу технической
поддержки подготовьте следующие данные:
-

название и модель неисправного изделия;
серийный номер изделия;
название и местоположение места установки;
имя и контактную информацию компетентного специалиста,
который может предоставить дополнительную информацию
о проблеме.

Контактная информация центров обслуживания Vaisala приводится
на веб-странице www.vaisala.com/servicecenters.
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ГЛАВА 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В данной главе представлены технические данные преобразователя
DMT143.

DMT143 Specifications
Таблица 13 Measured Parameters
Свойство
Температура точки росы
Диапазон измерений *

Масштабирование сигнала
аналогового выхода
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7

Описание и значение
DMT143 (DRYCAP® 180D)
С точностью ±2 °C Td:
–60… +30 °C (–76... +86 °F) Td **
С точностью ±3 °C Td:
-70 ... +60 °C (–94... +140 °F)
DMT143L (DRYCAP® 180M)
Точность ±2 °C Td:
–60... +60 °C (–76... +140 °F) Td **
Снижение точности:
-70 ... +60 °C (–94... +140 °F)
DMT143L (DRYCAP® 180S)
С точностью ±2 °C Td:
–40... +60 °C (-40 ... +140 °F) Td **
Снижение точности:
-50 ... +60 °C (–58... +140 °F)
-80 ... +20 °C (-112 ... +68 °F) Td
–60… +60 °C (–76... +140 °F) Td
-50 ... +50 °C (–45,5... +122 °F) Td
Свободное масштабирование
миллионных долей
Свободное масштабирование Td °F
Свободное масштабирование Td °C
Свободное масштабирование
% относительной влажности
±2 °C (±3,6 °F) Td
См. Рис. 25 на стр. 81.

Точность измерения в воздухе и в
среде N2
Время отклика 63 % [90 %]
при +20 °C (+68 °F), давление 1 бар
–60 -> –20 °C Td (–76 -> –4 °F Td) 5 с [15 с]
–20 -> –60 °C Td (–4 -> –76 °F Td) 45 с [10 мин]
Объемная концентрация
миллионных долей
Диапазон измерений

10 ... 40 000 миллионных долей
(стандартный)
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Свойство
Точность при темп. +20 °C (+68 °F)
и давлении
1 бар

Описание и значение
1 миллионная доля + 20 % от
показаний

* Подробную информацию о точности см. на графике Рис. 25 Error! Bookmark not defined., Рис.

26 на стр. 82 и Рис. 27 на стр. 82 .

** Если температура точки росы ниже 0 °C (32 °F), преобразователь выводит значение температуры
точки образования инея.

1202-126

Рис. 25

Точность измерения точки росы преобразователем
DMT143 в зависимости от условий измерения
(DRYCAP® 180D)
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Область не рекомендуется
для непрерывного измерения

ь
Точност

< ± 2 °C

Td

Температура измеряемой среды (°C)
1612-002

Температура точки росы (°C)

Рис. 26

Точность измерения точки росы преобразователем
DMT143L в зависимости от условий измерения
(DRYCAP® 180M)

ого
водян
ения
насыщ
я
и
н
давле
Линия

ь
Точност

< ± 2 °C

пара

Td

ки росы
измерений точ
л диапазона
Нижний пр еде

Температура измеряемой среды (°C)
1612-001

Рис. 27

Точность измерения точки росы преобразователем
DMT143L в зависимости от условий измерения
(DRYCAP® 180S)
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Таблица 14 Рабочая среда
Параметр
Температура *
Относительная влажность
Давление *

Газовая среда измерения
Скорость потока пробы

Описание/значение
-40 — +60 °C (-40 — +140 °F)
0—100 %
DMT143:
0—50 бар aбс.
(0—725 фунтов/дюйм2)
DMT143L:
0–20 барабс. (0–290 фунт/кв.
дюймабс.)
Некоррозионные газы
Не влияет на точность измерений

* Если измерение производится при температурах ниже 0 °C или давлении выше 20 бар абс. (290
фунт/дюйм2), напряжение питания должно составлять 24 — 28 В пост. тока.

