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Руководство пользователя HART-коммуникатора 4150X 

 
 

Обратите внимание 
 
 

В этом руководстве содержится важная информация о 
приборе. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь 
с ней. Перед вводом в эксплуатацию, использованием или 
обслуживанием прибора для безопасности оператора и 
системы необходимо полное понимание этого 
руководства. 

 
 
 
 

Поддержка 
 
За поддержкой обращайтесь к местному представителю Yokogawa или напрямую в компанию 
Yokogawa Corporation of America. Список представителей по всему миру с контактными 
координатами находится на нашем сайте по адресу www.fibu.yokogawa-usa.com. Чтобы обратиться 
напрямую в компанию Yokogawa Corporation of America directly, позвоните по телефону (800) 888-
6400 или напишите на адрес info@us.yokogawa.com. Запросы о поддержке направляйте в отдел 
Field Instrument Group. 
 
HART® является зарегистрированной торговой маркой организации HART Communication 
Foundation. 
 
 
 
 
 

Yokogawa Corporation of America 
2 Dart Rd. 

Newnan, GA 30265 
 

TELEPHONE: (800) 888-6400 
FAX:  (770) 251-6416 

E-mail: info@us.yokogawa.com 
Web Site: www.fibu.yokogawa-usa.com 
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Знакомство с HART-коммуникатором YHC 4150X 
 
YHC 4150X – это полнофункциональный HART-коммуникатор, поддерживающий универсальные 
(Universal), распространенные (Common Practice) и специализированные (Device Specific) команды 
для ввода в эксплуатацию, конфигурации и обслуживания. Полевые устройства HART можно 
настраивать, опрашивать и настраивать по протоколу HART при помощи YHC. 
 
 

 
 
Примечание: Подробную информацию об использовании разрешенных к применению 
взрывобезопасных моделях YHC и применимых ограничениях см. в разделе «Работа в опасных 
зонах» этого руководства и в контрольной схеме взрывобезопасности в приложении к 
руководству. 
 
 
Дисплей 
 
YHC оснащен графическим дисплеем размером 128 х 128 пикселов с подсветкой. Видимая область 
дисплея - 2.6” x 2.6”, вмещающая 13 текстовых строк. Дисплей отображает три типа данных: 1) в 
верхней части – названия разделов, индикатор состояния связи по протоколу HART, индикатор 
SHIFT, индикатор цифрового или буквенного ввода и индикатор заряда батареи; 2) в основной 
части дисплея - отображение рабочих меню, меню HART и информации об устройстве; 3) в 
нижней части дисплея – описание функций программных клавиш. 
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Ниже показан коммуникатор YHC со стартовым дисплеем HART и программными клавишами: 
 
Символы верхней части дисплея 

 символ сердца - активная связь по протоколу 
HART 
 

 стрелка вверх – клавиша SHIFT ( ) нажата 
 

# знак числа – все клавиши с двумя функциями 
работают в цифровом / символьном режиме ввода 
 

A буква «А» – все клавиши с двумя функциями 
работают в буквенном режиме ввода 
 

   символ батареи – коммуникатор YHC 
работает от батареи; заполнение символа 
соответствует уровню заряда батареи 
 

  символ розетки – коммуникатор YHC 
работает от блока питания 
 

надпись BUSY (занят) заменяет символы 
батареи и розетки, когда микропроцессор занят 
выполнением какой-либо задачи. В это время 
нажимать клавиши не следует. 
 

Клавиатура 
На клавиатуре коммуникатора YHC есть три 
основных типа клавиш: клавиши с одной 
функцией, клавиши с двумя функциями и 
программные клавиши с назначаемыми 
функциями. 
 

Клавиши с одной функцией выполняют, 
соответственно, всегда одну и ту же функцию 
YHC. 
 

Клавиши с двумя функциями переключаются 
между этим функциями при помощи клавиш 

Alpha Lock ( ) или Shift ( ). 
 

Функции программируемых клавиш зависят от 
режима работы. Они отображаются в нижней части ЖКД, над соответствующими серыми 
клавишами. 
 
Клавишами навигации, расположенными слева, можно прокручивать информацию вверх и вниз и 
выбирать элементы меню. 
 
 Включение / выключение 

 

Клавиша Вкл/выкл включает или выключает коммуникатор YHC. При включении 
выполняется внутренняя диагностическая проверка. Все возникающие ошибки 
отображаются на экране. Прибор отобразит номер модели коммуникатора и затем 
выполнит поиск HART-устройства с нулевым адресом. Если устройство с нулевым 
адресом найдено, YHC немедленно переходит в состояние «онлайн» и отображает 
информацию об устройстве. Если устройство не найдено, открывается главный 
навигационный раздел YHC. Чтобы отключить YHC, нажмите и удерживайте 
клавишу ВКЛ/ВЫКЛ примерно полсекунды. Если в этот момент не выполняется 
критическая операция HART, прибор выключится. 

 

A
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 Меню быстрого выбора 

 

Клавиша меню быстрого выбора инициирует подключение по HART и затем 
отображает меню HART, содержащее 10 пунктов, для подключенного устройства. 
Эти меню позволяют пользователю быстро находить требуемые функции, не тратя 
время на их поиск в традиционных меню HART. Обычно пункты такого меню 
включают: Main Menu (главное меню), Config Menu (меню конфигурации), Rerange 
(настройка дипазона), Basic Info (основная информация), Display (дисплей), Sensors 
(датчики), Signal Conditioning (преобразование сигнала), Self Test (самопроверка) и 
т.д. Во время выполнения критических операций HART меню быстрого выбора 
отключается. 

 

  HOME (в меню) 

 

Последовательность клавиш ,  возвращает пользователя назад в первоначальное 
меню HART подключенного устройства. Во время выполнения критических 
операций HART функция «в меню» отключается. 

 

 Документирование  

 

Эта клавиша во всех моделях YHC осуществляет быстрый доступ к таким опциям 
связи по HART, как Save/Send Configs (сохранить/выслать конфигурации), List/Edit 
Configs (отобразить/редактировать конфигурации) и Create Configs (создать 
конфигурации). Также эта клавиша предусматривает функции документирования, 
используемые с ПО управления устройствами Yokogawa Device Management System. 
Во время выполнения критических операций HART доступ к этой клавише 
отключается. 

 

 Контрастность дисплея 

 

Этой клавишей настраивается контрастность ЖК-дисплея. Она работает в любом 
режиме и в любое время. Если нажать и удерживать эту клавишу, выполнится 
прокрутка через все доступные настройки контрастности. Для сохранения настроек 
контрастности перед выключением прибора необходимо после настройки подождать 
не менее пяти (5) секунд перед выключением. В коммуникаторе YCH предусмотрена 
компенсация температуры окружающей среды. 

 

 Подсветка  

 

Эта клавиша переключает режимы подсветки: Выкл / Низкий уровень / Высокий 
уровень. Подсветка уменьшает срок работы батареи; наименее экономный режим – 
высокий уровень подсветки. Находясь в главном меню, можно нажать программную 
клавишу Cfg и включать автоматический таймер отключения подсветки. 

 

 Буквенный / символьный ввод  

 

Клавиш буквенного ввода на клавиатуре больше всего; с их помощью данные 
вводятся в коммуникатор. В каждом разделе YHC по умолчанию выбран буквенный 
или символьный/цифровой режим ввода, в зависимости от наиболее употребляемого 

режима. Если нажать клавишу ALPHA LOCK ( ), включится другой режим ввода. 
Если нажать клавишу SHIFT ( ), то следующая нажатая клавиша сработает в другом 
режиме, а потом вернется в первоначальный режим. Буква «А» в верхней части 
дисплея соответствует буквенному вводу, а символ # соответствует 
цифровому/символьному вводу. 

 
 (Shift) 

 

Клавиша  активирует вторую функцию двухфункциональных клавиш 
коммуникатора на одно нажатие. Когда она активна, в верхней части дисплея слева от 
значка батареи (или розетки) отображается стрелка вверх( ). Также она включает 
функции программных клавиш Page Up и Page Down (прокрутка информации вверх 
и вниз). 

 

A
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 Alpha Lock 

 

Эта клавиша переключает режимы ввода с буквенного на цифровой/символьный и 
обратно. Активный режим отображается в верхней части дисплея рядом со значком 
питания (справа). Буква «А» в верхней части дисплея соответствует буквенному 
вводу, а символ # соответствует цифровому/символьному вводу. 

 

 Стрелки влево / вправо 

 
Эти клавиши в режиме редактирования текста и чисел двигают курсор вперед и 
назад. Режим редактирования по умолчанию – «перезапись». В качестве функций 
навигации стрелка влево соответствует программной клавише «Назад», а стрелка 
вправо – «Вперед». 

 

 (удалить) 

 

Эта клавиша удаляет символ, расположенный над курсором, в текстовой/числовой 
строке. 

 

 (вставить) 

 

Эта клавиша удаляет символ, расположенный над курсором, в текстовой/числовой 

строке. Вставка текста выполняется последовательностью клавиш , . После 
активации последовательности следующая нажатая клавиша вставит в текстовое поле 
цифру или символ. После вставки режим редактирования возвращается в режим 
«перезапись». 
 

 

 Программные клавиши (без обозначений) 
 Четыре серых клавиши, расположенные под дисплеем, - это программные клавиши. 

Их функции меняются в зависимости от режима работы коммуникатора YHC. 
Текущие функции указаны в нижней части дисплея YHC. По возможности две левых 
программных клавиши используются для навигации, третья слева – для определенных 
действий, а самая правая клавиша – для возврата назад. 
 
Ниже примеры функций программных клавиш и их применение: 
 
Up (вверх) – перемещение индикатора на строку выше в меню 
Down (вниз) – перемещение индикатора на строку ниже в меню 
Select (выбор) – выбор указанного элемента меню 
Cfg (настройка) – открывает настройки YHC (пользователи, приложения, блокировка, 
часы / таймеры, прочее) 
Back (назад) – назад в предыдущий раздел 
Inc (увеличить) – увеличение значения над курсором 
Dec (уменьшить) – уменьшение значения над курсором 
Next / Prev (след/пред) – перемещение на следующий или предыдущий элемент в 
списке функций. Эти клавиши используются только для навигации. 
Done (готово) – окончание сессии ввода и выполнение выбранной операции. 
Edit (редактировать) – активация функции редактирования отображаемого параметра 
Abort (отмена) – отмена текущей операции без изменения предыдущих настроек или 
значений 
Save (сохранить) – сохранение текущего значения 
Store (записать) – запись текущего значения 
Yes – да 
No – нет 
Trim (настройки) – выполнение функции настройки, вызванной выбором пункта 
меню HART. 
Chng (изменить) – изменить текущую настройку 

A 
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 Клавиши навигации 

 

Клавиши «вверх», «выбор» и «вниз», расположенные сбоку, - это альтернативный 
способ навигации по меню. Для упрощения навигации их можно использовать вместе 
с программными клавишами и нумерованными строками меню HART. 
 

