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Позиционер фирмы Siemens

SIPART PS2 успешно продается

на отечественном и зарубежном

рынке. На эти позиционеры при�

ходится существенная доля про�

даж от "классического" КИП (по�

зиционеры, преобразователи дав�

ления, преобразователи темпера�

туры, многоточечные самопис�

цы). В частности, широко приме�

няется позиционер этого типа для

комплектации регулирующих

клапанов в ПНФ "ЛГ автомати�

ка". Позиция фирмы "Siemens" за�

ключается в том, что целесооб�

разно приобретать "продвину�

тый" вариант позиционера: с HART, с программой

SIMATIC PDM , с индикацией положения, с сигнали�

зацией. Таким образом, будут реализованы богатейшие

возможности позиционера. Рассмотрим свойства и ха�

рактеристики позиционера SIPART PS2 (рисунок).

Позиционер SIPART PS2 обладает возможностями

базовой и расширенной диагностики. К базовой диа�

гностике относятся основные диагностические функ�

ции, реализуемые с помощью позиционера SIPART

PS2: счетчик времени работы позиционера; темпера�

турные измерения; текущая температура; минималь�

ная и максимальная температура (память); время ра�

боты по температурным классам;

уставки сигнализации.

Расширенная диагностика: те�

кущий контроль положения седла

клапана (верхнего и нижнего пре�

дела хода штока); контроль и де�

монстрация корректируемых пре�

дельных значений (суммарный хо�

да штока; число изменений на�

правления хода; положение седла

(нулевое положение); конечное

положения хода (100% хода); ком�

пенсация мертвой зоны; счетчик

срабатываний сигнализации 1 и 2

(сигнализация положения)).

Новые диагностические функ�

ции: обнаружение течи в мембране исполнительного

механизма; обнаружение увеличения отложений в тру�

бопроводе; обнаружение износа и срабатывания седла

или плунжера клапана; обнаружение твердых отложе�

ний на поверхности седла или плунжера клапана; обна�

ружение трения в подвижных соединениях или засоре�

ния клапана; обнаружение "захвата" штока в сальнике;

"испытание неполным ходом" для двухпозиционных

клапанов; "испытание неполным ходом" для регулиру�

ющих клапанов. 

Испытание неполным ходом – это принудительное

изменение давления для совершения неполного хода.

Цель этого испытания – проверить возможность совер�

шения перемещения и очистить шток от загрязнения

или отложения. Периодичность этого испытания уста�

навливается пользователем. Запустить это испытание

можно: непосредственно с позиционера (с помощью

кнопок); от компьютера; с помощью программы SIMAT�

IC PDM; кроме того, можно задать период испытания.

Опции для выбора позиционера (табл. 1) разделя�

ются на две принципиальные группы:

� опции, которые определяются условиями при�

менения (выбора здесь, собственно, нет);

� опции, которыми можно варьировать на основе

каких�либо соображений.

Опции, доступные в разделе "Конструкция" пред�

ставлены в табл. 2.

В табл. 3 приведены требования к квалификации

персонала, работающего с позиционером SIPART

PS2, по мере прохождения позиционера от заказа до

применения на предприятии�пользователе.

Существуют три способа ввода позиционера

SIPART PS2 в комплект регулирующего клапана: ав�
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томатический пуск; ручной пуск; копирование пара�

метров (для приборов с функцией HART).

Управление позиционером осуществляется по мес�

ту, а конфигурирование через двухстрочный жидко�

кристаллический дисплей и при помощи трех клавиш: 

� клавиши режимов работы (над клавишей – рису�

нок руки) служат для переключения режимов работы

и включения параметров;

� клавиши убывания, которая служит при конфи�

гурировании для выбора величин параметров и в руч�

ном режиме для перемещения подвижной системы

исполнительного механизма; 

� клавиши возрастания, которая служит при кон�

фигурировании для выбора величин параметров (в

обратной последовательности) и в ручном режиме

для перемещения подвижной системы исполнитель�

ного механизма. 

В случае использования программы SIMATIC

PDM на экране компьютера появляется (кроме кода

поверяемого элемента) рисунок гаечного ключа оп�

ределенного цвета (зеленого, желтого или красного)

и кубики (один, два или три) (табл. 4).

На экране дисплея также отображается код ошиб�

ки, положение затвора и индикация тяжести неис�

правности: одно тире – требуется обслуживание;

два – требуется срочное обслуживание; три – отказ

состоялся или неминуем (табл. 5).

Позиционер SIPART PS2 можно устанавливать

отдельно от регулирующего клапана, так как преоб�

разователь положения подвижной системы – потен�

циометр. Если регулирующий клапан подвержен ви�

брации, сильному электромагнитному или радиаци�

онному излучению или каким�либо другим неблаго�

приятным воздействиям, то позиционер может и дол�

жен устанавливаться отдельно от регулирующего кла�

пана. Обратная связь по положению выходного эле�

мента обеспечивается с помощью: внешней системы

определения положения и бесконтактного датчика

положения. В этом случае в состав позиционера вхо�

дит модуль фильтрации для внешнего датчика поло�

жения, и прибор может устанавливаться в специаль�

ном защитном ящике. 

Выбор опционного модуля (это – двенадцатый

знак цифро�буквенного кода позиционера) осуще�

ствляется из следующих четырех вариантов:

� позиционер без опционных модулей (код – 0);

� индикатор положения штока, называемый

Iy�module (код – 1);

� EMV – модуль фильтрации для внешнего пози�

ционного датчика (код – 2);

� индикатор положения штока, называемый

Iy�module, и EMV – модуль фильтрации для внешне�

го позиционного датчика (код – 3).

