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A Предисловие 
Благодарим вас за приобретение продукции компании YOKOGAWA. 
FieldMate представляет собой программное обеспечение для эффективного 
выполнения таких задач, как начальная настройка, выполнение настроек и 
замен в случае отказа для устройств КИПиА, оборудованных функцией 
связи, таких как устройства HART и FF-H1. Оно значительно совершенствует 
выполнение вышеуказанных задач для устройств КИПиА с помощью 
организации интегрированного рабочего окружения, которое упрощает 
выполнение действий и является независимым от протоколов связи. 
Программное обеспечение (ПО) FieldMate работает через HART-модем или 
PCMCIA карту FF-H1, которые подключаются к ПК. FieldMate временно 
непосредственно подключается к устройству КИПиА (далее устройство) или 
физическому сегменту, к которому подключено устройство. 
Инженеры по обслуживанию устройств КИПиА (далее устройство) могут 
использовать ПО FieldMate с целью выполнения установок, настроек и 
проверок устройств в  условиях производства. 
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A-1 Регистрация Изделия 
YOKOGAWA предоставляет для зарегистрированных пользователей 
различную информацию и услуги. 
Пожалуйста, предоставьте нам возможность обеспечивать вам качественные 
услуги, заполнив форму регистрации изделия, доступную на нашей 
домашней странице 
 
https://voc.yokogawa.co.jp/PMK/ 
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Сроки и Условия лицензии на 
программное обеспечение 
Корпорация «Yokogawa Electric Corporation» 
Лицензионное соглашение на использование пакета программ управления 
устройствами КИПиА «FieldMate» 
 
ВАЖНО – ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ: 
УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ИНЫМ СПОСОБОМ, ВЛОЖЕННЫЙ 
ПРОДУКТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СО СРОКАМИ 
И УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА 
ИСПОЛЬЗОВАТЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ («СОГЛАШЕНИЕ»).  
Обязательно укажите и зарегистрируйте ваш номер лицензии на программное 
обеспечение, вашу информацию, относящуюся к ПК, и другие необходимые 
элементы на Веб-сайте Регистрации Пользователей, указанном корпорацией 
«Yokogawa Electric Corporation» или заполните вашу информацию, относящуюся к 
ПК, и другие необходимые элементы на Карточке Регистрации Пользователей, 
которая находится в этом комплекте поставки, и отправьте ее в корпорацию 
«Yokogawa Electric Corporation». Все обязательства корпорации «Yokogawa Electric 
Corporation» по данному соглашению,  справочная поддержка,  предоставление 
информации о выходе новых версий и т.д. будут выполняться или предоставляться 
вам при условии вашей регистрации с помощью Веб-сайта Регистрации 
Пользователей или Карточки Регистрации Пользователей.  В случае отсутствия 
регистрации, корпорация «Yokogawa Electric Corporation» может отказаться от 
предоставления для вас таких услуг.   
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УКАЗАННЫМИ СРОКАМИ И УСЛОВИЯМИ, НЕ 
УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЕРНИТЕ ЕГО В 
МЕСТО ЗАКУПКИ. 
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1.  Предоставление лицензии 
(1) Согласно срокам и условиям данного Соглашения, корпорация «Yokogawa 

Electric Corporation» («Лицензиар»), предоставляет Вам («Лицензиату») 
неисключительное и непередаваемое право использовать вложенный пакет 
программ управления устройствами КИПиА «FieldMate» и связанные с ним 
материалы и документацию в печатном или электронном формате 
(«Лицензионное программное обеспечение»), с учетом полной оплаты 
Лицензиатом отдельно согласованной сторонами стоимости Лицензии 
Лицензиару.  

 (2) Лицензиат, должен иметь право использовать Лицензионное Программное 
обеспечение в рабочей среде, идентифицированной Лицензиаром: (a) до 
степени, определенной в спецификациях контракта, или (b), если не 
определено, для одного пользователя на отдельном компьютере. 

 (3)  Лицензиат может использовать Лицензионное Программное обеспечение 
исключительно для собственных Операций внутренней обработки данных.  
Использование Лицензионного Программного обеспечения с любой целью 
кроме тех, которые явно определены в документации, предоставляемой 
Лицензиаром и любые последствия или повреждения в результате 
использования данного продукта, будет происходить на собственный риск и 
под ответственностью Лицензиата. 

 (4)  Лицензиат может сделать одну полную копию Лицензионного Программного 
обеспечения (при условии исключения любых связанных материалов и 
документации) для цели резервного копирования, которая должна сохраняться 
Лицензиатом с особой тщательностью. Такая копия должна принимать на себя 
те же указания на авторскую принадлежность, как и оригинал. Никакие другие 
копии не должны быть сделаны без предварительного письменного согласия 
Лицензиара. 

(5) Лицензионное Программное обеспечение может также содержать 
программное обеспечение, которое Лицензиар лицензировал у сторонних 
производителей («Программное обеспечение Третьего лица»). Лицензиат 
соглашается на использование Программного обеспечения Третьего лица в 
соответствие со сроками и условиями, сформулированными лицензиарами 
данного Третьего лица и в силу этого обязуется из выполнять. 

 (6)  Лицензиат соглашается использовать любое Программное обеспечение 
Третьего лица как программное обеспечение «Ограниченное использованием 
только для Выполнения», и которое должно быть использовано исключительно 
как часть и совместно с интегрированным Лицензионным Программным 
обеспечением, без любого дополнительного использования Программного 
обеспечения Третьего лица для любых других целей или любым другим 
способом. 

 

2. Ограничение 
Лицензиат не должен: (a) удалять любые знаки идентификации продукта, указания 
на авторскую принадлежность, или другие уведомления или ограничения, 
относящиеся к Лицензионному Программному обеспечению; (b) передавать, 
продавать, переуступать, сублицензировать или иным способом передавать право 
на Лицензионное Программное обеспечение третьему лицу без предварительного 
письменного согласия Лицензиара; (c) переносить, дать разрешение на или 
пытаться выполнить обратный инжиниринг, дизассемблирование, декомпиляцию, 
трансляцию или адаптацию Лицензионного Программного обеспечения. Любая 
передача Лицензионного Программного обеспечения является предметом 
политики и лицензионных вознаграждений Лицензиара при передаче. 
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3. Авторское право/Собственность 
Лицензионное Программное обеспечение, включая, но не ограничиваясь любой 
технологией, алгоритмом, ноу-хау, технологическим процессом и другой 
содержащейся там информацией, составляет защищенную патентом 
собственность и производственную тайну Лицензиара или третьей стороны, 
которая предоставила Лицензиару право сублицензирования, и защищено 
авторским правом и другими законами и соглашениями об интеллектуальной 
собственности. Лицензиат получает только право использовать Лицензионное 
Программное обеспечение и не приобретает никаких прав, явно или косвенно, на 
Лицензионное Программное обеспечение или носитель информации, содержащий 
это Лицензионное Программное обеспечение, кроме тех, которые обозначены в 
данном Соглашении. Лицензиар должен все время сохранять все права, права 
собственности и права участия, включающие права интеллектуальной 
собственности, на Лицензионное Программное обеспечение и означенный 
носитель информации.  Лицензиат не может раскрывать или разглашать 
вышеизложенные защищенную патентом собственность и производственную тайну 
любым другим частным лицам или организациям, кроме сотрудников Лицензиата, 
которые имеют основания обладать этой информацией, также Лицензиат налагает 
обязательства строгой конфиденциальности по отношению к такой защищенной 
патентом собственности и производственной тайне на означенных сотрудников 
Лицензиата. 
 

4. Гарантия / Ответственность 
(1) Лицензионное Программное обеспечение должно предоставляться Лицензиату 

без гарантии, на основе принципа «как есть». Если иное явно не 
предоставлено Лицензиаром, то Лицензиар и поставщики, которые 
предоставляют или лицензируют часть Лицензионного программного 
обеспечения Лицензиату («Поставщики»), настоящим явно отказываются от 
любых и от всех косвенных гарантий какого бы то ни было вида, включая 
помимо прочего гарантию непрерывной и безошибочной работы, 
удовлетворительного качества, не нарушения нормативных актов, 
коммерческого качества или соответствия определенным целям, и не должны 
нести ответственность перед Лицензиатом за любое повреждение или 
невозможность использования Лицензионного Программного обеспечения.  

 
(2) НИ ПРИ КАКИХ СОБЫТИЯХ ЛИЦЕНЗИАР И ПОСТАВЩИКИ НЕ ДОЛЖНЫ 

НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ 
ДЕЛИКТУ ИЛИ ИНАЧЕ, БУДУТ ЛИЦЕНЗИАР И ПОСТАВЩИКИ УВЕДОМЛЕНЫ 
ИЛИ НЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЗА (A) 
ВТОРОСТЕПЕННЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ 
ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, (B) УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, (C) СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, 
(D) УТРАТУ БИЗНЕСА ИЛИ ПРЕСТИЖА, (E) УЩЕРБ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ДАННЫХ ИЛИ (F) СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ГОТОВНОСТИ.  СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА И 
ПОСТАВЩИКОВ ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ В СИЛУ 
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, 
ПРЕВЫШАТЬ АМОРТИЗИРОВАННЫЙ БАЛАНС СУММЫ, ЗАПЛАЧЕННОЙ 
ЛИЦЕНЗИАТОМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 
ДАННЫЙ ПАРАГРАФ 4 КОНСТАТИРУЕТ ВСЮ ГАРАНТИЮ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА И ПОСТАВЩИКОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ЛИЦЕНЗИОННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 
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5. Сроки и завершение 
(1) Это Соглашение должно вступить в силу после того, как Лицензиат 

устанавливает, копирует или иным способом начинает использование  
Лицензионного Программного обеспечения и остается в силе до тех пор и не 
заканчивается до, пока (a), любая сторона минимум за один (1) месяц 
письменно не уведомляет другую о более раннем прекращении данного 
Соглашения; или (b), Лицензиат фактически прекращает использовать 
Лицензионный Продукт, независимо от того, что наступает раньше. 

 (2)  Лицензиар должен иметь право немедленно прервать это Соглашение без 
предупреждения Лицензиата, если Лицензиат нарушает любой из 
установленных сроков или условий. 

(3) После завершения этого Соглашения, Лицензиат должен будет немедленно, в 
соответствии с инструкциями Лицензиара, возвратить все копии 
Лицензионного Программного обеспечения во владение Лицензиара или его 
уполномоченному лицу и, в силу настоящего соглашения, стереть все копии 
Лицензионного Программного обеспечения, установленного в любом 
компьютере 

 (4) Плата за лицензию, заплаченная Лицензиатом Лицензиару, с учетом 
использования Лицензионного Программного обеспечения не будет возмещена 
в силу настоящего соглашения, если иное явно не оговорено в данном 
Соглашении  

 (5)  Условия параграфов 3, 4, 5 и 6 должны продолжать сохраниться после 
Истечения срока или прекращения данного Соглашения  
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6. Общие условия 
(1) Данное Соглашение создано и ведется согласно законам Японии. Если 

Лицензиат является японским гражданином или организацией, то все споры, 
противоречия или различия, которые могут возникнуть между сторонами вне 
или по отношению к или в связи с этим Соглашением, должны быть 
рассмотрены исключительно в Окружном суде Токио (Центральный суд) по 
адресу «Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan».  Если лицензиат не является 
японским гражданином или организацией, то все споры, противоречия или 
различия, которые могут возникнуть между сторонами вне или по отношению к 
или в связи с этим Соглашением, должны быть окончательно рассмотрены 
арбитражным разбирательством в Токио, Япония в соответствии с 
Коммерческими Арбитражными Правилами Японской Коммерческой 
Арбитражной Ассоциации. Решение принятое судьей(ями) должно быть 
окончательным и иметь обязательную силу для сторон. 

 (2) Это Соглашение должно быть Итоговым Соглашением между Лицензиаром и 
Лицензиатом отношению к предмету соглашения, включая, но не ограничивая 
использование Лицензионного Программного обеспечения, и заменяет любые 
предшествующие представления, обсуждения, обязательства, обмен 
сообщениями или публичные извещения по отношению к предмету 
соглашения, включая, но не ограничивая использование Лицензионного 
Программного обеспечения. 

 (3) Если какая-нибудь часть этого Соглашения будет признана недействительной 
или не имеющей законной силы, то это не должно затрагивать законность 
общего Соглашения, которое должно остаться действительным и законным по 
срокам и условиям. Стороны тем самым соглашаются попытаться заменить 
недействительное или не имеющее законной силы условие на действительное 
или осуществимое условие, которое максимально достигает возможные 
экономические, юридические и коммерческие цели, поставленные в 
недействительном или не имеющем законной силы условии. 

 (4) Лицензиат соглашается, что Лицензионное Программное обеспечение не 
должно быть отправлено, передано или экспортировано в любую страну или 
использоваться любым образом, запрещенным любыми применимыми 
экспортными законами, ограничениями или нормативно-правовыми актами. 

 
Чтобы гарантировать правильное использование, пожалуйста, полностью 
прочтите это руководство перед началом работы. После прочтения этого 
руководства, сохраните его в надежном месте для незамедлительного получения 
справки в случае возникновения вопросов. Обратитесь к Инструкциям по 
эксплуатации по отдельным компонентам программного обеспечения FieldMate за 
информацией о функциях и порядке работы этих продуктов. После прочтения 
этого руководства, сохраните его в надежном месте для незамедлительного 
получения справки в случае возникновения вопросов. 
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Замечания 
• Содержимое данного руководства может быть изменено без предварительного 

уведомления в результате улучшений в эксплуатационных характеристиках и 
функциях программного обеспечения. Внешний вид дисплеев, показанных в 
данном руководстве может незначительно отличаться от фактического 
изображения на вашем экране. 

• Все усилия были приложены при подготовке данного руководства, чтобы 
обеспечить точность его содержимого. Однако если вы обнаружите какие-либо 
ошибки или у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь в 
ближайшее к вам представительство Yokogawa. 

• Копирование или воспроизведение всего или части содержимого данного 
руководства без письменного разрешения корпорации «Yokogawa Electric 
Corporation» строжайше запрещено. 

• Использование данного продукта (программного обеспечения и данного 
руководства) более чем на одном компьютере в одно и то же время 
запрещено. Использование более чем одним пользователем также запрещено. 

• Передача или предоставление на время данного продукта любой третьей 
стороне запрещено. 

• Корпорация «Yokogawa Electric Corporation» не предоставляет гарантий, 
других, чем фактическое отсутствие, обнаруженное на оригинальном диске 
или в данном руководстве при открытии упаковки с продуктом. 

• Корпорация «Yokogawa Electric Corporation» не должна нести ответственность 
за любую часть любых убытков или повреждения, непосредственного или 
косвенного, вызванного использованием продукта. 

• Пожалуйста, внимательно прочтите это и не теряйте, поскольку новый 
экземпляр не выпускается. 

• Содержимое данного руководства представляет Версию 1.02. 
• Номера лицензий не будут выдаваться повторно. Пожалуйста, сохраните ваш 

номер лицензии в надежном месте. 
 

Торговые знаки 
Все торговые знаки или названия продукции Yokogawa Electric, используемые в 
данном документе, являются торговыми знаками или зарегистрированными 
торговыми знаками Yokogawa Electric Corporation.  
Все другие названия компаний или продукции, упоминаемые в данном документе, 
являются торговыми названиями товара, торговыми знаками или 
зарегистрированными торговыми знаками  их соответствующих компаний. 
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 Проверка содержимого упаковки  
Прежде всего, вскройте упаковку и проверьте следующее. Если поставлен не тот 
прибор, какие-либо предметы поставки отсутствуют или имеются внешние 
повреждения, обратитесь туда, где вы осуществили покупку.  
 
Содержимое упаковки 
USB HART-модем включается в комплект поставки, если была выбрана опция /M.  
  
Лицензия и Бланк Веб-регистрации пользователя: 1 комплект 
Лицензионное соглашение на ПО: 1 комплект 
Ознакомительное руководство пользователя (Getting Started): 1 
Листок с информацией о версии: 1 комплект 
CD-ROM FieldMate: 1 
Шифр компонента: F9197DA 
USB HART-модем (Дополнительно) Включается в 

комплект поставки 
FieldMate, только 
при поставке с 
опцией /M. 

Шифр компонента: F9197UB 
 

 Обращение с CD-ROM 
Пожалуйста, аккуратно храните исходный CD-ROM. Установите программные 
продукты на жесткий диск и запускайте программные продукты на исполнение с 
жесткого диска во время фактического использования. 
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Рекомендации по обращению с CD-ROM 
Примите следующие меры предосторожности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• Не храните изделие рядом с большим количеством отходов или пыли. 
• Не касайтесь поверхности CD-ROM со стороны, где отсутствует этикетка. 
 Загрязнение или жировые отпечатки от касания пальцами могут повредить CD-

ROM. Не выполняйте какие-либо надписи на CD-ROM. 
• Грифель карандаша или остатки ластика могут повредить CD-ROM. 
• Не сгибайте и не царапайте CD-ROM. 
 Это может вызвать невозможность считывания с него информации. 
• Никогда не кладите что-либо на CD-ROM. 
 Это может вызвать деформации, которые могут привести CD-ROM в 

нерабочее состояние. 
• Не роняйте CD-ROM с высоты, так как это может вызвать повреждение или 

деформации. 
• Не размещайте CD-ROM под прямыми солнечными лучами или рядом с 

источниками тепла. 
• Никогда не допускайте соприкосновение с CD-ROM растворителей, таких как 

спирт, бензол или фреон. 
• С аккуратностью помещайте CD-ROM в привод CD-ROM. 
• Во время выполнения обращения к CD-ROM не вынимайте CD-ROM из 

привода CD-ROM, не выключайте электропитание ПК и не осуществляйте 
перезагрузку компьютера. 

• Храните CD-ROM в предназначенной для него упаковке. 
 Не оставляйте CD-ROM в приводе CD-ROM после использования. Он может 

деформироваться или повредиться, пока он не помещен в собственную 
упаковку. 

 

Условия окружающей среды 
Эксплуатация 
Температура: от 0 до 40°C 
Влажность: от 20 до 80% (Без выпадения конденсата) 
Хранение 
Температура: от -10 до 50°C 
Влажность: от 20 до 80% (Без выпадения конденсата) 
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Программное обеспечение, необходимое для чтения документации 
Программа «Acrobat Reader» от компании «Adobe Systems Incorporated» 
необходима для осуществления просмотра руководства пользователя. Если 
«Acrobat Reader» не установлен на используемом ПК, программное обеспечение 
«Acrobat Reader» можно найти на CD-ROM FieldMate. Установите программное 
обеспечение с помощью запуска на исполнение следующей программы установки: 
 \FieldMate CD-ROM\READER\ENGLISH\AdbeRdr70_enu_full.exe 

 Как открыть интерактивное руководство  
Выполните следующие действия, чтобы открыть интерактивное руководство. 

 Как открыть интерактивное руководство из меню Start/Пуск 
Windows 
Нажмите на кнопку меню Start/Пуск, и далее на пункты меню «All Programs/Все 
программы», «YOKOGAWA FieldMate» и «Manuals/Руководства», а затем выберите 
пункт меню для интерактивного руководства (online manual). 
 

 Знаки, применяемые в руководстве пользователя 
Знаки, применяемые в руководстве пользователя, имеют следующий смысл.  

 
ОСТОРОЖНО 

Опасно! Обращаться осторожно. 
Этот знак показывает, что оператор должен обратиться к разъяснению в 
Руководстве Пользователя, для того, чтобы избежать опасности травмирования 
или гибели персонала или повреждения прибора. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Предупреждает об опасности, которая может привести к гибели или серьезной 
травме пользователя, если не следовать приведенным инструкциям. 

 ВАЖНО 
Данный знак обозначает информацию, которая является важной для понимания 
действий и функций. 

СОВЕТ 
Этот знак обозначает дополнительную информацию. 
 

СМ. ТАКЖЕ 
Данный знак обозначает заметки, которые осуществляют ссылку к информации. 
Если ссылка показывается зеленым цветом, то по ней можно осуществить доступ 
к заметке. 
Если ссылка показывается черным цветом, то по ней нельзя осуществить доступ к 
заметке. 
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B Комплект поставки и установка 
B-1 О программе FieldMate 
B-1-1 Обзор 

FieldMate поставляется на CD-ROM с лицензионной карточкой (с указанным 
номером лицензии), Соглашением на ПО, Ознакомительным руководством 
пользователя, Листком с информацией о версии и USB HART-модемом 
(дополнительно). 
Программное обеспечение FieldMate может быть установлено на вашем ПК с 
помощью программы установки, записанной на CD-ROM. Однако чтобы 
продолжить использование этого программного обеспечения, вам 
необходимо зарегистрировать его в течение 30 дней после установки и затем 
ввести ключ активации (activation key). 
Вы можете зарегистрировать использование с помощью нашего Веб-сайта 
регистрации пользователей или по факсу. При регистрации необходимо 
предоставить номер лицензии и серийный номер жесткого диска ПК, 
накопитель C, на котором установлено программное обеспечение FieldMate. 

FieldM ate CD-RO M

Номер  
лицензии

Карточка  
лицензии

(1) Установите  FieldM ate.

(2) Запустите  FieldM ate

(3) Открывается  окно  с запросом  зарегистрировать  использование
        у  компании  Yokogawa.
Показаны  номер  лицензии  и  информация , относящаяся  к  ПК .

(4) Зарегистрируйтесь  с  помощью  нашего  
Веб-сайта  регистрации  пользователей , чтобы  

получить  ключ  активации .

(5) Введите  пользовательскую  информацию  
(Activation key/Ключ  активации) в  окне  «User 

Registration/Регистрация  пользователя».  
Рисунок Основные действия при установке и регистрации пользователя 
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B-1-2 Комплект поставки 

 Содержание CD-ROM FieldMate R1.02  
Таблица Содержание CD-ROM FieldMate R1.02  

Категория Объект 

Программа FieldMate 
Программы  

Драйвер USB модема 
Программа управления типом устройства (DTM) для определенных 
устройств Yokogawa 
Программа управления типом устройства (DTM) для устройств HART 

Описание устройства (DD) FF-H1 для устройств FF-H1 

Файлы, имеющие 
отношение к 
устройствам 

Описание устройства (DD) HART для HART-устройств 

Руководство пользователя FieldMate 
Документы 

Руководство пользователя USB HART-модема  
 



 B-3
 

 IM 01R01A01-01R  
 

1-я редакция: Июль, 2006-00

B-1-3 Установка FieldMate 

 Обзор процедуры установки 

 ВАЖНО  

Перед установкой FieldMate, установите драйвер USB HART-модема и драйвер NI-
FBUS. 
За подробной информацией об установке драйвера USB HART-модема, 
обратитесь к «Руководству пользователя USB HART-модема». 
За подробной информацией об установке драйвера NI-BUS, обратитесь к 
документации компании «National Instruments». 
При установке FieldMate, подключите USB HART-модем к ПК. 
 

1. Войдите в систему как пользователь с правами администратора.  
2. Запустите на исполнение программу \имя накопителя CD-ROM\FM\setup.exe. 
3. Запустите установку.  
4. Откроется окно «License Agreement/Лицензионное соглашение». Внимательно 

прочтите информацию и, если вы согласны с ней, нажмите кнопку 
«NEXT/ДАЛЕЕ». 

5. Откроется окно «Enter License Code/Введите код лицензии».  
6. Введите код лицензии. Вы можете перейти к Шагу 7 после того, как введете 

корректный код лицензии.  
7. Открывается окно подтверждения, информируя вас об установке FieldMate 

версии «Basic» или «Advance». Установка начнется после того, как вы 
подтвердите установку «Basic» или «Advance». 

8. Запустите установку. 
 Может потребоваться MSXML 4.0 SP2 Parser и SDK, в зависимости от 

конкретной конфигурации ПК. 
9. Вам будет предложено перезагрузить ПК. Выполните перезагрузку ПК.  

 Объекты, которые будут установлены 
Устанавливаются все программы и документы, которые находятся на CD-ROM 
FieldMate R1.02. 
Далее приведена дополнительная информация о файлах, имеющих отношение к 
устройствам. 

 DD и DTM 
 Устанавливаются только DD и DTM устройств Yokogawa. Учтите, что DD/DTM 

других производителей не устанавливаются. Для информации об установке 
обратитесь к Разделу H, «Установка дополнительных DD/DTM». 
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 Предосторожности при установке 
 Если вы устанавливаете программное обеспечение аналогичной версии или 
обновляете программное обеспечение на новую версию (напр.: R1.01  
R1.02), нет необходимости в повторном вводе кода лицензии, поскольку 
отображается прежний код лицензии.  

 Если вы устанавливаете программное обеспечение версии «Advance» на ПК, 
на котором уже установлено программное обеспечение версии «Basic», вам 
будет предложено подтвердить осуществлять ли автоматическое удаление 
программного обеспечения версии «Basic». Удалите версию «Basic» и затем 
установите версию «Advance».  

 Установка невозможна в любом из следующих случаев. Будет выведено 
сообщение о невозможности установки, а затем программа установки 
прекратит выполнение. 

(1) При попытке установить программное обеспечение версии «Basic» на ПК, на 
котором уже установлено программное обеспечение версии «Advance». 
Установите версию «Basic» после удаления версии «Advance». 

(2) При попытке установить программное обеспечение FieldMate на ПК, на 
котором установлено программное обеспечение «Plant Resource 
Manager/Менеджер ресурсов КИП» (PRM). *1 

(3) При попытке установить программное обеспечение FieldMate на ПК, на 
котором установлено программное обеспечение «Mass Flow 
Configuration/Конфигурация для определения массового расхода» FSA210. *1 

*1 В приложении описано как удалить PRM и FSA210. Удалите PRM или FSA210, и затем установите FieldMate. 

 Удаление программного обеспечения FieldMate 
Удалите программное обеспечение FieldMate с помощью «Add or Remove 
Programs/Установка и удаление программ» в «Control Panel/Панели управления» 
Windows.  
* При удалении FieldMate, DTMы не будут удалены. Удалите DTMы также с 
помощью «Add or Remove Programs/Установка и удаление программ» в «Control 
Panel/Панели управления» Windows. 
 

Таблица FieldMate и DTM устройств Yokogawa 
Программы Отображение в «Add or Remove Programs» 

FieldMate  FieldMate  

HART DTMLibrary  
DTM  

Yokogawa DTMLibrary HART 2006-1  

 Детализация меню «Start/Пуск» Windows 
«Start/Пуск»  YOKOGAWA FieldMate  Manual  FieldMates User’s Manual 
  HART USB Modem User’s Manual 
` Tools  DTM Browser 
  Export ExportFieldMate Info. 
 FieldMate  FieldMate startup 
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B-1-4 Регистрация пользователя 

 Обзор процедуры регистрации пользователя 
После установки программного обеспечения FieldMate, пользователю 
предлагается зарегистрироваться у нас в течение 30 дней, получить код активации 
и ввести его в программе FieldMate. Это позволит продолжить использование 
программы. 
Зарегистрироваться можно с помощью нашего Веб-сайта регистрации 
пользователей или по факсу. При регистрации необходимо предоставить номер 
лицензии и серийный номер жесткого диска ПК, накопитель C, на котором 
установлено программное обеспечение FieldMate. 
Чтобы узнать серийный номер жесткого диска на ПК, на котором выполняется 
FieldMate, выберите «Start/Пуск» → «Programs/Программы» → 
«Accessories/Стандартные» → «Command Prompt/Командная строка» и выполните 
команду dir. 
Если вы еще не зарегистрированы, то после окна «Login/Вход в систему» 
FieldMate открывается диалоговое окно, показанное далее. 

При нажатии на эту кнопку 
откроется окно «Segment 
Viewer/Просмотр сегментов» 
или окно «History/Архив».

Показывается оставшийся 
период времени (от 30 дней 
до 1 дня).

При нажатии на эту кнопку 
откроется диалоговое окно 
«Entering User Code/Ввод кода 
пользователя».

 
Рисунок Окно запроса на регистрацию пользователя – 1 

 
Если в течение 30 дней не был введен код активации, то после окна «Login/Вход в 
систему» FieldMate открывается диалоговое окно, показанное далее, а уже затем 
окно «User Registration/Регистрация пользователей». 

 
Рисунок Окно запроса на регистрацию пользователя – 2 
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Зарегистрироваться можно с помощью нашего Веб-сайта регистрации 
пользователей или по факсу. После регистрации вы получите «Activation key/Код 
активации»; введите его в окне, показанном далее, чтобы продолжить 
использование FieldMate. Это окно можно открыть из окна «User Registration 
Request/Запрос на регистрацию» или выбирая пункт «User 
Registration/Регистрация пользователя» в меню «Help/Справка» программы 
FieldMate. 

Рисунок Окно регистрации пользователя (Регистрация еще не завершена) 

Нажмите на эту кнопку, 
чтобы запустить «Internet 
Explorer» и открыть наш 
Веб-сайт регистрации 
пользователей.

Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть 
диалоговое окно «Entering Activation 
key/Ввод ключа активации».
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После выполнения регистрации пользователя, приведенное далее окно может 
быть открыто с помощью выбора пункта «User Registration/Регистрация 
пользователя» в меню «Help/Справка» программы FieldMate. 

 
Рисунок Окно регистрации пользователя (После завершения регистрации пользователя) 
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B-2 Конфигурация ПК 
Рекомендуется, чтобы после установки программного обеспечения FieldMate 
были установлены и применены следующие параметры.  

 Управление электропитанием 
FieldMate может функционировать неправильно, когда задействованы настройки 
«standby/ждущий режим». Переключение в «standby/ждущий режим» может быть 
отключено в Windows XP.  
Процедура настройки такова.  
Войдите в систему как пользователь с правами администратора, нажмите кнопку 
меню «Start/Пуск», выберите «Control Panel/Панель управления», дважды 
щелкните на пиктограмме «Power Options/Электропитание», чтобы открыть 
диалоговое окно «Power Options Properties/Свойства: Электропитание», затем 
убедитесь, что следующие параметры установлены, как показано далее. Учтите, 
что отдельные параметры, описанные далее, могут не отображаться в 
зависимости от конфигурации ПК. Если параметр не отображается, то его функция 
отключена.  

• Вкладка «Power Schemes/Схемы управления питанием» 
 Должно быть установлено следующее. Убедитесь, что настройки «System 

standby/Ждущий режим через:» и «System hibernates/Спящий режим через:» 
отключены.  

 System standby/Ждущий режим через: Disabled/Никогда 
 System hibernates/Спящий режим через: Disabled/Никогда 
 
• Вкладка «Advanced/Дополнительно» 
 Некоторые клавиатуры ПК имеют кнопку перехода в спящий режим. 

Отключите действие при нажатии этой кнопки при помощи следующих 
настроек в рамке «Power buttons/Кнопки питания».   

 «When pressing the sleep button on my computer/При нажатии кнопки перехода в 
спящий режим»: Do nothing/Действие не требуется  

 
• Вкладка «Hibernate/Спящий режим» 

 «Enable hibernation/Разрешить использование спящего режима»: Галочка снята 
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B-3 Замечания по NI-FBUS 
NI-FBUS представляет собой драйвер компании «National Instruments» для 
Fieldbus FF-H1. 
За подробной информацией об установке драйвера NI-FBUS, обратитесь к 
соответствующему руководству компании «National Instruments». Далее 
приведены замечания по NI-FBUS.  

 Установка драйвера NI-FBUS  
1. Включите ПК, войдите в систему как пользователь с правами администратора 

и установите драйвер.  
2. Перезагрузите ПК. 

 Настройка после установки 
1. После перезагрузки ПК, нажмите кнопку меню «Start/Пуск», далее «All 

Programs/Все программы», «National Instruments» и «NI-FBUS», а затем 
выберите «Interface Configuration Utility/Утилита конфигурации интерфейса».  

2. Если в диалоговом окне отображается значок красного цвета, показывающий, 
что использование невозможно, выберите и нажмите правой кнопкой мыши на 
Board0, чтобы выбрать «Enable/Включить». Это позволяет задействовать 
драйвер NI-FBUS. 

3. В открывшемся диалоговом окне выберите Port0 и нажмите кнопку 
«Edit/Правка». Установите настройки как указано далее.  

 
Device Address/Адрес устройства: Visitor 
Device Type/Тип устройства: Link Master Device 
Usage/Использование: NI-FBUS 
 
Однако, для использования при подключении к сегменту под контролем другого 
хоста, установите «Device Type/Тип устройства» в «Basic Device».  
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C Операционное окружение 
C-1 Аппаратные средства 

 Персональный Компьютер 

Тип компьютера 
IBM PC/AT-совместимый компьютер 
Pentium III, 1 ГГц или больше (Рекомендуется Pentium M / Pentium 4, 1 ГГц 
или больше)  

Оперативная 
память 256 Мбайт или больше (Рекомендуется 512 Мбайт или больше) 

Жесткий диск 8 Гбайт или больше для всего компьютера (свободное место 1 Гбайт или 
больше) 

Привод CD-ROM Двухскоростной CD-ROM, совместимый с MS-Windows XP 

Монитор Монитор, допускающий работу с 256 цветами или больше, с разрешением  
1024 x 768 пикселей, совместимый с MS-Windows XP 

Другие 

Для устройств HART: 
     Либо порт RS-232C, либо USB порт 
Для устройств FF-H1: 
     Либо слот карт PCMCIA, либо слот PCI 
Для PROFIBUS: 
     Слот карт PCMCIA  

 HART-модем 
Поставляется с FieldMate в опции /М (тип USB). 
Модемы MACTek RS-232C и USB. 
 Интерфейс VIATOR RS232 HART Модель 010001 
 Интерфейс VIATOR USB HART Модель 010031 

 

 Интерфейс связи FF-H1 
Плата интерфейса Fieldbus 
Аппаратура 
National Instruments 
 PCMCIA: FBUS, FBUS/2 
 PCI: FBUS/2 
Драйвер 
 PCI-FBUS NI-FBUS 3.0 или новее 

 Относящаяся к Profibus 
Приведен список аппаратуры и программного обеспечения, функционирование 
которых было проверено совместно с FieldMate. 
Profibus-DP 
  Softing PCMCIA PROFIcard2 

PROFIBUS CommDTM 
Преобразователь Profibus DP/PA 
PEPPERL+FUCHS Шлюз PROFIBUS DP/PA HD2-GTR-4PA 
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C-2 Программная среда 
 Операционная система 
Windows XP Professional (Английская версия) с SP1 или новее 

 Язык (символы, отображаемые в окне) 
Только английский 

 Полномочия пользователя для обслуживания устройств FF-H1 
При обслуживании устройств FF-H1 в FieldMate, пользователям Windows, которые 
используют FieldMate, необходимы права администратора (поскольку NI-FBUS не 
может быть запущен на исполнение пользователями, не имеющими прав 
администратора).  