 = вверх = пред. 

 = выбор, редактировать 

 = вниз = след. 
 

Не пользуйтесь этими клавишами, когда на экране отображается символ  
 

Общие операции 
 

Питание 
Взрывозащищенное устройство YHC 4150X необходимо питать от щелочных батарей класса АА, 
разрешенных к применению (подробнее – см. раздел «Работа в опасных средах» данного 
руководства и контрольную схему взрывобезопасности, поставляемую вместе YHC 4150X). 
Батареи АА входят в стандартную поставку YHC. Для энергоемкой работы и операций скачивания 
рекомендуется использовать сетевой блок питания (P/N Z9B000007, входит в комплект). Блок 
питания следует использовать только в безопасных зонах. 
 

 

  

Этот символ расположен в верхней правой части дисплея и отображает 
оставшийся заряд батарей. Новым батареям соответствует полностью черный 
символ. Со снижением заряда черная полоса укорачивается, отображая 
оставшийся заряд.  

 

 

При использовании YHC с дополнительным блоком питания (P/N Z9B000007) 
цепь батарей отключается, и символ батарей на дисплее заменяется символом 
розетки. Блок питания питается от переменного тока; он подключается к ключу 
связи/питания, который подключается к разъему в верхней части YHC. 

 
Примечание: Во время некоторых операций HART символы питания могут исчезать 
 

Ключ связи / питания 
Ключ связи / питания, поставляемый с YHC, используется для подключения блока питания к YHC. 
Также с его помощью YHC подключается к последовательному порту ПК. Подробнее о 
подключении к ПК см. разделы «Обновление ПО и DOF-файлов коммуникатора YHC 4150X» и 
«Документирование HART-конфигураций при помощи системы Yokogawa DMS». 
 

Примечание: С взрывозащищенными приборами YHC 4150X ключ связи/питания можно 
использовать только в безопасной зоне. Подробную информацию см. в разделе «Использование 
в опасных зонах» и в контрольной схеме взрывобезопасности в приложении к руководству. 
 

 
 
Навигация по меню YHC 
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Для удобства пользователя предусмотрено несколько способов навигации по меню YHC. 
 

1. Программные клавиши: Программными клавишами Up и Down можно переместить 
стрелку курсора к нужному пункту меню. Программной клавишей Select подтверждается 
выбор. Программные клавиши навигации есть в главных разделах YHC и в разделах 
HART-связи. 

 
2. Боковые клавиши: Аналогичные клавиши «вверх», «вниз» и «выбор» есть на левой 

стороне YHC. Их удобно нажимать большим пальцем; это альтернатива программным 
клавишам навигации. Боковые клавиши не всегда работают в разделах HART-связи. 

 
3. Многостраничные списки: В многостраничных списках с правой стороны есть символы 

 и / или , обозначающие наличие информации на предыдущих или следующих 
страницах. Несколько страниц информации можно увидеть при просмотре списков 
установленных DOF-файлов (Device Object Files, объектные файлы), записанных файлов 
конфигурации или при поиске какого-либо устройства в режиме «оффлайн» для создания 
конфигурации. В таких списках нажатие клавиши SHIFT ( ) меняет функции 
программных клавиш Select и Back на PgUp и PgDn. Чтобы быстро перейти на 
следующую страницу списка, нажмите  и затем программную клавишу PgDn. Чтобы 
перейти на предыдущую страницу, нажмите  и PgUp. Клавиши PgUp и PgDn остаются 
активными до тех пор, пока не будут нажаты программные клавиши Up или Down или 
клавиша . 

 
4. Пронумерованные HART меню: во всех разделах HART пункты меню при 

необходимости нумеруются. Так можно быстро выбрать необходимый пункт. Все разделы 
YHC, за исключением многостраничных списков, также пронумерованы. 

 
5. Клавиша HOME меню HART: Для быстрого возврата из любого раздела меню HART в 

главное меню HART нажмите последовательность клавиш , . Функция Home не будет 
разрешена, если в данный момент выполняется критическая задача HART. 

 
6. Стрелки влево / вправо: копируют соответствующие программные клавиши Back и 

Select. 
 
 
 
Включение YHC 
 
YHC включается специальной клавишей включения. Пока идет краткая диагностика, на экране 
отображается логотип Yokogawa, номер модели YHC и версия ПО. Отображается сообщение о 
том, что YHC ищет устройство с нулевым адресом. Далее возможны следующие варианты: 
 
1. Если YHC подключен к HART-устройству с нулевым 

адресом (и если в контуре есть достаточное 
сопротивление), YHC немедленно устанавливает с ним 
HART-соединение. Дисплей при этом такой же, как на 
примере справа. Затем для ввода в эксплуатацию, 
перенастройки и управления подключенным устройством 
пользуются нумерованными меню и программными 
клавишами. 

 
 
2. Если с HART-устройством нет соединения, если у 

подключенного HART-устройства ненулевой адрес или 

Online              #   
 

EJX : PT-1012D 
 1  Device setup 
 2  Pres: 0.01 inH2O 
 3  AO: 4.001 mA 
 4  LRV: 0.00 inH2O 
 5  URV: 250.00 inH2O 

 
 

 
Up       Down       Select      Back 
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если оно не может быть найдено из-за ошибок 
подключения или недостаточного сопротивления цепи, 
YHC войдет в главное навигационное меню, как показано 
справа.   

 
2.1. Как только HART-устройство подключено или 

проблема с проводкой устранена, выберите пункт 
Online Setup. Когда связь будет установлена, в строке 
3 появится сообщение Device0:*Online*. 

 
 

2.2. Если устройство правильно подключено и настроено 
для многоточечного контура или для работы в 
пакетном режиме (адрес устройства ≠ 0), выберите 
пункт Online Setup. На экране появится сообщение и 
программные клавиши, как показано справа. Чтобы 
запустить многоточечный опрос, нажмите клавишу 
Multi. Для повторного опроса нулевого адреса 
нажмите программную клавишу Retry. Для входа в 
режим оффлайн нажмите Exit. 

 

Communicator            #   
 
1 Online Setup 
2 Offline Menu 

 
Device   0:   Not Found 
 
 
 
 
Up      Down        Select       Cfg 

Communicator            #   
 
No device found: 
Press Multi to begin  
multidrop polling. 
Retry to poll addr 0, 
or Exit to go Offline. 
 

 
 
Multi                     Retry      Exit 
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Главный раздел YHC 
 

Из главного раздела YHC можно перейти в разделы 
оперативной настройки, автономного меню и конфигурации 
YHC (правой программной клавишей Cfg).   
 

1. Оперативная настройка (Online Setup) описана выше в 
разделе «Включение YHC». 

 

2. Автономное меню (Offline Menu) предназначено для 
функций, работающих в автономном режиме, таких, 
как List / Show DOFs (список DOF-файлов), List / Edit 
Configurations (список / редактирование 
конфигураций) и Create Configurations (создание 
конфигураций). Кроме того, здесь можно узнать 
количество установленных DOF-файлов (профилей 
HART-устройств) и количество записанных 
конфигураций устройств. Подробнее см. раздел 
«Автономное меню» данного руководства. 

 

3. Программная клавиша Cfg предназначена для 
настройки YHC и просмотра такой информации, как 
модель прибора, серия, версия ПО, установленные 
DOF-файлы и сохраненные конфигурации. 

 

Настройки конфигураций YHC 
 

1 Users - пользователи 
Этот пункт меню активен только для документирующих версий 21CFR Part 11. За подробной 
информацией обратитесь к изготовителю. 
 

2 Applications - приложения 
Здесь доступны различные приложения, включая цифровой опрос (опрос адресов 0 – 15) и другие 
пользовательские и заводские приложения. 
 

3 Lockouts - блокировка 
Коммуникатор YHC может быть запрограммирован на блокировку определенных стандартных 
функций, которые желает контролировать администратор. Эти функции используются для 
настройки YHC для обычного применения, изменения конфигураций HART-устройств в режиме 
онлайн, создания конфигураций HART-устройств в режиме оффлайн, обновления списка 
установленных DOF-файлов (профили HART-устройств) или обновления ПО YHC. Например, 
блокировка возможности конфигурации превращает YHC в коммуникатор, работающий в режиме 
«только чтение», а блокировка DOF-файлов и ПО предотвращают несанкционированное 
обновление. Блокировка может ограничиваться отдельными функциями, а может быть применена 
и ко всем функциям одновременно. 
 

Для снятия блокировки в разделе Configuration нажмите клавишу [3] или переместите курсор  
на пункт Lockouts (см.ниже). Выберите этот раздел программной клавишей Chng. YHC перейдет 
в раздел Lockout Enable/Disable, где отображается текущее состояние и представлены три пункта: 
 

   
 

 Раздел Lockout Enable / Disable  Раздел Lockout View Details 

Configuration                     #    
Lockout     :   Disabled 
   1 Lockout Disable 
   2 PV Prompt Disable 
   3 View Details 
 
 

 
Up      Down       Chng       Back 

Configuration                     #    
Lockout Details 
   1 All : Disabled 
   2 Setting : Enabled 
   3 DOFs : Disabled 
   4 Configs : Disabled 
   5 Firmware : Disabled 
   6 PV Prompt:       Enabled 
 

Up      Down       Chng        Back 

Communicator            #   
 
1 Online Setup 
2 Offline Menu 

 
Device   0:   *On-Line* 
 Yokogawa 
 EJX   
 Fld Dev Rev 01 
 Dof Name 37510103 
 

Up      Down        Select       Cfg 

Configuration                     #   
Current Settings 

1 Users 
2 Applications 
3 Lockouts 
4 Clock/Timers 
5 Other 
 

 
 
Up      Down       Chng      Back 
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1 Lockout: Enable / Disable - блокировка включена / выключена . 
 