Таблица 15 Выходы
Параметр
Аналоговый выход
(масштабируемый)

Разрешение аналогового выхода
в режиме тока
Разрешение аналогового выхода
в режиме напряжения
Точность для токового выхода
при+20 °C
Точность для выходного
напряжения при+20 °C
Стандартная температурная
зависимость
Цифровой выход
Разъем

Описание/значение
DMT143:
4—20 мА (3-проводная схема)
0—1 В/5 В
1—5 В
DMT143L:
4 ... 20 мА (3-проводная схема)
±0,002 мА
0,3 мВ
+/–0,05 мА
+/–0,01 В
0,005 % диапазона /°C
RS-485, неизолированный
промышленный протокол Vaisala
4-контактный M8 (IEC 60947-5-2)
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Таблица 16 Общие сведения
Параметр
Сенсор

Рекомендуемый межкалибровочный
интервал
Рабочее напряжение
аналоговый выход в режиме
тока
аналоговый выход в режиме
напряжения
с интерфейсом RS-485
при давлении 20 бар абс.
(290 фунтов/дюйм2) или
температуре ниже 0 °C
Потребляемый ток
при обычных измерениях
во время самодиагностики
Нагрузка аналогового выхода
в режиме тока
Нагрузка аналогового выхода
в режиме напряжения
Материал корпуса
Защита сенсора

Описание/значение
DMT143: Vaisala DRYCAP® 180D
DMT143L: Vaisala DRYCAP® 180M
или
Vaisala DRYCAP® 180S
2 года
18—28 В пост. тока
12—28 В пост. тока
12—28 В пост. тока
24—28 В пост. тока
Макс. 10 мА + ток нагрузки
Макс. 220 мА, импульсный
Макс. 500 Ом
Мин. 10 кОм
Нержавеющая сталь (AISI316L)
Спеченный фильтр из
нержавеющей стали
ISO G1/2″ или NPT ½″
IP66 (NEMA4)
-40 — +60 °C (-40 — +140 °F)

Механические соединения
Классификация корпуса
Диапазон температур хранения
Масса
исполнение с резьбой ISO G1/2″ 90 г
исполнение с резьбой NPT 1/2″ 100 г
Электромагнитная совместимость
Соответствует стандарту EMC
EN61326-1. Электрическое оборудование для измерения, контроля
и лабораторного использования —
требования ЭМС для использования в промышленных условиях.
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Запчасти и дополнительные
принадлежности
Таблица 17 Запчасти и дополнительные принадлежности
прибора DMT143
Описание
Соединительный кабель для переносного
индикатора точки росы MI70
Сервисный кабель USB
Внешний дисплей Nokeval 301 с питанием
от контура
Внешний дисплей Nokeval 302 с питанием
от контура
(с сигнальными реле)
Монтажный фланец ISO ½
Спеченный фильтр (DMT143)
Фильтр из нержавеющей стали (DMT143,
DMT143L)
Спеченный фильтр из нержавеющей стали
(38 мкм) (DMT143L)
Крепежная гайка
Комплект заглушек (ISO 1/2″)
Комплект заглушек (NPT 1/2″)
Комплект уплотнительных колец (3 шт.)
Переходник NPT 1/2″ для моделей с резьбой
ISO1/2″
Выходные кабели
Экранированный выходной кабель М8 длиной
0,3 м с резьбовым разъемом
Экранированный выходной кабель М8 длиной 3 м
с резьбовым разъемом
Экранированный выходной кабель М8 длиной 5 м
с резьбовым разъемом
Экранированный выходной кабель М8 длиной
10 м с резьбовым разъемом
Кабель повышенной прочности длиной 1,5 м
Кабель повышенной прочности длиной 3 м
Камеры для отбора проб
Камера для отбора проб
Камера для отбора проб с штекерными
разъемами Swagelok 1/4″
Камера для отбора проб с быстрым
соединителем и выпускным винтом
Камера для отбора проб для давлений 2 типов
Камера для отбора проб со змеевиком для
давлений двух типов
Отдельный охлаждающий/вентилирующий
змеевик для камер отбора проб

Код заказа
219980SP
219690
226476

234759
DM240FASP
DRW010335SP
HM47453SP
HM47280SP
MOUNTINGNUTSP
218773
222507
221525SP
210662SP
HMP50Z032SP
HMP50Z300SP
HMP50Z500SP
HMP50Z1000SP
225777SP
225229SP
DMT242SC
DMT242SC2
DSC74SP
DSC74BSP
DSC74CSP
DMCOILSP
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Все размеры приводятся в мм
G1/2" ISO228/1

12

28

AW24

57

22.5
91.6
1202-130

Рис. 28

Размеры прибора DMT143 — модель с резьбой ISO

32

AW30

12

NPT1/2"

22.5
49.1
91.6
1202-131

Рис. 29

Размеры прибора DMT143 — модель с резьбой NPT
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1611-001

Рис. 30

Размеры DMT143L
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