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Полевой коммуникатор модели 475
� Полноцветный 

графический интерфейс 
пользователя

� Широкие возможности 
полевой диагностики

� Интерфейс Bluetooth®

� Литий-ионная батарея 
с увеличенным сроком 
службы

� Полная поддержка полевых 
приборов и клапанов с 
протоколами HART ® и
FOUNDATIONTM fieldbus

Это самый функциональный поле-
вой коммуникатор на рынке – уни-
версальный, с возможностью обнов-
ления пользователем, искробезо-
пасный, защищенный и надежный.
Более того, коммуникатор модели
475 - единственный коммуникатор,
который отвечает всем этим требо-
ваниям.

Введение
Полевой коммуникатор модели 475
использует ведущую в отрасли
технологию полевого коммуникатора
модели 375, обладая такими иннова-
ционными функциями как цветной
дисплей, Bluetooth и расширенные
возможности полевой диагностики
через встроенное приложение
ValveLink™ Mobile.

Полевой коммуникатор модели 475 поддерживает все полевые приборы и 
клапаны с протоколами HART и FOUNDATION fieldbus, выпускаемые любыми 
производителями.
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Описание
Коммуникатор модели 475 обладает
возможностями, которые максимально
облегчают Вашу работу в полевых
условиях. Наглядный полноцветный
пользовательский интерфейс позволяет
более широко использовать преимуще-
ства приборов HART и FOUNDATION

fieldbus. Коммуникатор модели 475
имеет сенсорный экран большего раз-
мера по сравнению с «карманными»
компьютерами, обеспечивает поддерж-
ку протокола HART версий 5, 6 и 7
(включая WirelessHART™) и обладает
возможностью модернизации непо-
средственно на объекте эксплуатации с
помощью компьютера и сети Интернет.

Почувствуйте разницу
Трансфлективный сенсорный дис-
плей обеспечивает удобство чтения
как при ярком свете, так и при и нор-
мальном освещении. Чтобы обеспе-
чить возможность работы в любых

условиях, используется многоуров-
невая подсветка экрана, позволяю-
щая считывать информацию на дис-
плее даже в темноте.

Сенсорный экран и навигационные
клавиши большого размера обес-
печивают эффективную работу как
на рабочем месте, так и на про-
изводстве.

Каждый коммуникатор модели 475
оснащен полноцветным графиче-
ским дисплеем и использует мощ-
ную технологию EDDL, что позво-
ляет отображать данные с полевых
приборов и клапанов в графическом
виде. Диаграммы, графики, панели
измерительных приборов и поясняю-
щие изображения – лишь неполный
перечень способов отображения
важных данных благодаря опции
Graphics.

Вес полевого коммуникатора модели
475 распределен равномерно, что

обеспечивает удобную работу одной
рукой в производственных условиях.
Операционной системой коммуника-
тора является ОС Windows CE –
надежная система, работающая в
режиме реального времени.

Коммуникатор модели 475 обладает
большим объемом памяти, позво-
ляющим расширять возможности
прибора в дальнейшем. Он имеет
32 Мб памяти для приложений и 
1 Гб памяти на системной SD карте.

Обновление пользователем
Easy Upgrade позволяет 
иметь коммуникатор, отвечающий
современным тенденциям
Пользователь может обновлять ПО
полевого коммуникатора модели 475
через Интернет. Теперь нет необходи-
мости отправлять Ваш коммуникатор
в сервисный центр, чтобы получить
драйверы для новых устройств, рас-
ширить функциональные возможно-
сти или получить новые лицензии. 
С Easy Upgrade обновлять ПО комму-
никатора модели 475 очень просто.

Производители приборов постоянно
разрабатывают новые устройства
HART и FOUNDATION fieldbus, а также
модернизируют и расширяют функ-
циональные возможности уже имею-
щихся на рынке измерительных при-
боров. Постоянное обновление опи-
саний (DD) для всех устройств на
предприятии может стать серьезной
проблемой.

Оснащение Вашего коммуникатора
новейшими версиями файлов описа-
ния устройств (Device Descriptions)
предоставляет огромное преимуще-
ство. Коммуникатор модели 475
будет работать с любыми самыми
новыми приборами на Вашем пред-
приятии, а его функциональность
всегда будет на современном уровне.
С опцией Easy Upgrade модерниза-
ция коммуникатора модели 475
становится легкой и доступной.