Возможны следующие варианты сигнализации

предельных положений подвижной системы клапана: 

� сигнализатор предельных положений отсутствует; 

� электронный модуль аварийной сигнализации

(модуль тревоги) содержит три цифровых выхода и ци�
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фровой вход. Цифровые выходы служат для формиро�

вания сообщений об ошибках и аварийных сигналов.

При помощи входного сигнала исполнительный меха�

низм может быть заблокирован или переведен в одно из

крайних положений (в зависимости от конфигурации); 

� сигнализатор крайних положений (SIA�модуль).

Одновременно на этом модуле имеется выход сигна�

лизации неисправностей. Все три сигнала этого мо�

дуля гальванически отделены друг от друга и от ос�

новного прибора. Этот модуль не применяется для

позиционеров с взрывозащитой класса d;

� модуль контактов предельного значения (приме�

няется для позиционеров с взрывозащитой класса d).

Если требуется сообщение о конечном значении

хода, независимое от контроллера, то вместо модуля

аварийной сигнализации следует применять SIA�

module со шлицевым сигнализатором.

Управление подачей сжатого воздуха в рабочую

полость исполнительного механизма происходит за

счет работы пятипозиционного переключателя, обес�

печивающего следующие пять режимов работы:

� открыт проход для подачи сжатого воздуха пита�

ния в рабочую полость исполнительного механизма;

� подача сжатого воздуха питания в рабочую по�

лость исполнительного механизма происходит по�

средством коротких импульсов;

� рабочая полость исполнительного механизма от�

сечена от линии питания и от атмосферы;

� сброс давления из рабочей полости исполни�

тельного механизма происходит посредством корот�

ких импульсов;

� открыт сброс давления из рабочей полости ис�

полнительного механизма.

Для регулирования скорости хода имеется пере�

менный дроссель на линии подачи воздуха. Управле�

ние дросселем осуществляется с помощью винта с

шестигранным отверстием. Поворачивая винт впра�

во, можно уменьшить расход воздуха до нуля. Реко�

мендуется вначале перекрыть линию подачи воздуха,

то есть повернуть винт вправо до упора, а затем мед�

ленно поворачивать винт влево.

На дисплей позиционера с целью проверки и кор�

ректировки могут выводиться 55 параметров. Для ди�

агностики на экран позиционера SIPART PS2 выво�

дится 32 параметра.

Основной вариант материала корпуса для смарт�

позиционера SIPART PS2 – усиленный поликарбо�

нат, называемый макролон. Достоинства – отличное

химическое сопротивление и хорошее сопротивление

вибрации (из�за малой плотности материала). Что ка�

сается металлических корпусов, то здесь имеется три

варианта. Два варианта из алюминия: стандартный –

для механизмов одинарного действия (модель

6DR5*11�0*) и взрывозащищенный класса d – для

механизмов одинарного и двойного действия. Когда

окружающая среда особенно коррозионно активна,

то применяется корпус из нержавеющей стали (не

для версии d, модель 6DR5**2�0*).

Пропускная способность выходного пневматичес�

кого блока на набор давления равна 0,087. Пропуск�

ная способность пилотного блока на сброс давления

равна 0,35. Отметим, что общепринятой практикой

является то обстоятельство, что пропускная способ�

ность на сброс давления из рабочей полости испол�

нительного механизма больше, чем пропускная спо�

собность на набор давления. Эти значения пропуск�

ной способности могут быть использованы при рас�

чете скорости движения штока регулирующего кла�

пана в рабочих условиях.

При расчете общей потребности в сжатом воздухе

для группы приборов на каждый позиционер нужен

расход воздуха, приведенный в технической специфи�

кации позиционера, а именно объемный расход, отне�

сенный к нормальным условиям и равный 3,6⋅10�2 м3/ч.

В России программу развития интеллектуальных

регулирующих клапанов развивает ПНФ "ЛГ автома�

тика" именно на базе позиционера SIPART PS2. На

сегодняшний день 2/3 регулирующих клапанов с

пневматическими исполнительными механизмами,

выпускаемых ПНФ "ЛГ автоматика", оснащаются по�

зиционерами SIPART PS2 и позволяют запускать си�

стему диагностики при эксплуатации.

Зилонов Михаил Олегович – канд.тех.наук, директор ПНФ "ЛГ автоматика".

Контактный телефон (495) 788�68�21.   Http://www.klapan.ru
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Компания ФИОРД (официальный дистрибьютор

PcVue в России) представляет проект системы управления

электрическими сетями в зданиях французского парла�

мента на основе SCADA�пакета PcVue компании ARC

Informatique. Система управления электрическими сетями

охватывает два здания французского парламента и состо�

ит из нескольких электрических щитов и источников эле�

ктропитания. Цель системы управления – мониторинг се�

ти (получение данных о состоянии сети) и управление се�

тью, то есть управление положением выключателей в со�

ответствии с возможностями источников питания и сете�

вой нагрузкой.

Система управления состоит из нескольких уровней.

• Уровень 0: является оперативной частью сети, кото�

рая состоит из датчиков и исполнительных устройств.

• Уровень 1: строится на основе ПЛК S7 компании

Siemens. Сенсоры и исполнительные устройства уровня 0

непосредственно связаны с ПЛК.

• Уровень 2: позволяет передать информацию на ком�

пьютер или с компьютера и управлять сетью через эргоно�

мичный графический интерфейс SCADA�пакета PcVue.

Благодаря этому уровню оператор может удаленно сле�

дить за сетью и управлять ею. Уровень 2 включает два сер�

вера PcVue и несколько операторских станций PcVue.