 Совместимое программное обеспечение 
Совместимое программное обеспечение: PACTware, YVP20S (Автономная версия 
ValveNav) 
 
Несовместимое программное обеспечение: «Plant Resource Manager/Менеджер 
ресурсов КИП» (PRM), программное обеспечение «Mass Flow 
Configuration/Конфигурация для определения массового расхода» FSA210 
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C-3 Конфигурация системы/Пример 
подключения  
Далее приведены некоторые примеры установки аппаратуры для начала 
работы с FieldMate. 
Типовая конфигурация, для подключения датчика давления. 
 

HART 
Требуемые компоненты 
• Датчик давления EJA с протоколом связи HART 
• Источник питания 24 В пост. тока 
• Нагрузочный резистор (250 Ом) 
• USB HART-модем 

 
Рисунок Пример установки аппаратных средств 

+ +-
ПИТАНИЕ КОНТРОЛЬ

Источник питания 
24 В пост. тока

Нагрузочный 
резистор

+ -

FieldMate
USB 

USB 
HART-
МОДЕМ

EJA
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FF-H1 
Требуемые компоненты 
• Датчик давления EJA с протоколом связи FF-H1 
• Источник питания 24 В пост. тока 
• Блок питания FF с терминатором 
• Терминатор 
• NI-FBUS 

 

 
Рисунок Пример установки аппаратных средств 

+ +-
ПИТАНИЕ КОНТРОЛЬ

Источник питания 
24 В пост. тока

+ -

FieldMate
NI- FBUS 

В слоте PCMCIA

EJA

Блок питания FF 
с терминатором

+ -

Терминатор
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Profibus DP 
Требуемые компоненты 
• Датчик давления с протоколом связи Profibus DP. 
• Источник питания 24 В пост. тока 
• Модуль связи Profibus «DP/PA coupler» с терминатором 
• Терминатор 
• Интерфейсная карта Profibus DP 

 
Рисунок Пример установки аппаратных средств 

+ +-
ПИТАНИЕ КОНТРОЛЬ

Источник питания 
24 В пост. тока

+ -
FieldMate Карта интерфейса 

связи Profibus DP 
В слоте PCMCIA

Устройство 
Profibus PA

Модуль связи 
Profibus «DP/PA 

coupler» с 
терминатором

+ -

 Терминатор

Терминатор Терминатор

Соединительный 
кабель Profibus DP
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D Обзор 
Программа FieldMate доступна в версиях: базовой версии «Basic» и 
расширенной версии «Advance». В этом разделе представлены возможности 
версий «Basic» и «Advance». 
 

D-1 Версия «Basic» 
Эта версия позволяет осуществить подтверждение состояния, установку, 
настройку и замену устройств HART или FF-H1 (включая устройства других 
производителей). 
Эта версия может быть использована, только когда устройство подключено 
непосредственно с помощью устройства NI-FBUS или HART-модема. 
 
• Протоколы связи и маршруты связи 

Программа FieldMate поддерживает протоколы связи FF-H1 и HART и 
маршруты связи непосредственного подключения (NI-FBUS, HART-модем). 
Она аналогичным образом обслуживает устройства с различными 
протоколами связи или маршрутами связи. 

• Соответствие открытому стандарту FDT/DTM 
Программа FieldMate имеет функцию работы в качестве контейнера FDT, что 
выполняется в соответствии с Дополнением FDT 1.2. 

• Регистрация записей выполнения операций 
Операции, выполняемые с помощью данного программного обеспечения, 
сохраняются в качестве записей выполнения операций для последующих 
ссылок. 

• Функции взаимодействия устройств 
Простое подключение устройств КИПиА к физическому сегменту позволяет 
программе FieldMate автоматически осуществить их распознавание и 
отобразить состояние функционирования отдельных устройств КИПиА 
удобным для восприятия способом. 
Кроме того, программа FieldMate может конфигурировать начальные 
настройки, такие как настройки тега и адреса. Программа также предоставляет 
возможность контролировать и устанавливать параметры устройств КИПиА, а 
также выполнять «DD Menu/Меню DD», DTM и другие функции, чтобы 
устанавливать и настраивать устройства. 

• Функция управления параметрами устройства 
Эта функция предоставляет возможность выгрузки и загрузки мгновенного 
состояния параметров устройства, экспорта и импорта в/из файла, а также 
сравнения.   
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D-2 Версия «Advance» 

 ВАЖНО  

Версия «Advance» включает все функции версии «Basic». 
 

Данная версия также имеет функцию базы данных, чтобы облегчить управление 
значениями параметров устройств, заметками о техобслуживании устройств и т.д. 
Кроме того, информация, относящаяся к техобслуживанию устройств, может быть 
передана на рассмотрение и модифицирована, перед осуществлением поставки 
или фактического ввода в эксплуатацию самого устройства. Эта версия может 
работать с протоколами связи, отличными от HART и FF-H1, и с устройствами, 
которые не имеют непосредственного подключения.  
• Поддержка маршрутов связи на основе «comm DTM» 

Поддержка маршрутов связи согласно «comm DTM» делает возможным 
подключение коммуникационных драйверов и протоколов связи (Profibus), 
отличных от FF-H1/HART. 

• Функция информационного управления техобслуживанием устройств  
Данная функция предоставляет возможность сохранять и управлять в базах 
данных информацией техобслуживания для устройств (информация об 
устройстве, ссылки на документы, параметры устройства, заметки и т.д.). 
Можно осуществлять управление до 300 устройств.  
Например, во время техобслуживания устройств можно эффективно 
выполнять различные задачи, такие как ссылки на документы, относящиеся к 
устройствам, управление параметрами устройств, а также создание заметок с 
необходимыми присоединенными файлами. 

• Соответствие открытому стандарту FDT/DTM 
Программа FieldMate имеет функцию работы в качестве приложения-оболочки 
(frame) FDT, что выполняется в соответствии с Дополнением FDT 1.2. Таким 
образом, DTM сторонних производителей могут быть дополнительно встроены 
и использованы в качестве приложений, относящихся к конкретному 
устройству. 



 D-3
 

 IM 01R01A01-01R  
 

1-я редакция : Июль, 2006-00

D-3 Функции 
Программа FieldMate выполняет следующие функции. 
 

Название функции Описание «Basic» «Advance» 
Это главное окно программы FieldMate. Оно имеет три следующих 
экрана. 
• Список действующих устройств, непосредственно подключенных 
к сегменту HART/FF-H1: «Segment Viewer/Просмотр сегментов» 
• Список записей выполнения операций: «History/Архив» 

Доступно 

Main window 
(Главное окно) • Список устройств, зарегистрированных в базе данных: «Device 

Navigator/Навигатор по устройствам»  
Этот экран позволяет выбрать устройство и событие, а затем 
получить доступ к функциям для обслуживания отдельных 
устройств. 

Не- 
доступно Доступно 

Device Viewer 
(Просмотр 
устройства) 

Функция для подтверждения функционального состояния 
устройства HART/FF-H.  
Осуществляет связь с устройством и отображает результаты 
самопроверки устройства. 

Доступно 

DTM Works 
Функция для работы с DTM устройства. DTM устройства это 
приложение для выполнения установок, относящихся к устройству, 
настроек и диагностики. 

Доступно 

«DD Menu/Меню 
DD» Функция для установки и настройки устройств FF-H1.  Доступно 

Parameter Manager 
(Диспетчер 
параметров) 

Функции для установки, настройки и замены устройств HART/FF-
H1. Она отображает, устанавливает и сравнивает параметры в 
списке.  

Доступно 

Device Maintenance 
Info (Информация о 
техобслуживании 
устройства) 

Функция для обработки информации о техобслуживании 
(информация об атрибутах, информация управления, заметки о 
техобслуживании, ссылки на документы и записи выполнения 
операций), имеющей отношение к устройствам.  

Не-
доступно Доступно 

Функция для осуществления связи с устройствами. DD требуется 
для осуществления связи с устройством HART/FF-H1. DD 
поставляются совместно с FieldMate. Также они могут быть 
добавлены отдельно.   
Функция связи поддерживает только маршрут связи 
непосредственного подключения HART/FF-H1 (HART-модем/NI-
FBUS).  

Не-
доступно Доступно Communication 

Function 
(Функция связи) 

Может быть добавлена поддержка для других протоколов связи и 
маршрутов связи с помощью отдельно получаемых и 
устанавливаемых «comm DTM». 

Не- 
доступно Доступно 

DTM Browser 
(Обозреватель 
DTM) 

Утилита для DTM устройств HART/FF-H1 и назначения типа 
устройства (модели).  Доступно 

Network Configurator 
(Конфигуратор сети) Утилита для создания маршрутов связи с помощью «comm DTM».  Не- 

доступно Доступно 
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E Характеристики общие для 
версий «Basic» и «Advance» 
программы FieldMate 

E-1 Характеристики общие для версий 
«Basic» и «Advance» программы 
FieldMate 
В данном разделе описаны характеристики общие для версий «Basic» и 
«Advance» программы FieldMate. Характеристики только для версии 
«Advance» программы FieldMate описаны в разделе F. 
 

E-1-1 Обзор структуры окон 
FieldMate имеет два типа окон: главное окно для выбора устройств и 
событий и отдельные окна для обработки конкретной подробной 
информации. Отдельные окна открываются, как окна независимые от 
главного окна.  

 
Рисунок Обзор структуры окон программы FieldMate 

Главное окно 

Отдельные окна 
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 Главное окно 
Главное окно имеет два варианта отображения, которые могут быть переключены 
между двумя видами окон, приведенными далее, с помощью «selection bar/панели 
выбора».  
1 «Segment Viewer/Просмотр сегментов» 

  Отображает список устройств, непосредственно подключенных к сегменту 
HART/FF-H1.  

2 «History/Архив» 
 Отображает все записи выполнения операций.  

 
Рисунок Главное окно 

«Segment Viewer» отображает устройства, которые 
непосредственно подключены к сегменту, а также 
функциональное состояние устройства понятным способом.

Основные операции, выполняемые в программе 
FieldMate, регистрируются в «History/Архиве». 

Переключает окна с 
помощью панели 
выбора 
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 Отдельные окна 
Отдельные окна это следующие четыре окна. 
1 «Device Viewer/Просмотр устройства» (Одновременно отображается: максимум 

5 окон) 
Это окно предназначено для контроля выполнения конкретной операции и 
состояния при отказе устройства HART/FF-H1. Оно взаимодействует с 
устройством и отображает характеристики результатов самодиагностики и т.д.  

2 «DTM Works» (Одновременно отображается: максимум 1 окно) 
Это окно предназначено для установки и настройки устройства HART.  

3 «DD Menu/Меню DD» (Одновременно отображается: максимум 1 окно) 
Это окно предназначено для установки и настройки устройства FF-H1. Оно 
позволяет отображать или выполнять меню/метод, заданный для DD 
устройства FF-H1. 

4 «Parameter Manager/Диспетчер параметров» (Одновременно отображается: 
максимум 1 окно) 
Данное окно в основном применяется для замены устройств HART/FF-H1.   

 

Рисунок  Отдельные окна 

 Доступ к отдельным окнам из основного окна 
 Device Viewer DTM Works DD Menu Parameter 

Manager 
«Segment 
Viewer» Доступно Доступно Доступно Доступно 

«History» Недоступно Доступно Недоступно Доступно 
*1: В версии «Basic» к отдельным окнам нельзя получить доступ. 

К отдельным окнам нельзя получить доступ из другого отдельного окна.  

«Device Viewer» для контроля 
выполнения действия и состояния 
при отказе устройства 

«DTM Works» для установок и настроек, 
имеющих отношение к устройству 

«Parameter Manager» и «DD Menu» позволяют заменять или устанавливать/настраивать устройства 
HART/FF-H1 с идентичными MMI. 
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E-1-2 Главное окно 

 Последовательность начала работы 

Запуск FieldMate

Что выбрано для автоматического 
сканирования сразу после запуска?

Открывается «Segment 
Viewer/Просмотр сегментов»
(HART). 

Открывается «Segment 
Viewer/Просмотр сегментов»
(FF-H1).

Для версии «Basic», 
открывается «History/Архив».
Для версии «Advance», 
открывается «Device Navigator/
Навигатор по устройствам».

Открывается диалоговое окно «Login/Вход в 
систему». Оно содержит поля «user ID/
Идентификатор пользователя» (*) и password/
пароль, а также поле выбора, необходимо ли 
выполнять автоматическое сканирование 
немедленно после запуска (*).

HART

FF-H1

(none)/(не выполнять)

Открывается окно с заставкой.

Не обязательно вводить идентификатор 
пользователя и пароль.

Для двух параметров отмеченных знаком (*), установки, 
выполненные при предыдущем входе в систему будут 
отображаться в качестве значений по умолчанию. 

 
 
Рисунок Последовательность начала работы FieldMate 

 Последовательность завершения работы 

Выберите меню File/Файл -> Exit/
Выход или нажмите кнопку 

«Windows Close/Закрыть окно»

“Do you really want to exit?”
«Вы  действительно хотите 

завершить работу?»

Yes/Да

Возврат

No/Нет

Выход из FieldMate  
 
Рисунок Последовательность завершения работы FieldMate 
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 Окно «Login/Вход в систему» 
При запуске FieldMate открывается, показанное далее, окно «Login/Вход в 
систему». При входе в систему в качестве «default user/пользователя по 
умолчанию», нет необходимости вводить «user ID/идентификатор пользователя» и 
«password/пароль».  
Укажите, необходимо ли автоматически сканировать устройства HART/устройства 
FF-H1 после запуска. 

Эти поля недоступны (выделены серым 
цветом). 

Выберите одно из указанных значений.
  HART
  FF-H1
  (none)/(не выполнять)

Для «Default Scan Segment/Сегмент 
сканирования по умолчанию», выбор, 
выполненный при предыдущем входе в 
систему, запоминается и устанавливается в 
качестве значения по умолчанию. 
Однако сразу после установки поля «user ID»
и «password» недоступны и значение HART 
выбрано для «Default Scan Segment».

 
Рисунок Окно «Login/Вход в систему» 
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 Меню 
В следующей таблице описаны меню из строки меню главного окна. Пункты меню 
в таблице отмеченные знаком (*), показывают значение по умолчанию сразу после 
установки. При выполнении каких-либо изменений конфигурация сохраняется. 

Меню Описание 
Export History to PRM… 
(Экспорт Архива в PRM…)  Экспортирует архив в виде XML-файла для PRM. File 

(Файл) Exit (Выход)  Завершение работы FieldMate. 
Status Bar  
(Панель состояния)  Выбирает, необходимо показывать или скрывать 

строку состояния. (* По умолчанию: show/показать) 
Update (Обновить)  Обновляет информацию, отображаемую в окне. 

Large (Большой) Устанавливает большой размер пиктограмм и текста в 
«Segment Viewer».  

Medium (*) 
(Средний) 

Устанавливает средний размер пиктограмм и текста в 
«Segment Viewer». 

Size 
(Размер) 

Small 
(Маленький) 

Устанавливает маленький размер пиктограмм и 
текста в «Segment Viewer». 

Detail (Подробно) Отображает подробную информацию в окне 
«Segment Viewer». Layout 

(Представление) Icon (*) 
(Пиктограмма) 

Отображает только пиктограммы в окне «Segment 
Viewer».  

by Addresses (*) 
(По адресам) 

Отображает устройства по порядку адресов устройств 
в окне «Segment Viewer». Device List 

(Список устройств) by Tags 
(по тегам) 

Отображает устройства по порядку тегов устройств в 
окне «Segment Viewer». 

Decimal (*) 
(Десятичный) 

Отображает адреса устройств как десятичные 
значения в окне «Segment Viewer». 

View 
(Вид) 

Address Format 
(Формат адреса) Hexadecimal 

(Шестнадцатеричный
) 

Отображает адреса устройств как шестнадцатеричные 
значения в окне «Segment Viewer». 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…)  

Открывает окно «Device Viewer».  
Это окно позволяет проконтролировать текущее 
подробное функциональное состояние устройства.  

DTM 
Assigned DTM… 
(Назначенный 
DTM…) 

В окне «DTM Works» запускает DTM, назначенный 
устройству.  

 Select DTM… 
(Выбор DTM…) 

Открывает диалоговое окно выбора DTM и в окне 
«DTM Works» запускает выбранный DTM устройства. 

DD Menu… (Меню DD…)  Открывает окно «DD Menu/Меню DD».  
Parameter Manager… 
(Диспетчер параметров…)  Открывает окно «Parameter Manager».  

Tag/Address Assignment 
(Назначение Тега/Адреса)  Открывает окно «Tag/Address Assignment». Это окно 

позволяет установить теги/адреса устройства.  
Device Class Setting 
(Установка класса 
устройства) 

 
Открывает окно «Device Class Setting». 
Это окно позволяет установить класс устройства (LM 
или Basic). 

Action 
(Действие) 

FieldMate Setup for this 
device… 
(Начальная установка 
FieldMate для этого 
устройства…) 

 

Открывает окно «FieldMate Setup». 
Это окно позволяет установить файлы, относящиеся к 
устройству (DD, DTM, пиктограммы устройств) для 
выбранного устройства.  

Options (Опции)  Открывает окно «Options». 
Tool 
(Сервис) 

HART Modem Configuration 
(Конфигурация HART-
модема) 

 
Открывает окно свойств HART-модема. 
Это окно позволяет конфигурировать настройки, 
связанные с HART-модемом.  

User Registration 
(Регистрация пользователя)  

Открывает окно «User Registration».  
Это окно позволяет зарегистрироваться в качестве 
пользователя программного обеспечения. Help 

(Справка) About FieldMate 
(О программе FieldMate)  Открывает окно «About FieldMate». Это окно 

позволяет получить информацию о версии и т.д. 
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В следующей таблице показано состояние пунктов меню при выборе каждого из 
окон. Значение используемых обозначений следующее. 
Доступно: Пункт меню доступен. Недоступно: Пункт меню недоступен (выделен 
серым цветом). Отсутствует: Пункт меню не отображается. 

Меню «Segment 
Viewer» «History» 

Export History to PRM… 
(Экспорт Архива в PRM…)  Недоступно Доступно File 

(Файл) Exit (Выход)  Доступно Доступно 
Status Bar  
(Панель состояния)  Доступно Доступно 

Update (Обновить)  Доступно Доступно 

Large (Большой) Доступно Отсутствует 
Medium (*) 
(Средний) Доступно Отсутствует Size 

(Размер) 
Small 
(Маленький) Доступно Отсутствует 

Detail (Подробно) Доступно Отсутствует Layout 
(Представление) Icon (*) 

(Пиктограмма) Доступно Отсутствует 

by Addresses (*) 
(По адресам) Доступно Отсутствует Device List 

(Список устройств) by Tags 
(по тегам) Доступно Отсутствует 

Decimal (*) 
(Десятичный) Доступно Отсутствует 

View 
(Вид) 

Address Format 
(Формат адреса) Hexadecimal 

(Шестнадцатеричный
) 

Доступно Отсутствует 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…)  Доступно. Недоступно 

Assigned DTM… 
(Назначенный 
DTM…) 

Доступно или 
Недоступно (*1) Недоступно 

DTM 
Select DTM… 
(Выбор DTM…) Доступно Недоступно  

DD Menu… (Меню DD…)  Доступно или 
Недоступно (*2) Недоступно 

Parameter Manager… 
(Диспетчер параметров…)  Доступно Недоступно 

 
Favorites List 
(Список 
избранного) 

Отсутствует Отсутствует 

Tag/Address Assignment 
(Назначение Тега/Адреса)  Доступно Отсутствует 

Device Class Setting 
(Установка класса 
устройств) 

 Доступно или 
Недоступно (*2) Отсутствует 

Action 
(Действие) 

FieldMate Setup for this 
device… 
(Начальная установка 
FieldMate для этого 
устройства…) 

 Доступно Отсутствует 

Options (Опции)  Доступно Доступно 
Tool 
(Сервис) 

HART Modem Configuration 
(Конфигурация HART-
модема) 

 Доступно Доступно 

User Registration 
(Регистрация 
пользователей) 

 Доступно Доступно Help 
(Справка) About FieldMate 

(О программе FieldMate)  Доступно Доступно 
(*1): Доступно, когда DTM назначен и Недоступно, когда DTM не назначен. 
(*2): Доступно для устройства FF-H1 и Недоступно для устройств, отличных от устройств FF-H1. 
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 Панель выбора 
Пиктограмма Функция Описание Функциональная 

клавиша 

 
«Segment 
Viewer» Выбирает окно «Segment Viewer».  F1 

 
«History» Выбирает окно «History» F3 

 Панель инструментов 
Пиктограмма Функция Описание Функциональная 

клавиша 

 
Update 
(Обновить) 

Соответствует пункту меню «Update» в 
меню «View». F5 

 

Device Viewer 
(Просмотр 
устройства) 

Соответствует пункту меню «Device 
Viewer» в меню «Action». F6 

 
DTM Соответствует пункту меню «DTM» в 

меню «Action». F7 

 
DD Menu 
(Меню DD) 

Соответствует пункту «DD menu» в 
меню «Action». F8 

 

Parameter 
Manager 
(Диспетчер 
параметров) 

Соответствует пункту меню «Parameter 
Manager» в меню «Action». F9 
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E-1-3 Различия в применении функций 
Предполагаемое применение некоторых функций FieldMate частично совпадает. 
Рекомендуется следовать приведенным различиям в применении функций.  
Протокол связи 
устройства Применение Рекомендуемая функция 

Контроль состояния Проверьте общее состояние в «Segment Viewer», а 
затем подробности в «Device Viewer» 

Установки/настройки DTM Works + DTM устройства HART 

Замена устройства «Parameter Manager» 

Контроль состояния Проверьте общее состояние в «Segment Viewer», а 
затем подробности в «Device Viewer» 

FF-H1 
Установки/настройки 

DTM Works + DTM устройства, когда имеется DTM 
устройства; «DD Menu/Меню DD», когда DTM 
устройства отсутствует 
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E-2 «Segment Viewer/Просмотр сегментов» 
Это окно отображает список устройств HART/FF-H1 физического сегмента, 
которые непосредственно подключены к FieldMate.  

 Окно 
Отображается пиктограмма, 
соответствующая устройству. Если 
отсутствует соответствующая 
пиктограмма, то вместо нее 
отображается пиктограмма 
(приведена ниже), которая 
показывает тип связи.

Отображается тег 
устройства (до 32 символов) 
и адрес устройства. Можно 
выбрать отображение 
адреса устройства в виде 
десятичного числа  (от 0 до
255) или 
шестнадцатеричного числа 
(от 0x00 до 0xFF).

При выборе устройства 
возникающая рамка 
показывает, что устройство 
выбрано.

Если устройство отключено или произошел отказ 
связи, то выводится сообщение «No Device Found/
Устройство не обнаружено».

Если щелкнуть мышью на этой 
пиктограмме, то откроется окно 
«DTM Works» или «DD Menu».

Первоначальные настройки после 
установки таковы, чтобы 
отображать устройства в 
упорядоченном по возрастанию 
порядке адресов устройств. 
Порядок при отображении может 
быть изменен в дополнительных 
настройках на порядок по тегам 
устройств (с A вверху).

Нажмите кнопку «Update/Обновить» на панели инструментов 
главного окна, чтобы  обновить информацию отображаемых в 
настоящий момент устройств, подключенных к сегменту, а затем 
обновить отображение информации. В дополнительных настройках 
может быть установлено автоматическое обновление информации . 

Здесь показывается результат самопроверки для 
устройства. При щелчке мышью на эту пиктограмму , 
запустится «Device Viewer».

(Зеленый): Норма

(Желтый): Предупреждение. На 
функционирование не влияет.

(Красный): Отказ, требующий осмотра (может 
даже потребоваться замена устройства)

(Серый): Отображение пиктограмм состояния
установлено в OFF (Выключено) («Device Viewer» 
может продолжать работать)

Выберите здесь 
сегмент сети для 
отображения.

Отображаются 
название 
изготовителя, 
наименование 
модели, ревизия и 
идентификатор 
устройства.

Отображается 
состояние связи.

Отображается окно 
«Segment Viewer».

Отображается окно 
«History».

 
Рисунок «Segment Viewer/Просмотр сегментов» (в режиме «Detail View/Подробные сведения») 
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Рисунок «Segment Viewer/Просмотр сегментов» (в режиме «Icon View/Пиктограммы») 

 Меню, с выбором пункта меню по нажатию правой кнопки мыши 
• В следующей таблице показаны пункты меню в меню с выбором пункта меню 

по нажатию правой кнопки мыши, когда устройство выбрано в окне «Segment 
Viewer».  

Доступно: Пункт меню доступен. Недоступно: Пункт меню недоступен (выделен серым 
цветом).  

Меню   Описание 
Device 
Viewer… 
(Просмотр 
устройства…) 

 Доступно Открывает окно «Device Viewer».  
Это окно позволяет проверить текущее 
подробное функциональное состояние 
устройства.  

Assigned DTM 
(Назначенный 
DTM) 

Доступно или 
Недоступно (*1) В окне «DTM Works» запускает DTM, 

назначенный устройству.  

DTM 

Select DTM 
(Выбор DTM) 

Доступно Открывает диалоговое окно выбора DTM и 
в окне «DTM Works» запускает выбранный 
DTM устройства.  

DD Menu 
(Меню DD) 

 Доступно или 
Недоступно (*2) 

Открывает окно «DD Menu/Меню DD». 

Parameter 
Manager… 
(Диспетчер 
параметров…) 

 Доступно Открывает окно «Parameter Manager». 

Tag/Address 
Assignment 
(Назначение 
Тега/Адреса) 

 Доступно Открывает окно the «Tag/Address 
Assignment». Это окно позволяет установить 
теги/адреса устройства. Обратитесь к 
разделу G.  

Device Class 
Setting 
(Установка 
класса 
устройства) 

 Доступно или 
Недоступно (*2) 

Открывает окно «Device Class Setting». 
Это окно позволяет установить класс 
устройства (LM или Basic). Обратитесь к 
разделу G. 

(*1): Доступно, когда DTM назначен; Недоступно, когда DTM не назначен. 
(*2): Доступно для устройства FF-H1; Недоступно для устройств HART. 
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Меню, с выбором пункта меню по нажатию правой кнопки мыши, доступные, когда 
курсор перемещается на элемент, отличный от устройства, в окне «Segment 
Viewer» 

Меню Описание 

Update (Обновить)  Обновляет информацию, отображаемую в окне 
«Segment Viewer» или «History». 

Large (Большой) Изменяет размер пиктограмм в окнах «Segment 
Viewer» и «History» на большой. 

Medium (*) 
(Средний) 

Изменяет размер пиктограмм в окнах «Segment 
Viewer» и «History» на средний. 

Size 
(Размер) 

Small 
(Маленький) 

Изменяет размер пиктограмм в окнах «Segment 
Viewer» и «History» на маленький. 

Detail (Подробно) Отображает подробную информацию устройств в окне 
«Segment Viewer». Layout 

(Представление) Icon (*) 
(Пиктограмма) 

Отображает только пиктограммы в окне «Segment 
Viewer». 

by Addresses (*) 
(По адресам) 

Отображает устройства по порядку адресов устройств 
в окне «Segment Viewer». Device List 

(Список устройств) by Tags 
(по тегам) 

Отображает устройства по порядку тегов устройств в 
окне «Segment Viewer». 

Decimal (*) 
(Десятичный) 

Отображает адреса устройств как десятичные 
значения в окне «Segment Viewer». Address Format 

(Формат адреса) Hexadecimal 
(Шестнадцатеричный) 

Отображает адреса устройств как шестнадцатеричные 
значения в окне «Segment Viewer». 

Network 
Configuration… 
(Конфигурация сети) 

 Открывает окно « HART Modem Properties/Свойства 
HART-модема» в окне «Segment Viewer» (HART). 
Позволяет осуществить настройки, связанные с HART-
модемом. 

 Действие по двойному щелчку мышью 
Пользователь может осуществить в меню установку для операции, которая будет 
выполняться после выделения и двойного щелчка мышью на устройстве в окне  
«Segment Viewer». 
(Выберите «Tools/Сервис» -> «Options/Опции», чтобы осуществить установку. По 
умолчанию – «DTM – Online» для устройств HART или «DD Menu/Меню DD» для 
устройств FF-H1.) 

 Если устройство имеет временный адрес для устройства FF-H1 
Для устройств FF-H1, если устройство имеет адрес по умолчанию, выполняется 
следующее: 
1. Пиктограмма состояния и кнопка запуска «DTM/Меню DD» недоступны 

(выделены серым). 
2. Для меню, которые отображаются по щелчку правой кнопкой мыши, пункты 

меню, отличные от «Tag/Address Assignment…/Назначение тега/адреса…» 
недоступны (отображаются серым цветом). 

3. После выполнения двойного щелчка мышью, меню «Tag/Address 
Assignment…» исполняется. 

 Временные теги устройств 
Если тег устройства не установлен или если имеются точно такие теги устройств в 
том же сегменте, то устанавливается временный тег устройства, как показано 
далее. 
При неустановленном теге устройства: TMPTAGnnn («nnn» представляет собой 
адрес устройства в виде десятичного числа. Напр.: TMPTAG002) 
Для повторяющихся тегов устройств: DUPTAGnnn («nnn» представляет собой 
адрес устройства в виде десятичного числа. Напр.: DUPTAG002) 
Учтите, что временные теги устройств необходимы только для идентификации 
рассматриваемого устройства; они не записываются в само устройство. 
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E-3 Функции настройки/установки устройств 
В этом разделе выполняются базовые настройки связи устройства, а также 
устанавливаются и настраиваются параметры устройства. 
Имеются три функции настройки/установки параметров устройства: «DTM 
Works», «Parameter Manager/Диспетчер параметров» и «DD Menu/Меню DD». 
 

E-3-1 Базовые настройки связи устройства 

 Назначение тега/адреса 
Эта функция назначает теги и адреса устройств. 

 Запуск 
Выберите «Segment Viewer/Просмотр сегментов» – «Select Device/Выбор 
устройства» – Действие, чтобы активировать «Tag/Address Assignment/Назначение 
тега/адреса». 

Введите тег для изменения.

Выберите адрес, который будет 
модифицирован.
Допустимый диапазон адресов 
приведен далее:
  Для HART: от 0 до 15
  Для FF-H1: от 16 до 247
Адреса, отличающиеся от 
локального адреса, которые уже 
были отображены в «Segment 
Viewer» удаляются из объектов, 
которые были выделены.

Эти параметры показываются только для устройств FF-
H1. Если выбирается «Tag Clear/Сброс тега», то «Address 
Clear/Сброс адреса» также автоматически выбирается.

 
Рисунок Назначение тега/адреса 

 Отображение «Segment Viewer» 
Если тег и адрес модифицируются в окне «Tag/Address Assignment», то окно 
«Segment Viewer» будет автоматически обновлено, отображая обновленные 
теги/адреса. 
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 Установка класса устройства 
Эта функция изменяет класс устройства FF-H1 на «Link Master» или «Basic». 

 Запуск 
Выберите «Segment Viewer/Просмотр сегментов» – «Select Device/Выбор 
устройства» – Действие, чтобы активировать «Device Class Setting/Установка 
класса устройства». 

Выберите либо «Basic», либо 
«Link Master».

Нажатие кнопки «Set/
Установить» в верхнем окне 
открывает это окно.
Для того, чтобы выполнить 
установку класса устройства в 
самом устройстве, данное окно 
запрашивает выполнение 
перезагрузки устройства.  

 

Рисунок Установка класса устройства 
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E-3-2 DTM Works 
«DTM Works» представляет собой программную оболочку, в которой DTM 
устройства способен выполняться. 
DTM (Device Type Manager/Программа управления типом устройства) 
представляет собой приложение графического интерфейса пользователя, 
специально разработанное для устройств, которые допускают установку 
определенных параметров. Поскольку это приложение соответствует 
спецификациям FDT/DTM, то допускает настройку или установку параметров 
в аналогичном окне в других хост-системах, которые поддерживают DTM. 

 Запуск 
В «Segment Viewer», выберите и запустите устройство. 
«Segment Viewer»---«Action»---«DTM» -> «Assigned DTM…» (№ 1) 
 «Select DTM…» (№ 2) 
(№ 1): Запускает DTM устройства, назначенный в «DTM Browser/DTM 
обозреватель» в «DTM Works». Обратитесь к разделу H.  
Прежде всего, он осуществляет поиск окна «Online/Интерактивного состояния» и 
далее окна «Offline/Автономного состояния», первое найденное окно открывается 
в состоянии наличия связи (возможна связь с другими устройствами). 
 