2 PV Prompt: в дополнение к первичным переменным HART–устройства имеют вторичные, 
третичные переменные и т.д. Когда рядом с PV Prompt написано Disabled и 
коммуникатор YHC подает команду сохранения, сохраняется только первичная 
переменная. Когда рядом с PV Prompt написано Enabled и коммуникатор YHC подает 
команду сохранения, сохраняются все имеющиеся переменные. Значение по умолчанию - 
Disabled. 

 
3 View Details: этот пункт открывает раздел Lockout Details - список параметров, которые 
могут быть защищены блокировкой (см.справа внизу). Блокировка может быть 
установлена на отдельные пункты или при желании на все параметры. Чтобы 
включить/отключить блокировку желаемого пункта, нажмите соответствующую цифру. 
По окончании настройки нажмите Back; коммуникатор вернется в раздел блокировки. 

 
Чтобы включить блокировку, убедитесь, что на экране появилось сообщение 1 Lockout Enabled. 
В противном случае переключите состояние блокировки клавишей Chng. Затем нажмите клавишу 
«1», которая соответствует пункту Lockout. Откроется раздел ввода кода. 
 
Код блокировки 
Здесь пользователю необходимо ввести 3-хзначный код. Этот код позволит получить доступ к 
изменению параметров. Цифровые клавиши YHC в этом разделе не работают. Символы 
выбираются программными клавишами Inc (больше), Dec (меньше) и Next (следующий). Также 
можно использовать зеленые клавиши увеличения и уменьшения . Набрав нужный код, 
нажмите Store (сохранить). Примечание: первоначально на YHC установлен заводской код 3 2 1. 
Его нужно ввести при первой блокировке. 
 
 
ВАЖНО: После того, как код введен, необходимо выключить и включить прибор для запуска 
блокировочного механизма! 
КОД ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ЕГО ЗАБУДЕТ. Без правильного кода будет отказано в доступе к изменениям параметров 
блокировки. 
 
Снятие блокировки 
Чтобы использовать функцию или изменить защищенное значение, введите 3-хзначный код и 
нажмите Save. Теперь можно работать с функцией или изменять параметры как обычно. При 
вводе неправильного кода на дисплее появится сообщение Incorrect Code (неверный код), и 
откроется окно для второй попытки. 
 
Изменение кода блокировки 
Чтобы изменить код блокировки, отмените блокировку всех параметров, отключите прибор и 
выполните вышеописанную процедуру. 
 
4 Clock / Timers – часы / таймеры 
 
Настройка часов 
Эта функция позволяет настраивать внутренние часы YHC. Для настройки часов нажмите 
клавишу «4» или прокрутите вниз до пункта Clock Edit и нажмите клавишу Chng. 
 
Выберите для изменения дату или время. Подтвердите выбор клавишей Chng. Введите 
правильное значение с цифровой клавиатуры. YHC спросит, сохранять ли новые данные. Нажмите 
Yes (да) или No (нет). Если нажать No, откроется предыдущее меню без внесения изменений. 
Когда все изменения завершены, нажмите Chng для сохранения нового значения. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При замене батарей дата и время сохраняются. Память даты и времени 
питается от дублирующей батареи, срок службы которой 10 лет. Пользователь не сможет 
заменить эту батарею. 
 

Подсветка (таймер выключения) 
Для сохранения батареи YHC позволяет отключать подсветку, если клавиатура неактивна 
некоторое время. Чтобы изменить время работы подсветки, выберите пункт Backlight и нажмите 
Chng несколько раз, пока не отобразится необходимое значение. 
 
Таймер может быть отключен или установлен на интервал от 1 до 30 минут. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при питании YHC от сетевого блока питания (P/N Z9B000007) таймер 
подсветки отключается. 
 
Таймер отключения (главный) 
Для сохранения заряда батареи YHC может отключаться, если клавиатура неактивна некоторое 
время. Чтобы изменить время работы подсветки, выберите пункт Off Timer и нажмите Chng 
несколько раз, пока не отобразится необходимое значение. 
 
Таймер можно отключить или установить на интервал от 1 минуты до 2-х часов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при питании YHC от сетевого блока питания (P/N Z9B000007) таймер 
отключения выключается. 
 
5 Other - прочее 
В этом разделе доступна информация о приборе и особые настройки. Нажмите клавишу “5” или 
пролистайте до этого пункта и нажмите Chng для выбора. Этот раздел содержит следующие 
пункты: 
 

1 Model Info – информация о приборе 
Номер модели, серийный номер, версия ПО, даты последнего обновления, число 
загруженных DOF-файлов и свободный объем соответствующей памяти, а также кол-во 
сохраненных HART-конфигураций и свободный объем соответствующей памяти. 
 
2 Battery - батареи 
Текущие параметры батареи, подстройка индикатора заряда под тип установленной батареи. 
Нажмите клавишу “2” и выберите Alkaline (щелочные батареи, по умолчанию) или NiMH 
(никель-металл-гидридные); также можно перевести курсор на нужный раздел меню и 
нажать Chng несколько раз, пока не отобразится нужное значение. 
 
3 HART 
Текущие настройки связи HART® . YHC - это вторичное устройство HART®. Параметр 
Compatible означает, что YHC оповестит пользователя, если в линии появится второе 
вторичное устройство. В таких ситуациях требуется удалить вторичное устройство до 
использования HART-коммуникатора. Параметр Fast приведет к более быстрому обмену 
данными, но повлечет помехи, если в линии находится первичное устройство HART® 
(например, HART®-мультиплексор или устройство В/В). В нормальном режиме работы 
YHC автоматически выбирает наилучшие параметры. 
 
4 Enter PC Comm. Mode – режим связи с ПК 
YHC подключается к ПК для обновления при помощи программы DPC Manager (см. раздел 
«Программа DPC Manager» данного руководства), кабелем последовательного подключения 
DB-9. Иногда у таких кабелей нет DTR-линии. DTR-линия очень важна для процесса 
обновления, потому что она используется для начала и подтверждения соединения между 2-
мя машинами. Если кабель DB-9 используется без DTR-линии, YHC необходимо вручную 
перевести в режим Enter PC Comm. Mode. Для этого перейдите к главному разделу YHC и 
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выберите Cfg. Выберите раздел 5 Other, затем Enter PC Comm. Mode. Выполните 
обновление и после обновления выключите и включите YHC. Во время обновления 
рекомендуется использовать новые батареи или сетевой блок питания. Этот режим 
отключается примерно после 1 минуты бездействия и возвращает прибор в главный раздел. 
 
5 Polling Type – тип опроса 
Есть 2 типа опроса на выбор. 
В режиме автоматического опроса (Auto)YHC начинает с опроса нулевого адреса. Если 
устройство по нулевому адресу найдено, соединение начинается автоматически. Если 
устройство по нулевому адресу не найдено, YHC автоматически запрашивает инструкции: 
для начала многоточечного опроса адресов 1 – 15 нажмите Multi; для повторного опроса 
нулевого адреса нажмите Retry (подробнее см. раздел «HART-соединения»). 
В режиме цифрового поиска (Digital) YHC опрашивает адреса 0 – 15.Этот метод наиболее 
пригоден для цепей 4-20мА, где имеется одно устройство с адресом 0 и другое устройство с 
ненулевым адресом. 
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Установка и удаление батарей (для всех моделей YHC) 
 
YHC контролирует состояние батареи и, когда заряд батареи падает, отображает сообщение 
«REPLACE BATTERY» (замените батарею). После того как появилось такое сообщение, YHC 
будет работать приблизительно 1 час. 
 
Для установки батареи извлеките YHC из мягкого корпуса (если таковой имеется) и открутите 
винт ручного ремня с обратной стороны YHC отверткой или монетой. Снимите защитное 
покрытие и переверните YHC лицевой стороной вниз на рабочую поверхность. Отверткой 
ослабьте крышку отсека батареи и снимите ее. Для работы коммуникатора необходимо 6 батарей 
типа AA. Установите вначале плюс (+) каждой батареи и затем нажмите на минус (-), чтобы она 
встала на место. На коммуникаторе указаны подсказки для полярностей. Подробнее см. ниже. 
Установите крышку на место и затяните ее винтом. Наденьте защитное покрытие и установите 
винт ручного ремня. 
 
Примечание: В моделях общего назначения необходимо заменять все 6 батарей типа AA во 
всех ячейках. Не смешивайте новые щелочные батареи со старыми или с батареями другого 
типа. Батареи необходимо заменять, когда на экране появляется сообщение Replace Batteries; 
однако после появления этого сообщения YHC будет функционировать еще некоторое время. 
    
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во взрывоопасных моделях YHC заменять батареи следует только в 
безопасных зонах. Используйте только разрешенные к применению батареи типа АА – см. 
контрольную схему взрывобезопасности в приложении к данному руководству. 
 
 
 

 
Внешние подключения 
 
1. Разъем для ключа связи / питания 
У каждого YHC на верхней части есть разъем. Он предназначен для подключения ключа связи / 
питания (входит в комплект). Чтобы подключить ключ, выровняйте метку на разъеме с белой 
стрелкой на штекере и вставьте его. Чтобы отключить его, потяните за светло-серый разъем 
(прикрепленный к контактам ключа, см. фото ниже) 
 
Ключ используется для подключения коммуникатора к сети питания. Также с его помощью YHC 
подключается к последовательному порту ПК. Подробнее о связи с ПК см. разделы «Обновление 
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ПО и DOF-файлов коммуникатора YHC 4150X» и «Документирование HART-конфигураций при 
помощи системы Yokogawa DMS». 
 
Примечание: С взрывозащищенными приборами YHC 4150X переходник связи/питания 
можно использовать только в безопасной зоне. Подробную информацию см. в разделе 
«Использование в опасных зонах» и контрольную схему взрывобезопасности в приложении к 
руководству. 
 
Внимание: Взрыв может повлечь за собой серьезные увечья или смерть. Не подключайте 
ничего к разъему YHC для ключа в опасной зоне. Это можно делать только в безопасных 
зонах. 
 

 
 
 
2. Разъемы HART / набор контактов 
Все модели YHC оборудованы стандартными банановыми гнездами с 0.75” центром. Для удобства 
подключения у набора контактов, поставляемых с YHC, с одной стороны есть стандартные 
банановые разъемы, а с другой – минизажимы. 
 
