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YOKOGAWA FieldMate FSA110 / FSA111

Программная замена коммуникаторов для 
HART, FOUNDATION fieldbus и Profibus - протоколов 

Универсальный мастер управления устройствами КИПиА FieldMate - 
программный комплекс, который поддерживает процедуры начальной 
установки, текущего техобслуживания, регистрации неисправностей и 
сохранения информации о конфигурации устройств КИПиА в случае их 
замены. 

Эти процедуры значительно упрощаются при использовании FieldMate 
благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и 
интегрированной рабочей среде. FieldMate использует открытый стандарт 
FDT/DTM и поддерживает протоколы связи HART, FOUNDATION fieldbus и 
Profibus.

Немаловажным преимуществом этого продукта является его стоимость, 
которая значительно ниже, чем стоимость традиционных аппаратных средств 
конфигурации. 

FDT (Field Device Tool - 
инструментарий устройств КИПиА) - 
это открытый стандарт, 
поддерживаемый ведущими 
поставщиками устройств КИПиА. 

Ключевой особенностью FDT 
является независимость от 
протокола связи и программной 
среды любого устройства 
промышленной сети или главного 
компьютера. Главный компьютер 
обеспечивает "рамочное 
приложение FDT", которое 
определяет набор интерфейсов для 
конфигурирующего и 
диагностирующего программного 
обеспечения устройств КИПиА. 

Такой набор программного 
обеспечения (драйверов) с 
интерфейсом FDT называется 
программой управления типом 
устройства (Device Type Manager - 
DTM). 

Межсетевая коммуникация 
осуществляется посредством 
межсетевых шлюзов, коммутаторов 
и других устройств через COMM 
DTM (DTM для устройств 
коммуникации). 

FieldMate доступен в двух версиях: базовая версия Basic служит для 
настройки и конфигурации устройств КИПиА; расширенная версия Advance 
дополнительно к возможностям базовой версии поддерживает базу данных, 
содержащей техническую информацию об устройствах КИПиА (до 300 единиц 
оборудования). 

Обе версии имеют возможность коммуникации с устройствами, 
поддерживающими протокол связи HART, через HART-модем, подключаемый 
к стандартному USB порту (поставляется в качестве опции). 

Системные требования:  
 - Аппаратная и программная среда: IBM PC/AT-совместимый, Windows XP Professional SP1 
 - Центральный процессор: Pentium III 1GHz или выше (рекомендуется Pentium M/Pentium 4) 
 - Оперативная память: 256 Мб (рекомендуется 512 Мб) 
 - Жесткий диск: 8 Гб (минимальное дисковое пространство 1 Гб) 
 - CD-ROM: Windows XP совместимый 2-х скоростной 
 - Сетевой порт: USB или RS232С (для устройств HART), карта PCMCIA или PCI (для устройств NI-
FBUS).
 - Монитор: не менее 256 цветов, рекомендованное разрешение не менее 1024x768 

Цены, без НДС: 
FCA110S11         220 USD
FCA110S11/M1   550 USD
FCA111S11         732 USD
FCA110S11/M1 1061 USD
      Опция  /M1  USB Hart modem

Основные функциональные 
характеристики базовой версии Basic:    
- поддержка протоколов HART и 
FOUNDATION fieldbus H1; 
 - отображение списка устройств и 
основной информацию о них 
(идентификационный номер 
производителя, а также 
идентификационный номер устройства, 
его тип и ревизию);  
- отображение информации о текущем 
состоянии устройства, которое 
сохраняется в журнале событий; 
управление параметрами устройства 
КИПиА; результаты настройки 
сохраняются в файле конфигурации;

Основные функциональные 
характеристики расширенной версии 
Advance:
 - все возможности базовой версии; 
 - поддержка базы данных, хранящей 
информацию об устройствах, связанные 
документы, пометки, журнал событий и т.п.; 
имеются широкие возможности для импорта 
и экспорта данных; 
 - получение полной информации об 
устройствах КИПиА: реализованы функции 
поиска по названию позиции или имени 
устройства, а также заметкам пользователя; 
 - функции безопасности: имя пользователя 
и пароль; имя пользователя, использующего 
FieldMate, сохраняется в журнале событий; 
 - поддержка протокола связи Profibus через 
COMM DTM; 

Стандартный ноутбук + 
+ комплект FieldMate 

= замена группы коммуникаторов
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