(№ 2): Отображает все DTMы устройств с таким же протоколом связи, как и 
выбранное устройство, и запускает выбранный пользователем DTM устройства в 
«DTM Works». Окно, отображаемое первоначально, и состояние связи аналогично 
(№ 1). 
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 Окно 

 DTM Works 
Далее представлены меню и панель инструментов «DTM Works», окно 
программной оболочки, в котором DTM устройства способен выполняться. 

СОВЕТ 
Этот параграф представляет DTM устройства, разработанный Yokogawa. Если используется 
DTM устройства других производителей, внешний вид и/или элементы отображения могут не 
всегда быть такими же. 

Если внешний вид или элемент экрана отличается от показанного далее, обратитесь к 
документации других производителей DTM устройства. 

 

 
Рисунок «DTM Works» 
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 Меню 
Меню Описание 

Restore/Восстановить — 
Move/Переместить — 
Size/Размер — 
Minimize/Свернуть — 
Maximize/Развернуть — 

 

Close/Закрыть — 
Save to Database 
(Сохранить в базе данных) 

Сохраняет мгновенное состояние DTM устройства в базе 
данных. Эта команда активна только, когда связь с 
устройством отключена и выполняется FieldMate Advance.

Load from File… 
(Загрузить из файла…) 
 

Загружает мгновенное состояние параметров устройства 
из внешнего файла. Эта команда активна только, когда 
связь с устройством отключена.  

Save to File… 
(Сохранить в файл…) 

Сохраняет мгновенное состояние параметров устройства 
во внешний файл. Эта команда активна только, когда 
связь с устройством отключена. 

Close/Закрыть Закрывает окно DTM устройства. 

File 
(Файл) 

Exit/Выход Завершает работу «DTM Works». 
Tool Bar  
(Панель инструментов) 

Large Icon (Большая
пиктограмма) 

Увеличивает пиктограмму в панели инструментов.  

 Small Icon (Малень-
кая пиктограмма) 

Уменьшает пиктограмму в панели инструментов. 

View 
(Вид) 

Status Bar 
(Строка состояния) 

 Задает, показывать или скрывать строку состояния. 

Connect 
(Подключить) 

Подключает к устройству. 
Эта команда доступна когда: 
(1) Активирована из «Segment Viewer». 
(2) Активирована из «Device Navigator» или «History» и 
когда маршрут связи устанавливается через «comm 
DTM».  

Disconnect 
(Отключить) 

Отключает от устройства. 
Тоже  

Online Parameter 
(Параметр интер-
активного состояния) 

Отображает параметры интерактивного состояния Parameter 
(Параметр) 

Offline Parameter 
(Параметр автоном-
ного состояния) 

Отображает параметры автономного состояния 

Diag/Service 
(Диагн./Сервис) 

Отображает окно, содержащее результаты диагностики 
устройства и т.д.  

Observe 
(Наблюдение) 

Отображает окно, содержащее значения, измеренные 
устройством и т.д.  

Process Trend 
(Тренд процесса) 

Отображает тренд данных техпроцесса устройства.  

Device 
(Устрой-
ство) 

Additional Functions 
(Дополнительные 
функции) 

About 
(О программе) 

Отображает номер версии DTM и т.д.  

Upload from Device 
(Выгрузить из 
устройства) 

 Выгружает параметры из устройства. Эта команда 
активна только, когда отображается окно «Offline/ 
Автономное состояние» и имеется связь с устройством.  

Download to Device 
(Загрузить в 
устройство) 

 Загружает параметры в устройство. Эта команда активна 
только, когда отображается окно «Offline/ Автономное 
состояние» и имеется связь с устройством.  

Print 
(Печать) 

Online Parameter 
(Параметр интер-
активного состояния) 

Запускает обозреватель, такой как «Internet Explorer», 
чтобы отобразить информацию вывода на печать 
рассматриваемого окна.  

Document (Документ) Отображает файлы справки DTM устройства.  

 

Property (Свойство) Отображает информацию DTM устройства. 
Window 
(Окно) 

Cascade  
(Каскадом) 

Упорядочить окна каскадом.  

 Tile (Рядом) Упорядочить окна черепицей 
 1 (Имя окна 1) Делает соответствующее окно активным. 
   : Как указано выше. 
 N (Имя окна N) Как указано выше. 
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 Панель инструментов 
Пиктограмма   

  
Connect /Disconnect 
Подключить/Отключить Подключает к или отключает от устройства 

 

Save to Database 
(Сохранить в базе 
данных) 

Сохраняет мгновенное состояние DTM устройства в базе 
данных. Эта команда активна только в состоянии отсутствия 
связи.  

 

Upload from Device 
(Выгрузить из 
устройства) 

Выгружает параметры из устройства. Эта команда активна 
только, когда отображается окно «Offline/ Автономное 
состояние» и устройство в состоянии наличия связи.  

 

Download to Device 
(Загрузить в 
устройство) 

Загружает параметры в устройство. Эта команда активна 
только, когда отображается окно «Offline/ Автономное 
состояние» и устройство в состоянии наличия связи. 

 
Load from File 
(Загрузить из файла) 

Загружает мгновенное состояние параметров устройства из 
внешнего файла. Эта команда активна только, когда связь с 
устройством не установлена. 

 
Save to File 
(Сохранить в файл) 

Сохраняет мгновенное состояние параметров устройства во 
внешний файл. Эта команда активна только, когда связь с 
устройством не установлена. 

 
Print (Печать) 

Запускает обозреватель, такой как «Internet Explorer», чтобы 
отобразить информацию вывода на печать 
рассматриваемого окна. 

 

 
Рисунок Пример вывода на печать 
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Далее приведено описание «DTM Works» и компоновка окна. 
 
Состояние наличия связи (подключенное): Состояние, при котором связь с 
устройством организована (или установлена) 
Состояние отсутствия связи (отключенное): Состояние, при котором связь с 
устройством отсутствует (или не установлена) 
 
DTM имеет следующие два окна настройки параметров устройства: 
Окно «Online Parameter/Параметр интерактивного состояния»: 
 Используется, чтобы непосредственно отобразить, установить или 

модифицировать внутренние параметры устройства в состоянии наличия 
связи. 

 Окно «Online Parameter» доступно только в состоянии наличия связи. 
 Дополнительно, окно «Online Parameter» позволяет осуществить отображение 

динамических данных, таких как данных техпроцесса, в дополнение к 
параметрам настройки. 

 
Окно «Offline Parameter/Параметр автономного состояния»: 
 Это окно используется, чтобы установить параметры устройства в DTM 

устройства независимо от состояния наличия связи с устройством. Таким 
образом, в окне «Offline Parameter» внутренние параметры устройства не 
могут быть непосредственно отображены, установлены или модифицированы. 

 
Выгрузка из устройства: 
 Копирует внутренние параметры устройства в параметры в DTM устройства. 

Выполнение «Upload from Device/Выгрузить из устройства» вызывает замену 
параметров, отображаемых в окне «Offline Parameter», на внутренние 
параметры устройства. 

 
Загрузка в устройство: 
 Загрузка параметров устройства из DTM устройства, которые были 

отредактированы в окне «Offline Parameter», во внутренние параметры 
устройства. 

 
Предварительные мероприятия: 
 В окружении, в котором действие выполняется независимо от наличия связи с 

устройством, устройство может быть добавлено до осуществления его 
поставки, например, для редактирования параметров устройства в окне 
«Offline Parameter» заблаговременно. Эти параметры могут затем быть 
записаны в устройство с помощью «Download to Device/Загрузить в 
устройство» после того, как устройство было поставлено и установлено. 
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 DTM устройства 
Далее представлена конфигурация DTM устройства. 

Строка заголовка Область информации 
об устройстве

Область работы с 
параметрами

Область изображения 
устройства

Область просмотра 
дерева меню

 
Строка заголовка 
В строке заголовка показывается следующая информация: 
 Адрес станции 
 Имя тега или ничего, если не выполнена установка тега 
 Тип устройства 
 Номер ревизии 
 Имя окна («Online parameterization/Offline parameterization») 

 
Область информации об устройстве 
В области информации об устройстве показаны следующие параметры:  

ПАРАМЕТР Online Offline 

Tag (Тег) 

Message (Сообщение) 

Descriptor (Дескриптор) 
Dev id  (Идентификатор 
устройства) 
Model (Модель) 
Fld dev rev (Ревизия 
устройства) 

Применимо 

Write protect  
(Защита от записи) Применимо Неприменим

о 
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Область просмотра дерева меню 
Область просмотра дерева меню отображает рабочие меню.  

Имя 
Online Offline 

Process Variables (Переменные процесса) Offline Parameters (Автономные параметры) 

Device Status (Состояние устройства) Communication (Связь) 

Diag/Service (Диагностика/Сервис)  

Easy Setup (Простая настройка)  
Process Input 
(Вход техпроцесса)  

Analog Output 
(Аналоговый выход)  

Local Display 
(Локальный дисплей)  

Sensor Information 
(Информация 
датчика) 

 

Device Information 
(Информация 
устройства) 

 

Configuration 
(Конфигурация) 

HART  

Calibration (Калибровка)  

Write Protect (Защита от записи)  

 «Online» 
 Process Variables (Переменные процесса) 
Позволяет осуществить контроль основных переменных техпроцесса в 
устройстве. Все параметры только для чтения. 

 Device Status (Состояние устройства) 
Показывает состояние ошибок или аварийной сигнализации устройства или 
переменную процесса, имеющую отношение к отказу и, в случае необходимости, 
показывает причину ошибки или информацию, необходимую для проведения 
ремонта. 
Порядок отображения параметров такой: переменная процесса, имеющая 
отношение к отказу, информация устройства и информация состояния. 

 Diag/Service (Диагностика/Сервис) 
Выполняет метод, имеющий отношение к обслуживанию, такой как диагностика и 
тестирование контура. 

 Easy Setup (Простая настройка) 
Выполняет начальную настройку устройства. Это меню используется для 
выполнения минимальных настроек, требуемых для функционирования 
устройства. 

 Configuration (Конфигурация) 
• Process Input (Вход техпроцесса) 
 Установите параметр, который показывает значение считывания и переменную 

процесса. 
• Analog Output (Аналоговый выход) 
 Установите выходные параметры (Напр. Значение диапазона, Значение 

выхода, Фильтр (демпфирование) и т.д.). 
• Device Information (Информация устройства) 
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 Установите параметры информации об устройстве. 
• HART 
 Установите параметры связи HART. 

 Calibration (Калибровка) 
Используется для калибровки устройства. 

 Write Protect (Защита от записи) 
Устанавливает или снимает защиту от записи. 

 «Offline» 

 Offline Parameters (Параметры автономного состояния) 
Отображает параметры по умолчанию автономного состояния. 

 Communication (Связь) 
Отображает следующие параметры: 
Tag (Тег) 
Poll addr (Адрес опроса) 
Dynamic Parameter Refresh (Обновление динамических параметров) 
Static Parameter Refresh (Обновление статических параметров) 
Refresh on Connect (Обновление при подключении) 
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Информация: Нажатие на эту 
пиктограмму отображает дополнительную 
информацию об этом значении или 
параметре. 

 
Индикатор выполнения расчетов: 
Вращающееся колесо зеленого цвета 
показывает выполнение расчетов DTM. 

 
Индикатор значения по умолчанию. 
Показывает, что это значение является 
значением по умолчанию. 

 
Индикатор осуществления связи: 
Вращающееся колесо желтого цвета 
показывает осуществление связи DTM. 

 Динамическое значение ошибочное: Это 
значение не было считано с устройства.  Показывает наличие ошибки связи. 

 
Индикатор динамического значения: 
Синяя и красная стрелка меняются 
местами каждый раз, когда значение 
считывается из устройства. 

 
Индикатор наличия связи (интерактивного 
состояния): DTM подключен к устройству. 

 

Индикатор модификации: Показывает, что 
это значение было модифицировано, но 
еще не записано в устройство; Индикатор 
убирается, когда это значение 
записывается в устройство. 

 
Индикатор автономного состояния (Offline): 
DTM не подключен к устройству. 

 
Данное значение редактируется, и еще не 
было применено с помощью нажатия 
кнопки ENTER (ВВОД). 

 

Кнопка установки значения по умолчанию: 
Устанавливает все перманентные переменные 
(persistent variables) в их значения по 
умолчанию. 

 
Нарушение диапазона. Это значение 
слишком большое или слишком 
маленькое.  

Делает все значения недостоверными. При 
открытии меню все параметры считываются из 
устройства. 

 
Индикатор ошибки: Показывает ошибку, 
которая произошла, когда это значение 
считывалось; индикатор убирается, когда 
значение считывается без ошибок. 

Строка состояния: Предоставляет информацию 
о текущем состоянии DTM. 

 
Ошибка состояния устройства: 
Устройство находится в состоянии 
ошибки.  

Печать: распечатывает данные, отображаемые 
в настоящий момент. 

 
Состояние устройства нормальное (OK): 
Устройство находится в нормальном (OK) 
состоянии.  

Вкл/Выкл вида дерева. Включает и отключает 
отображение дерева. 

 Неопределенный параметр: Это значение 
не было считано с устройства.  

Открывает с начала файл справки, 
относящийся к устройству. 

 Система функционирует: DTM выполняет 
расчеты.  Открывает файл справки по DTM. 
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E-3-3 Parameter Manager (Диспетчер параметров) 

Обзор 
«Parameter Manager/Диспетчер параметров» имеет следующие функции.  
1. Выгружает параметры устройства.  
2. Экспортирует и импортирует выгруженные параметры в/из файлов формата 

CSV (значение разделены запятыми). 
3. Сравнивает параметры реального устройства с импортированными из файла, 

и проверяет различия.  
4. Позволяет выбрать параметры для загрузки и затем загрузить их в устройство. 
5. Позволяет на вкладке «Custom/Пользовательская настройка» назначать 

параметры, которые произвольно выбираются пользователем среди всех 
параметров одного устройства, и управлять ими как одной группой. Этот 
выбор становится общим для одинаковых моделей устройств. Для устройств 
FF-H1, это определение может осуществляться под управлением блоков FF-
H1.  

 
Для использования этих функций требуется файл DD (Описание устройства), 
соответствующий устройству. Файлы DD предоставляются производителями 
устройств. Пакет программ FieldMate включает свободно распространяемые 
файлы DD, полученные из организаций «HART Communication Foundation» или 
«Fieldbus Foundation». 
 
Далее приведена схема концептуального представления «Parameter Manager».  

           Окно   «Parameter Manager»

Копия 
устройства

Рабочая 
область

Интерпретация

Экспорт Импорт

Выгрузка Загрузка

DD

Внешний 
файл

 
Рисунок Обзор «Parameter Manager/Диспетчера параметров» 
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Подробная информация о функциях 

 Блоки устройств FF-H1  
В «Parameter Manager», только TB (блок преобразователя) и «resource 
block/приборный блок» выбираются по умолчанию. Блоки, отличные от указанных, 
могут быть добавлены в дополнительных настройках. Эти настройки становятся 
общими для устройств одного типа (модели). 
Если быть более точным, разрешения на чтение/запись могут быть установлены 
для всех блоков в устройстве. Однако только разрешение на запись 
устанавливается/снимается для блока преобразователя и приборного блока. 
Разрешение на чтение всегда установлено. 

 Параметры MIB и Заголовки тегов блоков устройств FF-H1 
Эта функция не поддерживает параметры MIB (параметры NMIB и SMIB) и 
заголовки блоков (теги функциональных блоков и т.д.) устройств FF-H1.  

 Режим устройства FF-H1 
При загрузке в устройство FF-H1, процесс по умолчанию должен автоматически 
переключиться в режим O/S (Out of Service/Прекращение обслуживания), а затем 
переключиться обратно в исходный режим после завершения записи. Этот 
процесс может быть активирован или деактивирован настройкой «Change O/S 
Mode during download/Смена O/S режима во время загрузки» в настройках 
«Option/Опции».  

 Вкладка «Custom/Пользовательская настройка» 
Вкладка «Custom/Пользовательская настройка» позволяет на базе типа 
устройства произвольно определять, с помощью блоков FF-H1, список 
параметров, которые необходимо контролировать.  
Чтобы добавить и отобразить элементы во вкладке «Custom», выберите в окне 
требуемые параметры, отличные от имеющихся во вкладке «Custom», и затем 
выполните «Send to Custom tab/Отправить на вкладку Custom». Чтобы удалить 
параметры из вкладки «Custom», выберите параметр и щелкните мышью на 
«Delete from Custom tab/Удалить из вкладки Custom» на вкладке «Custom». 

 Экспорт/Импорт 
Параметры, выгружаемые из реального устройства, выводятся в качестве файла: 
«Export/Экспорт». 
Далее показаны папка по умолчанию и имена файлов по умолчанию, такие, что 
экспортируемые параметры могут быть просто организованы и импортированы 
для загрузки в другое устройство аналогичного типа. 
Диалоговое окно «Select File/Выбор файла» для экспортирования или 
импортирования параметров по умолчанию: 
$(папка, где установлена программа 
FieldMate)\DeviceParameter\(Идентификационный номер изготовителя(vendor ID) – 
шестиразрядное шестнадцатеричное число)\(Тип устройства (device type) - 
четырехразрядное шестнадцатеричное число)\(Ревизия устройства (device 
revision) -  двухразрядное шестнадцатеричное число) 
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Пример 1: Для устройства FF-H1, Yokogawa Electric EJA и DevRev=2 
$(папка, где установлена программа 
FieldMate)\F:\FM\DeviceParameter\594543\0003\02 
Пример 2: Для устройства HART, Yokogawa Electric DYF и DevRev=1 
$( папка, где установлена программа 
FieldMate)\F:\FM\DeviceParameter\000037\000B\01 
 
Имя файла по умолчанию: 
Тег устройства-(дата)-(время дня).csv 
 
Пример: Если тег устройства - FT1001 и параметры экспортируются в 9 часов 53 
минуты 4 секунды 30 Мая 2005 года, то имя файла по умолчанию будет: 
FT1001-(05_30_2005)-(09_53_04).csv 

 Редактирование экспортируемых файлов 
Экспортируемые файлы имеют формат CSV (с разделением запятыми). Можно 
использовать программное обеспечение работы с электронными таблицами, такое 
как «Microsoft Excel», чтобы модифицировать параметры и изменить порядок 
строк, а затем снова импортировать файл.  
Выполняйте вышеуказанную операцию, при загрузке модификаций параметров, 
для которых имеет значение порядок записи.  
 
«Parameter Manager» может быть использован для следующих целей: 
1. Проверки, установки и/или настройки параметров устройств 
2. При замене устройства КИПиА, загружая в заменяемое устройство, по 

окончании его установки/настройки, мгновенное состояние всех параметров 
устройства КИПиА, с помощью экспорта ранее выгруженного мгновенного 
состояния. 

3. Для определения параметров устройства до его поставки или фактической 
установки, и их загрузки после получения самого устройства 

4. Копирования настроек одного устройства в другое устройство аналогичного 
типа 
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 Окно 

Имя тега показывает не тег блока, а 
тип и номер блока.

Пурпурный цвет используется, чтобы показать, что значения на правой половине и 
левой половине окна различаются, и параметры имеют возможность записи. 
Желтый цвет используется, чтобы показать, что значения на правой половине и 
левой половине окна различаются, и параметры имеют только возможность чтения.

Окошко метки ( ) 
отображается для 
параметров с 
возможностью записи. 
При модификации 
значения параметра, 
«галочка» добавляется 
в это окошко метки. 
«Галочка» показывает, 
что параметр должен 
быть загружен. 

Нажмите эту кнопку, чтобы записать параметры на 
отображаемой вкладке, которые имеют 
установленную «галочку» в окошке метки (    ), в 
устройство в порядке, в котором они отображаются 
в окне, а затем считать только те параметры, 
которые были записаны и обновить рабочую 
область. 

Нажмите эту кнопку, 
чтобы считать 
значения параметров 
из файла и отобразить 
их в правой половине 
окна. 

Нажмите эту кнопку, 
чтобы скопировать 
фактические значения 
параметров устройства
(левая половина окна) 
в правую половину 
окна.

Область «Device Values/Значения 
устройства» отображает значения 
параметров устройства во время 
запуска.

Рабочая область отображает 
значения параметров, считанные из 
устройства или файла.

Нажмите эту кнопку для 
осуществления экспорта значений 
параметров устройства (левая 
половина окна) в файл.

Нажмите одну из этих 
кнопок, чтобы 
отобразить подробную 
информацию о 
параметрах, 
показанных в левой/
правой половинах 
окна. 

Нажмите эту кнопку, чтобы считать 
значения параметров из устройства для 
отображаемой вкладки и обновить область 
«Device Values/Значения устройства».

 
 

Рисунок Окно «Parameter Manager/Диспетчер Параметров» (Когда выделено устройство) 
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Выбор «Find Parameters/Поиск параметров» из меню «Edit/Правка» открывает 
следующий экран. Этот экран позволяет осуществить поиск параметров в окне. 

Сохраняет пять последних 
элементов, которые были введены. 

Учитывать регистр: С учетом различий между строчными и прописными 
буквами. 

 
 
Рисунок Окно «Parameter Manager/Диспетчер параметров» – Параметры поиска 

 
При выборе каждого параметра и выполнении «Parameter Description/Описание 
параметра» из меню, отрываемого при нажатии правой кнопкой мыши, 
открывается следующее окно. 

Имя однозначно идентифицирующее 
параметр.
Если устройство является устройством FF-H1, 
то окно «Parameter Manager» использует это 
имя для отображения.

Показывает имя параметра, которое будет 
отображено для пользователя. Окно 
«Parameter Manager» использует это имя для 
отображения, если устройство является 
устройством HART.

Показывает технические единицы измерения 
параметра (%, кПа и т.д.). Поле остается 
пустым для параметров не имеющих 
технических единиц измерения.

Тип данных параметра

Справочная информация о параметре

 
Рисунок Окно «Parameter Manager/Диспетчер параметров» - Описание параметра 
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Нажатие на кнопку «Properties/Свойства» открывает следующий экран. Этот экран 
позволяет ознакомиться с подробной информацией о параметрах в областях 
«Device Values/Work area». 

Отображается имя файла 
устройства.

 
Рисунок Окно «Parameter Manager/Диспетчер параметров» – Свойства 

Выбор «Save/Export Device Values  / Сохранить/Экспортировать Значения 
устройства» или «Save/Export Work Area / Сохранить/Экспортировать Рабочую 
область» из меню «Action/Действие» или нажатие соответствующей кнопки 
открывает следующий экран. Этот экран позволяет экспортировать в файл или 
сохранять значения параметров устройства (Область «Device Values/Значения 
устройства») или значения параметров в «Work area/Рабочая область». 

Формат по умолчанию для 
комментария: «Device Tag 
Name/Имя тега устройства, 
Device ID/Идентификацион-
ный номер устройства»

Нажмите эту кнопку, чтобы 
экспортировать параметры 
в файл.

 
Рисунок Окно «Parameter Manager/Диспетчер параметров» – Экспорт параметров 
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Выбор «Import to Work Area/Импорт в Рабочую область» из меню 
«Action/Действие» или нажатие на соответствующую кнопку открывает следующий 
экран. Этот экран позволяет импортировать значения параметров из файла и 
отобразить их в «Work area/Рабочей области».  

Нажмите эту кнопку, чтобы 
импортировать параметры 
из файла.

 
 
Рисунок Окно «Parameter Manager/Диспетчер параметров» – Выбор импорта 

 
Выбор «FF-H1 Block Setting/Настройка блока FF-H1» из меню «Tool/Сервис» 
открывает следующий экран. Этот экран позволяет выбрать какой из блоков 
устройства FF-H1 отобразить/установить.  

Права на чтение «resource 
block/приборный блок» и TB 
(transducer block/блока 
преобразователя) всегда 
установлены.

Право на чтение и запись 
может быть установлено для 
всех блоков кроме 
вышеуказанных.
Если установлены права на 
чтение, то отображается 
вкладка соответствующего 
функционального блока.

Отображает список функциональных блоков устройства.

Настройки сделанные в этом диалоговом окне 
применяются ко всем устройствам одной модели.

 
Рисунок Окно «Parameter Manager/Диспетчер параметров»  – Настройки управления блоками  
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 Меню 
Меню Описание 

Save Custom TAB Info 
(Сохранить информацию вкладки «Custom») 

Сохраняет настройки, сделанные на вкладке «Custom». File 
(Файл) 

Exit (Выход) Завершает работу «Parameter Manager».  

Find Parameters 
(Поиск параметров) 

Осуществляет поиск параметров, содержащих 
введенную пользователем строку символов в 
отображаемой в настоящий момент вкладке. 

Edit 
(Правка) 

Undo Modifications 
(Отмена изменений) 

Возвращает «Work area/Рабочую область» для 
отображаемой в настоящий момент вкладки в ее 
исходное состояние до внесения каких-либо изменений. 

Show Read Only Parameters 
(Показать параметры только для чтения) 

Когда выбирается этот пункт, также отображаются 
параметры только для чтения. Это значение по 
умолчанию. Когда отменяется выбор этого пункта, то 
отображаются только параметры с возможностью записи. 
Параметры только для чтения не отображаются. 

Sorting Order -> By Device Values 
(Порядок сортировки -> По «Device 
Values/Значения устройств») 

Действует, когда файл был импортирован в «Work 
area/Рабочую область». Отображает параметры в окне в 
порядке, в котором они определены в DD устройства.  

View 
(Вид) 

Sorting Order -> By Work Area 
(Порядок сортировки -> По «Work 
Area/Рабочей области) 

Действует, когда файл был импортирован в «Work 
area/Рабочую область». Отображает параметры в окне в 
порядке, в котором они определены в файле.  

Update Device Values – Current TAB (F2) 
(Обновить значения устройств – Текущая 
вкладка (F2)) 

Считывает значения параметров отображаемой в 
настоящий момент вкладки, и обновляет область «Device 
Values/Значения устройств». «Work area» не 
обновляется. 

Update Device Values – All TAB (F5) 
(Обновить значения устройств – Все вкладки 
(F5)) 

Выполняет вышеуказанную операцию для всех вкладок. 

Update Device Values and Attributes - All TAB 
(F1) 
(Обновить значения и атрибуты устройств – 
Все вкладки (F1)) 

Получает список всех параметров реального устройства 
и их свойства, считывает все значения параметров и 
обновляет область «Device Values/Значения устройств» 
всех вкладок. «Work area» не обновляется. 

Download Checked Parameters - Current TAB 
(F3) 
(Загрузить отмеченные параметры – 
Текущая вкладка (F3)) 

Записывает параметры, которые отмечены «галочкой» в 
окошке метки загрузки, в отображаемой в настоящий 
момент вкладке, в устройство в порядке, в котором они 
отображаются в окне, а затем считывает только те 
параметры, которые были записаны и обновляет область 
«Device Values».  
При успешном завершении загрузки, любая область 
отображения параметр-значение пурпурного цвета в 
«Work area» принимает обратно свой исходный цвет.  

Download Checked Parameters - All TAB (F6) 
(Загрузить отмеченные параметры – Все 
вкладки (F6)) 

Выполняет вышеуказанную операцию для всех вкладок. 

Save/Export Device Values 
(Сохранить/Экспортировать значения 
устройств) 

Экспортирует значения параметров (область «Device 
Values») реального устройства в файл.  

Copy Device Values to Work Area 
(Копировать значения устройств в «Work 
Area/Рабочую область») 

Копирует значения параметров (область «Device Values») 
реального устройства в «Work area/Рабочую область». 

Action 
(Действие) 

Load to Work Area 
(Загрузка в «Work Area/Рабочую область») 

Импортирует значения параметров из файла и 
отображает их «Work Area/Рабочей области».  

Option 
(Опция) 

Change O/S Mode during download 
(Смена O/S режима во время загрузки) 

Этот пункт меню доступен только для FF-H1. Когда 
выбирается этот пункт меню, «Target Mode/Целевой 
режим» устанавливается перед загрузкой в O/S, а затем 
переключается обратно в исходный режим после 
завершения загрузки. Это значение по умолчанию.   

Tool 
(Сервис) 

FF-H1 Block Settings 
(Настройки блока FF-H1) 

Этот пункт меню доступен только для FF-H1. Он 
позволяет выбрать функциональный блок для 
отображения/настройки устройства FF-H1.  
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 Пункты меню, в открывающемся по нажатию правой кнопки мыши 
меню, когда выделен параметр 

Пункт меню Описание 

Parameter Description… 
(Описание параметра…) 

Отображает диалоговое окно «Parameter Description/Описание 
параметра».  

Send to Custom Tab 
(Отправить на вкладку 
«Custom») 

Этот пункт доступен в любой вкладке, кроме вкладки «Custom». Он 
добавляет выделенный параметр к отображаемым объектам вкладки 
«Custom».  

Delete from Custom Tab 
(Удалить из вкладки 
«Custom») 

Этот пункт доступен только во вкладке «Custom». Он удаляет 
выделенный параметр из отображаемых объектов вкладки «Custom».  

 Панель инструментов 

Пиктограмма Функция Функциональная 
клавиша 

 

Update Device Values and Attributes - All TAB 
(Обновить значения и атрибуты устройств – 
Все вкладки) 

F1 

 

Update Device Values – All TAB 
(Обновить значения устройств – Все 
вкладки) 

F5 

 

Download Checked Parameters - All TAB 
(Загрузить отмеченные параметры – Все 
вкладки) 

F6 

 
Find Parameters 
(Поиск параметров) 

Отсутствует 
назначенная клавиша 

 
Undo Modifications 
(Отмена изменений) 

Отсутствует 
назначенная клавиша 

 
Save Custom TAB Info 
(Сохранить Информацию вкладки «Custom») 

Отсутствует 
назначенная клавиша 

 
Show Read Only Parameters 
(Показать параметры только для чтения) 

Отсутствует 
назначенная клавиша 

 

Change O/S Mode during download 
(Примечание) 
(Смена O/S режима во время загрузки) 

Отсутствует 
назначенная клавиша 

(Примечание): Доступно только для устройства FF-H1. 

 Подробная информация о спецификации окна 
- Какое-либо значение параметра, которое не будет помещаться в области 

отображения, отображается во всплывающем текстовом окне.  
- Техническая единица измерения отображается как в области «Device Values», 

так и в «Work area». (Только для параметров, имеющих технические единицы 
измерения). 

- Применяется формат отображения/редактирования, что означает, что при 
отображении значений они показываются в соответствии с форматом 
отображения, заданным в DD устройства. Также при редактировании значений 
они отображаются в соответствии с форматом редактирования, заданным в 
DD устройства.  

- Применяется масштабный коэффициент, который означает, что параметры, 
для которых масштабный коэффициент задан с помощью DD устройства, 
отображаются после умножения на масштабный коэффициент значения, 
считанного из реального устройства. 

- Только две вкладки («All/Все» и «Custom/Пользовательская настройка») 
отображаются для устройств HART.  

- На экране поиска, поиск имен параметров, включающих введенные символы, 
выполняется по порядку. Поиск по значениям не поддерживается.  
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 Цвет значений параметров 
Без 
выделения 
цветом 

Показывает, что значения параметров в областях «Device Values» и «Work area» 
являются одинаковыми. 

Пурпурный Показывает, что для параметров с возможностью записи имеется различие между 
значениями в области «Device Values» и области «Work area». (Учтите, что это не 
показывает, что все параметры предназначены для загрузки). Даже если один из 
параметров на вкладке выделен пурпурным цветом, то пурпурный символ  
отображается рядом с именем вкладки. 

Желтый Показывает, что для параметров только для чтения имеется различие между 
значениями в области «Device Values» и области «Work area». Даже если один из 
параметров на вкладке выделен желтым цветом, то желтый символ  
отображается рядом с именем вкладки. 

 Окошки меток рядом с параметрами 
Окошки меток отображаются только для параметров с возможностью записи. Если 
«галочки» добавляются в окошки меток, то, когда выполняется команда «Download 
Checked Parameters/Загрузить отмеченные параметры», соответствующие 
параметры записываются в устройство в том порядке, в котором они отображаются 
в окне.  
Если область отображения параметр-значение в «Work area/Рабочей области» 
изменяет свой исходный цвет на пурпурный, то «галочка» также добавляется в 
окошко метки. 
 
Другими словами, сразу после того, как параметры загружаются в «Work area», 
когда выбирается «File/Файл» или «Database/База данных», «галочки» 
добавляются в окошки меток всех параметров с возможностью записи, для 
которых имеется различие между значениями в «Work area» и области «Device 
Values». То есть все параметры показываются пурпурным цветом. 
 
Кроме того, когда значение редактируется в окне и область отображения параметр-
значение изменяет свой исходный цвет на пурпурный, «галочка» также 
добавляется в окошко метки. 
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E-3-4 Меню DD 
«DD menu/меню DD» применимо только к устройствам FF-H1.  
DD представляет собой файл, который содержит свойства параметров, 
заданные производителем устройства и процедуры управления, имеющие 
отношение к устройству, такие как калибровка и диагностика. В дополнение к 
управлению устройством, эти процедуры включают процедуры для 
интерактивного отображения для пользователей и для ввода с клавиатуры 
от пользователя. Состав поддерживаемых «DD menu/меню DD» значительно 
зависит от производителя и модели устройства.  
 
Далее показан пример «DD menu/меню DD».  