Примечание: Перед подключением полевых устройств к разъемам HART взрывобезопасных 
моделей YHC убедитесь, что инструменты, включенные в контур, установлены в 
соответствии с техникой взрывобезопасных подключений. Подробную информацию см. в 
разделе «Использование в опасных зонах» и контрольную схему взрывобезопасности в 
приложении к руководству. 
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Работа в опасных зонах 
 

Взрывобезопасная работа 
 

HART-коммуникатор YHC 4150X имеет сертификат ATEX для взрывобезопасной работы. 
Подробную информацию см. в контрольной схеме взрывобезопасности в приложении к 
руководству. В таблице указаны номера моделей YHC и возможные зоны использования. 
 

Модель Описание 
применения 

Безопасные зоны Опасные зоны 

YHC 4150X Взрывобезопасное √ √ 
 

Коммуникаторы YHC c сертификатом взрывобезопасности можно определить по номеру модели 
или паспортной табличке с задней стороны прибора. Пример паспортной таблички 
взрывобезопасного прибора: 

 
 

Обратите внимание на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ТРЕБОВАНИЯ к использованию приборов 
YHC 4150X: 

• Замена компонентов может сказаться на взрывобезопасности 
• Для предотвращения возгорания взрывоопасных или огнеопасных газов: 

 Необходимо отключать питание перед обслуживанием 
 НЕ ОТКРЫВАТЬ прибор, включая батарейный отсек, и не обслуживать прибор, 
находящийся в огнеопасной или потенциально взрывоопасной среде. Унесите 
прибор в безопасную зону. 

 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ старые батареи одновременно с новыми; не смешивать 
батареи различных производителей. 

 НЕ ЗАМЕНЯТЬ батареи во взрывоопасной или опасной среде 
 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ батареи типов, отличных от приведенных в контрольной 
схеме взрывобезопасности в приложении к руководству. 

 

Внимание: Взрыв может повлечь за собой серьезные увечья или смерть. Не подключайте 
ключ связи / питания к коммуникатору во взрывоопасной среде. Это предупреждение 
относится как к ключу, так и к обоим кабелям, подключаемым к ключу, – к кабелю блока 
питания и к кабелю последовательного соединения. 
 

Внимание: Взрыв может повлечь за собой серьезные увечья или смерть. Перед подключению к 
разъемам HART взрывобезопасного коммуникатора YHC убедитесь, что HART-устройство 
установлено в соответствии с правилами взрывобезопасного монтажа проводки. 
 

Примечание: Ограничения относятся только к использованию взрывобезопасных 
коммуникаторов YHC в опасных зонах. Подробную информацию см. в контрольной схеме 
взрывобезопасности в приложении к руководству. Компания Yokogawa оставляет за собой 
право обновлять контрольную схему взрывобезопасности без предупреждения. Чтобы 
получить последнюю версию контрольной схему взрывобезопасности , обратитесь в 
компанию Yokogawa по номеру 770.254.0400. 
 

Ограничения по использованию взрывобезопасных моделей YHC и разрешенные электрические 
соединения см. в контрольной схеме взрывобезопасности в приложении к этому руководству. 
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HART®-соединения с помощью YHC 4150X 
 

Обзор 
HART-коммуникатор YHC 4150X предусматривает специализированные функции связи по HART, 
позволяющие опрашивать, настраивать и управлять поддерживаемые полевые HART-устройсва. 
Для работы с полевыми HART-устройствами в коммуникаторе используются универсальные, 
распространенные и специализированные команды. YHC предназначен для ввода устройств в 
эксплуатацию, для перенастройки или для управления устройствами, а также для многих других 
функций. 
 

YHC может посылать универсальные и распространенные команды любым HART-устройствам, 
для этого используется стандартный DOF-файл; но для выполнения специализированных команд 
ему требуется специализированный DOF-файл для конкретного HART-устройства. Разработано 
большое количество DOF-файлов, и это количество продолжает расти. Чтобы открыть список 
DOF-файлов, перейдите по ссылке «Available DOFs» на странице http://fibu.yokogawa-
usa.com/yhc4150.html. Когда появляется поддержка новых HART-устройств, данные 
коммуникатора YHC можно без труда обновить через Интернет. 
 

Внимание: Чтобы избежать повреждения последовательного порта ПК, не подключайте 
HART-контакты коммуникатора к HART-устройству, питающемуся от сети, если в этот 
момент коммуникатор питается от сети и к ПК подключен последовательный кабель. 
Компания Yokogawa рекомендует перед любыми операциями связи отключать HART-
контакты от YHC. 
 

HART-команды 
Существует три типа команд, используемых коммуникатором для связи с HART-устройствами. 
Первый тип команд – универсальные (Universal Commands) – используется для определения 
полевого устройства по его модели и метке, а также для считывания технологических данных. 
Такая связь называется «опрашиванием». Коммуникатор может опросить любое HART-
устройство. Второй тип – распространенные команды (Common Practice Commands) – 
используется для функций калибровки и обслуживания, общих для многих устройств. В качестве 
примера можно взять настройки аналоговых выходов устройств или настройки датчиков. Третий 
тип – специализированные команды (Device Specific Commands) - используется для работы с 
уникальными функциями, присущими конкретному прибору или конкретному производителю. 
Примером таких функций могут послужить обнуление датчика, настройка датчика, определение 
кривой калибровки и прочие функции, встречающиеся только в определенных приборах. 
 

HART-соединения 
HART-соединения выполняются при помощи двух стандартных банановых гнезд (с 3/4” центром), 
расположенных на верхней части YHC. См. схему ниже. В соединениях HART полярность не 
имеет значения; поэтому оба гнезда черные. В комплекте с каждым коммуникатором YHC 
компания Yokogawa поставляет полный комплект контактов (lead kit) (P/N ZA900529-00014) с 
минизажимами и нагрузочный резистор 250 Ом. 

 
250-омный резистор подключают для надежности связи HART в контурах с сопротивлением ниже 
250 Ом. Компания Yokogawa поставляет нагрузочный 250-омный резистор в виде стандартного 
адаптера (P/N ZA36821). Подробнее о подключении см. схему ниже. 

http://fibu.yokogawa-usa.com/yhc4150.html�
http://fibu.yokogawa-usa.com/yhc4150.html�
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При подключении YHC к контуру с сопротивлением нагрузки более чем 250 Ом контакты HART 
можно подключить к контактам «+» и «-» контура или к клеммам связи устройства HART. 
Подробнее о подключении к контактам «+» и «-» контура см. схему ниже. 

 
 
Связь HART® 
Стартовые разделы / оперативный режим (онлайн) 
После включения коммуникатора YHC он автоматически определяет, подключено ли полевое 
устройство, и пытается установить связь по HART; это заводская функция опроса по умолчанию 
(Auto). Если находится устройство с нулевым адресом , YHC сообщает об этом пользователю и 
выводит для этого устройства стартовый раздел HART. См. ниже пример режима онлайн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online              #   
EJX : PT-1012D 
   1  Device setup 
   2  Pres: 0.01 inH2O 
   3  AO: 4.001 mA 
   4  LRV: 0.00 inH2O 
   5  URV: 250.00 inH2O 

 
 

 
Up       Down       Select      Back 

Стартовый раздел HART / режим онлайн 

Communicator            #   
 

1. Online Setup 
2. Offline Menu 

 
Device   0:   *On-Line* 
 Yokogawa 
 EJX   
 Fld Dev Rev 01 
 Dof Name 37510103 
Up      Down        Select        Cfg 

Главный раздел YHC Main 
Запуск автоопроса: по адресу “0” найдено устройство 
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Если никакие устройства не найдены, YHC открывает главный навигационный раздел YHC Main 
и выводит сообщение Device 0: Not Found («устройство с нулевым адресом не найдено»). Если 
выбрать опцию 1 Online Setup, YHC еще раз выполнит поиск устройства с адресом 0 и, если 
ничего не обнаружено, отобразит раздел YHC Multidrop / Retry 0. В этом разделе можно выбрать 
три опции: запуск многоточечного опроса (программная кнопка Multi), повторный поиск 
устройства с нулевым адресом после проверки физического соединения с устройством 
(программная кнопка Retry), выход в автономный (оффлайн) режим (программная кнопка Exit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многоточечный опрос (адреса 1 – 15) 
Для запуска многоточечного опроса в главном разделе YHC Main в момент, когда отображается 
сообщение Device 0: Not Found, выберите опцию Online Setup (онлайн-настройка). Затем в 
разделе YHC Multidrop / Retry 0 нажмите программную клавишу Multi. Эта функция опрашивает 
все ненулевые адреса (1-15). По мере проверки адреса выводятся на дисплей. Когда опрос 
завершен (или когда после того, как найден нужный адрес, нажата кнопка Stop), выберите нужный 
адрес программными клавишами. Будет отображено стартовое меню HART выбранного 
устройства. 
 
Цифровой опрос (адреса 0 - 15 ) – только до отключения питания 
Цифровой опрос – это особая функция, доступная из главного навигационного раздела YHC по 
программной кнопке Cfg. Нажмите цифровую кнопку Cfg и затем выберите пункт меню 2 
Applications. Чтобы запустить опрос, начинающийся с 0 адреса и заканчивающийся 15 адресом, 
выберите пункт 1 Digital Poll. На дисплее YHC отобразятся все адреса контура. Из списка 
выберите нужный адрес; YHC начнет подключение к нему по HART. Цифровой опрос пригоден 
только для одного сеанса питания, и его можно запустить только из этого раздела меню 
коммуникатора. Выключение YHC вернет первоначальные настройки опроса HART. 
 
Выбор режима опроса (адресов 0-15) по умолчанию 
Значение опроса по умолчанию – автоматический опрос (Auto Poll). Чтобы задать по умолчанию 
режим цифрового опроса (или вернуть режим автоматического опроса по умолчанию), нажмите 
программную клавишу Cfg, и затем выберите пункт меню 5 other. Выберите 5 Polling Type. 
Прибор предложит на выбор два варианта. 
 

В режиме автоматического опроса YHC всегда начинает с опроса нулевого адреса. Если 
устройство с нулевым адресом найдено, обмен данными с ним начнется автоматически. Если 
же устройство с нулевым адресом не найдено, YHC автоматически запросит указания; для 
запуска многоточечного опроса адресов 1-15 нажмите программную клавишу Multi, (везде 
убрать кавычки), для повторного поиска по адресу 0 нажмите программную клавишу Retry. 
 
