
Подключение приборов ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
в сеть с HART протоколом

Подключение приборов ООО предприятие «КОНТАКТ-1» в сеть с HART протоколом
возможно с использованием шлюза G0310 Modbus to HART производства 
компании Microcyber Corporation.

В сети Modbus-RTU шлюз выступает в качестве Modbus-Master устройства и 
осуществляет опрос одного подключенного к нему прибора по интерфейсу RS-485, 
затем преобразует полученные данные в формат выходных переменных протокола HART. 

Шлюз в сети HART работает в режиме датчика, имеет выход 4...20мА по 
основному параметру и может передавать в линию HART информацию по четырем 
параметрам с прибора, подключенного по RS-485.

В сеть HART возможно подключить следующие приборы: 

- БАРС 351И (исполнение с Modbus RTU);

- УВП-02;

- БУК-01;

- ТЕМП-01.

Структурные схемы подключения приборов приведены в приложениях.

Информация о производителе шлюза.

Компания Мicrocyber Corporation (КНР) занимает ведущее место в Китае в области 
разработки, производства, продажи и технического обслуживания передовых 
промышленных систем управления, приборов, коммуникационных плат, микросхем и 
комплексных решений для автоматизации технологических производственных процессов 
на базе технологии цифровой связи Foundation Fieldbus, HART, Profibus. 
Сайт производителя: www.microcyber.cn.

Поставщиком шлюза G0310 в РФ является ООО «АКОМ», г. Челябинск, сайт поставщика:
www.industrialnets.ru.

Для шлюза G0310 предприятие «КОНТАКТ-1» может предоставить готовые прошивки с 
настройками опроса требуемого прибора.

Для каждой прошивки есть инструкция со схемой подключения прибора к шлюзу G0310.



Подключение прибора БАРС 351И
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В линию HART передаются следующие данные с прибора БАРС 351И:
- текущий уровень, мм;
- текущее расстояние, мм;
- свободное пространство, мм;
- ошибки самодиагностики.

Любой из измеряемых параметров может быть выбран в качестве
основного, тогда его значение передается также в виде аналогового
выхода 4...20 мА и в % от заданного диапазона.

При необходимости в систему возможно заводить аналоговый выход
4...20 мА с прибора БАРС 351И, пропорциональный текущему 
уровню или свободному пространству.
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В линию HART передаются следующие данные
с прибора УВП-02:
- текущий уровень, мм;
- объем продукта, м3;

- средняя температура продукта или температура
в любой выбранной точке прибора ТЕМП-01, °С;
- ошибки приборов.

Любой из измеряемых параметров может быть выбран в качестве
основного, тогда его значение передается также в виде аналогового
выхода 4...20 мА и в % от заданного диапазона.

При необходимости в систему возможно заводить аналоговые выходы
4...20 мА по уровню и температуре с прибора УВП-02 и аналоговый выход
с прибора БАРС 3ХХИ, пропорциональный текущему уровню или
свободному пространству.
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К прибору УВП-02 могут быть подключены по 
линии RS-485 :

 - один прибор БАРС 3ХХ любого исполнения;

 - один прибор ТЕМП-01.
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В линию HART передаются следующие данные
с прибора БУК-01:

- текущий уровень вход 1, мм 
- текущий уровень вход 2, мм 
- текущий уровень вход 3, мм 
- текущий уровень вход 4, мм 

В случае ошибки вместо показаний передается 
значение NAN.

Любой из измеряемых параметров может быть
выбран в качестве основного, тогда его значение 
передается также в виде аналогового
выхода 4...20 мА и в % от заданного диапазона.

При необходимости в систему возможно заводить 
аналоговые выходы с прибора БАРС 3ХХИ,
пропорциональные текущему уровню или
свободному пространству.
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Подключение прибора БУК-01
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К прибору БУК-01 могут быть подключены по 
линии RS-485 до четырех приборов БАРС 3ХХ 
любого исполнения.
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Подключение прибора ТЕМП-01

G0310

+24ВВ линию
HART

ТЕМП-01
RS-485

Modbus RTU

+24В

В линию HART передаются следующие данные с прибора ТЕМП-01:
- температура в точке 1, °С;
- температура в точке 2, °С;
- температура в точке 3, °С;
- температура в точке 4, °С.
Точки для передачи выбираются при настройке из датчиков (от 1 до 31)
 прибора ТЕМП-01.
Любой из измеряемых параметров может быть выбран в качестве
основного, тогда его значение передается также в виде аналогового
выхода 4...20 мА и в % от заданного диапазона.
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