 Диагностика 
Отображает результаты самопроверки.  

 Калибровка 
Автоматически выполняет установку нулевого уровня датчика и калибровку в 
комбинации с клапаном управления, оснащенным позиционером клапана.  
Запрос на подтверждение и сообщение выполнения операции отображаются для 
пользователя во время выполнения «DD menu/меню DD». 

 Элементы отображения дерева меню 
Дерево меню отображает DD устройства в виде древовидной структуры. Далее 
приведена иерархия элементов меню, отображаемая в виде древовидной 
структуры, с самого верхнего уровня.  

• Device tag (Тег устройства) 
• Block tag (Тег блока) 
• Menu name (Имя меню) 
• Submenu name (Имя подменю) 
 Submenu depends on devices (Подменю, зависящее от устройства). 
Имена меню и имена подменю на самом низком уровне становятся «Меню DD», 
которые могут быть исполнены.  

Элементы отображения «DD Menu Operation Display Area/Рабочей области 
отображения Меню DD» 
«Рабочая область отображения Меню DD» отображает различные типы 
сообщений, связанные с исполнением «Меню DD». Отображаются следующие 
сообщения.  

• Сообщение запуска «Меню DD» 
 Сообщение, которое показывает имя «Меню DD» и время, отображается, 

когда запускается «Меню DD».  
• Интерактивные сообщения, характерные для «Меню DD» 
 Отображаются сообщения, встроенные в «Меню DD», при исполнении Меню.  
• Сообщения при обнаружении нештатных ситуаций 
 При возникновении нештатных ситуаций при исполнении «Меню DD», для 

некоторых устройств отображается сообщение, соответствующее этой 
ситуации при завершении работы «Меню DD». Если такое сообщение 
отображается, закройте окно исполнения «Меню DD».   

• Сообщение завершения работы «Меню DD» 
 Сообщение, которое показывает, что «Меню DD» завершило работу 

отображается при завершении работы Меню DD. 
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 Обновление значений параметров 
При нажатии кнопки на панели инструментов, значения параметров устройства 
импортируются и отображаемые значения обновляются. 

 Окно 

Показывает тег 
устройства.

Эта область отображает иерархию 
меню, заданную для DD устройства, 
по которой можно перемещаться 
таким же способом, как и в «Windows 
Explorer».

Эта область отображает элементы, заданные в выбранной иерархии.
Здесь показываются следующие элементы.
(1) Параметры: Показываются имена и значения параметров.
Параметры с возможностью записи могут быть изменены.
(2) Меню: Выбор параметра позволяет перейти на более низкий уровень меню.
(3) Методы: Установка/настройка обработки может быть выполнена с помощью мастеров (wizard).

Эта область отображает действия, 
выполненные с использованием 
данного инструментария. 
Отображаемые элементы не могут 
быть изменены.  

Рисунок «Меню DD» 

 Меню/Панель инструментов 
Меню Описание 

File 
(Файл) 

Exit 
(Выход) Завершает работу «Меню DD». 

 
Пиктограмма   

 
Update 
(Обновить) 

Загружает значения параметров устройства в «Меню DD», 
чтобы обновить содержимое на экране. 
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E-4 Device Viewer (Просмотр устройства) 
«Device Viewer/Просмотр устройства» может отображать аппаратуру и 
состояние конфигурации по результатам самодиагностики, полученным от 
устройства. Также отображаются заданные заранее значения параметров в 
виде графика тренда. 
Элементы отображения «Device Viewer/Просмотр устройства» зависят от 
устройства. «Device Viewer» допускает отображение до пяти окон 
одновременно.  
 
Отображение состояния устройства 
«Device Viewer» имеет две вкладки: «Diagnostic Information/Диагностическая 
информация» и «Trend Information/Информация тренда».  
 

E-4-1 Диагностическая информация (Diagnostic 
Information) 
Вкладка «Diagnostic Information/Диагностическая информация» разделена на 
область отображения информации устройства, область отображения 
аварийной сигнализации, список параметров диагностики и список 
дополнительных информационных параметров.  
Для индикации состояния устройства используются следующие цвета.  
Зеленый: Нормальное 
Красный: Отказ, требующий осмотра (может даже потребоваться замена 
устройства) 
Желтый: Предупреждение 
Серый: Ошибка связи 
 
В этом разделе описана информация устройства, отображаемая в каждой из 
областей отображения.  

Область 
отображения 
информации 
устройства

Список параметров 
диагностики

Область 
отображения 
аварийной 

сигнализации

Список 
дополнительных 
информационных 

параметров

 
Рисунок Пример отображения «Diagnostic Information/Диагностической информации» 
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Диагностические 

параметры отображаются в 

этой дополнительной 

информационной области 

отображения.

 
Рисунок Отображение по умолчанию (Файлы настроек отсутствуют) 

 Область отображения информации устройства 
Эта область отображает канал связи до устройства, тег устройства и общее 
состояние устройства.  
«DIRECT CONNECTION/НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ» отображается 
для канала связи до устройства. 
Состояние устройства показывается цветом в разделе «Device Status/Состояние 
устройства».  
Эта область отображает несколько аварийных сигнализаций диагностической 
информации, показанных в области диагностической информации, а также 
окончательное состояние связи устройства. 
При наличии даже одной ошибки, возникает ошибка.  

 Область отображения аварийной сигнализации 
Область отображения аварийной сигнализации позволяет дистанционно 
просматривать аварийные сигналы, генерируемые устройствами. Если 
присутствует ошибка даже с одного из диагностических элементов, цвет столбца 
«Hardware Error/Ошибка аппаратуры» меняется на цвет отображения ошибки. 
При наличии ошибки аварийный сигнал также отображается с левой стороны в 
центре изображения устройства, если устройство оснащено ЖК дисплеем 
(Yokogawa Electric EJA и т.д.). 
При наличии нескольких аварийных сигналов, соответствующие сообщения 
ошибок для аварийных сигналов отображаются поочередно.  
Если поместить курсор мыши над сообщением аварийного сигнала, открывается 
текстовое всплывающее окно, чтобы предоставить дополнительную информацию 
о сообщении аварийного сигнала.   
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 Список диагностических параметров 
Эта область отображает параметры, включающие данные самопроверки. 
Пиктограммы аварийной сигнализации используются, чтобы показать состояние 
отдельных параметров устройства.  

 Список дополнительных информационных параметров 
Эта область позволяет осуществить просмотр значений дополнительных 
информационных параметров. Кроме того, также можно оценить состояние 
дополнительных информационных параметров.  
Дополнительная информация, определенная в файле каждого устройства, 
который предоставляется производителем, отображается в виде таблицы. 
При отображении дополнительная информация делится на следующие категории.  
Title/Название: Отображает идентификационное имя параметра.  
Parameter Name/Имя параметра: Одновременно отображает информацию о 
параметре и устройстве.  
Value/Значение: Отображает значение параметра. 
Unit/Единица измерения: Отображает единицу измерения. 
Quality/Качество: Отображает состояние данных значения параметра.  

 Общий 
Текстовое всплывающее окно открывается, когда курсор мыши помещается над 
каким-либо элементом в области отображения состояния элемента диагностики.   
 

 Меню 
Меню Описание 

 Exit (Выход) Завершает работу «Device Viewer». 
Refresh Date 
(Обновить данные) Обновляет информацию, отображаемую в окне. Mode 

(Режим) Periodic 
(Циклический) 

Переключает между «periodic/циклическим» и 
«one shot/пошаговым» режимами.  

View (Вид) Grayed Out  
(Недоступно)  

Setting 
(Настройка) 

Update Duration 
(Периодичность 
обновления) 

Устанавливает периодичность обновления для 
графика тренда.  

 

 Панель инструментов 
Пиктограмма Функция 

 Обновляет экран 

 
Запуск/останов циклического режима 

 
Устанавливает периодичность обновления 
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E-4-2 Информация тренда 
Значения параметров, отображаемые в «trend parameter list/списке 
параметров тренда» считываются и отображаются в качестве графика 
тренда. Шестьдесят точек сбора информации отображаются для каждого 
параметра.  
Дисплей графика тренда обновляется (сдвигается) справа налево. Самые 
последние значения данных параметров тренда отображаются с правой 
стороны графика, а самые старые отображаются с левой стороны.  
Сбор данных тренда осуществляется, пока работает «Device Viewer/Просмотр 
устройства». Сбор данных тренда будет продолжать осуществляться даже, 
если переключиться на вкладку «Diagnostic Information/Диагностическая 
информация». Для каждого параметра может быть сохранено вплоть до 8640 
точек. Когда число собранных точек данных достигнет 8640, точки данных 
станут перезаписываться, начиная с самых старых.  
Данные тренда также можно экспортировать. 
 

Дисплей графика 
тренда

Список параметров 
тренда

 
 
Рисунок Отображение «Trend Information/Информации тренда» 
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 Меню 
Меню Описание 

Export (Экспорт) Экспортирует данные тренда.  File 
(Файл) Exit (Выход) Завершает работу «Device Viewer». 

Refresh Date 
(Обновить 
данные) 

Обновляет экран. Этот пункт доступен только, когда 
установлен «one shot/пошаговый» режим.  

Periodic 
(Циклический) 

Переключает между «periodic/циклическим» и «one 
shot/пошаговым» режимами. 

Mode 
(Режим) 

Trend Pause 
(Пауза графика) 

Приостанавливает или возобновляет обновление дисплея 
графика тренда.  

View (Вид) Select Columns 
(Выбор столбцов) 

Устанавливает информацию, которая будет отображаться в 
«trend parameter list/списке параметров тренда».  

Update Duration 
(Периодичность 
обновления) 

Устанавливает периодичность обновления для графика 
тренда. Setting 

(Настройка) 
Trend (Тренд) Устанавливает свойства линии, выбранной в «trend parameter 

list/списке параметров тренда». 

 Панель инструментов 
Пиктограмма Функция 

 
Запуск/останов циклического режима 

 
Устанавливает периодичность обновления 

 
Возобновляет формирование графика тренда 

 
Пауза в формировании графика тренда 

 
Изменяет настройки графика тренда 

 
Горизонтальные координатные линии 

 
Вертикальные координатные линии 

 
Экспорт данных тренда 
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 Настройка атрибутов линии 

 
Категория Параметр 

настройки Описание 

Color (Цвет) Задает цвет линии графика тренда.  

Style (Тип) 
Задает тип линии графика тренда.  
Выберите из сплошной, пунктирной, штриховой, штрих-
пунктирной и двойной-пунктирной линии. 

Scale (Масштаб) 

Задает масштаб графика тренда.  
Может быть выбран один из следующих параметров 
масштаба. 
(0,00001; 0,0001; 0,01; 0,1; 1,0; 10; 100; 1000; 10000)  
По умолчанию 1,0. 

Show/Hide 
(Показать/скрыть) 

Устанавливает, показать или скрыть выбранные линии 
графика тренда на дисплее графика тренда.  

Graph 
(График) 

Highlight 
(Выделить) 

Устанавливает, выделить ли линии графика тренда на 
дисплее графика тренда. 

Maximum 
(Максимальный) 

Устанавливает масштаб графика тренда по вертикали в 
максимальное значение.  Vertical Scale 

(Масштаб по 
вертикали) Minimum 

(Минимальный) 
Устанавливает масштаб графика тренда по вертикали в 
минимальное значение. 

 

 Настройка отображения списка параметров тренда 
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 Настройка периодичности обновления графика тренда 

 
Когда задан «periodic/циклический» режим, установите периодичность обновления.  
Период обновления можно установить в пределах от 5 до 99 секунд.  
При завершении работы «Device Viewer», период обновления вернется к значению 
по умолчанию, когда следующий раз откроется «Device Viewer». Период 
обновления графика тренда аналогичен обновлению параметров в области 
отображения информации самопроверки.  

 Дисплей графика тренда/функционирование при нажатии на кнопку 
«Start Trend/Пуск графика», кнопку «Change Update Duration/Смена 
периодичности обновления» и кнопку «Resume Trend/Возобновить 
график» 

 Переключение между «periodic/циклическим» и «one 
shot/пошаговым» режимом 

• При выборе «Periodic/Циклический» из меню «Mode/Режим» происходит 
переключение между режимами. Режим может быть переключен как из 
вкладки «Diagnostic Information/Диагностическая информация», так и из 
вкладки «Trend Information/Информация тренда».  

• Далее показаны состояние графика тренда, сбора данных и внутреннего 
буфера, когда режим сканирования переключается из циклического в 
пошаговый, во время отображения вкладки «Trend Information/Информация 
тренда».  

  График тренда: Остановлен 
  Сбор данных: Остановлен 
  Сохранение во внутреннем буфере: Остановлено 

• Далее показаны состояние графика тренда, сбора данных и внутреннего 
буфера, когда режим сканирования переключается из пошагового в 
циклический. 

  График тренда: Отображается 
  Сбор данных: Возобновлен 
  Сохранение во внутреннем буфере: Очищено 

 Останов/возобновление построения графика 
• Далее показаны состояние графика тренда, сбора данных и внутреннего 

буфера, когда выбирается «Trend Pause/Пауза графика» из меню 
«Mode/Режим», чтобы остановить построение графика. 

  График тренда: Зафиксирован 
  Сбор данных: Продолжается 
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  Сохранение во внутреннем буфере: Зафиксировано 
 Другими словами, график не обновляется, пока функционирование 

остановлено.  
• Далее показаны состояние графика тренда, сбора данных и внутреннего 

буфера, когда выбирается «Trend Pause/Пауза графика» из меню 
«Mode/Режим», чтобы возобновить построение графика. 

  График тренда: Отображается со времени возобновления 
  Сбор данных: Продолжается 
  Сохранение во внутреннем буфере: Сохраняется со времени 

возобновления 

 Установка периодичности обновления 
 Выберите «Update Duration/Периодичность обновления» из меню 

«Setting/Настройка», когда этот пункт меню доступен. Этот пункт меню доступен 
только, когда установлен «periodic/циклический» режим.  
 
Дисплей графика тренда и Данные тренда 
(1) Смена периодичности обновления  
  График тренда: Дисплей обновляется 
  Сохранение во внутреннем буфере: Очищается 
(2) Останов построения графика  
 График тренда: Остановлен 
  Сохранение во внутреннем буфере: Остановлено 
(3) Возобновление построения графика 
  График тренда: Продолжается 
  Сохранение во внутреннем буфере: Продолжается 
(4) Переключение между вкладкой «Trend Information»  вкладкой «Diagnostic 

Information»  вкладкой «Trend Information» 
  График тренда: Продолжается 
  Сохранение во внутреннем буфере: Продолжается 
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• Экспорт данных тренда 
Кнопки меню и панели инструментов «Device Viewer» позволяют осуществлять 
экспорт данных тренда. 
Далее приведены настройки по умолчанию.  
Папка места сохранения (папка установки FieldMate): \FM\Temp\ 
Имя папки: TrenData_DeviceTagName_YYYYMMDD (где DeviceTagName – имя тега 
устройства КИПиА, которое было запущено, YYYY - год, MM – месяц, а DD - день)  
Тип файла: формат CSV (разделение запятыми) 
Экспорт каждой строки содержимого файла осуществляется в следующем 
порядке.  
Отметка времени, имя точки графика и значение собранных данных 

 
Рисунок Пример экспорта данных тренда 
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E-5 Operation Log (Журнал выполнения 
операций) 

E-5-1 Обзор 
Эта функция автоматически записывает операции, выполняемые в 
программе FieldMate. 
Записи выполнения операций делятся на два следующих типа: 
 

Тип Описание 

Configuration 
(Конфигурационный) 

Данная запись регистрируется, когда выполняются установки или 
настройки, такие как запись параметров в устройство. 

System 
(Системный) 

Данная запись регистрируется при других, отличных от 
вышеуказанных, операциях, таких как вход в систему, выход из 
системы или запуск инструментов на исполнение. 

 Элементы записей выполнения операций 
Тип Описание 

Date & Time 
(Дата и время) Дата и время: MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM или PM 

Device Tag 
(Тег устройства) Тег устройства 

User (Пользователь) 

Имя пользователя: Только «Default user/Пользователь по умолчанию».  
* Для FieldMate версии Advance, это может быть 
«Administrator/Администратор», «Default user/Пользователь по 
умолчанию» или имя пользователя, зарегистрированного с помощью 
функции диспетчеризации пользователей. 

Device ID (Идентификатор 
устройства) Идентификатор устройства. 

Source (Источник) Источник записи, показывающий, из какого дисплея поступила 
информация. 

Category (Категория) Либо configuration (конфигурация), либо system (система). 

Message (Сообщение) Представляет подробную информацию о записях в журнале. 
 
См. Приложение для списка Source/Message (Источник/Сообщение). 
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E-5-2 History (Архив) 

 Окно 

    Типы столбцов (Элементы, к которым можно применить фильтрацию)
1. Date & Time: Дата и время
2. Device Tag: Тег устройства
3. Device ID: Идентификатор устройства
4. User: Имя пользователя
5. Source: Источник записи, такой как DTM, «Меню DD» или «Parameter Manager»
6. Category: Configuration/Конфигурация (изменение параметров устройства), System/
Система (записи, такие как «login/вход в систему»), и т.д. Это соответствует вкладке.
7. Message: Подробная информация записей выполнения операций

Отображает Архив 
выбранной категории.

Отображает все элементы 
Архива.

Отображает результаты 
работы Фильтра.

Нажмите здесь, чтобы 
открыть экран настройки 
«Filter/Фильтра».

Щелчок мышью на заголовке столбца 
осуществляет сортировку элементов столбца в 
алфавитном порядке. В случае даты, она 
сортируется от наиболее новых до самых 
старых, или наоборот.

Эти пиктограммы 
определяют 
категории.

 
 
Рисунок Архив (Нормальный вид) 
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Нажмите здесь, чтобы закрыть 
экран настройки фильтра. 

Введите здесь символы, 
чтобы извлечь из всех 
записей в архиве только те 
записи, которые включают 
эти символы. (Например, 
ABC123 будет извлечено, 
если вводится ABC). Если 
символы вводятся в 
нескольких полях, то будут 
извлекаться только те 
записи, которые 
соответствуют всем этим 
полям. Эти поля по 
умолчанию являются 
пустыми. Каждое поле 
может хранить до пяти 
последних введенных 
значений. 

Чтобы выполнить 
фильтрацию за период 
времени, укажите в этом 
разделе дату и время. 
(Если дата и время не 
заданы, то фильтрация 
выполняется за весь 
период времени).

Выберите эту опцию, если 
требуется точное 
соответствие условиям 
фильтрации.

Выберите эту опцию, если 
будет выполняться 
фильтрация с учетом 
регистра символов.

Осуществляет сброс 
условий фильтрации. Выполняет фильтрацию.

 
 
Рисунок Архив (при выполнении настройки фильтра) 
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Элементы, к которым можно применить фильтрацию 
Элемент Описание Замечания 

Device Tag (Тег устройства)  
Device ID  
(Идентификатор устройства)  

Main 
(Главное окно) 

Операции, другие, чем те, 
которые используют следующие 
возможности 

Segment Viewer 
(Просмотр 
сегментов) 
History (Архив) 

DTM Works 
DD Menu (Меню 
DD) 
Parameter Manager 
(Диспетчер 
параметров) 
Set Tag/Address 
(Установка 
Тега/Адреса) 

Source 
(Источник) 

Set Device Class 
(Установка Класса 
устройства) 

Операции в соответствующем 
экране или окне 

Message (Сообщение)  

Date & Time 
(Дата и время) 

Specify Date & Time 
(Установка даты и 
времени) 

Отметьте этот элемент, чтобы 
установить период времени для 
фильтрации.  

Фильтрация 
выполняется с 
помощью операции 
AND (И) по каждому 
элементу. 

Match the whole 
word (Соответствие 
слову целиком) 

Отметьте этот элемент для 
поиска точного соответствия.  Search Option 

(Опции 
поиска) Match Case 

(Учитывать регистр) 
Отметьте этот элемент для 
фильтрации с учетом регистра.  

 

Reset (Сброс) Сбрасывает условия 
фильтрации.   

Search (Поиск) Выполняет фильтрацию.   
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 Меню 
Меню Описание 

Export History to 
PRM  (Экспорт 
Архива в PRM) 

 Экспортирует Архив в виде XML-файла для PRM. File 
(Файл) 

Exit (Выход)  Завершение работы FieldMate. 

Status Bar  
(Строка состояния)  Выбирает, необходимо показывать или скрывать 

строку состояния. (* По умолчанию: show/показать) View 
(Вид) 

Update (Обновить)  Обновляет информацию, отображаемую в окне. 

Options… (Опции…)  Открывает окно «Options». 

Tool 
(Сервис) 

HART Modem 
Configuration… 
(Конфигурация 
HART-модема…) 

 
Открывает окно свойств HART-модема. 
Это окно позволяет конфигурировать настройки, 
связанные с HART-модемом.  

User Registration… 
(Регистрация 
пользователей…) 

 
Открывает окно «User Registration».  
Это окно позволяет зарегистрироваться в качестве 
пользователя программного обеспечения. Help 

(Справка) About FieldMate… 
(О программе 
FieldMate…) 

 Открывает окно «About FieldMate». Это окно 
позволяет получить информацию о версии и т.д. 

 Меню, вызываемое по нажатию правой кнопки мыши 
Пункты меню, доступные в меню, которое вызывается по нажатию правой кнопки 
мыши, в окне «History/Архив» 

Пункт меню Описание 

Update  
(Обновить)  Обновляет информацию, отображаемую в окне «History/Архив».  

Filter… 
(Фильтр…)  

Открывает экран «Filter/Фильтр» в окне «History/Архив». Этот экран 
позволяет осуществить фильтрацию архивной информации для 
отображения.  
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 Действие по двойному щелчку мыши 
Двойной щелчок мышью на 
строке отображает 
диалоговое окно подробной 
информации, показанное 
справа.

Нажатие на кнопку «Up/
Вверх» или «Down/Вниз» 
отображает последующее 
или предыдущее  
диалоговое окно 
подробной информации. 
Up/Вверх: Диалоговое окно 
для строки ниже
Down/Вниз: Диалоговое 
окно для строки выше

 
Рисунок Архив (Диалоговое окно подробного отображения) 

 Экспорт Архива в PRM 

Эти поля доступны только, когда на 
выбрано окно метки «Entire Period/
Весь период времени».

При нажатии на эту кнопку открывается 
диалоговое окно «Select File/Выбор файла».
Значения по умолчанию:
Папка: $(папка установки FieldMate)\Export
Имя файла: YYYYMMDD.xml
(YYYY: год, MM: месяц, DD: день, Пример: 
20050628.xml)

Следующие значения по умолчанию всегда 
устанавливаются после того, как открывается это окно:
Entire Period/Весь период времени = Выбрано
From/От = текущая дата и время – 2 недели (недоступно)
To/В = текущая дата и время (недоступно)

 
Рисунок Экспорт Архива в PRM 
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F Версия «Advance» 
В этом разделе представлены функции, поддерживаемые только версией 
«Advance». 

 

F-1 Обзор 
F-1-1 Обзор 

Возможности версии «Advance» показаны далее. 
 

 ВАЖНО  

Версия «Advance» включает все функции версии «Basic». 
 

Функция управления информацией техобслуживания устройства 
• При помощи управления информацией, имеющей отношение к 

техобслуживанию устройства, в базе данных, версия «Advance» поддерживает 
техобслуживание/управление устройства. Эта версия управляет значениями 
параметров устройств и заметками техобслуживания максимум для 300 
устройств. «Advance» также позволяет пользователю ссылаться на или 
изменять информацию техобслуживания устройств до их 
поставки/фактической установки. 

 
• Функция управления пользователями 
 Эта функция задает учетную запись пользователя FieldMate (user 

ID/Идентификатор пользователя, password/пароль). 

 
• Поддержка «COMM DTM» сторонних производителей 
 Благодаря установке «COMM DTM» сторонних производителей, DTM 

устройства работает в FieldMate через «COMM DTM».  
 Это позволяет работать с устройствами, которые используют другие протоколы 

связи или другую топологию связи, вместо работы с непосредственно 
подключенными устройствами, которые используют протокол HART/FF-H1. 
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Обзор компоновки окон 
Имеются два типа окон в FieldMate. В «Main/Главном» окне выбираются 
устройства и события. В отдельных окнах обрабатывается вся подробная 
информация. 
Отдельные окна открываются как новые окна из Главного окна. 
 
 Окна в основном разделяются на два типа: «Main/Главное» окно, где 

выбираются устройства и события, и отдельные окна, где обрабатывается 
подробная информация. 

 
Рисунок Обзор компоновки окон программы FieldMate 

Main Window 

Отдельное окно
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Главное окно 
Окно переключается между следующими тремя окнами. 
1. «Segment Viewer/Просмотр Сегментов» 

 
2. «Device Navigator/Навигатор по устройствам» 

Выводит список устройств, которые зарегистрированы в базе данных.  
Это окно также позволяет осуществлять поиск устройств и событий в базе 
данных. 

 ВАЖНО  

Устройства, которые работают через «comm DTM», обрабатываются здесь. 
 

3. «History/Архив» 

Рисунок Главное окно 

«Segment Viewer/Просмотр 
сегментов» 

«Device Navigator/Навигатор  по 
устройствам» выводит список 
устройств, зарегистрированных в базе 
данных. 
 
Функция «Search/Поиск» сужает 
границы поиска требуемых устройств, 
используя не только основную 
информацию, такую как теги 
устройств, но и заметки осмотров в 
качестве предмета поиска. 
 
Функция маркирования позволяет 
пользователю прикреплять метки к 
устройствам, чтобы получить 
уведомление и необработанные 
заметки для помощи в управлении. 

«History/Архив» 

Окна переключаются 
из панели выбора 

Поддерживается только в версии 
Advance 
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Отдельное окно 
Отдельные окна включают следующие пять окон. 
1. «Device Viewer/Просмотр устройства» (Одновременно отображаются: 

максимум 5 окон) 
2. «DTM Works» (Одновременно отображается: максимум 1 окно) 
3. «Меню DD» (Одновременно отображается: максимум 1 окно) 
4. «Parameter Manager/Диспетчер параметров» (Одновременно отображается: 

максимум 1 окно) 
5. «Device Maintenance Info/Информация техобслуживания устройств» 

(Одновременно отображаются: максимум 5 окон) 
Информация техобслуживания устройств обрабатывается здесь. 

Отдельное окно

«Device Viewer» контролирует
функциональное состояние
устройства. 

«DTM Works» представляет собой
компонент, выделенный MMI для
установки/настройки. 

«Parameter Manager» позволяет осуществить
замену устройств и установку/настройку на
всех устройствах HART/FF-H1, использующих
аналогичный MMI. 

«Device Maintenance 
Info/Информация
техобслуживания устройства»
обрабатывает информацию
техобслуживания устройств. 

«Меню DD» предназначено для
установки/настройки устройств

FF-H1. 

 
Рисунок Отдельное окно 

В следующей таблице представлен доступ к отдельным окнам из главных окон. 

 «Device 
Viewer» «DTM Works» «DD Menu» «Parameter 

Manager» 
«Device 
Maintenance Info» 

«Segment 
Viewer» Допустимо Допустимо Допустимо Допустимо Допустимо 

«Device 
Navigator» Недопустимо Допустимо Недопустимо Допустимо 

(*1) Допустимо 

«History» Недопустимо Допустимо Недопустимо Допустимо 
(*1) Допустимо 

(*1): Применяется только к устройствам HART/FF-H1. 
 
Доступ из одного отдельного окна в другое не допускается. 
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F-1-2 Функция управления информацией 
техобслуживания устройства 
Это функция, которая управляет информацией техобслуживания, 
относящейся к каждому устройству, и способствует 
техобслуживанию/управлению устройством. 
Она соответствует каждому устройству, основываясь на соотношении один к 
одному, и поддерживает информацию техобслуживания устройства в базе 
данных. 
Осуществляется управление вплоть до 300 устройств. 
 

F-1-2-1 Device Maintenance Information (Информация 
техобслуживания устройства) 

 Обзор 
«Device Maintenance Information/Информация техобслуживания устройства» это то 
место, где информация, относящаяся к техобслуживанию каждого устройства, 
размещается вместе.  

Окно FieldMate

Регистрация с помощью 
сбора информации 
посредством связи

Окно «Device 
Management Info/
Информация 

техобслуживания 
устройства»

Окно «DTM Works»

Окно «Parameter 
Manager/Диспетчер 

параметров»

Информация 
техобслуживания устройств

Информация устройства

Заметка

Связь с документом

Параметр устройства

Информация, 
сохраненная DTM

Архив

БД «FieldMate»

Импорт/Экспорт

Один файл для каждого 
устройства.
Можно применить к другим 
устройствам с помощью 
создания шаблона.Регистрация с 

помощью создания 
вручную

Внешний 
файл

 
Рисунок Обзор Информации техобслуживания устройств 
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 Компоненты информации техобслуживания устройства 
Далее показаны компоненты. 
1. Информация устройства 

Состоит из следующих четырех типов информации. 
(1) Базовая информация 
  Основная информация, такая как теги устройств и идентификаторы 
устройств. 
(2) Информация техобслуживания 
  Информация, которую пользователь вводит, чтобы управлять 
устройствами, такая как место установки и дата поставки. 
(3) Информация блоков 
  Присутствует только для устройств FF-H1. Показывает тег блока и тип 
внутри устройства FF-H1. 
(4) Информация DTM 
  Показывает DTM устройства, назначенный устройству. 

2. Заметка 
Заметка, которую пользователь может произвольно записать в устройство, 
например, при осмотре устройства. 
Также возможно, присоединить файл, и информацию, введенную 
пользователем. 

3. Связь с документом 
Задает информацию связи, такую как связи с документацией устройств и 
соответствующие URL-адреса. 

4. Архив 
Журнал выполнения операций, имеющий отношение к соответствующему 
устройству. 

5. Параметр устройства 
Свойства и значения параметров устройств. 

6. Информация, сохраненная DTM 
Это образ, запущенного последний раз DTM устройства. Он сохраняет 
информацию конфигурации параметров устройств и DTM устройств. 
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Далее приведена подробная информация о компонентах. 

 Информация техобслуживания устройства – Информация 
устройства (Базовая информация) 

Имя элемента Описание 

Device Tag Тег устройства 
Device ID Идентификатор устройства 
Device Tag Comment Комментарий тега устройства 
Communication Type 
(Тип связи) 

HART или «Foundation Fieldbus» или пользовательский ввод 

Vendor 
(Производитель) 

Символьная строка, которая показывает производителя устройства 
(напр., Yokogawa Electric) 

Manufacturer ID 
(Идентификатор 
производителя) 

Идентификатор, который определяет производителя устройства (напр., 
0x594543) 

Category  
(Категория) 

Символьная строка, которая показывает тип устройства (напр., «Flow 
Meter/Расходомер») 

Model 
(Модель) 

Символьная строка, которая показывает модель устройства (напр., 
EJA100A) 

Device Type 
(Тип устройства) 

Идентификатор, который определяет модель устройства (напр., 0x0003) 

Revision  
(Ревизия) 

Символьная строка, которая показывает ревизию устройства (напр., 
R2.01) 

Device Revision 
(Ревизия устройства) 

Идентификатор, который определяет ревизию устройства (напр., 2) 

Communication Path 
(Канал связи) 

Отображает описание, как например «Direct 
Connection/Непосредственное подключение» или «Communication Path 
ID/Идентификатор канала связи» 

Address (Адрес) Адрес устройства 

 
Элементы, которые могут или не могут быть установлены 

Имя элемента 
После 

установки не 
может быть 
изменен 

Обязательная 
установка при 
регистрации 
вручную 

Элементы, 
которые 

устанавливаются 
при новой 

регистрации в 
«Segment 
Viewer» 

Элементы, 
которые 

устанавливаются 
при перезаписи 
регистрации в 

«Segment 
Viewer» 

Device Tag   Применимо Применимо 
Device ID Применимо  Применимо Применимо (*2) 
Device Tag Comment     
Communication Type Применимо Применимо Применимо  
Vendor Применимо Применимо Применимо  
Manufacturer ID Применимо Применимо (*1) Применимо  
Category     
Model Применимо Применимо Применимо  
Device Type Применимо Применимо (*1) Применимо  
Revision   Применимо Применимо 
Device Revision Применимо Применимо Применимо  
Communication Path  Применимо Применимо  
Address   Применимо Применимо 

(*1) Выберите или введите в HART/FF-H1. Иначе фиксируется в 0. 
(*2) Возможно установить только, когда значение не установлено. 
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 Информация техобслуживания устройства – Информация 
устройства (Информация управления) 

Имя элемента Описание 
Loop Name Имя контура 
Delivery Date Дата поставки устройства 
Operation Start Date Дата ввода устройства в эксплуатацию  
Priority Приоритет устройства 
Serial Number Серийный номер 
AUX1 Пользователь может установить требуемый элемент. 

Имя метки (AUX1) может быть изменено, с помощью элемента установки 
опции «Tool/Сервис». Обратитесь к разделу G. 

AUX2 Аналогично вышеуказанному 
AUX3 Аналогично вышеуказанному 
Update Date 
(Дата обновления) 

Обновляется всякий раз, когда изменяется «Device 
Information/Информация устройства» либо через средства связи, либо 
вручную. 

Update User 
(Обновивший 
пользователь)  

Аналогично вышеуказанному 

Register Date 
(Дата регистрации) 

Дата, когда первый раз была создана «Device Information» 

Register User 
(Зарегистрировавший 
пользователь) 

Имя пользователя, кто создал «Device Information» в первый раз 

 Информация техобслуживания устройства – Информация 
устройства (Информация блоков) 
Эта информация существует только для устройств FF-H1. Она показывает тег 
блока и тип внутри устройств FF-H1. 
Эта информация считывается из устройства. Она не может быть изменена в этом 
окне. 