В режиме цифрового опроса YHC опрашивает адреса HART-устройств 0-15. Этот режим 
опроса больше всего подходит для контуров 4-20 мА, в которых есть устройство с адресом 0 
и устройство с каким-либо другим адресом (в том же контуре). Если в этом пункте меню 
выбрать цифровой опрос (Digital Polling), это будет режим опроса по умолчанию. 

 
Главный раздел YHC Main  

Не найдено устройство по нулевому адресу  

Communicator            #   
 

1 Online Setup 
2 Offline Menu 

 
Device   0:   Not Found 
 
 
 
 
Up      Down        Select      Cfg 

 
Раздел Multidrop Polling  

Поддержка многоточечного и пакетного 
режимов 

Communicator            #   
Multidrop Polling… 
 
    1 
    3 
    4 
 
 
Scanning Address # 7 
 
Stop                   Abort 

 
Раздел YHC Multidrop / Retry 0  

Не найдено устройство по нулевому адресу 

Communicator            #   
 
No device  found: 
Press Multi to begin  
multidrop polling. 
Retry to poll addr 0, 
or Exit to go Offline. 
 

 
 
Multi                     Retry      Exit 
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Запуск опроса нулевого адреса вручную 
Когда в главном навигационном разделе появится сообщение Device 0: *On-line*, выберите пункт 
Online Setup, который запустит обмен данными HART с устройством. Это сообщение говорит о 
том, что обнаружено устройство HART с нулевым адресом, и YHC ждет команды начала связи. 
Сообщение Device 0: *On-line* отображается, если: 1) после включения питания YHC выполнено 
физическое подключение к устройству HART или 2) пользователь закончил сеанс связи HART, не 
отключив контакты соответствующими программными клавишами. 
 
Автономное меню 
В автономном меню (Offline Menu) доступны данные и 
функции, которые можно просмотреть или выполнить в 
автономном режиме (оффлайн). В автономном режиме удобнее 
просматривать список DOF-файлов коммуникатора, 
просматривать записанные конфигурации или создавать HART-
конфигурации. Также можно редактировать записанные 
конфигурации и затем применять к подключенному HART-
устройству. При выборе пункта Offline Menu из главного 
навигационного раздела отображается следующее (см. справа). 
 
1 List / Show DOFs 
Вывод списка установленных DOF (Device Object Files, объектные файлы), при помощи которых 
коммуникатор связывается с HART-устройствами. Списки можно сортировать по производителю, 
по имени устройства, или просто пролистывать все устройства подряд. Для перемещения по 
списку используются программные клавиши. Клавиша  меняет программные клавиши Down и 
Up на PgUp и PgDn. Чтобы быстро перейти на следующую страницу списка, нажмите 
программную клавишу PgDn. Чтобы перейти на предыдущую страницу, нажмите PgUp. Клавиши 
PgUp и PgDn остаются активными до тех пор, пока не будут нажаты программные клавиши Up 
или Down или клавиша . 
 
2 List / Edit Configs 
Здесь показаны все записанные HART-конфигурации, 
сортированные по меткам. Записанные конфигурации 
предназначены для быстрого ввода в эксплуатацию запасных 
приборов, клонирования существующих систем или 
перенастройки из-за изменения рабочих условий или 
пакетных запусков (batch runs). Любую конфигурацию в 
списке можно послать на другое HART-устройство того же 
производителя и модели. Дисплей отображает метки длиной 
до 20 символов. Если в номере метки больше 20 символов, 
при отображении она урезается. Чтобы получить подробные 
сведения о метке, переместите к ней курсор и нажмите 
программную клавишу Select. Откроется раздел с подробной 
информацией, включая полный номер метки (до 28 символов) 
(см. пример справа снизу). 
 
 
Функция редактирования позволяет просматривать все 
параметры HART конфигурации и изменять параметры там, 
где это можно. При необходимости функцию редактирования 
можно заблокировать (см. раздел «Блокировка»). Чтобы 
получить подробные данные о записанной конфигурации, 
переместите курсор к соответствующей метке и нажмите 
программную клавишу Select. В разделе Config Detail (см. 
пример справа) на экране появится подсказка об обозначении, 
происхождении и дате/времени сохранения конфигурации. 

Offline                 #   
Utilities 

1 List/Show DOFs 
2 List/Edit Configs 
3 Create Configs 
4 Delete All Configs 

 
DOFs:     401        Free:  20% 
Configs:      3        Free:  99% 
 
 
Up      Down        Select      Back

Автономное меню HART 

Раздел List / Edit  
Configs  

Offline                 #   
List/Edit Configs 

PT-105A 
PT-105B 
DPT-201C 
TT-312A 

    TT-312A     
    FE-201 
    FE-201 
    PT-6174 
      
Up      Down        Select      Back 
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Еще раз нажмите Select, и конфигурация откроется. Ее можно 
просмотреть или отредактировать в автономном режиме. 
 

Новые сохраненные конфигурации добавляются в нижнюю 
часть списка List / Edit Config. Если в списке есть несколько 
записей, относящихся к одному устройству, наиболее свежая 
конфигурация – это самая нижняя. 
 

Записи, содержащиеся в списке List / Edit Config, можно 
сохранять или создавать несколькими способами. В число 
этих способов входят команда сохранения со стороны 
подключенного HART-устройства, создание из YHC при 
помощи функции Create Configs, копирование другой 
конфигурации с переименованием, редактирование 
существующего файла. Также в списке отображаются 
конфигурации, загруженные при помощи ПО управления 
устройствами Device Management System компании Yokogawa, 
поставляемого отдельно. Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с 
нами. Номера меток, дата/время сохранения, тип сохраняемой конфигурации и прочая 
информация отображаются в списке List/Edit Configs. 
 

Типы конфигураций: 
 

Complete Config  = конфигурация, сохраненная из подключенного устройства в режиме 
онлайн, или полная конфигурация, загруженная из ПО управления 
устройствами (DMS). 

Default Config =  конфигурация, созданная в коммуникаторе в автономном режиме, или 
конфигурация, созданная в DMS и загруженная в YHC 

Edit Vars Only = конфигурация, созданная редактированием существующей конфигурации 
и включающая только измененные параметры 

MVar Primary Cfg = конфигурация для многомерных устройств (определяющих несколько 
технологических переменных); конфигурация главных (первичных) 
переменных 

MVar Sub Config = конфигурация для многомерных устройств; конфигурация 
второстепенных (вторичных, третичных и т.д.) переменных 

3 Create Configs 
Функция Create Configs позволяет создавать файлы HART-устройств в автономном режиме, 
чтобы затем посылать назначенным устройствам, подключенным в режиме онлайн. Для 
перемещения по списку и выбора модели устройства используются программные клавиши. Меню 
содержат подсказки, позволяющие выбрать необходимую конфигурацию, пометить файл, чтобы 
впоследствии открыть и использовать, и настроить строки конфигурации так, как требуется. Эту 
функцию можно заблокировать. См. раздел «Блокировка». 
 

4 Delete All Configs 
Функция Delete All Configs удаляет из памяти все конфигурации (включая активные и скрытые). 
При выборе этого пункта меню YHC спросит: Delete ALL Configs… ARE YOU SURE??? (вы 
точно уверены, что хотите удалить ВСЕ конфигурации?) Чтобы удалить из памяти все 
конфигурации, выберите Yes. 
 

Удаление отдельных конфигураций / очистка памяти конфигураций: 
Отдельные записанные конфигурации можно удалить программной клавишей Del. При выборе 
этого пункта меню YHC спросит: Delete CURRENT Config… ARE YOU SURE??? (вы точно 
уверены, что хотите удалить ТЕКУЩУЮ конфигурацию?) Чтобы стереть из памяти выбранную 
конфигурацию, выберите Yes. 
 

Клавиша Del просто скрывает запись на экране YHC; она не удаляет ее из памяти. Эту функцию 
можно заблокировать. См. раздел «Блокировка». 
 

Автономный список / Дисплей 
редактирования конфигурации 

Offline                          #   
List/Edit Configs 
 Tag:   PT-105A  
      
    Device ID 1365 
    PV:  Pressure  
    Yokogawa 
    EJX 
    Complete Config 
    Uses DOF 37510103 
    51 Variables 
    12/18/07  4:58 PM  
  

Copy       Del         Select    Back
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Режим онлайн-настройки 
Онлайн-настройка (Online Setup) – это обычный для YHC режим 
HART-связи. В этом режиме обмен данными с HART-
устройствами ведется на уровнях универсальных (Universal), 
распространенных(Common Practice) и специализированных 
(Device Specific) команд; это позволяет полностью настраивать 
устройства и обеспечить их максимальную функциональность. 
 
Меню, отображаемые для подключенных устройств, 
соответствуют структуре меню производителей HART-устройств. 
Подробную информацию о структуре меню см. в руководстве по 
эксплуатации устройства. 
 
Для удобства пользователя коммуникатор YHC оснащен двумя 
уникальными функциями для работы в режиме онлайн: 
 

1. Live HART connection monitor (Мониторинг HART-соединения 
в реальном времени): Дисплей YHC (главный навигационный 
раздел) позволяет пользователю определять, когда устройство 
находится в режиме онлайн и готово к связи. 

 
2. Review/Edit (просмотр/редактирование): Этот пункт меню 

позволяет построчно просматривать конфигурации. YHC 
позволяет при просмотре конфигурации редактировать 
требуемые параметры. 

 

Device Setup            #   
3051 :PT-1012D 
   1  Process variables 
   2  Diag/Service 
   3  Basic setup 
   4  Detailed setup 
   5  Save/Send 
   6  Review/Edit 
 
 
Up       Down       Select      Back 

Дисплей оперативной 
настройки устройства 
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Устранение неисправностей связи 
Если к YHC подключено работающее HART-устройство, но при этом отображается сообщение 
Device 0: Not Found, можно запустить многоточечный опрос, который поможет определить, что у 
подключенного устройства не нулевой адрес. Для запуска многоточечного опроса в главном 
навигационном разделе выберите Online Setup и нажмите программную клавишу Multi. Если 
отображается сообщение No Devices Found, то цепи подключения устройства к YHC необходимо 
тщательно проверить. 
 

Если подключено HART-устройство с нулевым (0) адресом, но при этом отображается сообщение 
Device 0: Not Found, то цепи подключения устройства к YHC также необходимо проверить. 
 