Использует все преимущества расширенной диагностики посредством 
приложения ValveLinlk Mobile и графических возможностей.
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С помощью утилиты Easy Upgrade
можно всегда загрузить новейшие
драйверы HART и Fieldbus.
Технология полевого коммуникатора
модели 475 обеспечивает полную
поддержку устройств HART и
FOUNDATION fieldbus в одном
искробезопасном мобильном
коммуникаторе.
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Лицензирование
через Интернет
Возможность получения лицензий в
режиме он-лайн, предоставляемая
вместе с опцией Easy Upgrade, поз-
воляет Вам добавить новые функ-
ции для полевого коммуникатора
модели 475 через Интернет.
С помощью лицензий можно
добавить поддержку приборов
FOUNDATION fieldbus и продлить дей-
ствие опции Easy Upgrade. Вы при-
обретаете новые лицензии и загру-
жаете их в Ваш коммуникатор моде-
ли 475, при этом никуда его не
отправляя.

Полная поддержка
устройств HART
и FOUNDATION fieldbus
На рынке измерительных приборов
представлено свыше 1100 различ-
ных устройств с протоколами HART
и FOUNDATION fieldbus, выпускаемых
более 100 производителями.
Поддерживая их все, полевой ком-
муникатор модели 475 позволяет
сокращать расходы на оборудова-
ние.

Утилита Easy Upgrade Utility позволяет обмениваться системным ПО, описаниями и конфигурациями
устройств HART между полевым коммуникатором модели 475 и компьютером. Можно подключаться через
инфракрасный порт, Bluetooth или устройство чтения карт SD.

((()))

Tag: PT-105
Manufacturer: Rosemount
Model: 3051S Diag
146 Variables

Printed on: 5/19/2009 9:06:38 AM

Device Configuration

Parameter
Variation Custom S...
2nd Variable
3rd Variable
Abnormal Situation P...
Alarm Direction
Analog Output
Baseline Mean Value...
Baseline Standard D...
Burst Mode
Burst Option
Calibration Type
Cutoff Mode
Damping
Damping
Date
Descriptor
Dev flags
Device Status
Diaphragm Material
Distributor
Drain Vent Matl
Electronics HW Rev
Electronics S/N
Electronics SW Rev
Fact trm recal loc
Field Device Rev

100%
Sensor Temperature
Scaled Variable
0x00
Hi
3,999 mA
0.000000 inH20
0.000000 inH20
Off
Unknown Enumerato...
Diff (DP)
Off
0.90 s
0.00 s
02/14/2008
PRODUCTION XMT...
0x00
0x50
None
Rosemount
316 SST
1
407
5
Sensor trim
1

Value Parameter
Lower Sensor Limit
Lower Trim Point
Manufacturer
Maximum Temperat...
Mean
Mean Change Check
Mean Change Sensit...
Mean Chg Action
Mean Custom Sens...
Mean Lower Thresh...
Mean Upper Thresh...
Measurement
Message
Min Span
Min Span
Min Span
Mode
Model
Model Number I
Model Number II
Model Number III
Module Config
Module Range
No Label Available
Num req preams
Number

0.00000
0.0
Rosemount
80.002 F
-0.031420 inH20
6*
Medium
Alert
100%
0.000000 inH20
0.000000 inH20
Diff (DP)
MISSING CAP
4.5
0.00000
0.0
Off
3051S Diag
1
2
3
Std coplanar (C)
3
0x00
5
None

Value

Сохранять и печатать конфигурации устройств для анализа и хранения
документов очень просто.
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Прочность и надежность
Коммуникатор модели 475 называют 
«полевым коммуникатором». Он 
предназначен для решения задач, 
которые могут быть выполнены 
только вблизи прибора. Коммуникатор 
модели 475 спроектирован для 
использования в тяжелых условиях 
Вашего технологического процесса.

Его клавиши большого размера и 
навигационные кнопки позволяют 
работать с ним одной рукой, даже в 
перчатке. Прочный дисплей спосо-
бен выдержать ударную нагрузку и 
сотрясения, обычно присутствую-
щие при ежедневной эксплуатации 
объекта.