 Информация техобслуживания устройства – Информация 
устройства (Информация DTM)  
Эта информация показывает DTM устройства, назначенный устройству. 
В устройствах HART/FF-H1 отображается только «Assigned by DTM 
Browser/Назначен Обозревателем DTM», поскольку в «Обозревателе DTM», DTM 
устройства назначается модели, а не каждому устройству. 
В других случаях отображается информация DTM устройства, назначенная в 
«Обозревателе DTM» («DTM Name/Имя DTM», «DTM Vendor/Производитель DTM», 
«DTM Version/Версия DTM»), и это назначение может быть изменено. 

 Информация техобслуживания устройства – Заметка 
Это заметка, которую пользователь может произвольно записать в устройство, 
например, при осмотре устройства. Для устройства могут быть определены 
несколько заметок.  

 Информация техобслуживания устройств – Связь с документом 
Может быть задана информация, относительно связей с файлами в ПК или с URL-
адресами. Может быть задана и вызвана информация, относительно 
документации устройства или соответствующих URL-адресов. 
Для одного устройства могут быть заданы до 100 связей с документами. 
 



 F-9
 

 IM 01R01A01-01R  
 

1-я редакция : Июль, 2006-00

 Информация техобслуживания устройств – Архив 
Архив устройства, которое было зарегистрировано. 

 Информация техобслуживания устройств – Параметр устройства 
Свойства и значения параметров устройства. 

 Информация техобслуживания устройств – Информация, 
сохраненная DTM 
Это образ, запущенного последний раз DTM устройства. Он сохраняет 
информацию конфигурации параметров устройств и DTM устройств. 
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 Идентификатор информации техобслуживания устройства 
Идентификатором, который точно определяет информацию техобслуживания 
устройства, является «Device ID» (элемент информации устройства (Базовая 
информация) информации техобслуживания устройства). «Device ID» является 
идентификатором (ID), который точно определяет каждое устройство. В 
устройствах HART/FF-H1, идентификатор может быть получен из устройства с 
помощью связи. Для устройств, которые используют протоколы связи, отличные от 
HART/FF-H1, чьи «Device ID» не могут быть получены с помощью связи, 
установите уникальный идентификатор (ID) для «Device ID», чтобы управлять 
информацией техобслуживания устройства. 

 Флаги информации техобслуживания устройства 
Следующие два флага могут быть установлены для информации техобслуживания 
устройства. Оба флага имеют два значения, ON/OFF(ВКЛ/ВЫКЛ) и состояние 
обоих флагов можно увидеть в графическом виде с помощью «Device 
Navigator/Навигатора по устройствам».  
1. Флаг устройства 

Для устройства флаг может быть установлен в положение 
ON/OFF(ВКЛ/ВЫКЛ). 

2. Флаг заметки (Стикер) 
Флаг, который может быть установлен в положение ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) для 
каждой заметки техобслуживания. 
Сводка флагов заметок каждой заметки техобслуживания может быть 
отображена в виде сводного флага заметки для устройства. 
Другими словами, когда имеется, по крайней мере, один флаг заметки в 
состоянии ON(ВКЛ), сводный флаг заметки устройства также включается в 
состояние ON(ВКЛ). 

 Поиск информации техобслуживания устройства 
Эта функция осуществляет поиск информации техобслуживания устройства, 
зарегистрированного в базе данных, и находит устройство. 

 Простая функция, чтобы способствовать созданию ежедневных 
отчетов 

Ежедневные отчеты, могут быть составлены с помощью выбора из и экспорта 
любой части Архива во внешний файл. 
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F-1-2-2 Регистрация информации техобслуживания устройства 

 Обзор 
Имеются несколько способов зарегистрировать информацию техобслуживания 
устройств. 
1. Автономная (Офлайн) регистрация 
 Имеются два способа автономной регистрации; регистрация вручную и 

регистрация с помощью импорта. 
Автономная регистрация означает, что программа FieldMate находится в 
состоянии отсутствия связи. 

 • Регистрация вручную 
Регистрация выполняется в «Device Navigator/Навигатор по устройствам». 
Для регистрации введите информацию техобслуживания устройства. 

 • Регистрация с помощью импорта* 
Регистрация выполняется в «Device Navigator/Навигатор по устройствам». 
Для регистрации импортируйте файлы устройств или шаблоны устройств. 

 * См. F-1-2-3 «Импорт и Экспорт информации техобслуживания устройства» 

2. Интерактивная регистрация (онлайн) 
Чтобы зарегистрироваться, выберите устройство в «Segment Viewer/Просмотр 
сегментов» и получите информацию из устройства. 
Имеются два типа регистрации; Новая регистрация и Перезапись регистрации 
(Последняя перезаписывает имеющуюся информацию техобслуживания 
устройства информацией, полученной от подключенного устройства). 
Перезапись регистрации применяется к устройствам, зарегистрированным 
автономно. 

Что касается устройств, которые регистрируются до поставки или фактической 
установки, то их возможно зарегистрировать вручную или с помощью импорта, а 
затем зарегистрировать, перезаписав регистрацию после того, как поставлено 
подключаемое устройство. 

Рисунок Алгоритм регистрации информации техобслуживания устройства 

Интерактивная
регистрация  

Имеется устройство с 
таким же «device 

ID/Идентификатором 
устройства» в БД? 

Перезаписать  
регистрацию 

Выберите одно из: 
(A)Новая регистрация 
(B)Перезаписать 
     регистрацию 

Новая регистрация 

Выберите какую 
перезаписать* 

Да

Нет 

(B)

*Информацию техобслуживания 
устройства, которая была 
зарегистрирована вручную или с 
помощью импорта 

(A) 
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 Подробная информация об интерактивной регистрации 
1. Выберите в «Segment Viewer/Просмотр сегментов» устройство с наличием 

связи (подключенного) и выполните «Register Device Maintenance 
Info/Зарегистрировать информацию техобслуживания устройства». 

2. Если отсутствует устройство, которое имеет такой же Идентификатор (ID) как 
уже зарегистрированная информация техобслуживания устройства, перейдите 
к пункту 3. 
Если присутствует, перейдите к пункту A. 

3. Будет сформирован запрос к пользователю «Do you want to newly register the 
device? Or do you want to overwrite to the existing device maintenance 
information?/Вы хотите заново зарегистрировать устройство? Или вы хотите 
перезаписать имеющуюся информацию техобслуживания устройства?» 

4. Если выбирается новая регистрация, то информация считывается от 
подключенного устройства и создается информация техобслуживания 
устройства, чтобы завершить процесс. 

5. Если выбирается перезапись регистрации, будут показаны претенденты для 
перезаписи. Доступный выбор имеет пустой «Device ID/Идентификатор 
устройства» (еще будет установлен), а «Communication Type/Тип связи», 
«Manufacturer ID/Идентификатор производителя», «Device Type/Тип 
устройства» и «Device Revision/Версия устройства» все должны 
соответствовать. 

6. Имеющаяся информация техобслуживания устройства, которая была выбрана, 
и «Device Tag/Тег устройства» и «Address/Адрес», подключенного устройства 
будут сравниваться. Если они не одинаковые, выполняется выбор, что из них 
подлежит изменению. 
Если пользователь хочет установить имеющуюся информацию 
техобслуживания устройства, то далее выполняется действие по смене 
«Device Tag/Тега устройства» и «Address/Адреса» подключенного устройства. 

 
A. Имеющаяся информация техобслуживания устройства и «Device Tag/Тег 

устройства» и «Address/Адрес» будут сравниваться. Если они не одинаковые, 
выполняется выбор, что из них подлежит изменению. 
Если пользователь хочет установить имеющуюся информацию 
техобслуживания устройства, то далее выполняется действие по смене 
«Device Tag/Тега устройства» и «Address/Адреса» подключенного устройства. 
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Выберите это, чтобы заново 
зарегистрировать устройство в БД .

Когда в «Segment Viewer» выбирается устройство с наличием связи (подключенное) и выполняется 
«Action -> Register Device Maintenance Info …», то будет отображаться следующее окно .

Выберите это, чтобы 
зарегистрировать устройство с 
помощью перезаписи, имеющегося 
в БД устройства. Может быть 
выбрано только то устройство, 
которое имеет аналогичную 
модель устройства, как и 
подключенное устройство , и чей  
«Device ID/Идентификатор 
устройства» пустой. Когда такого 
устройства нет в БД , эта опция 
недоступна (выделена серым 
цветом).

Когда в показанном сверху окне выбирается «Register an overwrite device/Зарегистрировать 
перезаписываемое устройство», то будет отображено следующее окно .

Выберите в БД устройство для 
перезаписи.

После того, как устройство было выбрано в окне , приведенном выше, и имеется различие в теге устройства или 
адресе устройства между подключенным устройством и устройством в БД , то открывается следующее окно .

Принимая во внимание тег 
устройства и адрес устройства, 
выберите, какое устройство 
является фактически 
существующим . Если 
подключенное устройство 
фактически существует, то оно 
будет зарегистрировано в БД с 
этим значением. Если устройство в 
БД фактически существует, то 
будет выполнена конфигурация 
тега устройства или адреса 
устройства в подключенном 
устройстве.
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 Подробная информация о регистрации вручную 
HART/FF-H1: 
1. Выполните «New Device Maintenance Info/Создать информацию 

техобслуживания устройства» в «Device Navigator/Навигаторе по 
устройствам». 

2. Введите «Device Tag/Тег устройства». 
3. В «Communication Type/Тип связи» выберите, либо «HART», либо «Foundation 

Fieldbus». 
4. Выберите «Vendor/Производитель», «Model/Модель» и «Device 

Revision/Ревизия устройства». 
(В соответствии с выбором «Vendor» и «Model», «Manufacturer 
ID/Идентификатор производителя» и «Device Type/Тип устройства» 
соответственно будут автоматически установлены) 

5. Установите «Communication Path/Канал связи». 
Выберите «Direct Connection/Непосредственное подключение» или любой один 
из «Communication Path/Каналов связи». 

 
Иные, чем HART/FF-H1: 
1. Выполните «New Device Maintenance Info/Создать информацию 

техобслуживания устройства» в «Device Navigator/Навигаторе по 
устройствам». 

2. Введите «Device Tag/Тег устройства». 
3. В «Communication Type/Тип связи» введите или выберите какой-либо тип 

связи. 
4. Введите или выберите «Vendor/Производитель», «Model/Модель» и «Device 

Revision/Ревизию устройства». 
5. Установите «Communication Path/Канал связи». Выберите любой один из 

«Communication Path/Каналов связи». 
6. Выберите DTM устройства из списка. 
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 Запуск 
 «Device Navigator» → «Action» → «New Device Maintenance Info» 

ПУСК

Введите «Device Tag/Тег 
устройства».

Выберите «Communication Path/
Канал связи». 
Если его нет в списке, нажмите 
кнопку «Add…/Добавить…», чтобы 
добавить.

Выберите «Vendor/
Производитель». 
Если его нет в списке, нажмите 
кнопку «Add…/Добавить…», чтобы 
добавить.

Выберите «Model/Модель».
Если ее нет в списке, нажмите 
кнопку «Add…/Добавить…», чтобы 
добавить.

Введите «Device Revision/Ревизию 
устройства».

Может быть выбран только в 
устройствах HART/FF-H1.

Будет показан список
«Communication Paths/Каналов 
Связи» уже созданных с помощью 
«Network Configurator/
Конфигуратора сети». Выберите из 
списка.

Продолжение  
 

Рисунок Создать информацию техобслуживания устройства (1/2) 
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Будет  показан  список  DTMов  
Устройств , уже  установленных  на  
ПК , которые  соответствуют  
данному  типу  связи . Выберите  из  
списка .

КОНЕЦ

Продолжение  с  предыдущей  страницы

Иные  устройства , чем   HAR T/FF-H1

Устройства  HART/FF-H1

 
 

Рисунок Создать информацию техобслуживания устройства (2/2) 
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F-1-2-3 Импорт и экспорт информации техобслуживания 
устройства 

 Обзор 
Информация техобслуживания устройства может быть экспортирована во внешний 
файл (1 файл для 1 устройства), а также импортирована. 

 Экспорт 
При экспорте имеется опция для экспорта в качестве шаблонов. Если эта опция 
задана, экспортируется только следующая информация (элементы, которые могут 
быть применены к другим устройствам как шаблоны). 
- Информация устройства (Базовая информация) 

Однако, следующие элементы очищаются при экспорте. 
«Device Tag/Тег устройства», «Device ID/Идентификаторы устройства», «Device 
Tag Comment/Комментарий тега устройства», «Communication Path/Канал 
связи» и «Address/Адрес» 

- Информация устройства (Информация блоков) 
Однако, Тег блока очищается при экспорте. 

- Информация устройства (Информация DTM) 
- Связь с документом 
- Параметр устройства 
- Информация DTM 

 
(*1): В качестве «Связи с документом», только информация о ссылке доступна в импорте/экспорте. Сам документ 

не включается. 
(*2): Все элементы информации устройства (информация управления) очищаются, а затем экспортируются, когда 

преобразуются к форме шаблона. 

 Импорт 
При импорте, перед фактическим его выполнением, доступен предварительный 
просмотр. 
При наличии совпадения информации техобслуживания устройства, такой как 
«Device ID/Идентификатор устройства», только одно из следующего может быть 
выбрано. 
(1) Прекращение импорта. 
(2) Удаление всей старой информации техобслуживания устройства и импорт 

новой информации техобслуживания устройства. 

СОВЕТ 
В этом случае, Архив будет также удален. 
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 Подробная информация о регистрации с помощью импорта 
 
Файлы устройств: 
1. Выполните «Import Device Maintenance Info/Импорт информации 

техобслуживания устройства». 
2. Выберите файл устройства. 
3. Проверьте, имеется ли совпадение информации среди существующей 

информации техобслуживания устройства и Идентификаторами устройств 
(Device ID) и т.п. 
Если имеется совпадение, выберите либо прервать импорт, либо удалить 
существующую информацию техобслуживания устройства. 

4. Информация техобслуживания устройства будет импортирована и создана. 
 

Шаблоны устройств: 
1. Выполните «Import Device Maintenance Info/Импорт информации 

техобслуживания устройства». 
2. Выберите шаблон устройства. 
3. Информация техобслуживания устройства будет импортирована и создана. 
4. Осуществите сброс «Communication Path/Канала связи». 

Выберите «Direct Connection/Непосредственное подключение» или один из 
«Communication Paths/Каналов связи» 

 

 Импорт информации техобслуживания устройства 
Запуск 
«Device Navigator»---  «File»---  «Import Device Maintenance Info…» 

Выберите какой файл 
импортировать.
Папка размещения по умолчанию - 
$(Папка установки FieldMate)/Export.

Нажатие на эту кнопку позволяет 
пользователю осуществить 
предварительный просмотр 
информации техобслуживания 
устройства, которую пользователь 
хочет импортировать.

Выполняет импорт.

 
Рисунок Импорт информации техобслуживания устройства 



 F-19
 

 IM 01R01A01-01R  
 

1-я редакция : Июль, 2006-00

 Экспорт информации техобслуживания устройства 
Запуск 
«Device Navigator»---→ «Select Device»---→ «File»---→ «Export Device Maintenance 
Info…» 

Задайте какую папку 
экспортировать.
Место размещения папки (по 
умолчанию) - $(Папка установки 
FieldMate)/Export.

Выполняет экспорт.

Далее приведены имена папок по умолчанию.
Файл устройства: Device ID/Идентификатор устройства(имя тега устройства).fmt
(напр., 5945430003J0001101(PT1001).fmt)
Шаблон: имя модели(RevN).fmt (N  - Device Revision/Ревизия устройства)
(напр., EJX(Rev2).fmt)

Выберите при экспортировании в 
качестве шаблона.

Когда, при нескольких выделенных 
устройствах, отмечен этот флажок, 
экспорт будет выполняться снова и 
снова с именем файла по 
умолчанию.

Показана информация, относительно экспортируемого устройства.
 

 
Рисунок Экспорт информации техобслуживания устройства 
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F-1-3 Функция управления пользователями 

 Обзор 
Эта функция создает учетную запись пользователя (user ID/Идентификатор 
пользователя, password/пароль) в программе FieldMate. Благодаря этой функции 
могут регистрироваться записи выполнения действий для каждого 
идентификатора пользователя (user ID). 
Когда пользователи совсем не создаются, то вход в систему производится как 
«default user/пользователь по умолчанию». 
Учетная запись пользователя (user ID/Идентификатор пользователя, 
password/пароль) в программе FieldMate действует только в FieldMate; таким 
образом, отсутствует связь между этой учетной записью и учетной записью 
пользователя Windows. 

 Как создать учетную запись пользователя 
Может быть создано до 100 учетных записей пользователей. 

 Учетные записи пользователей 
Administrative user (Пользователь-администратор): User ID = Administrator, 
Password = FieldMate* 
Default user (Пользователь по умолчанию): User ID = DefaultUser, Password = 
FieldMate* 
 * Вход в систему в качестве «Пользователя-администратора» или 

«пользователя по умолчанию» требует ввода пароля. 
Учетная запись, создаваемая пользователем: новые учетные записи 
пользователей, 98 пользователей 
 Учетные записи пользователей могут быть созданы/изменены/удалены. 
 
Пользователь-администратор и пользователь по умолчанию не могут быть 
удалены. 
Пароли для созданных учетных записей пользователей могут быть изменены. 
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F-2 Главное окно (Основное) 

 Последовательность начала работы 

Запуск FieldMate

Что выбрано для автоматического 
сканирования сразу после запуска?

Открывается «Segment 
Viewer/Просмотр сегментов» 
(HART). 

Открывается «Segment 
Viewer/Просмотр сегментов» 
(FF-H1).

Открывается «Device Navigator/
Навигатор по устройствам».

Открывается диалоговое окно «Login/Вход в 
систему». Установите «user ID/Идентификатор 
пользователя» (*) и password/пароль, а также  
необходимо ли выполнять автоматическое 
сканирование немедленно после запуска (*).

HART

FF-H1

(none)/(не выполнять)

Открывается окно с заставкой.

Когда пользователи совсем не создаются, не 
обязательно вводить имя пользователя и пароль.

Для двух параметров отмеченных знаком (*), установки, 
выполненные при предыдущем входе в систему будут 
отображаться в качестве значений по умолчанию. 

 
Рисунок Последовательность начала работы FieldMate 

 Последовательность завершения работы 

Выберите меню File/Файл -> Exit/
Выход или нажмите кнопку 

«Windows Close/Закрыть окно»

“Do you really want to exit?”
«Вы  действительно хотите 

завершить работу?»

Yes/Да

Возврат

No/Нет

Выход из FieldMate  
Рисунок Последовательность завершения работы FieldMate 
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 Окно «Login/Вход в систему» 
При запуске FieldMate открывается, показанное далее, окно «Login/Вход в 
систему». Введите имя пользователя» и пароль, и задайте, необходимо ли 
автоматически сканировать устройства HART/устройства FF-H1 сразу после 
запуска. 
Когда пользователи не созданы, то вход в систему производится как «default 
user/пользователь по умолчанию» и имя пользователя и пароль нет необходимости 
вводить. 

Недоступно, когда пользователи не созданы.

Выберите из указанных значений.
  HART
  FF-H1
  (none)/(не выполнять)

Для «User ID/Идентификатор пользователя» и 
«Default Scan Segment/Сканирование 
сегмента по умолчанию» значения, заданные 
при предыдущем входе в систему, 
сохраняются и устанавливаются в качестве 
значений по умолчанию. Однако сразу после 
установки, поля «User ID» и «Password» 
недоступны и значение HART выбрано для 
«Default Scan Segment».  

Рисунок Окно «Login/Вход в систему» 
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F-2-1  Меню 
В следующей таблице представлены меню из строки меню. Пункты меню в 
таблице отмеченные знаком (*) показывают значение по умолчанию сразу 
после установки. При выполнении каких-либо изменений конфигурация 
запоминается (сохраняется). 
 

Меню Описание 
Import Device Maintenance Info… 
(Импорт информации 
техобслуживания устройства…) 

 Импортирует информацию техобслуживания 
устройства из внешних файлов. 

Export Device Maintenance Info… 
(Экспорт информации 
техобслуживания устройства…) 

 Экспортирует информацию техобслуживания 
устройства во внешние файлы. 

Export History to PRM… 
(Экспорт Архива в PRM…) 

 Экспортирует архив в виде XML-файла для PRM. 

File 
(Файл) 

Exit (Выход)  Завершение работы FieldMate. 
Status Bar  
(Строка состояния) 

 Выбирает, необходимо или нет показывать строку 
состояния. (* По умолчанию показать) 

Update (Обновить)  Обновляет информацию, отображаемую в окне. 
Large (Большой) Устанавливает большой размер пиктограмм/текста 

в «Segment Viewer».  
Medium (*) 
(Средний) 

Устанавливает средний размер пиктограмм/текста в 
«Segment Viewer». 

Size 
(Размер) 

Small 
(Маленький) 

Устанавливает маленький размер 
пиктограмм/текста в «Segment Viewer». 

Detail 
(Подробно) 

Отображает подробную информацию в окне 
«Segment Viewer». 

Layout 
(Представление) 

Icon (*) 
(Пиктограмма) 

Отображает только пиктограммы в окне «Segment 
Viewer».  

by Addresses (*) 
(По адресам) 

Отображает устройства по порядку адресов 
устройств в окне «Segment Viewer». 

Device List 
(Список устройств) 

by Tags 
(по тегам) 

Отображает устройства по порядку тегов устройств 
в окне «Segment Viewer». 

Decimal (*) 
(Десятичный) 

Отображает адреса устройств как десятичные 
значения в окне «Segment Viewer». 

View 
(Вид) 

Address Format 
(Формат адреса) 

Hexadecimal 
(Шестнадцатеричный)

Отображает адреса устройств как 
шестнадцатеричные значения в окне «Segment 
Viewer». 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…) 

 Открывает окно «Device Viewer».  

DTM Assigned DTM… 
(Назначенный 
DTM…) 

В окне «DTM Works» запускает DTMы, назначенные 
устройству.  

 Select DTM… 
(Выбор DTM…) 

Открывает диалоговое окно выбора DTM и в окне 
«DTM Works» запускает выбранное устройство. 

DD Menu… (Меню DD…)  Открывает окно «DD Menu/Меню DD».  
Parameter Manager… 
(Диспетчер параметров…) 

 Открывает окно «Parameter Manager».  

Open Device Maintenance Info… 
(Открыть информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Открывает окно информации техобслуживания 
устройства. 
Регистрирует устройство, если оно не 
зарегистрировано. 

Register Device Maintenance 
Info… 
(Зарегистрировать информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Создает информацию техобслуживания устройства 
на основе информации подключенного устройства. 

New Device Maintenance Info… 
(Создать информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Создает информацию техобслуживания устройства 
вручную. 

Action 
(Дейст-
вие) 

Delete Device Maintenance Info… 
(Удалить информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Удаляет информацию техобслуживания устройства. 
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Меню Описание 
Export Device Maintenance Info… 
(Экспорт информации 
техобслуживания устройства…) 

 Экспортирует информацию техобслуживания 
устройства во внешние файлы. 

ON/ВКЛ Устанавливает флаг устройства в ON/ВКЛ. Flag the Device 
(Флаг устройства) OFF/ВЫКЛ Устанавливает флаг устройства в OFF/ВЫКЛ. 

(new)/(новое) Создает новое Избранное. 
До 30 Избранных может быть задано. 

Add to Favorites 
(Добавить в Избранное) 

Favorites list 
(Список 
Избранного) 

Добавляет выделенное устройство в Избранное. 

Delete from Favorites 
(Удалить из Избранного) 

 Удаляет выделенное устройство из Избранного. 

Tag/Address Assignment 
(Назначение Тега/Адреса) 

 Открывает окно «Tag/Address Assignment». 
Устанавливает тег/адрес устройства.  

Device Class Setting 
(Установка класса устройства) 

 Открывает окно «Device Class Setting». 
Устанавливает класс устройства (LM или Basic). 

FieldMate Setup for this device… 
(Начальная установка FieldMate 
для этого устройства…) 

 Открывает окно «FieldMate Setup». 
Устанавливает файлы, относящиеся к устройству 
(DD, DTM, пиктограммы устройств), выбранного 
устройства.  

User Manager… 
(Диспетчер пользователей) 

 Открывает окно «User Manager/Диспетчер 
пользователей». Управляет учетными записями 
пользователей FieldMate. 

Options (Опции)  Открывает окно «Options/Опции». 
Network Configurator… 
(Конфигуратор сети) 

 Открывает окно «Network Configurator/Конфигуратор 
сети». Создает каналы связи  «COMM DTM» 
сторонних производителей. 

Tool 
(Сервис) 

HART Modem Configuration 
(Конфигурация HART-модема) 

 Открывает окно свойств HART-модема. 
Устанавливает HART-модем.  

User Registration 
(Регистрация пользователя) 

 Открывает окно «User Registration».  
Выполняет процедуру регистрации пользователя 
программного обеспечения. 

Help 
(Справка) 

About FieldMate 
(О программе FieldMate) 

 Открывает окно «About FieldMate». Показывает 
информацию о версии и т.д. 
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В следующей таблице показано состояние меню при выборе каждого из окон. 
Значение используемых обозначений следующее. 
Доступно: Меню доступно. Недоступно: Меню недоступно (выделено серым 
цветом). Отсутствует: Меню не отображается. 
*:  Значение по умолчанию после установки 
 

Меню «Segment 
Viewer» 

«Device 
Navigator» 

«History» 

Import Device Maintenance 
Info… 
(Импорт информации 
техобслуживания устройства…) 

 Недоступно Доступно Недоступно 

Export Device Maintenance 
Info… 
(Экспорт информации 
техобслуживания устройства…) 

 Недоступно Доступно Недоступно 

Export History to PRM… 
(Экспорт Архива в PRM…) 

 Недоступно Недоступно Доступно 

File 
(Файл) 

Exit (Выход)  Доступно Доступно Доступно 
Status Bar  
(Строка состояния) 

 Доступно Доступно Доступно 

Update (Обновить)  Доступно Доступно Доступно 
Large (Большой) Доступно Отсутствует Отсутствует 
Medium (*) 
(Средний) 

Доступно Отсутствует Отсутствует 
Size 
(Размер) 

Small 
(Маленький) 

Доступно Отсутствует Отсутствует 

Detail (Подробно) Доступно Отсутствует Отсутствует Layout 
(Представление) Icon (*) 

(Пиктограмма) 
Доступно Отсутствует Отсутствует 

by Addresses (*) 
(По адресам) 

Доступно Отсутствует Отсутствует Device List 
(Список устройств) 

by Tags 
(по тегам) 

Доступно Отсутствует Отсутствует 

Decimal (*) 
(Десятичный) 

Доступно Отсутствует Отсутствует 

View 
(Вид) 

Address Format 
(Формат адреса) 

Hexadecimal 
(Шестнадцатеричный) 

Доступно Отсутствует Отсутствует 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…) 

 Доступно Недоступно Недоступно 

Assigned DTM… 
(Назначенный 
DTM…) 

Доступно или 
Недоступно (*1) 

Доступно или 
Недоступно (*1) 

Доступно или 
Недоступно (*2)

DTM 
 

Select DTM… 
(Выбор DTM…) 

Доступно Доступно Доступно или 
Недоступно (*3)

DD Menu… (Меню DD…)  Доступно или 
Недоступно (*4) 

Недоступно Недоступно 

Parameter Manager… 
(Диспетчер параметров…) 

 Доступно Доступно или 
Недоступно (*5) 

Доступно или 
Недоступно (*6)

Open Device Maintenance Info… 
(Открыть информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Доступно Доступно Доступно или 
Недоступно (*3)

Register Device Maintenance 
Info… 
(Зарегистрировать 
информацию техобслуживания 
устройства…) 

 Доступно Отсутствует Отсутствует 

Action 
(Дейст-
вие) 

New Device Maintenance Info… 
(Создать информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Отсутствует Доступно Отсутствует 
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Меню «Segment 
Viewer» 

«Device 
Navigator» 

«History» 

Delete Device Maintenance 
Info… 
(Удалить информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Отсутствует Доступно Отсутствует 

Export Device Maintenance 
Info… 
(Экспорт информации 
техобслуживания устройства…) 

 Отсутствует Доступно Отсутствует 

ON/ВКЛ Отсутствует Доступно Отсутствует Change Status 
(Изменить состояние) OFF/ВЫКЛ Отсутствует Доступно Отсутствует 

(new)/(новое) Отсутствует Доступно Отсутствует Add to Favorites 
(Добавить в Избранное) Favorites list 

(Список 
Избранного) 

Отсутствует Доступно Отсутствует 

Delete from Favorites 
(Удалить из Избранного) 

 Отсутствует Доступно Отсутствует 

Tag/Address Assignment 
(Назначение Тега/Адреса) 

 Доступно Отсутствует Отсутствует 

Device Class Setting 
(Установка класса устройств) 

 Доступно или 
Недоступно (*4) 

Отсутствует Отсутствует 

FieldMate Setup for this device… 
(Начальная установка FieldMate 
для этого устройства…) 

 Доступно Отсутствует Отсутствует 

User Manager… 
(Диспетчер пользователей) 

 Доступно Доступно Доступно 

Options (Опции)  Доступно Доступно Доступно 
Network Configurator… 
(Конфигуратор сети) 

 Доступно Доступно Доступно 

Tool 
(Сервис) 

HART Modem Configuration 
(Конфигурация HART-модема) 

 Доступно Доступно Доступно 

User Registration 
(Регистрация пользователей) 

 Доступно Доступно Доступно Help 
(Справка

About FieldMate 
(О программе FieldMate) 

 Доступно Доступно Доступно 

(*1): Доступно, когда имеется назначенный DTM; иначе Недоступно. 
(*2): Доступно, когда имеется DTM, назначенный с архивом зарегистрированного устройства; иначе Недоступно. 
(*3): Доступно для архива зарегистрированного устройства; иначе Недоступно. 
(*4): Доступно для устройств FF-H1; иначе Недоступно. 
(*5): Доступно только для устройств с типом связи HART/FF-H1; иначе Недоступно. 
(*6): Доступно для архива зарегистрированного HART/FF-H1; иначе Недоступно. 
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 Панель выбора 
Пиктограмма Функция Описание Функциональная 

клавиша 

 
«Segment 
Viewer» Выбирает окно «Segment Viewer»  F1 

 
«Device 
Navigator» Выбирает окно «Device Navigator» F2 

 
«History» Выбирает окно «History» F3 

 Панель инструментов 
Пиктограмма Функция Описание Функциональная 

клавиша 

 
Update 
(Обновить) Соответствует пункту меню View -> Update F5 

 

Device Viewer 
(Просмотр 
устройства) 

Соответствует пункту меню Action -> Device 
Viewer… F6 

 
DTM Соответствует пункту меню Action -> DTM F7 

 
DD Menu 
(Меню DD) 

Соответствует пункту меню Action -> DD 
Menu… F8 

 

Parameter 
Manager 
(Диспетчер 
параметров) 

Соответствует пункту меню Action -> 
Parameter Manager… F9 

 

Device 
Maintenance Info 
(Информация 
техобслуживания 
устройства) 

Соответствует пункту меню Action -> Open 
Device Maintenance Info… F11 
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F-2-2  Использование каждой функции по 
назначению 
Применение некоторых функций FieldMate частично совпадает. 
Для каждого применения рекомендуется использовать соответствующие 
функции, как показано далее. 
 
Протокол связи 
устройства Применение Рекомендуемая функция 

Контроль состояния Проконтролируйте общее состояние в «Segment 
Viewer», а затем подробности в «Device Viewer». 

Установки/настройки DTM Works + DTM устройства. HART 

Замена устройств «Parameter Manager». 

Контроль состояния Проконтролируйте общее состояние в «Segment 
Viewer», а затем подробности в «Device Viewer». 

Установки/настройки 
«DTM Works», когда имеется DTM Устройства + DTM 
Устройства; во всех остальных случаях «DD 
Menu/Меню DD». 

FF-H1 

Замена устройств «Parameter Manager». 

Контроль состояния DTM Works + DTM устройства. 

Установки/настройки DTM Works + DTM устройства. Другой 

Замена устройств DTM Works + DTM устройства. 
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F-3 Parameter Manager (Диспетчер 
параметров) 

 Обзор 
В версии «Advance», дополнительно поддерживаются функции приведенные 
далее. 
1. Выгружаемый параметр может быть сохранен и загружен в базу данных 

(информация техобслуживания устройства), которая назначается устройству 
(до 5 настроек на устройство)  

2. Параметр, полученный из подключенного устройства, и параметр, загруженный 
из базы данных, могут быть сопоставлены. Различие между ними может быть 
проконтролировано. 

«Parameter Manager/Диспетчер параметров» может использоваться двумя 
способами; с осуществлением связи с подключенным устройством и без связи с 
подключенным устройством. 

• В «Segment Viewer» 
 Выбирая подключенное устройство и запуская «Parameter Manager»: Работа с 

устройством (офлайн) 
• В «Device Navigator/History» 
 Выбирая устройство в базе данных, и запуская «Parameter Manager»: Работа с 

базой данных 
 Схематическое представление показано ниже. 