Убедитесь, что все соединения выполнены правильно и надежно. Проверьте наличие коротких 
замыканий, разомкнутых цепей и заземления в нескольких точках. 
 

Убедитесь, что сопротивление контура в диапазоне 250...1100 Ом. Если сопротивление ниже 250 
Ом, подключите последовательно в контур нагрузочный резистор 250 Ом (входит в комплект). 
 

Если связь по-прежнему не устанавливается, проверьте меню List / Show DOFs под Offline Menu. 
Проверьте список на наличие стандартных (Generic) DOF-файлов с именем производителя 
«Meriam». Если найдены стандартные файлы, то, если устройство правильно подключено к YHC, 
связь HART осуществима (см. выше подробности об устранении неисправностей). 
 

Если после подключения HART-устройства на экране отображается сообщение «Generic», тому 
могут быть две причины: 

1) Специализированный DOF-файл для данного устройства отсутствует в памяти YHC. 
Проверьте наличие требуемого DOF-файла; для этого перейдите по ссылке «Available 
DOFs» на странице http://fibu.yokogawa-usa.com/yhc4150.html. Сортируйте список, 
щелкнув по любому заголовку столбца. Руководство по загрузке см. в разделе данного 
руководства, посвященному серверу загрузки. 

2) Подключенное устройство HART поддерживает только универсальные и 
распространенные (т.е. стандартные) команды HART. На рынке существует несколько 
подобных устройств, в частности – устройства для измерения уровня. 

 

Сообщение More Status Message 
События HART-устройства (флаги диагностики) отображают на дисплее YHC сообщение More 
Status Message (в нижней части дисплея). Это уведомление о том, что в пункте меню Review 
Status подключенного устройства есть одно или несколько диагностических предупреждений. 
Чтобы получить диагностическую информацию, после получения этого сообщения войдите в 
режим HART и выберите пункт Detailed Setup / Diagnostics – Service / Test – Status / View Status. 
 

Функции Save / Send Configuration 
Настройки HART-устройства можно сохранять в память YHC или посылать из памяти YHC в 
HART-устройство. Эти функции очень полезны при клонировании настроек устройства для того. 
Клонирование используется, чтобы использовать настройки в другом передатчике такой же 
конфигурации, для записи конфигураций «в первоначальном виде» (as-found) и «в оставленном 
виде»(as-left) (с целью дальнейшего их просмотра), для возврата HART-устройствам предыдущих 
настроек и т.д. 
 

Функция Save / Send доступна двумя способами: 

1) Нажмите на клавиатуре YHC клавишу Document ; 
откроется раздел, показанный справа. Чтобы запустить 
опрос связи HART и воспользоваться функцией, 
выберите пункт меню Save/Send Configs. 

 

2) Откройте пункт меню Save / Send стандартного меню 
HART-устройства. В этом случае YHC должен быть в 
режиме онлайн. Обычно функция Save / Send 
находится в меню Device Setup стартового раздела 
HART устройства. 

Document                 #   
Utilities 

1 Save/Send Configs 
2 List/Edit Configs 
3 Create Configs 
4 Delete All Configs 

 
 
Configs Stored:      3         
 
 
Up      Down        Select      Back

Раздел Document 

http://fibu.yokogawa-usa.com/yhc4150.html�
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Обслуживание памяти DOF 
 
После множества сессий загрузки DOF-файлов flash-память DOF фрагментируется. Фрагментация 
уменьшает общее количество DOF-файлов, которые можно сохранить в памяти. Номинальная 
емкость flash-памяти - 560 DOF-файлов. Когда фрагментация достигнет критического значения, в 
YHC станет невозможно загружать дополнительные DOF. Для оптимизации памяти DOF 
требуется периодическое обслуживание. 
 
Раздел Offline (автономной работы) отображает количество 
DOF-файлов, хранящихся в памяти, и количество оставшейся 
свободной памяти в процентах. В наилучшем случае 401 DOF-
файл использует примерно 72% памяти, поэтому 28% должны 
быть свободными. На примере справа показано, что свободно 
только 20% памяти. Это говорит о фрагментации памяти. 
 
Для оптимизации flash-памяти необходимо удалить все DOF-
файлы и снова загрузить их всех за одну сессию. Подключите 
YHC к ПК, на котором установлена программа DPC Manager 
(см. раздел «Программа DPC Manager» данного руководства). 
Запустите DPC Manager и выберите пункт Manage DPC 
Device Driver and Firmware Updates. В меню выберите пункт 
Settings, затем выберите пункт Advanced. Откроется окно (см. 
ниже). 

 
В разделе Update DOFs on DPC слева 
нажмите кнопку Auto. Откроется 
диалоговое окно Auto Install 
(автоматическая установка). 
 
Чтобы стереть все существующие 
DOF-файлы и снова загрузить их из 
папки с DOF-файлами на ПК по 
умолчанию, выберите Yes. 
 
Загрузка 401 DOF-файла займет 
примерно 112 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offline                 #   
Utilities 

1 List/Show DOFs 
2 List/Edit Configs 
3 Create Configs 
4 Delete All Configs 

 
DOFs:     401        Free:  20% 
Configs:      3        Free:  99% 
 
 
Up      Down        Select      Back

Автономный раздел HART 



IM 61A YHC1-R(1) 
1-е издание, февраль 2008 г 

стр. 23 из 40 

Документирование HART-конфигураций с помощью ПО Yokogawa DMS 
 

Функции документирования коммуникатора YHC 4150X 
предусматривают дополнительные возможности, которые 
можно использовать в работе с системой управления 
устройствами Yokogawa Device Management System (DMS). 
DMS – это база данных, предназначенная для полноценного 
управления устройствами, включая документирование 
калибровки при помощи многофункциональных 
калибровщиков Yokogawa серии YPC 4000 и 
документирование HART-конфигурации при помощи YHC 
4150X. База данных хранит полные истории устройств. В 
случае HART-устройств в эти истории входит информация о 
HART-конфигурациях «as-found» и «as-left»; это очень 
важная часть истории устройств. 
 

Клавиша документирования (Document)  на 
приборах YHC 4150X предназначена для сохранения 
конфигураций в категориях «as-found» и «as-left», на 
выбор пользователя. Эти файлы конфигураций 
можно будет впоследствии загрузить в DMS. При 
выборе пункта Save/Send Configs коммуникатор 
автоматически ищет в сети устройство, находящееся 
в режиме онлайн для последующего выбора 
пользователем. 

Кроме того, DMS можно использовать как 
хранилище конфигураций, готовое к загрузке 
сохраненных конфигураций устройств для пакетных 
запусков (batch runs) или при изменении рабочих 
требований. В память YHC можно загружать новые 
конфигурации, чтобы затем вызвать их и 
использовать по назначению. 

 

Стандартные и специализированные HART®-соединения YHC 4150X 
 

Компания Yokogawa поддерживает большое количество специализированных DOF-файлов; это 
количество продолжает расти. Чтобы получить текущий список HART®-устройств с полной 
поддержкой специализированных соединений, откройте страницу http://fibu.yokogawa-
usa.com/yhc4150.html и перейдите по ссылке «Available DOFs». Данные на этой странице можно 
сортировать по заголовкам столбцов (производитель, модель и т.д.) 
 

Для связи с HART-устройствами, которые еще не поддерживаются (для которых еще нет 
специализированных DOF-файлов) или для которых не требуются DOF-файлы, YHC 
предусматривает возможность стандартного HART-соединения. Это позволяет подключиться к 
любому HART-устройству при помощи универсальных и распространенных команд для опроса, 
конфигурации и управления. Отдельные поддерживаемые функции включают опрос, 
проставление меток, конфигурацию устройств и операции настроек аналоговых выходов. В 
стандартных соединениях не поддерживаются специализированные команды для HART-функций 
более высокого уровня (подробнее о трех уровнях команд см. раздел «HART®-команды» данного 
руководства или руководство пользователя для соответствующего HART-устройства). 
 

Использование стандартных HART-соединений 
 

Режим стандартного HART-соединения YHC 4150X запускается автоматически, если выполняется 
HART-соединение с устройством, для которого в памяти YHC 4150X нет специализированного 
DOF-файла. В этом случае на второй строке дисплея будет отображен текст «Generic» и номер 
тега устройства. 

Document                          #   
Utilities 

1 Save/Send Configs 
2 List/Edit Configs 
3 Create Configs 
4 Delete All Configs 

 
Configs Stored:          3 
 
 
Up      Down        Select      Back 

Экран Document  

Коммуникатор YHC 4150X с 
системой управления DMS 
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В общих чертах стандартный режим HART работает аналогично специализированному DOF-
файлу (см. раздел «Связь HART» данного руководства). Однако в режиме стандартного 
соединения YHC не отображает меню связи или опции, связанные со специализированными 
характеристиками устройства. Например, для передатчиков давления без поддержки DOF-файла 
не отображаются пункты меню Zero и Sensor trim (обычно исполняемые специализированными 
командами). О загрузке в YHC новейших специализированных DOF-файлов – см. раздел данного 
руководства, посвященный серверу загрузки. 
 

Обновление ПО и DOF-файлов коммуникатора YHC 4150X 
 

Введение 
Обновления ПО и новые DOF-файлы можно загружать из Интернета; существует два способа 
загрузки. Первый способ – установить программу DPC Manager (входит в комплект с YHC; также 
можно скачать с сервера загрузки DOF-файлов) на ПК с доступом в Интернет и автоматически 
скачивать файлы с сервера загрузки DOF-файлов и обновлять YHC. Второй способ – открыть 
сервер загрузки DOF-файлов, загрузить требуемые файлы на хост-компьютер и затем при помощи 
программы DPC Manager организовать обновление YHC. Сервер загрузки позволяет 
пользователям обновлять свои DOF-файлы по мере их обновления на сервере. Всем 
пользователям, которые зашли на сервер и ввели свой электронный адрес в разделе Subscriber 
Options, приходит автоматическая рассылка о новых DOF-файлах. Обновления ПО можно 
загрузить бесплатно. DOF-файлы доступны обладателям подписки. 
 

Список доступных на данный момент DOF-файлов для соединения с HART-устройствами можно 
увидеть на сайте http://fibu.yokogawa-usa.com/yhc4150.html. Для этого нужно перейти по ссылке 
«Available DOFs»; список можно сортировать, щелкнув по любому заголовку столбца. 
 

Как получить доступ к серверу загрузки? 
 