         Экран    «P aram eter M anager»

Копия  
подключенного  
устройства

Рабочая  
область

Интерпретация

База  данных  
(информация  

техобслуживания  
устройства )

Внешний  
файл

Внешний  
файл

Экспорт Импорт

Выгрузка Загрузка

 
Рисунок Обзор «Parameter Manager/Диспетчер параметров» (Выбор подключенного устройства) 



 F-30
 

 IM 01R01A01-01R  
 

1-я редакция : Июль, 2006-00

 

Экран «Parameter Manager»

Пусто Рабочая 
область

База данных 
(Информация 

техобслуживания 
устройства)

Внешний 
файл

 
 

Рисунок Обзор «Parameter Manager/Диспетчер параметров» (Выбор устройства в базе данных) 
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 Экран 

Для имени вкладки показаны тип и 
номер. Тег блока не показывается.

Параметры только для чтения с различными значениями на правой и 
левой сторонах показываются желтым цветом.

Окошко метки (    ) 
отображается для 
параметров с 
возможностью записи.
Окошко метки (    ) 
отмечается 
(устанавливается 
«галочка»), если 
значения параметров 
были изменены.
Если оно выбрано, это 
означает, что 
параметр доступен для 
загрузки.

Если окошки меток (    ) отмечены на отображаемых вкладках, 
то соответствующие параметры записываются в том порядке, 
в котором они отображаются на экране. Затем для записанных 
параметров выполняется их повторное считывание и «Work 
area/Рабочая область» обновляется.
Параметры с возможностью записи с различными значениями 
на правой и левой сторонах показываются пурпурным цветом .

Загружает значения 
параметров из файла 
и отображает их на 
правой части экрана.

Копирует значения 
параметров 
подключенного 
устройства (левая 
часть экрана) в правую 
часть экрана.

Область «Device Values/Значения устройств» 
показывает  значения параметров подключенного 
устройства на отметке времени запуска.

«Work area/Рабочая область» показывает 
значения параметров, загруженные из 
подключенного устройства или файла.

Значения параметров подключенного 
устройства (левая часть экрана) 
экспортируются в файл.

Отображает 
подробную 
информацию о 
параметрах, 
показанную на левой и 
правой частях экрана.

Для вкладки на экране загружает 
значения параметров из 
устройства и обновляет область 
«Device Values».

 
 

Рисунок Экран «Parameter Manager/Диспетчер параметров» (Выбор подключенного устройства) 
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Загружает значения 
параметров из файла/
базы данных и 
отображает на правой 
части экрана.

Область «Device Values/Значения 
устройств» недоступна.

В «Work area/Рабочей области» показаны значения 
параметров, загруженные из подключенного 
устройства или файла/базы данных.

Значения параметров 
на правой части экрана 
экспортируются в файл 
или сохраняются в базе 
данных.

Окошко метки (    ) 
отображается для 
параметров с 
возможностью записи.

Окошко метки (    ) 
отмечается 
(устанавливается 
«галочка») и цвет 
меняется на 
пурпурный, если 
значения параметров 
были изменены.

  
 

Рисунок Экран «Parameter Manager/Диспетчер параметров» (Выбор устройства в базе данных) 

 

 

 Характеристики условий работы связанных функций 

Функция Описание 

Кнопка «Save/Export» 
(Сохранить/Экспортировать) 
(Левая область) 
Меню «Save/Export Device 
Values» 
(Сохранить/Экспортировать 
Значения устройства) 

Доступно только при действиях с подключенным устройством. В 
других случаях недоступно (выделено серым цветом). 
Отображается диалоговое окно «Select Operation/Выбор 
действия».  

Кнопка «Save/Export» 
(Сохранить/Экспортировать) 
(Правая область) 
Меню «Save/Export Work Area» 
(Сохранить/Экспортировать 
Рабочую область) 

Доступно только при действиях с загруженным из базы данных 
устройством. В других случаях недоступно (выделено серым 
цветом). 

Кнопка «Load/Import» 
(Загрузить/Импортировать) 
Меню «Load/Import to Work 
Area» (Загрузить/Импортировать 
в Рабочую область) 

Всегда доступно. 
Отображается диалоговое окно «Select Import Source/Выбор 
источника импорта». 
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При выборе меню «Edit» -> «Find Parameters…/Поиск параметров...» открывается 
экран, показанный далее. С помощью этого экрана можно осуществить поиск 
параметров. 

Запоминает пять последних 
введенных значений.

Match Case/Учитывать регистр: С учетом регистра символов.
 

 

Рисунок Экран «Parameter Manager/Диспетчер параметров» - Поиск параметров 

 
Выбирая какой-либо параметр и в меню, открывающемся по нажатию правой 
кнопки мыши, пункт «Parameter Description/Описание параметра», можно открыть 
экран, показанный далее. Подробная информация для каждого параметра может 
быть проконтролирована. 

Имя, которое однозначно определяет 
параметры.
Для устройства FF-H1 имя отображается на 
экране «Parameter Manager/Диспетчера 
параметров».

Здесь показывается имя, которое 
представляет соответствующий параметр для 
пользователей.
Для устройства HART имя отображается на 
экране «Parameter Manager/Диспетчера 
параметров».

Здесь показываются технические единицы 
измерения параметров. 
(такие как  %, кПа)
Поле остается пустым, если параметры не 
имеют технических единиц измерения.

Тип данных параметра.

Справочная информация о параметре.

 
 

Рисунок Экран «Parameter Manager/Диспетчер параметров» - Описание параметров 
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Нажатие кнопки «Properties/Свойства» открывает экран, показанный далее. Может 
быть проконтролирована подробная информация параметра, отображаемая на 
левой/правой части экрана. 

«Device Values»
  Device/Устройство
  (Обозначает 
  подключенное устройство).
«Work Area»
  Показывается либо имя
  файла, либо номер базы
  данных.

 
Рисунок Экран «Parameter Manager/Диспетчер параметров» - Свойства 

Выбор меню «Action/Действие» -> «Save/Export Device 
Values.../Сохранить/Экспортировать Значения устройства…», «Action» -> 
«Save/Export Work Area…/Сохранить/Экспортировать Рабочую область…» или 
нажатие соответствующей кнопки открывает экран, приведенный далее. Значения 
параметров подключенного устройства на левой или правой части могут быть 
экспортированы или сохранены в базе данных. 

Выберите, чтобы сохранить 
в базе данных.

По умолчанию:.
Device tag name/Имя тега устройства, 
Device ID/Идентификатор устройства

Выберите, чтобы 
экспортировать в файл..Когда выбирается  «Save to Database/Сохранить в базе данных», но 

параметры были сохранены до максимального предела (5 настроек/
устройство), открывается диалоговое окно, показанное внизу.

 
Рисунок Экран «Parameter Manager/Диспетчер параметров» - Сохранить/Экспортировать параметры 
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• При выборе «Save to Database/Сохранить в базе данных»: 
A. Действия при подключенном устройстве: 

Поиск свободного места и сохранение в базе данных, однако, если 5 настроек 
параметров для соответствующего устройства уже были сохранены, то 
открывается диалоговое окно, требующее выбора параметров, которые будут 
перезаписаны. «Number/Номер» (1-5), «Date & Time/ Дата и время» и 
«Comments/Комментарии» показываются в этом диалоговом окне, необходимо 
выбрать одну из записей. 

B. Действия с устройством, загруженным из базы данных: 
 Формируется запрос, должно ли оно быть перезаписано. Если Да, 

перезаписать «Parameter Value File n/ n Файл значения параметра». Если Нет, 
«Parameter Value File n/ n Файл значения параметра» сохраняется в другой 
области. Если 5 настроек соответствующих параметров уже были сохранены, 
необходимый порядок действий будет аналогичным действиям при 
подключенном устройстве. 

• При выборе «Export to File/Экспорт в Файл»: 
Экспорт в заданный файл. 

 
Выбор меню «Action/Действие» -> «Load/Import to Work Area/Загрузка/Импорт в 
рабочую область» или нажатие соответствующей кнопки открывает экран, 
показанный далее. Значения параметров могут быть загружены и отображены на 
правой части экрана. 

Выберите, чтобы загрузить 
из базы данных.

Выберите, чтобы 
осуществить импорт из 
файла.

Когда выбирается «Import from Database/Импорт из базы 
данных», то открывается диалоговое окно «Select Database/
Выбор базы данных», показанное внизу.

В список включены 
параметры, которые были 
сохранены в базе данных 
аналогичной модели 
устройства.

 
Рисунок Экран «Parameter Manager/Диспетчер параметров» - Выбор импорта 
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• При выборе «Database/База данных» отображается экран выбора данных. 
Доступный выбор представляет собой параметры, сохраненные ранее в базе 
данных устройства, которое имеет модель аналогичную рассматриваемому 
устройству. 
В диалоговом окне выбора в виде таблицы приводятся «Date & Time/Дата и 
время», «Device Tag/Тег устройства», «Device ID/Идентификатор устройства» и 
«Comment/Комментарий».  
С «Device ID», который аналогичен рассматриваемому устройству, по 
умолчанию выделяется строка с самой последней «Датой и временем». 

• При выборе «File/Файл» для осуществления выбора и выполнения 
отображается список файлов. 
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Меню 
Меню Описание 

Save Custom TAB Info 
(Сохранить информацию вкладки 
«Custom») 

Сохраняет параметры на вкладке «Custom». File 
(Файл) 

Exit (Выход) Завершает работу «Parameter Manager».  

Find Parameters… 
(Поиск параметров) 

Осуществляет поиск параметров, содержащих введенную 
пользователем строку символов среди вкладок на экране. 

Edit 
(Правка) 

Undo Modifications 
(Отмена изменений) 

Для вкладок на экране, восстанавливает состояние до осуществления 
изменений с правой части экрана. 

Show Read Only Parameters 
(Показать параметры только для 
чтения) 

Когда выбирается этот пункт, отображаются параметры только для 
чтения. Значение по умолчанию- ON/ВКЛ. Когда отменяется выбор 
этого пункта, то отображаются только параметры с возможностью 
записи, в то время как параметры только для чтения не отображаются. 
Также не отображается выделение желтым цветом, показывающее 
различия параметров только для чтения (включая заголовок вкладки). 

Sorting Order -> By Device Values 
(Порядок сортировки -> По «Device 
Values/Значения устройств») 

Действует только, когда файлы загружаются в правую часть экрана. 
Параметры отображаются в порядке, в котором они определены в DD 
устройства.  

View 
(Вид) 

Sorting Order -> By Work Area 
(Порядок сортировки -> По «Work 
Area/Рабочей области) 

Действует только, когда файлы загружаются  в правую часть экрана. 
Параметры отображаются в порядке, в котором они определены в 
файлах.  

Update Device Values – Current TAB 
(F2) 
(Обновить значения устройств – 
Текущая вкладка (F2)) 

Загружает значения параметров в отображаемую в настоящий момент 
вкладку, и обновляет левую часть экрана. Правая часть экрана не 
обновляется. 

Update Device Values – All TAB (F5) 
(Обновить значения устройств – 
Все вкладки (F5)) 

Выполняет вышеуказанные операции для всех вкладок. 

Update Device Values and Attributes 
- All TAB (F1) 
(Обновить значения и атрибуты 
устройств – Все вкладки (F1)) 

Получает список всех параметров и атрибутов (включая информацию 
устройства) подключенного устройства и загружает все значения 
параметров, чтобы обновить левую часть экрана всех вкладок. Правая 
часть экрана не обновляется.  

Download Checked Parameters - 
Current TAB (F3) 
(Загрузить отмеченные параметры 
– Текущая вкладка (F3)) 

Записывает параметры, которые отмечены «галочкой» в окошке метки 
загрузки, в отображаемой в настоящий момент вкладке, в устройство в 
порядке, в котором они отображаются на экране, а затем считывает 
только те параметры, которые были записаны, и обновляет левую 
часть экрана.  
При успешном завершении загрузки, отображение пурпурного цвета 
принимает обратно свой исходный цвет.  

Download Checked Parameters - All 
TAB (F6) 
(Загрузить отмеченные параметры 
– Все вкладки (F6)) 

Выполняет вышеуказанные операции для всех вкладок. 

Save/Export Device Values… 
(Сохранить/Экспортировать 
значения устройств) 

Значения параметров устройства (левая часть экрана) экспортируются 
в файл или сохраняются в базе данных.  

Copy Device Values to Work Area 
(Копировать значения устройств в 
«Work Area/Рабочую область») 

Значения параметров устройства (левая часть экрана) копируются на 
правую часть экрана.  

Save/Export Work Area… 
(Сохранить/Экспортировать 
Рабочую область) 

Значения параметров правой части экрана экспортируются в файл или 
сохраняются в базе данных. 

Action 
(Дейст-
вие) 

Load/Import Work Area… 
(Загрузить Импортировать 
Рабочую область) 

Загружает значения параметров из файла/базы данных и отображает 
на правой части экрана. 

Option 
(Опции) 

Change O/S Mode during download 
(Смена режима O/S во время 
загрузки) 

Этот пункт меню доступен только для FF-H1. Когда выбирается этот 
пункт меню, «Target Mode/Целевой режим» устанавливается в O/S 
перед загрузкой, а затем переключается обратно в исходный режим 
после завершения загрузки. Значение по умолчанию – ON/ВКЛ. 

Tool 
(Сервис) 

FF-H1 Block Settings… 
(Настройки блока FF-H1) 

Этот пункт меню доступен только для FF-H1. Выберите функцио-
нальный блок для отображения/конфигурации устройства FF-H1.  
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Действия при завершении работы «Parameter Manager/Диспетчера параметров» 
• При завершении работы «Parameter Manager/ Диспетчера параметров» 

осуществляется связь с подключенным устройством и проверка, 
действительно ли были изменены параметры устройства. Если они были 
изменены, будет выдан запрос-напоминание и осуществлен выход после 
подтверждения. 

• При завершении работы «Parameter Manager/ Диспетчера параметров» при 
отсутствии связи с устройством, меняется значение отображаемой на экране 
базы данных и проверяется, что она не была сохранена. Если она не была 
сохранена, будет сформирован запрос «You have changed parameters. Save 
changes to database?/Параметры были изменены. Сохранить изменения в базе 
данных?», если ответ - «да», база данных будет перезаписана и произведено 
завершение работы. 

 ВАЖНО  

Централизованное управление параметрами 
 

В версии «Advance», параметры устройства управляются в отдельных областях 
данных с помощью «DTM Works» и «Parameter Manager». Следовательно, будет 
выполняться порядок действий, приведенный далее. 

 DTM Works 
В «DTM Works» во время запуска формируется запрос, будут ли значения 
параметров загружаться в DTM из базы данных. Если выполняется выбор загрузки 
в устройство HART/FF-H1, то сравнивается дата и время базы данных «DTM 
Works» и базы данных «Parameter Manager». Если база данных DTM старше, то 
будет выдано следующее предупреждение. 
«Параметр устройства в «Parameter Manager» новее, чем в «DTM Works». При 
замене этого устройства, оно должно выполняться в «Parameter Manager».» 
 
«Параметр в «DTM Works» является значением по умолчанию, так как ни выгрузка 
этого параметра из устройства, ни загрузка этого параметра не были выполнены. 
Вы действительно хотите загрузить параметр по умолчанию?» 

 Parameter Manager/Диспетчер параметров 
При работе с подключенным устройством, когда на правой части экрана 
отображаются значения параметров, загружаемых из базы данных, сравнивается 
дата и время базы данных «DTM Works» и базы данных «Parameter Manager». 
Если база данных «Parameter Manager» старше, то будет выдано следующее 
предупреждение. 
«Параметр устройства в «DTM Works» новее, чем в «Parameter Manager». При 
замене этого устройства, оно должно выполняться в «DTM Works».» 
 
«Параметр в «DTM Works» является значением по умолчанию, так как ни выгрузка 
этого параметра из устройства, ни загрузка этого параметра не были выполнены. 
Вы действительно хотите загрузить параметр по умолчанию?» 
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F-4 Device Navigator (Навигатор по 
устройствам) 
«Device Navigator/Навигатор по устройствам» регистрирует устройства в базе 
данных. В нем могут быть зарегистрированы устройства через «comm DTM». 
Он отображает список устройств, зарегистрированных в базе данных. 
Он также позволяет осуществлять поиск устройства или события в базе 
данных. 

 Окно 

Отображает экран поиска.

Отображает все 
устройства, 
зарегистрированные в базе 
данных.

    Заголовки столбцов
«Device Flag/Флаг устройства», «Memo Flag/Флаг заметки», «Device 
Tag/Тег устройства», «Device ID/Идентификатор устройства», 
«Device Tag Comment/Комментарий тега устройства», 
«Communication Path/Канал связи», «Communication Type/Тип 
связи», «Vendor/Производитель», «Model/Модель», «Device 
Revision/Ревизия устройства»

Щелчок мышью на любой заголовок 
осуществляет сортировку записей по данному 
столбцу.
Также, используя технологию «Drag and Drop» 
к заголовку, можно перегруппировать 
взаимное размещение столбцов.

Отображает устройства в 
«Favorites/Избранное».

Отображает устройства в  
«Search Results/Результаты 
поиска».

 
Рисунок «Device Navigator/Навигатор по устройствам» (обычный экран) 

При нажатии мышью на «Search/Поиск» раскрывается следующий экран. 
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Введите слова для поиска. 
Сохраняется до 10 ранее 
введенных значений.

Закрывает экран поиска.

Задайте направление 
поиска.
Нажатие на кнопку  «…» 
отображает следующие 
меню поиска.

Проверьте критерий 
поиска, если задано 
несколько критериев 
поиска.

Нажмите здесь для поиска 
с учетом даты и времени.

Нажмите здесь для 
установки детальных 
критериев поиска.

Добавляет критерий 
поиска.

Удаляет критерий поиска.

Выберите это, если какие-
либо составляющие 
критерия должны 
соответствовать.

Выберите это, если все 
составляющие критерия 
должны соответствовать.

Нажмите здесь, чтобы 
задать детальный 
критерий поиска.

Задайте период по дате и 
времени.

Выберите здесь, если 
поиск проводится с 
поиском слова целиком.

Выберите здесь, если 
поиск проводится с учетом 
регистра.

Нажмите здесь для поиска 
по нескольким критериям.

Выберите этот элемент 
для поиска с учетом даты 
и времени.

 
Рисунок «Device Navigator/Навигатор по устройствам»  (экран поиска) 
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 Меню 
Меню Описание 

Import Device Maintenance 
Info… 
(Импорт информации 
техобслуживания 
устройства…) 

 Импортирует информацию техобслуживания устройства 
из внешних файлов. 

Export Device Maintenance 
Info… 
(Экспорт информации 
техобслуживания 
устройства…) 

 Экспортирует информацию техобслуживания 
устройства во внешний файл. 

File 
(Файл) 

Exit (Выход)  Завершение работы FieldMate. 

Status Bar  
(Строка состояния) 

 Выбирает, показывать или скрывать строку состояния. 
(* По умолчанию Show/Показать) 

View 
(Вид) 

Update (Обновить)  Обновляет отображаемую информацию. 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…) 

 Открывает окно «Device Viewer». Проверьте здесь 
текущее подробное функциональное состояние 
устройства 

DTM Assigned DTM…
(Назначенный 
DTM…) 

В окне «DTM Works» выполняет DTM, назначенный 
устройству.  

 Select DTM… 
(Выбор DTM…) 

Открывает диалоговое окно выбора DTM устройства и в 
окне «DTM Works» выполняет выбранный DTM 
устройства. 

DD Menu… (Меню DD…)  Открывает окно «DD Menu/Меню DD».  

Parameter Manager… 
(Диспетчер параметров…) 

 Открывает окно «Parameter Manager».  

Open Device Maintenance Info… 
(Открыть информацию 
техобслуживания 
устройства…) 

 Открывает окно информации техобслуживания 
устройства, когда устройство выбрано. 
Если устройство не зарегистрировано, оно может быть 
зарегистрировано. 

New Device Maintenance Info… 
(Создать информацию 
техобслуживания 
устройства…) 

 Создает информацию техобслуживания устройства 
вручную. 

Delete Device Maintenance 
Info… 
(Удалить информацию 
техобслуживания 
устройства…) 

 Удаляет информацию техобслуживания устройства. 

Export Device Maintenance 
Info… 
(Экспорт информации 
техобслуживания 
устройства…) 

 Экспортирует информацию техобслуживания 
устройства во внешний файл. 

ON/ВКЛ Устанавливает флаг устройства в ON/ВКЛ. Flag the Device 
(Флаг устройства) 

OFF/ВЫКЛ Устанавливает флаг устройства в OFF/ВЫКЛ. 

(new)/(новое) Создает новое «Избранное». 
До 30 «Избранных» может быть задано. 

Add to Favorites 
(Добавить в Избранное) 

Favorites list 
(Список 
Избранного) 

Добавляет выделенное устройство в «Избранное». 

Action 
(Дейст-
вие) 

Delete from Favorites 
(Удалить из Избранного) 

 Удаляет выделенное устройство из Избранного. 

User Manager… 
(Диспетчер пользователей) 

 Открывает окно «User Manager/Диспетчер 
пользователей». Управляет учетными записями 
пользователей FieldMate. 

Tool 
(Сервис) 

Options (Опции)  Открывает окно «Options/Опции». 
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Меню Описание 

Network Configurator… 
(Конфигуратор сети) 

 Открывает окно «Network Configurator/Конфигуратор 
сети». Создает канал связи для «COMM DTM» 
сторонних производителей. 

HART Modem Configuration… 
(Конфигурация HART-модема) 

 Открывает окно свойств HART-модема. 
Позволяет настроить соответствующий HART-модем.  

User Registration 
(Регистрация пользователей) 

 Открывает окно «User Registration».  
Позволяет осуществить процедуру, относящуюся к 
регистрации пользователя программного обеспечения. 

Help 
(Справка) 

About FieldMate 
(О программе FieldMate) 

 Открывает окно «About FieldMate». Позволяет 
проконтролировать информацию о версии и т.д. 

 Панель инструментов 
Пиктограмма Функция Описание Функциональная 

клавиша 

 
Update 
(Обновить) 

Соответствует пункту меню «View -> 
Update» 

F5 

 

Device Viewer 
(Просмотр 
устройства) 

Соответствует пункту меню «Action -> 
Device Viewer…» 

F6 

 
DTM Соответствует пункту меню «Action -> 

DTM» 
F7 

 
DD Menu 
(Меню DD) 

Соответствует пункту меню «Action -> 
DD Menu…» 

F8 

 

Parameter Manager 
(Диспетчер 
параметров) 

Соответствует пункту меню «Action -> 
Parameter Manager…» 

F9 

 

Device 
Maintenance Info 
(Информация 
техобслуживания 
устройства) 

Соответствует пункту меню «Action -> 
Open Device Maintenance Info…» 

F11 

 Меню, с выбором пункта меню по нажатию правой кнопки мыши 
Описание 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…) 

 Открывает окно «Device Viewer».  
Это окно позволяет проверить текущее подробное 
функциональное состояние устройства. 

DTM Assigned DTM… 
(Назначенный 
DTM) 

В окне «DTM Works» выполняет DTM, назначенный устройству.  

 Select DTM… 
(Выбор DTM) 

Открывает диалоговое окно выбора DTM, и в окне «DTM Works» 
выполняет выбранный DTM устройства.  

DD Menu…  Открывает окно «DD Menu/Меню DD». 

Parameter Manager… 
(Менеджер параметров…) 

 Открывает окно «Parameter Manager». 

Open Device Maintenance Info… 
(Открыть информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Открывает окно информации техобслуживания устройства. 
Если устройство не зарегистрировано, оно может быть 
зарегистрировано. 

New Device Maintenance Info… 
(Создать информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Создает информацию техобслуживания устройства вручную. 

Delete Device Maintenance Info… 
(Удалить информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Удаляет информацию техобслуживания устройства. 

Export Device Maintenance Info… 
(Экспорт информации 
техобслуживания устройства…) 

 Экспортирует информацию техобслуживания устройства во 
внешний файл. 
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Описание 

ON/ВКЛ Устанавливает флаг устройства в ON/ВКЛ. Flag the Device 
(Флаг устройства) 

OFF/ВЫКЛ Устанавливает флаг устройства в OFF/ВЫКЛ. 

(new)/(новое) Создает новое «Избранное». 
До 30 «Избранных» может быть задано. 

Add to Favorites 
(Добавить в Избранное) 

Favorites list 
(Список 
Избранного) 

Добавляет выделенное устройство в «Избранное». 

Delete from Favorites 
(Удалить из Избранного) 

 Удаляет выделенное устройство из «Избранного». 

 Условия поиска 
Элемент Описание Замечания 

Find what (Что искать) Введите символы для проведения поиска. 

Location (Место поиска) Задайте объект поиска. 
См. Таблицу далее. 
Specify more criteria 
(Задайте дополнительный 
критерий) 

 

 Match any case 
(Соответствие каким-
либо критериям) 

More criteria 
(Дополнительный критерий) 

 Match all case 
(Соответствие всем 
критериям) 
Register Date (Дата 
регистрации) 
Update Date (дата 
обновления) 
Delivery Date (Дата 
поставки) 

Date & Time 
(Дата и время) 

Specify Date & 
Time 
(Задайте Дату 
и время) 

Выберите этот элемент, 
чтобы задать интервал 
времени поиска.  

Operation Start Date 
(Дата ввода в 
эксплуатацию) 

«Find what» является основным 
элементом . 
Поиск осуществляется 
выполнением операции AND (И) 
«Location/Место поиска», «More 
criteria/Дополнительный 
критерий» и «Date & Time/Дата и 
время» с «Find what/Что искать» в 
качестве ключевого выражения.  

Match the 
whole word 
(Соответствие 
слову 
целиком) 

Выберите этот элемент, чтобы выполнить поиск с 
полным соответствием условию поиска  

Search Option 
(Опции поиска) 

Match Case 
(С учетом 
регистра) 

Выберите этот элемент, чтобы выполнить поиск с 
учетом регистра символов. 

 

Reset (Сброс) Очищает условия поиска.   

 Место поиска 
Категория Элемент Категория Элемент 

All (Все)  Loop Name (Имя 
контура) 

Device Tag (Тег 
устройства) 

Priority 
(Приоритет) 

Device ID 
(Идентификатор 
устройства) 

Serial Number 
(Серийный 
номер) 

Basic Information 
(Базовая 
информация) 

Device Tag Comment 
(Комментарий тега 
устройства) 

Maintenance Information 
(Информация 
техобслуживания) 

AUX1 



 F-44
 

 IM 01R01A01-01R  
 

1-я редакция : Июль, 2006-00

Категория Элемент Категория Элемент 

Communication Type 
(Тип связи) 

AUX2 

Vendor 
(Производитель) 

AUX3 

Manufacturer ID 
(Идентификатор 
производителя) 

Update User 
(Пользователь, 
выполнивший 
обновление) 

Category (Категория) Register User 
(Пользователь, 
выполнивший 
регистрацию) 

Model (Модель) Block Tag 
(Тег блока) 

Device Type (Тип 
устройства) 

Block Information 
(Информация блоков) 

Block Type 
(Тип блока) 

Revision (Ревизия) DTM Name 
(Имя DTM) 

Device Revision 
(Ревизия устройства) 

DTM Vendor 
(Производитель 
DTM) 

Communication Path 
(Канал связи) 

DTM Information 
(Информация DTM) 

DTM Revision 
(Версия DTM) 

Address (Адрес) Memo Title 
(Заголовок 
заметки) 
Memo Type 
(Тип заметки) 
Memo User 
(Пользователь, 
сформировавши
й заметку) 

 

Memo 
(Заметка) 

Memo (Заметка) 

 
Задайте  «Date & Time/Дату и время» 
 Имеется возможность выбрать одну из «Delivery Date/Дата поставки», «Operation 
Start Date/Дата ввода в эксплуатацию», «Update Date/Дата обновления» и «Register 
Date/Дата регистрации». 

 Действие при выполнении двойного щелчка мышью 
Двойной щелчок мышью на строке в окне «Device Navigator/Навигатор по 
устройствам» открывает окно «Device Maintenance Info/Информация 
техобслуживания устройства». 

 Выполнение «DTM Works» из «Device Navigator» 
Если «DTM Works» выполняется на «Device Navigator» для устройства, 
зарегистрированного через «comm DTM»,  
 Прежде всего, он осуществляет поиск окна «Online/Интерактивного состояния» 

и далее окна «Offline/Автономного состояния», первое найденное окно 
открывается в подключенном состоянии (наличие связи). 

Если DTM Works выполняется на «Device Navigator» для устройства, 
подключенного непосредственно.  
 Окно «Offline/Автономного состояния» открывается в отключенном состоянии. 
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F-4-1  Информация техобслуживания устройства 
Это окно позволяет обрабатывать «информацию техобслуживания» 
устройства. 

 Меню 
Меню Описание 

Save (Сохранить)  Применяет изменения на данном окне и сохраняет их в базе 
данных. 

File 
(Файл) 

Exit (Выход)  Закрывает данное окно. 

New… 
(Создать…) 

 Создает новую заметку или связь с документом. 
Действует только, когда отображается вкладка «Memo/Заметка» 
или вкладка «Document/Документ». 

Edit… 
(Правка…) 

 Редактирует выбранную заметку или связь с документом. 
Действует только, когда отображается вкладка «Memo/Заметка» 
или вкладка «Document/Документ». 

Edit 
(Правка) 

Delete 
(Удалить) 

 Удаляет выбранную заметку или связь с документом. 
Действует только, когда отображается вкладка «Memo/Заметка» 
или вкладка «Document/Документ». 

Change Communication 
Path… 
(Сменить канал связи…) 

 Меняет канал связи. 
Действует только, когда отображается вкладка «Device 
Info/Информация устройства». 

Change DTM… 
(Сменить DTM…) 

 Меняет назначенный устройству DTM. 
Действует только, когда отображается вкладка «Device 
Info/Информация устройства». 

ON 
(ВКЛ) 

Устанавливает флаг выбранной заметки в ON/ВКЛ. 
Действует только, когда отображается вкладка «Memo/Заметка».  

Flag the Memo 
(Флаг Заметки) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

Устанавливает флаг выбранной заметки в OFF/ВЫКЛ. 
Действует только, когда отображается вкладка «Memo/Заметка». 

View Document… 
(Обзор документа…) 

 Отображает документы, скомпонованные с выбранной «связью с 
документом». Действует только, когда отображается вкладка 
«Document/Документ». 

Action 
(Дейст-
вие) 

Export History… 
(Экспорт Архива…) 

 Экспортирует выбранные перечни архива операций во внешний 
файл в формате CSV. Действует только, когда отображается 
вкладка «History/Архив». 

 

 Меню по нажатию правой кнопки мыши на выбранных строках 

Меню Описание 

Change Communication 
Path… 
(Сменить канал связи…) 

 Меняет канал связи. 
Действует только, когда отображается вкладка «Device 
Info/Информация устройства». 

Change DTM… 
(Сменить DTM…) 

 Меняет назначенный устройству DTM. 
Действует только, когда отображается вкладка «Device 
Info/Информация устройства». 

ON 
(ВКЛ) 

Устанавливает флаг выбранной заметки в ON/ВКЛ. 
Действует только, когда отображается вкладка «Memo/Заметка».  

Flag the Memo 
(Флаг Заметки) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

Устанавливает флаг выбранной заметки в OFF/ВЫКЛ. 
Действует только, когда отображается вкладка «Memo/Заметка». 

View Document… 
(Обзор документа…) 

 Отображает документы, скомпонованные с выбранной «связью с 
документом». Действует только, когда отображается вкладка 
«Document/Документ». 

Export History… 
(Экспорт Архива…) 

 Экспортирует выбранные перечни архива операций во внешний 
файл в формате CSV. Действует только, когда отображается 
вкладка «History/Архив». 
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 Панель инструментов 
Пиктограмма Функция Описание 

 
Save 
(Сохранить) 

Выполняет функции, аналогичные одноименному 
меню. 

 
New 
(Создать) 

Также как указано выше. 

 
Edit 
(Правка) 

Также как указано выше. 

 
Delete 
(Удалить) 

Также как указано выше. 

 
Change DTM 
(Сменить DTM) 

Также как указано выше. 

 
Change Communication 
Path 
(Сменить канал связи) 

Также как указано выше. 

 
Flag the Memo 
(Флаг Заметки) 

Также как указано выше. 

 
View Document 
(Обзор документа) 

Также как указано выше. 

 
Export History 
(Экспорт Архива) 

Также как указано выше. 
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F-4-1-1 Device Maintenance Info(Device Info) (Информация 
техобслуживания устройства(Информация 
устройства))  
В этом окне показывается или настраивается «Basic Information/Базовая 
информация», «Maintenance Information/Информация техобслуживания», 
«Block Information/Информация блоков» и «DTM Information/Информация 
DTM». 

 Запуск 
 «Device Navigator/Навигатор по устройствам»--→ «Select Device/Выбор 
устройства»--→ «Action/Действие»--→ «Open Device Maintenance Info.../Открыть 
информацию техобслуживания устройства…» 

Отображает «Device Information (Basic 
Information)/Информация устройства 
(Базовая информация)».
Некоторые элементы на этом экране могут 
быть изменены.
Измененные элементы отображаются 
оранжевым цветом, до тех пор пока они не 
сохранены.

Отображает «Device Information (Maintenance 
Information)/Информация устройства 
(Информация техобслуживания)».
Некоторые элементы на этом экране могут 
быть изменены.
Измененные элементы отображаются 
оранжевым цветом, до тех пор пока они не 
сохранены.

Показывает «Assigned by DTM Browser/
Закреплен с помощью «Просмотр DTM»», 
если устройство является HART/FF-H1.
Отображает информацию DTM, назначенную 
устройству («DTM Name/Имя DTM», «DTM 
Vendor/Производитель DTM», «DTM Version/
Версия DTM»), если устройство иное чем 
HART/FF-H1.

Действует только для устройств, отличных от 
HART/FF-H1.
Эта кнопка позволяет поменять назначение  
DTM устройства к устройству.

Эта кнопка позволяет поменять канал связи.

 
Рисунок Информация техобслуживания устройства (Информация устройства) (для устройств иных, 

чем FF-H1) 
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Отображает «Device Information/Информация 
устройства (Block Information/Информация 
блоков)», если устройство является FF-H1.
Данная информация блоков показывается 
только, когда установлена связь с 
устройством.

«Device Information/Информация устройства 
(Maintenance Information/Информация 
техобслуживания)» находится в закрытом 
виде.

 
Рисунок Информация техобслуживания устройства (Информация устройства) (устройство FF-H1) 
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F-4-1-2  Информация техобслуживания устройства 
(Memo/Заметка) 
Это окно позволяет записать произвольную заметку в устройство во время 
осмотра устройства и т.п. 
Можно ввести заметку непосредственно или присоединить любой файл. 
Отдельные заметки состоят из следующих элементов: 
 
1. Title (Заголовок) 

Это заголовок заметки. Пользователь может ввести произвольный заголовок 
или выбрать из ранее введенных (до 20 элементов). 

2. Type (Тип) 
Это тип заметки.  Пользователь может ввести произвольный тип или выбрать 
из ранее введенных (до 20 элементов). 

3. Присоединенные файлы 
Эти файлы присоединяются к заметке. До 10 файлов могут быть 
присоединены к файлу. Любые файлы Windows или папки могут быть 
присоединены с помощью способа «drag & drop». 

4. Text (Текст) 
Это текст заметки. Пользователь может ввести произвольный файл. 

5. Flag (Флаг) 
Флаг позволяет установить ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) в отдельных заметках 
техобслуживания. Значение по умолчанию – ON (ВКЛ). Это позволяет быть 
управляемым ходу выполнения отдельных заметок техобслуживания. 
 

Замечание: Данные заголовка и типа не могут быть изменены после того, как они были применены, но все другие 
элементы могут быть модифицированы. 

 
До 1000 заметок могут быть заданы для одного устройства. 
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 Окно 

Отображает список заметок 
техобслуживания 
устройства.

Type: 

Отображает подробную 
информацию заметки, 
выбранной в списке, 
показанном выше.

Пример присоединенного 
файла заметки.

Показывает «Memo flag/Флаг 
заметки».

Показывает 
присоединенный файл.

ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) 
«Memo flag/Флаг заметки» 
выделенной заметки.

Показанное ниже окно открывается при создании новой заметки 
техобслуживания или редактировании существующей заметки. ON (ВКЛ)  или OFF (ВЫКЛ) «Memo flag/

Флаг заметки».

Заголовок заметки. Может быть 
произвольно задан. Также его можно 
выбрать из ранее введенных значений 
(сохраняется до 20).
Как только он сохраняется, его 
невозможно изменить.

Тип заметки. Может быть произвольно 
задан. Также его можно выбрать из 
ранее введенных значений 
(сохраняется до 20).
Как только он сохраняется, его 
невозможно изменить.

Файл, присоединенный к заметке. До 10 
файлов могут быть присоединены.
Любой файл или папка Windows могут 
быть присоединены с помощью способа 
«drag and drop».

Текст заметки.
Может быть введен произвольный 
текст.

 
Рисунок Информация техобслуживания устройства (Заметка) 
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F-4-1-3  Информация техобслуживания устройства 
(Документ) 
В этом окне можно задать информацию связи с документаций устройства 
или соответствующими URL-адресами. 

 Окно 

Отображает список заданных 
связей документа.
Двойной щелчок мышью на строке 
открывает связанный документ.

 
Рисунок Информация техобслуживания устройства (Документ) 
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F-4-1-4  Информация техобслуживания устройства (Архив) 
Это окно отображает журнал выполнения операций соответствующего 
устройства. 

 Окно 

Отображает «History/Архив», 
относящийся к этому 
зарегистрированному устройству.
Двойной щелчок мышью на строке 
открывает окно подробной 
информации (аналогичное 
основному окну «History/Архив»).

Нажатие этой кнопки при 
выделенной строке или строках 
экспортирует выделенный архив 
операций во внешний файл в 
формате CSV.

 
Рисунок Информация техобслуживания устройства (Архив) 
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F-5 Network Configurator (Конфигуратор сети) 

 Обзор 
FieldMate поддерживает маршрут связи непосредственного подключения 
HART/FF-H1. 
Чтобы конфигурировать маршрут связи соединения, отличающегося от 
непосредственного подключения HART/FF-H1, получите и установите «comm 
DTM» сторонних производителей и затем сконфигурируйте этот маршрут связи с 
помощью «Network Configurator/Конфигуратора сети». 
«Network Configurator» позволяет применять протоколы связи, отличающиеся от 
HART/FF-H1, и работать с подключениями устройств, отличающимися от 
непосредственного подключения. 
Далее показано как используется «comm DTM» сторонних производителей: 

Шаги 
1. Установите требуемый «comm DTM» сторонних производителей. 
2. Запустите «Network Configurator/Конфигуратор сети». Выберите только что 

установленный «comm DTM» из списка установленных «comm DTM» 
сторонних производителей. Конфигурируйте его, чтобы создать маршрут связи. 
Эти созданные, отдельные маршруты связи называются «Communication 
Paths/Каналы связи» 

3. Зарегистрируйте устройство вручную. Во время регистрации выберите 
«Communication Path/Канал связи», созданный на шаге 2 в качестве маршрута 
связи устройства. 

4. Запустите «DTM Works» из «Device Navigator/Навигатора по устройствам» с 
заданным устройством. Это позволит DTM устройства запуститься через 
установленный «comm DTM» сторонних производителей. 
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 Обзор «Communication Paths/Каналов связи» 
Маршруты связи, конфигурированные посредством «comm DTM» называются 
«Communication Paths/Каналы связи». Канал связи соответствует физическому 
сегменту. Например, нижеупомянутые компоненты имеют свои собственные 
«Communication Paths/Каналы связи» соответственно. 
 -  Выход на мультиплексоре HART 
 -  Порт на карте Profibus 

«Communication Paths/Каналы связи» состоят из следующих 
элементов: 
1. Communication Path ID (Идентификатор канала связи) 

Уникальный номер (001-300) автоматически назначается «Network 
Configurator/Конфигуратором сети» для «Communication Path/Канала связи» 
внутри ПК, на котором был установлен FieldMate, во время создания данного 
«Communication Path/Канала связи». Этот номер, однако, может быть изменен 
вручную на неиспользуемый номер.  

2. Description (Описание) 
Описание «Communication Path/Канала связи». Пользователи могут изменять 
его произвольным образом. 

3. Comm DTM Information (Информация Comm DTM) 
Она включает как идентификационную информацию о «comm DTM» 
закрепленном к «Communication Path/Каналу связи» пользователем, так и его 
конфигурационную информацию. До пяти «comm DTM» могут быть 
закреплены и конфигурированы к одному «Communication Path/Каналу связи». 
Это предназначено для поддержки последовательного соединения «comm 
DTM», такого как HART на Profibus. Учтите, что несколько «comm DTM» не 
могут быть помещены под другим «comm DTM». 

 Концептуальное представление Каналов связи 

My PC 
(Используемый ПК)

001

003

004

Карта «Profi»

Карта PCMCIA

HART MUX Master

HART MUX Slave

Gateway/Шлюз

Представляет «Communication Path/
Канал связи».

Представляет «comm DTM».

3

Окно конфигурации «comm DTM» 
для «HART MUX master»

Адрес Master/
Ведущий

Последовательный 
       порт

Число slaves/
ведомых

2

2
Адрес Slave/
Ведомый

Номер терминала 14

Окно конфигурации «comm 
DTM» для «HART MUX slave»
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 Запуск 
Основное окно --- «Tool/Сервис» --- «Network Configurator/Конфигуратор сети» 

 Окна 

Показывает в виде дерева список заданных 
«Communication Paths/Каналов связи».

Показывает в табличном виде список заданных «Communication 
Paths/Каналов связи».
ID(Идентификатор): Представляет «Communication Path ID/
Идентификатор канала связи» (уникальный номер от 001 до 300 
внутри ПК).
Description(Описание): Описание «Communication Path/Канала 
связи». Пользователи могут изменять его произвольным образом.

Представляет «Communication Path/Канал связи». 
Номер «001» представляет «Communication Path ID/
Идентификатор канала связи».

Показывает DTM, используемый для «Communication Path/Канала 
связи». До пяти «comm DTMов» могут быть соединены 
последовательно. Двойной щелчок мышью на этом поле 
открывает специальное окно конфигурации отдельного «comm 
DTM».

Выбор My PC (Используемый ПК), а затем «Add 
Communication Path…/Добавить канал связи…» из 
меню «Action/Действие» открывает диалоговое окно, 
как показано далее.

Выберите «Communication Path ID/
Идентификатор канала связи» (001-300).

Введите описание выбранного 
«Communication Path/Канала связи».

 
Рисунок «Network Configurator/Конфигуратор сети» - 1 
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Отображает список всех 
«comm DTM», которые могут 
быть добавлены на этот 
уровень среди установленных 
«comm DTM» сторонних 
производителей на этом ПК.

Нажатие на эту кнопку 
обновляет список «comm 
DTM». Учтите, что сразу после 
установки «comm DTM» 
сторонних производителей 
необходимо нажать на эту 
кнопку, чтобы добавить в 
список только что 
установленный «comm DTM».

Выбор «Communication Path/Канал связи» или «comm DTM», а затем 
«Add comm DTM…/Добавить comm DTM…» из меню «Action/Действие» 
открывает диалоговое окно, как показано далее.

Выбор «comm DTM», а затем «comm DTM Configuration…/
Конфигурация comm DTM…» из меню «Action/Действие» открывает 
диалоговое окно, как показано далее.

Отображает разное содержимое в 
зависимости от выбранного «comm 
DTM». На примере слева приведен 
драйвер порта COM HART. 
Пользователи задают здесь 
настройки, относящиеся к «comm 
DTM».
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Отображает список «comm 
DTM» сторонних 
производителей, 
установленных на этот ПК.

Нажатие на эту кнопку 
обновляет список «comm 
DTM». Учтите, что сразу 
после установки «comm 
DTM» сторонних 
производителей необходимо 
нажать на эту кнопку, чтобы 
добавить в список только что 
установленный «comm 
DTM».

Выбор  «Display comm DTM Catalog/ Отобразить каталог comm DTM» из 
меню «Action/Действие» открывает окно, как показано далее.

Следующее диалоговое окно может быть открыто с помощью выбора «Communication Path/Канал связи», в 
затем «Modify Communication Path Property/Изменить свойства канала связи» из меню «Action/Действие» или с 
помощью двойного щелчка мышью на строке в «Communication Path List/Список каналов связи».

«Communication Path ID/
Идентификатор канала связи» не 
может быть изменен

Описание «Communication Path/Канала 
связи» может быть изменено. Может 
быть введено до 100 символов.

 
Рисунок «Network Configurator/Конфигуратор сети» - 2 
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 Меню 
Меню Описание 

File 
(Файл) 

Save Configuration 
(Сохранить конфигурацию) 

Сохраняет настройки, связанные с «Communication 
Path/Каналом связи». 

 Exit (Выход) Завершает работу «Network Configurator/Конфигуратора 
сети». 

Action 
(Дейст-
вие) 

Add Communication Path… 
(Добавить Канал связи…) 

Добавляет «Communication Path/Канал связи». 

 Delete Communication Path 
(Удалить Канал связи) 

Удаляет выбранный «Communication Path/Канал связи». 

 Add comm DTM… 
(Добавить comm DTM…) 

Добавляет «comm DTM» в «Communication Path/Канал 
связи». 

 Delete comm DTM 
(Удалить comm DTM) 

Удаляет выбранный «comm DTM» из «Communication 
Path/Канала связи». 

 comm DTM Configuration… 
(Конфигурация comm DTM…) 

Конфигурирует настройки, имеющие отношение к «comm 
DTM». 

 Modify Communication Path 
Property 
(Изменить свойство Канала 
связи) 

Модифицирует свойство выбранного «Communication 
Path/Канала связи». 

 Display comm DTM Catalogue… 
(Открыть каталог comm DTM..) 

Отображает список установленных «comm DTM». 

View 
(Вид) 

Tool Bar 
(Панель инструментов) 

Выбирает показать или скрыть панель инструментов. 

 Status Bar 
(Строка состояния) 

Выбирает показать или скрыть строку состояния. 

 Панель инструментов 
Пиктограмма Функция Описание 

 
Save Configuration 
(Сохранить конфигурацию) 

Сохраняет настройки, связанные с 
«Communication Path/Каналом связи». 

 
Add Communication Path 
(Добавить Канал связи) Добавляет «Communication Path/Канал связи». 

 
Delete Communication Path 
(Удалить Канал связи) 

Удаляет выбранный «Communication Path/Канал 
связи». 

 
Add comm DTM 
(Добавить comm DTM) 

Добавляет «comm DTM» в «Communication 
Path/Канал связи». 

 
Delete comm DTM 
(Удалить comm DTM) 

Удаляет выбранный «comm DTM» из 
«Communication Path/Канала связи». 

 
comm DTM Configuration 
(Конфигурация comm DTM) 

Конфигурирует настройки, имеющие отношение к 
«comm DTM». 

 

Modify Communication Path 
Property 
(Изменить свойство Канала связи) 

Модифицирует свойство выбранного 
«Communication Path/Канала связи». 
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F-6 Segment Viewer (Просмотр сегментов) 
«Segment Viewer/Просмотр сегментов» отображает список устройств 
HART/FF-H1, которые непосредственно подключены к FieldMate физическим 
соединением. 
В версии «Advance» пользователь также может зарегистрировать устройство 
в интерактивном режиме (онлайн) и отобразить/установить информацию 
техобслуживания устройства. 

 ВАЖНО  

Устройства, работающие через «COMM DTM» будут показываться в «Device 
Navigator/Навигаторе по устройствам, а не в «Segment Viewer/Просмотр 
сегментов». 
 



 F-60
 

 IM 01R01A01-01R  
 

1-я редакция: Июль, 2006-00

 Окно 
Отображаются пиктограммы, 
соответствующие устройствам. Если 
отсутствует соответствующая 
пиктограмма, то вместо нее 
отображается одна из следующих 
пиктограмм (приведены ниже), 
которая показывает тип связи.

Отображается тег устройства 
(максимум 32 символа) и 
адрес устройства. Можно 
выбрать отображение 
адреса устройства в виде 
десятичного числа  (от 0 до 
255) или 
шестнадцатеричного числа  
(от 0x00 до 0xFF).

Рамка показывается, когда 
устройство выбрано.

Если устройство отключено или произошел отказ 
связи, то выводится сообщение «No Device Found/
Устройство не обнаружено».

Щелкните мышью, чтобы 
открыть окно DTM или 
«DD Menu/Меню DD».

После установки элементы 
сортируются по возрастанию 
адресов устройств. С помощью 
дополнительных настроек также 
можно осуществлять сортировку 
по тегам устройств (с А вверху).

Кнопка «Update/Обновить» на панели инструментов Основного окна 
предназначена для обновления информации устройства, которое 
подключено к отображаемому в настоящий момент Сегменту сети. 
Отображение будет обновлено.
В дополнительных настройках может быть установлено 
автоматическое обновление.

Показывает результат самопроверки устройства.
Щелкните мышью, чтобы запустить «Device Viewer».

(Зеленый): Норма

(Желтый): Предупреждение. Работа не 
прерывается.

(Красный): Отказ. Необходим осмотр 
(включая замену устройства)

(Серый): Когда отображение пиктограмм 
ВЫКЛючено (OFF). («Device Viewer» может быть 
запущен даже в этом состоянии).

Выберите здесь 
Сегмент сети для 
отображения.

Показываются 
производитель, 
модель, ревизия и 
идентификатор 
устройства.

Пиктограмма 
восклицательного 
знака  (!) красного 
цвета будет 
показана для 
устройств 
незарегистрирован-
ных в базе данных.

Пиктограммы, 
которые 
показывают «Device 
Flag/Флаг 
устройства» или 
«Memo Flag/Флаг 
Заметки» могут 
быть показаны для 
устройств 
зарегистрирован-
ных в базе данных.

 
 
Рисунок «Segment Viewer/Просмотр сегментов» (Подробные сведения) 
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 Рисунок «Segment Viewer/Просмотр сегментов» (Только пиктограммы) 
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 Меню 
Меню Описание 

Export History to PRM… 
(Экспорт Архива в PRM…)  Экспортирует архив в виде XML-файла для PRM. File 

(Файл) 
Exit (Выход)  Завершение работы FieldMate. 

Status Bar  
(Строка состояния) 

 Выбирает, показывать или скрывать строку состояния. 

Update (Обновить)  Обновляет содержимое, отображаемое в окне. 

Large (Большой) Устанавливает большой размер пиктограмм и текста.  

Medium 
(Средний) 

Устанавливает средний размер пиктограмм и текста. 

Size 
(Размер) 

Small 
(Маленький) 

Устанавливает маленький размер пиктограмм и текста. 

Detail (Подробно) Отображает подробную информацию. Layout 
(Представление) 

Icon 
(Пиктограмма) 

Отображает только пиктограммы. 

by Addresses 
(По адресам) 

Отображает устройства по порядку адресов устройств. Device List 
(Список устройств) 

by Tags 
(по тегам) 

Отображает устройства по порядку тегов устройств. 

Decimal 
(Десятичный) 

Отображает адреса устройств как десятичные значения. 

View 
(Вид) 

Address Format 
(Формат адреса) 

Hexadecimal 
(Шестнадцатеричный
) 

Отображает адреса устройств как шестнадцатеричные 
значения. 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…) 

 Открывает окно «Device Viewer». Проверяет здесь 
текущее подробное функциональное состояние 
устройства 

Assigned DTM… 
(Назначенный 
DTM…) 

В окне «DTM Works» запускает DTM, назначенный 
устройству.  

DTM 

Select DTM… 
(Выбор DTM…) 

Открывает диалоговое окно выбора DTM устройства и в 
окне «DTM Works» запускает выбранный DTM устройства.

DD Menu… (Меню DD…)  Открывает окно «DD Menu/Меню DD».  

Parameter Manager… 
(Диспетчер параметров…) 

 Открывает окно «Parameter Manager».  

Open Device Maintenance 
Info… 
(Открыть информацию 
техобслуживания 
устройства…) 

 Открывает окно информации техобслуживания 
устройства. 
Регистрирует устройство, если оно не зарегистрировано. 

Register Device Maintenance 
Info… 
(Зарегистрировать 
информацию 
техобслуживания 
устройства…) 

 Создает информацию техобслуживания устройства на 
основе информации подключенного устройства. 

Tag/Address Assignment… 
(Назначение Тега/Адреса…)  Открывает окно «Tag/Address Assignment». Устанавливает 

теги/адреса устройства.  
Device Class Setting 
(Установка класса 
устройств) 

 
Открывает окно «Device Class Setting». 
Устанавливает класс устройства (LM или Basic). 

Action 
(Дейст-
вие) 

FieldMate Setup for this 
device… 
(Начальная установка 
FieldMate для этого 
устройства…) 

 

Открывает окно «FieldMate Setup». 
Устанавливает файлы, относящиеся к устройству (DD, 
DTM, пиктограммы устройств) для выбранного устройства. 
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Меню Описание 

User Manager… 
(Диспетчер пользователей) 

 Открывает окно «User Manager/Диспетчер 
пользователей». Управляет учетными записями 
пользователей FieldMate. 

Options (Опции)  Открывает окно «Options/Опции». См. Раздел G. 

Network Configurator… 
(Конфигуратор сети) 

 Открывает окно «Network Configurator/Конфигуратор 
сети». Создает канал связи для COMM DTM сторонних 
производителей. 

Tool 
(Сервис) 

HART Modem Configuration… 
(Конфигурация HART-
модема) 

 Открывает окно свойств HART-модема. 
Позволяет настроить соответствующий HART-модем.  

User Registration 
(Регистрация 
пользователей) 

 Открывает окно «User Registration».  
Выполняет процедуру регистрации пользователя 
программного обеспечения. 

Help 
(Справка) 

About FieldMate 
(О программе FieldMate) 

 Открывает окно «About FieldMate». Проверяет 
информацию о версии и т.д. 
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 Меню с выбором пункта меню по нажатию правой кнопки мыши 
(когда выбрано устройство) 

Меню Описание 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…) 

 Открывает окно «Device Viewer».  
Проверяет текущее подробное функциональное 
состояние устройства.  

Assigned DTM… 
(Назначенный 
DTM…) 

В окне «DTM Works» запускает DTM, 
назначенный устройству.  

DTM 

Select DTM… 
(Выбор DTM…) 

Открывает диалоговое окно выбора DTM 
устройства и в окне «DTM Works» запускает 
выбранный DTM устройства. 

DD Menu… (Меню DD…)  Открывает окно «DD Menu/Меню DD».  

Parameter Manager… 
(Диспетчер параметров…) 

 Открывает окно «Parameter Manager».  

Open Device Maintenance 
Info… 
(Открыть информацию 
техобслуживания 
устройства…) 

 Открывает окно информации техобслуживания 
устройства. 
Регистрирует устройство, если оно не 
зарегистрировано. 

Register Device Maintenance 
Info… 
(Зарегистрировать 
информацию 
техобслуживания 
устройства…) 

 Создает информацию техобслуживания 
устройства на основе информации 
подключенного устройства. 

Tag/Address Assignment… 
(Назначение Тега/Адреса…)  

Открывает окно «Tag/Address Assignment». 
Устанавливает теги/адреса устройства.  
См. Раздел G. 

Device Class Setting 
(Установка класса устройств)  

Открывает окно «Device Class Setting». 
Устанавливает класс устройства (LM или Basic). 
См. Раздел G. 

 Меню с выбором пункта меню по нажатию правой кнопки мыши 
(когда устройство не выбрано) 

Меню Описание 

Update (Обновить)  Обновляет содержимое, отображаемое в окне. 

Large (Большой) Устанавливает большой размер пиктограмм и текста. 

Medium 
(Средний) 

Устанавливает средний размер пиктограмм и текста. 

Size 
(Размер) 

Small 
(Маленький) 

Устанавливает маленький размер пиктограмм и 
текста. 

Detail (Подробно) Отображает подробную информацию. Layout 
(Представление) 

Icon 
(Пиктограмма) 

Отображает только пиктограммы. 

by Addresses 
(По адресам) 

Отображает устройства по порядку адресов 
устройств. 

Device List 
(Список устройств) 

by Tags 
(по тегам) 

Отображает устройства по порядку тегов устройств. 

Decimal 
(Десятичный) 

Отображает адреса устройств как десятичные 
значения. 

Address Format 
(Формат адреса) 

Hexadecimal 
(Шестнадцатеричный) 

Отображает адреса устройств как 
шестнадцатеричные значения. 

Network 
Configuration… 
(Конфигурация 
сети…) 

 Открывает окно «HART Modem Properties/Свойства 
HART-модема. Настраивает конфигурацию HART-
модема. 

 



 F-61
 

 IM 01R01A01-01R  
 

1-я редакция: Июль, 2006-00

F-7 History (Архив) 
Эта функция автоматически записывает операции, выполняемые в FieldMate. 
Кроме того, в версии «Advance» информация техобслуживания устройства 
может быть импортирована/экспортирована, сконфигурирована и на нее 
может быть сформирована ссылка. 
 

СМ. ТАКЖЕ 
См. Приложение для информации о списке Источников/Сообщений. 

 

 Окно 

    Заголовки столбцов
Date and time (Дата и время)
Device tag (Тег устройства)
Device ID (Идентификатор устройства)
User name (Имя пользователя)
Источник записи, DTM, «DD Menu», «Parameter Management», и т.д.
Configuration/Конфигурация (изменение параметра устройства), System/Система (записи о 
входе в систему) и т.д.
Подробная информация о записях выполнения действий

Filter Results
Отображает архив 
выбранной Категории 
(Category ).

Показывает весь архив.

Показывает результаты 
работы фильтра.

Открывает окно настройки 
фильтра.

Щелкните мышью заголовок столбца, чтобы 
произвести сортировку.
Порядок взаимного размещения столбцов 
может быть изменен с помощью выбора 
заголовка и его буксировки способом «Drag & 
Drop».

Определяет категорию 
элемента.

 
Рисунок Архив (обычный вид) 
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Закрывает окно настройки 
фильтра.

Введите здесь символы, 
чтобы извлечь из всех 
записей в архиве только те 
записи, которые включают 
эти символы. (Например, 
когда Тег устройства 
ABC123 и вводится ABC, то 
это устройство будет 
рассматриваться как 
объект, который 
необходимо извлечь). Если 
символы вводятся в 
нескольких полях, то 
выполняется операция 
AND (И). По умолчанию 
поля являются пустыми. 
Каждое поле может 
хранить до пяти последних 
введенных значений. 

Чтобы выполнить 
фильтрацию за период 
времени, укажите в этом 
разделе дату и время . 
(Если дата и время не 
заданы, то фильтрация 
выполняется за весь 
период времени).

Выберите эту опцию, если 
требуется точное 
соответствие условиям 
фильтрации.

Выберите эту опцию, если 
будет выполняться 
фильтрация с учетом 
регистра символов.

Осуществляет сброс 
условий фильтрации.

Выполняет фильтрацию.

 
 
Рисунок Архив (Настройка фильтра) 
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Элементы, к которым можно применить фильтрацию 

Элемент Описание Замечания 

Device Tag (Тег устройства)  

Device ID  
(Идентификатор устройства) 

 

User (Пользователь)  

Main 
(Главное окно) 

Операции, другие, чем те, которые 
используют следующие возможности 

Segment Viewer 
(Просмотр 
сегментов) 
Device Navigator 
(Навигатор по 
устройствам) 
History (Архив) 

Registration 
(Регистрация) 
Memo (Заметка) 

Document (Документ)

Network Configurator 
(Конфигуратор сети) 
DTM Works 

DD Menu (Меню DD) 

Parameter Manager 
(Диспетчер 
параметров) 
Set Tag/Address 
(Установка 
Тега/Адреса) 
Set Device Class 
(Установка Класса 
устройства) 

Source 
(Источник) 

User Manager 
(Диспетчер 
пользователей) 

Операции в соответствующем экране 
или окне 

Message (Сообщение)  

Date & Time 
(Дата и время) 

Specify Date & Time 
(Установка даты и 
времени) 

Отметьте этот элемент, чтобы 
установить период времени для 
фильтрации.  

Фильтрация 
выполняется с 
помощью 
операции AND (И) 
по каждому 
элементу. 

Match the whole word 
(Соответствие слову 
целиком) 

Отметьте этот элемент для поиска 
точного соответствия.  

Search Option 
(Опции поиска) 

Match Case 
(Учитывать регистр) 

Отметьте этот элемент для фильтрации 
с учетом регистра.  

 

Reset (Сброс) Сбрасывает условия фильтрации.   

Search (Поиск) Выполняет фильтрацию.   
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 Меню 
Меню Описание 

Import Device Maintenance Info… 
(Импорт информации 
техобслуживания устройства…) 

 Импортирует информацию техобслуживания 
устройства из внешнего файла. 

Export Device Maintenance 
Info… 
(Экспорт информации 
техобслуживания устройства…) 

 Экспортирует информацию техобслуживания 
устройства во внешний файл. 

Export History to PRM  (Экспорт 
Архива в PRM)  Экспортирует Архив в виде XML-файла для PRM. 

File 
(Файл) 

Exit (Выход)  Завершение работы FieldMate. 

Status Bar  
(Строка состояния)  Выбирает, необходимо показывать или скрывать строку 

состояния. (* По умолчанию: show/показать) View 
(Вид) 

Update (Обновить)  Обновляет информацию, отображаемую в окне. 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…) 

 Открывает окно «Device Viewer». Проверяет текущее 
подробное функциональное состояние устройства 

Assigned DTM… 
(Назначенный 
DTM…) 

В окне «DTM Works» запускает DTM, назначенный 
устройству.  

DTM 

Select DTM… 
(Выбор DTM…) 

Открывает диалоговое окно выбора DTM устройства и 
в окне «DTM Works» запускает выбранный DTM 
устройства. 

DD Menu… (Меню DD…)  Открывает окно «DD Menu/Меню DD».  

Parameter Manager… 
(Диспетчер параметров…) 

 Открывает окно «Parameter Manager».  

Action 
(Дейст-
вие) 

Open Device Maintenance Info… 
(Открыть информацию 
техобслуживания устройства…) 

 Открывает окно информации техобслуживания 
устройства. Регистрирует устройство, если оно не 
зарегистрировано. 

User Manager… 
(Диспетчер пользователей) 

 Открывает окно «User Manager/Диспетчер 
пользователей». Управляет учетными записями 
пользователей FieldMate. 

Options (Опции)  Открывает окно «Options/Опции». 

Network Configurator… 
(Конфигуратор сети) 

 Открывает окно «Network Configurator/Конфигуратор 
сети». Создает канал связи для COMM DTM сторонних 
производителей. 

Tool 
(Сервис) 

HART Modem Configuration… 
(Конфигурация HART-модема) 

 Открывает окно свойств HART-модема. 
Устанавливает конфигурацию, связанную с HART-
модемом.  

User Registration 
(Регистрация пользователей) 

 Открывает окно «User Registration».  
Выполняет процедуру, относящуюся к регистрации 
пользователя программного обеспечения. 

Help 
(Справ-
ка) 

About FieldMate 
(О программе FieldMate) 

 Открывает окно «About FieldMate». Проверяет 
информацию о версии и т.д. 
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 Меню с выбором пункта меню по нажатию правой кнопки мыши 
(когда выбрана строка) 

Меню Описание 

Device Viewer… 
(Просмотр устройства…) 

 Открывает окно «Device Viewer».  
Проверяет текущее подробное функциональное 
состояние устройства.  

Assigned DTM…
(Назначенный 
DTM…) 

В окне «DTM Works» запускает DTM, назначенный 
устройству.  

DTM 

Select DTM… 
(Выбор DTM…) 

Открывает диалоговое окно выбора DTM устройства и 
в окне «DTM Works» запускает выбранный DTM 
устройства. 

DD Menu… (Меню DD…)  Открывает окно «DD Menu/Меню DD».  

Parameter Manager… 
(Диспетчер 
параметров…) 

 Открывает окно «Parameter Manager».  

Open Device Maintenance 
Info… 
(Открыть информацию 
техобслуживания 
устройства…) 

 Открывает окно информации техобслуживания 
устройства. 
Регистрирует устройство, если оно не 
зарегистрировано. 

Update (Обновить)  Обновляет содержимое, отображаемое в окне. 

 

 Запуск «DTM Works» из «HISTORY/АРХИВА» 
Если «DTM Works» выполняется в «History/Архиве» для устройства, 
зарегистрированного через «comm DTM» подключение: 
 Прежде всего, он осуществляет поиск окна «Online/Интерактивного состояния» 

и далее окна «Offline/Автономного состояния», первое найденное окно 
открывается в подключенном состоянии (наличие связи). 

Если «DTM Works» выполняется в «History/Архиве» для устройства подключенного 
непосредственно: 
 Окно «Offline/Автономного состояния» открывается в отключенном состоянии. 
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G Начальная настройка FieldMate 
В этом разделе представлены действия начальной настройки FieldMate (как 
только была сделана начальная настройка, FieldMate не применяет ее до тех 
пор, пока не будет установлено и настроено полевое устройство). 
 

G-1 Свойства HART-модема 
Эта функция позволяет установить USB HART-модем. 

 Запуск 
Запустите эту функцию, выбирая пункт меню «Hart Modem 
Configuration/Конфигурация Hart-модема» из меню «Tool/Сервис» главного окна.  

 

Показывает список COM-портов,  
предусмотренных на ПК и список 
виртуальных COM-портов для 
USB-модема.

Допустимый диапазон от 0 до 15.

Значения по умолчанию, установленные сразу после установки 
FieldMate таковы:
  COM Port(COM-порт) = COM1 
  Maximum Scan Address (Максимальный адрес сканирования) = 0  

Рисунок Свойства HART-модема 

После установки USB HART-модема необходимо установить «COM port/COM 
порт» в значение адреса, который показан в «Control Panel/Панель управления» → 
«System/Система» → «Hardware/Оборудование» → «Device Manager/Диспетчер 
устройств» на вашем ПК. 
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G-2 Options (Опции) 
Вкладка «Segment Viewer/Просмотр сегментов» позволяет конфигурировать 
основные настройки «Segment Viewer». Вкладка «Device Maintenance 
Info/Информация техобслуживания устройства» позволяет изменить 
обозначения для «Aux 1» по «Aux 3».  
Вкладка «Device Maintenance Info» доступна только с версией «Advance» 
программы FieldMate. Версия «Basic» программы FieldMate имеет только 
вкладку «Segment Viewer». 

 Запуск 
Запустите эту функцию, выбирая пункт меню «Options/Опции» меню «Tool/Сервис» 
главного окна. 

Установите эту «галочку», чтобы обновлять 
«Segment Viewer» автоматически. 
Выберите «Low speed/Медленно» или «High 
speed/Быстро» для частоты обновления.

Установите «галочку», чтобы показать 
пиктограммы отображения состояния в 
«Segment Viewer».