Все покупатели YHC могут приобрести подписку на сервер загрузки DOF. Обладатели 
подписки могут скачивать на свои компьютеры все файлы, опубликованные на сервере. 
Для этого требуется вести имя пользователя и пароль (предоставляются вместе с 
коммуникатором). Подробнее о приобретении подписки можно узнать в компании 
Yokogawa по номеру 770.254.0400 или по адресу info@us.yokogawa.com. 

 

Требования к ПК для загрузки 
 

Для загрузки Yokogawa рекомендует IBM-совместимые ПК с процессором не ниже 
Pentium I. У ПК должен быть один свободный порт RS-232, скорость связи по модему 
28Кбод и доступ к Интернету. Также можно использовать USB-порты с адаптерами 
USB/последовательный порт. Во время операции обновления порт RS-232 не должен 
разделяться с другими программными приложениями. 
 
Подготовка YHC 

 

Все модели коммуникатора YHC поставляются готовыми к подключению к IBM-
совместимому ПК. Подключите к YHC ключ связи / питания (P/N Z4150-10A, входит в 
комплект). Подключите ключ к ПК кабелем DB-9 штекер/DB-9 разъем (P/N ZA90047-
00052, входит в комплект). Допускаются другие кабели той же конфигурации. Подключите 
к ключу блок питания (P/N Z9B000007, входит в комплект). Коммуникатор YHC готов к 
загрузке. 

 
Внимание: Чтобы избежать повреждения последовательного порта ПК, не подключайте 
HART-контакты коммуникатора к HART-устройству, питающемуся от сети, если в этот 
момент коммуникатор питается от сети и к ПК подключен последовательный кабель. 
Компания Yokogawa рекомендует перед любыми операциями связи отключать HART-
контакты от YHC. 

http://fibu.yokogawa-usa.com/yhc4150.html�
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Обновление YHC при помощи программы DPC Manager 
 
Программа DPC Manager устанавливается на ПК с диска, прилагаемого к руководству 
пользователя (входит в поставку) или с сервера загрузки DOF-файлов (ссылка на программу 
находится в нижней части страницы File Download Area). DPC Manager координирует операции 
загрузки файлов с сервера на ПК и с ПК на коммуникатор YHC. В эту программу периодически 
вносятся улучшения. Поэтому Yokogawa рекомендует периодически сравнивать версию DPC 
Manager, установленную на ПК (версию см. в панели инструментов заголовок «Help» и «About»), с 
последней версией, указанной на сервере загрузки, и загружать наиболее на ПК наиболее новую. 
Указания по использованию DPC Manager находятся в разделе Help панели управления. 
 
 Требования: 

A. Программа DPC Manager должна быть установлена на компьютере с доступом в Интернет. 
Программа поставляется на CD-диске в комплекте с коммуникатором; также ее можно 
скачать с сервера загрузки DOF-файлов. 

B. Правильно настроен COM-порт компьютера (Чтобы выбрать COM-порт, см. пункт 
«Settings» в панели инструментов, затем «Communications» и затем «Port»). 

C. К коммуникатору должны быть подключены ключ связи / питания и кабель RS-232; 
коммуникатор должен быть включен. Примечание: При подключении по RS-232 связь по 
HART невозможна. 

D. К ключу подключен сетевой блок питания (требуется для всех подключений по RS-232). 
 
1. Откройте программу DPC Manager и 

нажмите кнопку Manage DPC Device 
Driver and  
Firmware Updates. 

2. В меню выберите Settings и убедитесь, 
что пункт Advance Settings не отмечен. 

3. Нажмите кнопку Register DPC; 
программа получит номер модели 
прибора, его серийный номер, дату 
истечения и версию ПО коммуникатора и 
зарегистрирует их. 

4. Нажмите кнопку Internet Check for 
Updates. Программа автоматически 
загрузит на ПК все DOF-файлы и ПО. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь могут возникнуть 
проблемы, связанные с настройками 
брандмауэра. Второй способ загрузки см. 
в разделе «Загрузка с сервера DOF-
файлов и обновление коммуникатора при 
помощи DPC Manager» данного 
руководства. 

5. Нажмите кнопку Update Handhelds; 
программа выполнит автоматическое 
обновление YHC с ПК. На коммуникатор 
будут загружены последнее ПО и DOF-
файлы, причем сначала (при 
необходимости) загружается ПО, а затем 
DOF-файлы. 

6. Если нажать кнопку DPC Listing, 
откроется список всех коммуникаторов 
YHC, зарегистрированных в DPC 

Manager на хост-компьютере. 
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Работа с сервером загрузки DOF 
Откройте страницу http://fibu.yokogawa-usa.com/yhc4150.html и перейдите по ссылке “Download 
DOF’.”. На странице входа в систему необходимо ввести имя пользователя и пароль. Они 
назначаются компанией Yokogawa и указаны на карточке, входящей в комплект. Возьмите ее и 
положите в безопасное место. 
 

Сначала откроется страница Latest Release Notes со списком и описанием версий DOF-
файлов и ПО, загруженных на сервер с момента последней пользовательской сессии 
загрузки. Для того чтобы скачать файл, нужно перейти по соответствующей ссылке; 
откроется страница с подробным описанием DOF-файла или ПО, здесь нужно щелкнуть по 
ссылке-имени файла. Также на этой странице есть навигационные кнопки Current Release 
Notes, File Download Area и Subscriber Options. 
 
На странице Current Release Notes описываются все версии DOF-файлов и ПО с датами 
загрузки на сервер. Страница состоит из 5 столбцов: Date (дата), Title (название), 
Description (описание), Manufacturer (производитель), Model (модель). По этим 
категориям удобно искать описания версий DOF-файлов, программы DPC Manager и ПО 
для YHC. Для удобства поиска список можно сортировать по каждому из столбцов. Файлы 
можно скачивать со страниц с описанием, прилагаемых к каждому файлу DOF или к ПО из 
списка. Также на этой странице есть навигационные кнопки Latest Release Notes, File 
Download Area и Subscriber Options. 
 
Страница File Download Area предназначена для загрузки групп файлов. Для этого из 
списка файлов необходимо сначала выбрать желаемые файлы (это могут быть как DPC 
Manager, ПО YHC, так и DOF-файлы), отметив соответствующие поля. Чтобы отметить 
все файлы, необходимо нажать кнопку Check All Files. Чтобы начать загрузку, нажмите на 
кнопку Download Checked Files в нижней части страницы. В процессе загрузки 
открываются вспомогательные диалоговые окна. Также на этой странице есть 
навигационные кнопки Latest Release Notes, Current Release Notes и Subscriber Options. 
 
Subscriber Options 
На странице Subscriber Options приведена важная информация об учетной записи 
пользователя; эта страница отображается при первом входе на сервер. На ней необходимо 
указать контактную информацию и электронный адрес, на который Yokogawa будет 
рассылать уведомления об обновлениях ПО, DOF-файлов и об истечении срока подписки. 
Также здесь приведены имя пользователя, пароль и срок истечения подписки. Кроме того, 
здесь можно изменить пароль. Чтобы сохранить изменения на странице, нажмите кнопку 
Update Subscriber Options. 

 
Загрузка с сервера DOF-файлов и обновление коммуникатора при помощи DPC 
Manager 
 

1. Подключитесь к серверу загрузки DOF-файлов (описание см. выше) и перейдите в раздел 
File Download Area (предназначенный для групповой загрузки файлов). 

 
2. Выберите из списка файлов желаемые файлы (это могут быть как DPC Manager, ПО YHC, 

так и DOF-файлы), отметив соответствующие поля. Чтобы отметить все файлы, 
необходимо нажать кнопку Check All Files в верхней части страницы. 

 
3. Чтобы начать загрузку, нажмите на кнопку Download Checked Files в нижней части 

страницы. 
 

4. Чтобы сохранить файл в папку на компьютере, следуйте указаниям диалоговых окон. 
Запомните адрес папки. 

http://fibu.yokogawa-usa.com/yhc4150.html�
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5. После загрузки откройте архивный файл и распакуйте файлы. 

 
6. Запустите DPC Manager и нажмите кнопку Manage DPC Device Driver and Firmware 

Updates. 
 

7. В меню выберите пункт Settings, 
затем Advance Settings. 

 
8. Найдите папку с DOF-файлами на 

хост-компьютере. 
 

9. Нажмите кнопку Update Firmware в 
разделе Update DPC и запустите 
обновление ПО. 

 
10. Нажмите кнопку Auto в разделе 

Update DOFs on DPC и запустите 
обновление DOF-файлов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Чтобы стереть все DOF-файлы, находящиеся на YHC, и переустановить их, 

нажмите YES. 
b. Чтобы просто добавить все новые или обновленные DOF-файлы к существующим 

в памяти YHC, нажмите NO 
 

11. DPC Manager будет выводить уведомления по мере загрузки ПО и DOF-файлов. 
 
 
О всех проблемах, связанных с загрузкой, сообщайте в компанию Yokogawa по номеру 770-254-
0400 или Info@us.yokogawa.com. 
 
Возврат на ремонт 
 
Если коммуникатор нуждается в техобслуживании и в ремонте, свяжитесь с компанией Yokogawa 
по номерам, приведенным ниже. 
 
НЕ ПОСЫЛАЙТЕ приборы на ремонт до того, как обратитесь в Yokogawa за номером 
возврата (Return Authorization, RA). Если этот номер не получен и не отмечен четко на 
упаковке при отправлении обратно, прибор будет возвращен за счет отправителя. Этот 
номер выдается ремонтным отделом Yokogawa Repair Department в ответ на предоставление 
информации пользователя по телефону, факсу или электронной почте. Номер RA должен 
указываться на всех посылаемых пакетах; это обеспечит корректную регистрацию проводимых 
работ, обработку и ремонт. 
 
Чтобы помочь нам обработать ваш запрос на ремонт, при звонке имейте, пожалуйста, при себе 
номер модели и серийный номер прибора. Эти данные находятся на метке YHC. Также ее можно 

mailto:Info@us.yokogawa.com�


IM 61A YHC1-R(1) 
1-е издание, февраль 2008 г 

стр. 28 из 40 

получить из YHC; для этого в главном разделе YHC Main нажмите программную клавишу Cfg, 
затем выберите 5 Other и затем 1 Model Info. Подробнее - см. раздел «Главный раздел YHC» 
данного руководства.. 
 
 

Yokogawa Corporation of America 
2 Dart Rd. 