Задайте действие, осуществляемое при выборе 
устройства в «Segment Viewer» и выполнении на 
нем двойного щелчка мышью. Задайте одно из 
следующего.
HART: «Device Viewer/Просмотр устройства», 
«Assigned DTM/Назначенный DTM», «Select 
DTM/Выбор DTM», «Parameter Manager/
Диспетчер параметров», «Open Device 
Maintenance Info/Открыть информацию 
техобслуживания устройства», «Register Device 
Maintenance Info/Зарегистрировать информацию 
техобслуживания устройства» и «Tag/Address 
Assignment/Назначение Тега/Адреса»
FF-H1: «Device Viewer/Просмотр устройства», 
«DD Menu/Меню DD», «Parameter Manager/
Диспетчер параметров», «Open Device 
Maintenance Info/Открыть информацию 
техобслуживания устройства», «Register Device 
Maintenance Info/Зарегистрировать информацию 
техобслуживания устройства», «Tag/Address 
Assignment/Назначение Тега/Адреса» и «Device 
Class Setting/Установка класса устройства»

Установите имена элементов для «Aux 1», «Aux 
2» и «Aux 3» информации устройства 
(информация управления) из информации 
техобслуживания устройства. 
Это доступно только для версии «Advance». Эта 
вкладка в версии «Basic» не показывается.

 
 

Рисунок Опции 
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 Настройки по умолчанию сразу после установки 
В следующей таблице показаны настройки по умолчанию.  
Любые изменения этих настроек запоминаются. (Настройки не запоминаются для 
каждого пользователя отдельно). 

 Элемент Значение по умолчанию 

Auto Update 
(Автоматическое обновление) 

Не выбрано («галочка» отсутствует) 

Enable status display Icons 
(Показать пиктограммы 
отображения состояния) 

Выбрано («галочка» присутствует) 

Action by double clicking (HART) 
(Действие по двойному щелчку 
мыши (HART)) 

Assigned DTM 
(Назначенный DTM) 

Segment Viewer 
(Просмотр сегментов) 

Action by double clicking (FF-H1) 
(Действие по двойному щелчку 
мыши (FF-H1)) 

DD Menu 
(Меню DD) 

Device Maintenance Info 
(Информация 
техобслуживания 
устройств) 
(Только для версии 
«Advance») 

«Aux 1», «Aux 2» и «Aux 3» Пусто 
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G-3 User Manager (Диспетчер 
пользователей) (Только версия 
«Advance»)  
Эта функция позволяет конфигурировать настройки, относящиеся к 
управлению пользователями.  

 Запуск 
Запустите эту функцию, выбирая пункт меню «User Manager/Диспетчер 
пользователей» из меню «Tool/Сервис» главного окна.  

Отображается список 
зарегистрированных 
пользователей. Два 
пользователя установлены 
заранее: «Administrator/
Администратор» и «Default User/
Пользователь по умолчанию». 
Эти два пользователя не могут 
быть удалены, но их пароли 
могут быть изменены.  

При нажатии на кнопку «New/Создать» открывается 
диалоговое окно, приведенное ниже. С его помощью 
можно добавить нового пользователя. 

При нажатии на кнопку «Edit/Правка» открывается 
диалоговое окно, приведенное ниже. С его помощью 
можно редактировать настройки учетной записи 
существующего пользователя. 

Эти три поля обязательно должны 
быть заполнены. 

При нажатии на кнопку «Change Password/Смена пароля» 
открывается диалоговое окно, приведенное ниже. С его 
помощью можно изменить пароль существующего 
пользователя.

 
Рисунок «User Manager/Диспетчер пользователей» 
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H Установка дополнительных 
DD/DTM 

Установка дополнительных файлов устройства 
DD и DTM устройств компании Yokogawa устанавливаются вместе с FieldMate. 
В следующих случаях необходимо запустить «FieldMate Setup/Начальная 
настройка FieldMate» или «Device File Installer/Программа установки файла 
устройства» и установить DD и DTM отдельно.  
 

Вероятная ситуация Используемый носитель информации 

При установке FieldMate устанавливаются только DD 
и DTM устройств компании Yokogawa, однако сейчас 
требуется установить DD и DTM устройств других 
компаний.  

CD-ROM FieldMate 

Установка DD и DTM устройств компании Yokogawa 
или других компаний, которые были выпущены 
после формирования CD-ROM FieldMate.  

CD-R или CD-ROM для файлов устройства. 

 



 H-2
 

 IM 01R01A01-01R  
 

1-я редакция : Июль, 2006-00

H-1 FieldMate Setup (Начальная настройка 
FieldMate) 
Далее представлен случай установки DD и DTM устройства HART/FF-H1, 
которое непосредственно подключено к FieldMate физического сегмента. 
Пиктограмма устройства также может быть изменена. 
Эта процедура не требуется для устройств компании Yokogawa, потому что 
соответствующие DD и DTM устанавливаются при установке FieldMate. 
Однако для новых изделий Yokogawa, которые были поставлены или для 
DD/DTM, которые были обновлены после выхода FieldMate версии R1.02 
(конец Июля 2006), DD и DTM должны быть установлены отдельно. Это 
необходимо выполнить и для устройств других компаний. 

 Запуск 
Выберите устройство в «Segment Viewer/Просмотр сегментjd» и запустите 
начальную настройку с помощью выбора «FieldMate Setup for this 
device/Начальная настройка FieldMate для этого устройства» из меню 
«Action/Действие». Откроется следующее диалоговое окно.  

Открывается диалоговое окно с запросом «Insert the CD-ROM/
Вставьте CD-ROM». Вставьте CD-ROM и нажмите кнопку «OK». 
«Device File Installer/Установщик файла устройства» запускается в 
фоновом режиме и устанавливает DD и DTM для данного 
устройства.  По умолчанию задается «Use FieldMate CD-ROM/
Использовать CD-ROM FieldMate».
Также можно получить и загрузить файлы устройства из Интернет. 
Установленный DTM стороннего производителя назначается к 
данному устройству. («DTM Browser/Обозреватель DTM» 
запускается в фоновом режиме и выполняет это назначение).

Открывается диалоговое окно выбора файла. Выберите файл 
формата «bitmap». Выбранный файл станет пиктограммой для 
модели устройства.

Открывается диалоговое окно выбора файла. Выберите файл DD в 
источнике копирования. Назначение копирования автоматически 
определяется в соответствии с моделью устройства. Выберите 
один из .ffo, .fms, .sym или другой файл и скопируйте все файлы из 
папки источника копирования в папку назначения копирования.

 
Рисунок Начальная настройка FieldMate 
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H-2 Device File Installer (Установщик файла 
устройства) 
Этот установщик предназначен для установки файлов устройства (DD, DTM 
устройства, пиктограммы устройства, файла описания «Device Viewer» и 
файла назначения устройства и DTM). Нет необходимости для FieldMate и 
устройства устанавливать связь. 

 Запуск 
Запустите установщик двойным щелчком мыши на 
\FM\DeviceFiles\FMDeviceFileInstaller.exe на CD-ROM FieldMate. 

 Окно 

Отображает список DTM и DD, которые могут быть 
установлены. Установите «галочку» напротив любого
DTM/DD, который необходимо установить и нажмите 
кнопку «Install/Установить», чтобы начать установку.
Также можно использовать кнопки «Check/Отметить» 
и «Uncheck/Снять отметки».
Используйте кнопки «Shift» и «Control», чтобы 
установить несколько «галочек» в окошках меток.

Для DTM, который поддерживает несколько версий 
устройства, при отображении номера поддерживаемых 
версий устройства разделяются запятыми (напр.: 1, 2, 3)
Для DTM, который поддерживает все версии устройства 
отображается «ALL» (ВСЕ).

Установка или снятие «галочек» в окошках 
меток вызывает изменение требуемого места 
на диске. Если требуемое место на диске 
превышает свободное место на диске ПК, 
кнопка «Install/Установить» становится 
недоступной. 

Device DTM Rev. N: Обозначает DTM, который 
конвертировал DD. «Rev. N» обозначает, что  
соответствующее DD имеет версию «N»
Device DTM Rev. N: Обозначает изготовленный на заказ 
DTM. «Rev. N» обозначает, что соответствующий DTM 
имеет версию «N»
DD Rev. N: Обозначает DD устройства 
«Rev. N» обозначает, что  DD имеет версию «N»

Щелкните мышью заголовок, чтобы отсортировать записи

По умолчанию устанавливаются «галочки» во все окошки меток устройств компании Yokogawa Electric, которые 
должны быть установлены. 
Пиктограммы устройств и файлы описания «Device Viewer» всегда устанавливаются независимо от установки 
«галочки» окошка метки. Однако, если файл с таким же именем уже существует, то файл не устанавливается, 
если соответствующий файл на ПК имеет более позднюю дату.  

Рисунок Установщик файла устройства 
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H-3 DTM Browser (Обозреватель DTM) 

 Пояснение 
Этот «инструмент» используется для проверки DTM устройств HART/FF-H1, 
которые уже установлены на ПК. Он также используется для ассоциирования DTM 
сторонних производителей для устройств HART/FF-H1, связанных с устройством 
определенной модели после установки DTM. 
Осторожно: При назначении DTM, только один DTM может быть назначен для 
одной ревизии одного типа одного устройства. 
«DTM Browser/Обозреватель DTM» не может быть использован для DTM на 
поставляемом с FieldMate CD-ROM, которые были установлены «Device File 
Installer/Установщиком файла устройства».  

 Запуск 
Запустите «DTM Browser/Обозреватель DTM» с помощью нажатия на кнопку 
«Start/Пуск», выбирая «All Programs/Все программы», «YOKOGAWA FieldMate», 
«Tool/Сервис», в затем щелкнув мышью на «DTM browser».  
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 Окно 
 

Эта область отображает список 
всех DTM устройств HART/FF-H1, 
установленных на данном ПК. 
(Любой DTM устройства с 
протоколом связи иным, чем HART/
FF-H1 не отображается).

Эта область определяет модели устройств, назначенные DTMам 
устройств.
Vendor(Производитель): Выберите из списка или введите «vendor ID/
идентификатор производителя» (число) 
Model(Модель): Выберите из списка или введите «device ID/
идентификатор устройства» (число) 
Revision(Ревизия): Введите ревизию устройства. Можно определить 
несколько ревизий устройства, если разделить их запятыми.  

Это назначение выполняется автоматически для DTMов устройств, 
поставляемых с FieldMate. 
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H-4 Подготовка «DTM Works» 
DTM устройства и «comm DTM» необходимы для использования «DTM Works» 
программы FieldMate, чтобы установить/настроить устройство. Следующие DTM 
устройства и «comm DTM» включены в CD-ROM FieldMate.  
 -  DTM устройства HART (включая устройства других компаний) 
 -  «Comm DTM» HART (для непосредственного подключения [с HART-

модемом]) 
 -  «Сomm DTM» FF-H1 (для непосредственного подключения [с NI-FBUS]) 
Любой DTM устройства/comm DTM, отличающийся от вышеуказанных, необходимо 
отдельно получить и установить прежде, чем он может быть использован.  
Варианты порядка действий для установки/настройки устройства с «DTM Works» 
программы FieldMate различаются в зависимости от типа DTM устройства и «comm 
DTM», и классифицируются как показано далее. В этом разделе представлены все 
варианты порядка действий.  
1. DTM устройства HART из пакета программ + поставляемый «comm DTM» 

(непосредственное подключение) 
2. DTM устройства HART из пакета программ + отдельно устанавливаемый 

«comm DTM» 
3. Отдельно устанавливаемый DTM устройства + «comm DTM» из пакета 

программ (непосредственное подключение) 
4. Отдельно устанавливаемый DTM устройства + отдельно устанавливаемый 

«comm DTM» 
 
Поддерживаются самые последние устройства HART. То есть, DD 
конвертированные DTMы, которые поддерживают распространение HCF DD 
(самая последняя модель конца Апреля 2006 года) были скомпонованы с пакетом 
программ FieldMate. Включены следующие DTM.  
 
 -  DD конвертированные DTM устройства HART компании Yokogawa 

   Действия также возможны на контейнерах FDT других компаний.  
 -  DD конвертированные DTM устройства HART других компаний 

   Действия также возможны с «DTM Works» программы FieldMate и с PRM  
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 Использование DTM устройства HART, поставляемого с пакетом 
программ FieldMate, через HART-модем 

 
Шаг 1: Установите DTM устройства 
 Это шаг нет необходимости выполнять для устройства компании Yokogawa, 

поскольку этот DTM устанавливается автоматически, когда устанавливается 
FieldMate.  

 Для устройства другой компании, установите DTM устройства с помощью 
«FieldMate Setup/Начальной настройки FieldMate» или «Device File 
Installer/Установщика файла устройства».  

 
Шаг 2: Запустите «DTM Works» 
 Выберите это устройство в «Segment Viewer/Device Navigator/History» и 

запустите «DTM Works».  
 

 Использование DTM устройства HART, поставляемого с пакетом 
программ FieldMate, через отдельно устанавливаемый «comm DTM»  
 
Шаг 1: Установите DTM устройства 
 Это шаг нет необходимости выполнять для устройства компании Yokogawa, 

поскольку этот DTM устанавливается автоматически, когда устанавливается 
FieldMate.  

 Для устройства другой компании, установите DTM устройства с помощью 
«FieldMate Setup/Начальной настройки FieldMate» или «Device File 
Installer/Установщика файла устройства».  

 
Шаг 2: Установите «comm DTM»  
 Используйте программу установки, предоставляемую производителем «comm 

DTM», чтобы установить «comm DTM».  
 
Шаг 3: Создайте «communication path/канал связи» 
 Запустите «Network Configurator» и создайте канал связи, используя «comm 

DTM», установленный на шаге 2. 
 
Шаг 4: Назначьте «communication path/канал связи» для устройства 
 Если информация техобслуживания устройства не была создана, выполните 

регистрацию вручную, чтобы создать эту информацию.  
 Установите «communication path/канал связи», созданный на шаге 3 для 

элемента 1 «Device Information/Информации устройства (Basic 
Information/Базовая информация)».  

 
Шаг 5: Запустите «DTM Works» 
 Выберите это устройство в «Device Navigator/History» и запустите «DTM 

Works».  
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 Использование отдельно устанавливаемого DTM устройства через 
непосредственное подключение (HART-модем/NI-FBUS) 
 
Шаг 1: Установите DTM устройства 
 Используйте программу установки, предоставляемую производителем DTM 

устройства, чтобы установить DTM устройства.  
 
Шаг 2: Назначьте модель устройства для DTM устройства 
 Запустите «DTM Browser» и назначьте модель устройства (тип устройства) для 

установленного DTM устройства. 
 
Шаг 3: Запустите «DTM Works» 
 Выберите это устройство в «Segment Viewer/Device Navigator/History» и 

запустите «DTM Works».  
 

 Использование отдельно устанавливаемого DTM устройства через 
отдельно устанавливаемый «comm DTM» 
 
Шаг 1: Установите DTM устройства 
 Используйте программу установки, предоставляемую производителем DTM 

устройства, чтобы установить DTM устройства. 
 
Шаг 2: Установите «comm DTM»  
 Используйте программу установки, предоставляемую производителем «comm 

DTM», чтобы установить «comm DTM».   
 

Шаг 3: Создайте «communication path/канал связи» 
 Запустите «Network Configurator» и создайте канал связи, используя «comm 

DTM», установленный выше. 
 

Шаг 4: Назначьте «communication path/канал связи» для устройства 
 Если информация техобслуживания устройства не была создана, выполните 

регистрацию вручную, чтобы создать эту информацию. 
 Установите «communication path/канал связи», созданный на шаге 3 для 

элемента 1 «Device Information/Информации устройства (Basic 
Information/Базовая информация)». 

 

Шаг 5: Назначьте модель устройства или устройство для DTM устройства 
• Для DTM устройства HART/FF-H1, запустите «DTM Browser» и назначьте 

модель устройства (тип устройства) для установленного DTM устройства.  
• Для DTM устройства протокола связи, отличающегося от HART/FF-H1, 

установите DTM устройства, установленный на шаге 1, в качестве «Device 
Information/Информации устройства (DTM information/Информация DTM)» 
информации техобслуживания устройства. 

 

Шаг 6: Запустите «DTM Works» 
 Выберите устройство в «Device Navigator/History» и запустите «DTM Works». 
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Приложение 
Приложение A Список источников и сообщений 

Далее приведен список источников/сообщений. Часть с подчеркиванием 
представляет собой переменные данные, а приведенная далее таблица 
показана в качестве примера. 

 Когда тип представляет собой «Configuration/Конфигурация» 
Источник Сообщение «Basic» «Advance» 

Set Tag/Address 
(Установка 
Тега/Адреса) 

Set Device Tag Old=FT1001 New=FT1002 
(Установлен Тег устройства Старый=FT1001 Новый=FT1002) 

Set Tag/Address Set Device Address Old=246 New=247 
(Установлен Адрес устройства Старый=246 Новый =247) 

Set Device Class 
(Установка Класса 
устройства) 

Set Device Class New=LinkMaster 
(Установлен Класс устройства Новый= LinkMaster) 

Set Device Class Restart Device (Перезапуск устройства) 

«DTM Works» Records logs output by DTM. 
(Регистрация записей от DTM) 

«DD Menu/Меню 
DD» 

Records logs output by DD Menu (such as method execution). 
(Регистрация записей от «Меню DD» (таких как выполнение 
метода) 

Parameter Manager 
(Диспетчер 
параметров) 

Download Device Parameter=_TB01.ALERT_KEY Old=3 New=5
(Загрузка параметра устройства=_TB01.ALERT_KEY 
Старый=3 Новый=5) 

Применимо 

 Когда тип представляет собой «System/Система» 
Источник Сообщение «Basic» «Advance» 

Main 
(Главное окно) 

Login User=Default User 
(Вход в систему пользователя= Default User) 

Main Logout User=Default User 
(Выход из системы пользователя= Default User) 

History 
(Архив) 

Export History from=5/13/2005 9:10:33 to=5/20/2005 13:00:02  
file=C:\FieldMate\Export\20051204.xml 
(Экспорт Архива из=5/13/2005 9:10:33 в=5/20/2005 13:00:02  
файл=C:\FieldMate\Export\20051204.xml) 

Export History 
(Экспорт Архива) 

Export History ALL file=C:\FieldMate\Export\20051204.xml 
(Экспорт Архива ПОЛНОСТЬЮ 
файл=C:\FieldMate\Export\20051204.xml) 

Segment Viewer 
(Просмотр 
сегментов) 

Execute DeviceViewer  
(Вызов «DeviceViewer») 

Segment Viewer Terminate DeviceViewer 
(Завершение DeviceViewer) 

Segment Viewer Execute DD Menu 
(Вызов «DD Menu») 

Segment Viewer Terminate DD Menu 
(Завершение «DD Menu») 

Segment Viewer Execute Parameter Manager 
(Вызов «Parameter Manager») 

Segment Viewer Terminate Parameter Manager 
(Завершение «Parameter Manager») 

Segment Viewer Execute DTM Works 
(Вызов «DTM Works») 

Применимо 
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Источник Сообщение «Basic» «Advance» 

Segment Viewer Terminate DTM Works 
(Завершение «DTM Works») 

Segment Viewer Change Configuration HART Modem COM Port Old=COM1 
New=COM2 
(Изменение конфигурации HART-модема COM-порт Старый=COM1 
Новый=COM2) 

Segment Viewer Change Configuration HART Modem Maximum Scan Address Old=1 
New=2 
(Изменение конфигурации HART-модема Максимальный адрес 
сканирования Старый=1 Новый=2) 

Parameter Manager 
(Диспетчер  
Параметров) 

Export Device Values 
file=C:\FieldMate\DeviceParameter\594543\0003\02\ 
FT1001-(05_30_2005)-(09_53_04).csv 
(Экспорт «Device Values/Значения устройства» 
файл=C:\FieldMate\DeviceParameter\594543\0003\02\ 
FT1001-(05_30_2005)-(09_53_04).csv) 

DTM Works Export DTM Object file=C:\temp\export.dat 
(Экспорт объектного файла DTM =C:\temp\export.dat) 

Применимо 

Segment Viewer 
(Просмотр  
сегментов) 

Register Device Maintenance Info 
(Регистрация информации техобслуживания устройства) 

Document 
(Документ) 

Create Document Link 
(Создание связи с документом) 

Document Modify Document Link 
(Изменение связи с документом) 

Document Delete Document Link 
(Удаление связи с документом) 

Main 
(Главное окно) 

Import Device Maintenance Info file= C:temp.fmt 
(Импорт информации техобслуживания устройства файл= 
C:temp.fmt) 

Main Export Device Maintenance Info file= C:temp.fmt 
(Экспорт информации техобслуживания устройства файл= 
C:temp.fmt) 

Main Create Favorites New Favorites 3 
(Создание Избранного New Favorites 3) 

Main Delete Favorites New Favorites 3 
(Удаление Избранного New Favorites 3) 

Main Add to Favorites New Favorites 3 
(Добавление Избранного New Favorites 3) 

Main Delete from Favorites New Favorites 3 
(Удаление Избранного New Favorites 3) 

Main (без 
подчеркивания) 

Rename Favorites old=New Favorites 3 new=ABC 
(Переименование Избранного старое=New Favorites 3 новое=ABC) 

Main Execute Network Configurator 
(Вызов «Network Configurator») 

Main Terminate Network Configurator 
(Завершение «Network Configurator») 

Device Navigator 
(Навигатор по 
устройствам) 

New Device Maintenance Info 
(Создание информации техобслуживания устройства) 

Device Navigator Delete Device Maintenance Info 
(Удаление информации техобслуживания устройства) 

Device Navigator Execute Parameter Manager 
(Вызов «Parameter Manager») 

Device Navigator Terminate Parameter Manager 
(Завершение «Parameter Manager») 

Device Navigator Execute DTM Works 
(Вызов «DTM Works») 

Device Navigator Terminate DTM Works 
(Завершение «DTM Works») 

User Manager 
(Диспетчер 
пользователей) 

Add User Account ID=Tozawa 
(Добавление учетной записи пользователя ID=Tozawa) 

Отсутст-
вует 

Применимо 
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Источник Сообщение «Basic» «Advance» 

User Manager Modify User Account ID=Tozawa 
(Изменение учетной записи пользователя ID=Tozawa) 

User Manager Delete User Account ID=Tozawa 
(Удаление учетной записи пользователя ID=Tozawa) 

Network Configurator 
(Конфигуратор сети) 

Add Communication Path ID=001 
(Добавление Канала связи ID=001) 

Network Configurator Delete Communication Path ID=001 
(Удаление Канала связи ID=001) 

Network Configurator Add COMM DTM ID=001 Name=ProfibusCard – Channel 1 
(Добавление «COMM DTM» ID=001 Имя=ProfibusCard – Channel 1) 

Network Configurator Delete COMM DTM ID=001 Name=ProfibusCard – Channel 1 
(Удаление «COMM DTM» ID=001 Имя=ProfibusCard – Channel 1) 

Network Configurator Modify Communication Path Property ID=001 
(Изменение Свйства Канала связи ID=001) 

Network Configurator comm DTM Configuration ID=001 Name=ProfibusCard – Channel 1 
(Конфигурация «comm DTM» ID=001 Имя=ProfibusCard – Channel 
1) 

Отсутст-
вует 

Применимо 

DTM Works Save DTM parameters 
(Сохранение параметров DTM) 

Parameter Manager Export Device Values  
file=C:\FieldMate\DeviceParameter\594543\0003\02\ 
FT1001-(05_30_2005)-(09_53_04).csv 
(Экспорт «Device Values/Значения устройства»  
файл=C:\FieldMate\DeviceParameter\594543\0003\02\ 
FT1001-(05_30_2005)-(09_53_04).csv) 

Parameter Manager Export Work Area 
file=C:\FieldMate\DeviceParameter\594543\0003\02\ 
FT1001-(05_30_2005)-(09_53_04).csv 
(Экспорт «Work Area/Рабочей области» 
файл=C:\FieldMate\DeviceParameter\594543\0003\02\ 
FT1001-(05_30_2005)-(09_53_04).csv) 

Parameter Manager Save Device Values Dataset No.=3 
(Сохранение набора данных «Device Values/Значения устройств» 
№=3) 

Parameter Manager Save Work Area Dataset No.=3 
(Сохранение набора данных «Work Area/Рабочей области» №=3) 

Parameter Manager Modify Custom TAB settings 
(Изменение настроек ВКЛАДКИ «Custom/Пользовательские 
настройки») 

Parameter Manager Modify FF-H1 Block Settings 
(Изменение настроек блока FF-H1) 
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Подробная информация журнала выполнения операций 
Записи выполнения операций, создающиеся, когда выполняется «New Device 
Maintenance Info/Создать информацию техобслуживания устройства» таковы: 
 -  System Device Navigator  New Device Maintenance Info 
 (-  Система Навигатор по устройствам  Создать информацию 

техобслуживания устройства) 
 -  Registration Registration  New Registration 
 (-  Регистрация Регистрация  Новая регистрация) 
 
Записи выполнения операций, создающиеся, когда выполняется «Import Device 
Maintenance Info /Импорт информации техобслуживания устройства» таковы: 
 -  System  Main   Import Device Maintenance Info file= 

       C:temp.fmt 
 (-  Система Главное окно  Импорт информации техобслуживания  

       устройства файл=C:temp.fmt) 
 -  Registration Registration  New Registration 
 (-  Регистрация Регистрация  Новая регистрация) 
 
В любом из этих случаев, если окно «Device Maintenance Info/Информация 
техобслуживания устройств» открывается впоследствии, а также теги устройств и 
другая информация вводятся вручную, записи выполнения операций для действия 
«Modify Registration…/Изменение регистрации…» регистрируются для всех 
элементов, которые были изменены. В этом случае запись выполнения операций 
изменения существующего состояния регистрируется только, когда это изменение 
применяется (сохраняется). Другими словами, запись выполнения операции не 
регистрируется, если элемент(ы) изменяются, но возвращаются в первоначальное 
состояние из-за того, что не применены. 
Кроме того, если устройство, обнаруженное с помощью «Segment 
Viewer/Просмотр устройства», является «зарегистрированным перезаписью» для 
информации техобслуживания существующего устройства, то записи выполнения 
операций действия «Modify Registration…/Изменение регистрации…» 
регистрируются для всех измененных элементов, таких как теги устройства. 
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«Category/Категория» = «Registration/Регистрация» 

Источник Сообщение «Basic» «Advance» 

Registration 
(Регистрация) 

New Registration 
(Новая регистрация) 

Registration Delete Registration (Удаление регистрации) 

Registration Modify Registration Device Tag Old=FT1001 New=FT9999 
(Изменение регистрации Device Tag Старый=FT1001 
Новый=FT9999) 

Registration Set Device Flag (Установка Флага устройства) 

Registration Clear Device Flag (Снятие Флага устройства) 

Отсутствует Применимо 

 

«Category/Категория» = «Memo/Заметка» 

Источник Сообщение «Basic» «Advance» 

Memo 
(Заметка) 

Create Memo Title=NeedsMaintenanceNow Type=Leak 
(Создание Заметки Заголовок=NeedsMaintenanceNow 
Тип=Leak) 

Memo Modify Memo Title=NeedsMaintenanceNow Type=Leak 
(Изменение Заметки Заголовок=NeedsMaintenanceNow 
Тип=Leak) 

Memo Delete Memo Title=NeedsMaintenanceNow Type=Leak 
(Удаление Заметки Заголовок=NeedsMaintenanceNow 
Тип=Leak) 

Memo Set Memo Flag Title=NeedsMaintenanceNow Type=Leak 
(Создание Заметки Заголовок=NeedsMaintenanceNow 
Тип=Leak) 

Memo Clear Memo Flag Title=NeedsMaintenanceNow Type=Leak 
(Очистка Заметки Заголовок=NeedsMaintenanceNow 
Тип=Leak) 

Отсутствует Применимо 
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Приложение B Информация об устранении 
неисправностей 

Если FieldMate начинает неправильно функционировать, выполните 
следующее и отправьте созданный файл в коммерческое представительство 
компании Yokogawa или в ближайшее к вам торговое представительство. 
Выберите «Start/Пуск» → «YOKOGAWA FieldMate» → «Tools/Сервис» → 
«Export Trouble Shooting Info/Экспорт информации о неисправности». Это 
формирует один сжатый файл, содержащий список файлов информации 
устройств, которые были установлены и подробных записей выполнения 
операций, таких как записи выполнения операций установки и записи 
выполнения операций связи. Папка назначения экспорта и создания и имя 
файла таковы: 
  Дисковод установки FieldMate \FM\ExportFieldMateinfo.tgz 
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Приложение C Как удалить из системы 
FSA210, PRM и FieldMate R1.01 

Удаление из системы FSA210 
Чтобы удалить из системы все программы «EJXMVTool», необходимо выполнить 
следующие три шага. 
(1) Удалить «Field Communication Server/Полевой коммуникационный сервер» 
 Запустите <Диск установки FieldMate>:\PRM\Program\PRMUninstall.exe 
 выполнив двойной щелчок мышью на имени файла в «Explorer Windows/ 

Проводнике Windows. 
 <Диск установки FieldMate> это накопитель, на котором установлен полевой 

коммуникационный сервер. 
 <Диск установки FieldMate> это накопитель, где располагается папка PRM. 
 Накопитель по умолчанию тот же, на котором установлена операционная 

система Windows. 

 
Нажмите [OK]. 
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 Замечание  

Сервису «EXA Bossed» необходимо несколько секунд для выполнения останова. 
 

 
Нажмите [OK]. 
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(3) Удалите программу «EJXMVTool» с помощью функции «Add or Remove 
Programs/Установка и удаление программ» в 

 Windows «Control Panel/Панели управления». 
 Выберите «EJXMVTool» и нажмите [Change/Remove]([Заменить/Удалить]). 

 
(4) Удалите «Exaopc» 
 Для удаления используйте функцию «Add or Remove Programs/Установка и 

удаление программ» в «Control Panel/Панели управления» Windows 
 Exaopc. Выберите Exaopc и нажмите [Change/Remove]([Заменить/Удалить]). 
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Нажмите [OK]. 

 

Нажмите [Yes], 

 

Выберите [Yes] и нажмите [Finish]. Это вызовет перезагрузку компьютера. 

 

 Замечание  

После завершения удаления некоторые файлы остаются в папке «Field 
Communication Server \PRM». 
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Удаление  PRM 
 
Далее приведен порядок действий для полного удаления PRM из ПК. 
Если FM уже установлен, сначала удалите его. 
 
(1) Способ полного удаления  PRM 
 (1-1) Запустите PRM\Program\PRMUninstall.exe. 
 Откроется диалоговое окно «Are you sure you want to start uninstalling PRM?/Вы 

действительно хотите начать удаление PRM?». --> Нажмите кнопку «OK». 
 
 (1-2) Удалите «Exaopc» из «Control Panel/Панель управления» Windows --> 

«Add or Remove Programs/Установка и удаление программ». 
 
 (1-3) Удалите «Exapilot» из «Control Panel/Панель управления» Windows --> 

«Add or Remove Programs/Установка и удаление программ». 
 
 (1-4) Удалите path/путь «prm» из системного пути. 
 Откройте диалоговое окно «System Properties/Свойства системы» и выберите 

вкладку «Advanced/Дополнительно». 
 Нажмите кнопку «Environment variables/Переменные среды». 
 Выберите строку «Path» в списке «System variables/Системные переменные». 
 Нажмите кнопку «Edit/Изменить» в рамке «System variables/Системные 

переменные». 
 
 Отредактируйте текст «Variable value/Значение переменной» в диалоговом 

окне «Edit System Variable/Изменение системной переменной», удалив строку  
 «C:\PRM\PROGRAM;C:\PRM\EXA\PROGRAM;C:\PRM\EXA\LIBRARY;» и нажав 

кнопку «OK» диалогового окна. 
 
 (1-5) Редактирование реестра. 
 Откройте «Command Prompt/Командную строку» Windows. 
 Наберите строку «regedit» и нажмите кнопку клавиатуры «Enter» при активном 

окне «Command Prompt/Командная строка». 
 Откроется окно «Registory Editor/Редактор Реестра». 
 
Выберите папку «YOKOGAWA» в разделе «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE» 
древовидной структуры с левой стороны окна. Удалите папку «YOKOGAWA» 
древовидной структуры с левой стороны окна. (С помощью кнопки «Delete» на 
клавиатуре) 
 
 (1-6) Перезагрузите ПК. 
 
После этого установите FieldMate и продолжайте работу. 
 
Эти действия должны быть выполнены точно, пожалуйста, будьте внимательны. 
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Удаление  FieldMate R1.01 

 
Этот порядок действий используется для очистки всей информации, относящейся 
к R1.01. Не учитываются производные действия, такие как файл «History/Архив». 
 
1. Удалите следующее с помощью «Control Panel/Панель управления» Windows --

> «Add or Remove Programs/Установка и удаление программ». 
 
 DYF HART DTM 
 EJA HART DTM 
 EJX HART DTM 
 YTA HART DTM 
 HART DTM Library 
 Yokogawa DTM Library 
 
2. Удалите FieldMate с помощью «Control Panel/Панель управления» Windows --> 

«Add or Remove Programs/Установка и удаление программ». 
 
 FieldMate 
 
3. Удалите папку «FM» непосредственно (т.е. на диске C) 
 
(4. Заново установите R1.02.) 
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Торговые филиалы 
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YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
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Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид 
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YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
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Центральный офис 
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Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: yru@ru.yokogawa.com 
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