Newnan, GA 30265 
 

TELEPHONE: (800) 888-6400 
FAX:  (770) 251-6416 

E-mail: info@us.yokogawa.com 
Web Site: www.fibu.yokogawa-usa.com 
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Приложение 

 
Характеристики прибора 
 
БАЗОВЫЙ БЛОК: Длина 26,353 см, ширина: верхняя часть - 10,795 см, средняя часть – 11,113 

см, толщина: 4,763 см. Рукоятка: Ширина: 6,35 см, толщина: 3,175 см. 
Пластиковый корпус ABS с противоударным покрытием, масса: 771 г 

 
ДИСПЛЕЙ:  Графический дисплей 128 х 128 пикселов, видимая область 6,6 х 6,6 см, подсветка 
  
ПИТАНИЕ:  Шесть (6) щелочных батарей класса AA или универсальный сетевой блок питания 

100 - 240 В перем.тока (P/N Z9B000007), подключенный к YHC через ключ связи / 
питания. 

 
Примечание: Во взрывозащищенных приборах следует использовать только разрешенные к 
применению щелочные батареи класса AA. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ во взрывозащищенных 
приборах не разрешенные к применению щелочные батареи или батареи другого типа. Не 
используйте ключ связи / питания или сетевой блок питания с взрывозащищенными 
приборами в потенциально опасной зоне. Подробную информацию см. в разделе 
«Использование в опасных зонах», в характеристиках, приведенных ниже, и в контрольной 
схеме взрывобезопасности в приложении к руководству. 
 
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА БАТАРЕЯХ (примерное): 
60 часов при работе со щелочными батареями АА без подсветки 
27 часов при работе со щелочными батареями АА с подсветкой 
    
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Температура хранения:  -40° F …140° F (-40° C …60° C) 
Рабочая температура:  23° F …122° F (-5° C …50° C) 
 
СОЕДИНЕНИЯ:  HART-разъемы: стандартные банановые гнезда (с 3/4” центром) 
 Ключ связи / питания: Сетевой блок питания и кабель последовательного 

подключения (к порту ПК) подключается к ключу; ключ подключается к 
YHC. 

 
РАЗРЕШЕНИЯ: YHC 4150X 

 Взрывобезопасность ATEX  
εΧ II 1 G; EEx ia IIC T4 

 
 Состоит в списке cULus  Взрывобезопасность Exia 
  Class I, Div. 1 Groups A, B, C, D: T4 
  -5? C < Ta < +50? C 
 Параметры записи: Li = 0, Ci = 0  
 

 Соответствие CE 
  
 Батареи, рекомендованные для ATEX/I.S.: (6) AA alkaline Duracell PC1500 
  (6) AA alkaline Duracell MN1500 
  (6) AA alkaline Varta 4906 
 
ПАМЯТЬ -  отдельная, специализированная, энергонезависимая flash-память для ПО YHC, 

DOF-файлов и конфигураций 
 Память DOF: 560 HART-устройств (из расчета среднего размера DOF-файла) 
 Память конфигураций: 200 HART-устройств (из расчета среднего размера 

файла конфигурации) 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ – происходит после выбранного периода времени, в 
течение которого не нажимаются клавиши. Можно отключить автоматическое отключение (как 
самого коммуникатора YHC, так и подсветки). 
 
ДИАГНОСТИКА – при включении YHC выполняет самопроверку. Все возникающие ошибки 
отображаются на экране. 
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МОДЕЛИ, ОПЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА YHC 
 

 
 
Список комплектующих 
 
4150-7R Защитное красное покрытие обеспечивает защиту от падений; съемное 
A900529-00014 Комплект контактов HART Test Lead Kit (входит в комплект с YHC) – 

стандартные банановые разъемы, минизажимы, резистор 250 Ом 
A36821 Шунт-резистор 250 Ом стандартного размера (входит в комплект с YHC) – 

для контуров HART с низким сопротивлением 
A900447-00052 Кабель DB-9, штекер / разъем, длина 183 см (входит в комплект с YHC); 

требуется для обновления / соединений 
4150-13 Чехол для переноски YHC (входит в комплект) - мягкий чехол с 

регулируемой плечевой лямкой и отделом для контактов HART 
A36937 Регулируемая съемная лямка (входит в комплект с YHC), крепится к точкам 

крепления на YHC 
4150-10A Ключ связи / питания для подключения кабеля связи и сетевого блока 

питания к соответствующему разъему YHC 
A36800 Упаковка из 6 щелочных батарей AA (входит в комплект с YHC, для 

работы требуется 6 батарей) 
9B000007 Сетевой блок питания, универсальный набор для подключения к сети 100 – 

240 В перем.тока, 50-60 Гц (входит в комплект с YHC) 
IM 61A YHC1-E-A Бумажное руководство к YHC 4150X (PDF-инструкция включена в 

комплект, находится на CD-диске) 
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Контрольная схема взрывобезопасности 
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Декларация о соответствии 

 
Настоящим утверждается в соответствии с Директивой 94/9/EC, что следующие продукты 
разработаны и произведены в соответствии с приложением II Директивы 94/9/EC. 
 
Производитель с ответственностью заявляет, что приборы сконструированы в соответствии с 
правилами разработки с учетом техники безопасности и что все стандартные проверки и тесты, 
требуемые пунктом 27 документа EN 60079-0:2006, пройдены успешно. 
 
Производитель: 

Произведено для Yokogawa Corporation of America 
Компанией Meriam Process Technologies, 10920 Madison Avenue, Cleveland, Ohio 44102, USA 

 
Описание продукта: 

Мультифункциональный калибратор с клеммами подключения HART, серия YHC 4150X. 
 
Сертифицирующее бюро: 

UL International DEMKO A/S Testing & Certification (0539) 
P.O. Box 514, Lyskaer 8, DK-2730 Herlev, Denmark 

 
Эта декларация основана на соответствии следующим стандартам: 
Эксплуатация в опасных средах: 

 EN 50020: Оборудование электротехническое для взрывоопасных газовых сред – 
уровень безопасности 'i' 

 EN 50014: Оборудование электротехническое для взрывоопасных газовых сред – 
Часть 0: Общие требования 

 EN 60079-0:2006 Оборудование электротехническое для взрывоопасных газовых сред – 
Общие требования 

 EN 60079-26: Особые требования к производству, испытаниям и маркировке 
оборудования электротехнического для группы II, категории 1 G. 

 
Электромагнитная совместимость (EMC) для переносных приборов класса А 

Переносной прибор серии 4150 соответствует директиве EMC 89/336/EEC и поправкам 
92/31/EEC и 93/68/EEC 
 EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003 
 EN 60529:2004: Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (IP-код) 

 
От лица Yokogawa Corporation of America, 
 
Mark Jensen 
Менеджер, отдел контроля качества производства 
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Стандартные DOF-файлы (Для устройств HART 5) 
 
 

 “Process Vars Menu” 
PV 
% Range 
AO 

“Rerange Menu” 
LRV (edit) 
URV (edit) 
Set 4mA Range 
Set 20mA Range 
LSL 
USL 

“Sensor Menu” 
Rerange 
Signal Conditioning 

“Signal Conditioning” 
Transfer Function 
Damping Value 
Units 
Analog Alarm 

“Analog Trim Menu” 
4mA Analog Trim 
20mA Analog Trim 
DAC Trim 
Loop Test 
Scaled DAC Trim 

“Revisions” 
HART Revision 
Device Revision 
Software Revision 
Final Assbly Number 

“Basic Info” 
Tag 
Date 
Descriptor 
Message 
Private Label 
Revisions

“HART Output” 
Polling Address 
Burst Mode Select 
Burst Command Number 
Device ID 
Preambles

Diagnostic Menu” 
Self Test 
Loop Test 

“Main Menu” 
Device Config 
PV 
AO 
LRV 
URV 
%Range 

“Config Menu” 
 
Process Vars 
 
 
 
 
 
Sensors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Analog Trim 
 
 
 
 
 
 
 
Basic Info 
 
 
 
 
 
 
 
Hart Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostics 
 
 
 
 
Save Send 
 
 
 
Review Edit 
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EJA, ревизия 2, структура меню 
 

 
 

Pressure Value 
Pressure Percent Range 
Analog Output 
Temperature Value 
Static Pressure Value 
Engr Display Unit 
Engr Display Value 

Zero Trim 
Lower Sensor Trim 
Upper Sensor Trim 
Lower Sensor Trim Point 
Upper Sensor Trim Point 

Pressure Lower Range Value 
Pressure Upper Range Value 
Set 4mA Range 
Set 20mA Range 
Pressure Lower Range Limit 
Pressure Upper Range Limit 

Pressure Units 
H20 Unit Select 
Temperature 
Units 

Trim 4mA 
Trim 20mA 
Loop Test 

Module Isolator 
Material 
Module Fill Fluid 
Gasket Material 
Flange Material 
Drain Vent 
Material 
Flange Type 
Remote Seal 
Isolator Material 
Flange Size 
Number of Remote 

Universal 
Revision 
Transmitter 
Revision 
Software 

Tag 
Date 
Descriptor 
Message 
ASC Model 
Ext SW 
Mode 
Revisions 
Const Mats

Device ID 
Polling Address 
Request Preambles 
Burst Mode Select 
Burst Command Number 

Save 
Send

Variables 

Disp Mode 
Disp Func 
Engr Disp 

Engr Display Unit 
Engr Disp LRV 
Engr Disp URV 
Engr Disp Point 

Write Protect 
Write Enable 10min 
New Password 

Self Test 
Loop 

Self Test 
Status Display 

 
 
 
Process 
Vars 
 
 
 
 
 
Sensors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analog 
Trim 
 
 
 
 
 
 
 
Basic Info 
 
 
 
 
 
 
 
Hart Output 
 
 
 
 
 
 
 
Display 
Cond 
 
 
 
Write 
Protect 
 
 
 
 
Diagnostics 
 
 
 
Save Send 
 
 
Review 
/Edit 

Device Setup 
Press 
AO 
URV 
LRV 

Pressure Units 
H2O Unit Select 
Low Cut Point 
Low Cut Mode 
Bi Dir Mode 
Pressure Output Transfer Function 
Pressure  Damping Value 
Analog Output Alarm Select 

Sensor Trim 
Re Range 
Signal Cond 
Units 
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, 
Окаяма и Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан 
Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид 
(Испания), Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
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