Защитный резиновый чехол полево-
го коммуникатора модели 475 обес-
печивает дополнительную защиту в 
поле и в сумке с инструментами. И 
резиновый чехол, и корпус модели 
475 сконструированы в соответствии 
со стандартами искробезопасности,

Искробезопасность
Полевой коммуникатор модели 475 
соответствует требованиям 
искробезопасности перечисленных 
агентств и стандартов. Все перечис-
ленные соответствия требованиям 
для опасных зон относятся к каждой 
модели с кодом KL 
(см. Информацию о заказе).

– CENELEC/ATEX
– Factory Mutual (FM) 
– Канадская ассоциация

по стандартам (CSA)
– FISCO
– IECEx
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чтобы ограничить накопление стати-
ческой электроэнергии.

Полевой коммуникатор модели 475 
разрабатывался, изготавливался и 
испытывался в соответствии с 
жесткими требованиями. Он готов к 
работе в любых условиях, 
в которых необходимо выполнить 
поставленную задачу.

ATEX

Полевой коммуникатор модели 475 с удобным футляром для переноски – это универсальное средство 
настройки и диагностики устройств с протоколами HART и FOUNDATION fieldbus.

Даже модуль питания соответствует 
стандартам по установке в опасных 
зонах.

Защитный резиновый чехол 
обеспечивает дополнительную 
защиту в поле.



Полевой коммуникатор модели 475

Страница 5

Широкие возможности
диагностики
Интерфейс с системой AMS
Device Manager
Коммуникатор модели 475 полностью
совместим с системой AMS Device
Manager, являющейся промышлен-
ным стандартом программного обес-
печения для управления ресурсами
КИПиА. Читатели журнала Control
называют AMS Device Manager про-
граммным пакетом для калибровки
оборудования №1 в течение более
десяти лет подряд.

AMS Device Manager использует
интеллект полевых приборов и клапа-
нов для прогнозирования необходи-
мого технического обслуживания.

Сохраняйте до 1000 конфигураций в
коммуникаторе или передавайте их
в AMS Device Manager.

Коммуникатор модели 475 вместе с
программным комплексом AMS Device
Manager позволяют эффективно
управлять обслуживанием всех Ваших
приборов и клапанов – производствен-
ных ресурсов, которые являются осно-
вой технологического процесса.

Управление конфигурациями
устройств
Используя утилиту Easy Upgrade
можно делать резервные копии
сотен конфигураций устройств, копи-
руя их из коммуникатора на ПК.
Такие библиотеки конфигураций
устройств можно легко просматри-
вать или распечатывать для анализа.

Программная среда AMS Device
Manager позволяет конфигурировать,
калибровать, документировать, а
также проводить поиск и устранение
неисправностей в устройствах HART,
FOUNDATION fieldbus и WirelessHART.

Обменивайтесь данными конфигура-
ции устройств между коммуникатором
модели 475 и пакетом AMS Device
Manager на ПК через инфракрасный
порт или интерфейс Bluetooth.
Используйте коммуникатор модели
475 на объекте для конфигурирова-
ния или обновления настроек одного
или нескольких устройств.
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Обнаруживайте проблемы с подачей 
электроснабжения путем мониторин-
га низкочастотного шума в сегменте. 
Находите неисправные терминалы и 
устройства со сбоями путем диагно-
стики уровня сигнала связи.

В контурах HART полевой коммуни-
катор модели 475 обеспечивает про-
верку правильности напряжения 
постоянного тока.

Проводите диагностику клапанов на 
месте их установки и передавайте 
результаты в AMS Suite – ведущий в 
отрасли программный комплекс для 
обслуживания оборудования, анализа 
данных и документирования.

Диагностика проблем сети
Полевой коммуникатор модели 475 
можно использовать для настройки 
всех устройств FOUNDATION fieldbus на
предприятии, для диагностики поле-
вой шины. Создавайте качественные 
сегменты, определяя напряжение 
постоянного тока и среднего значе-
ния шумов в сети.

Выявление проблем с клапанами
Встроенное приложение ValveLink 
Mobile в коммуникаторе модели 475 
позволяет проводить прогнозирую-
щую диагностику цифровых контрол-
леров Fisher® FIELDVUE® прямо на 
месте их установки. Для настройки 
клапанов, калибровки и выявления 
неисправностей разработаны про-
стые пошаговые инструкции, и инже-
нер КИПиА сможет с легкостью про-
вести диагностику собранного клапа-
на, откалибровать его ход, провести 
тесты «Пошаговый отклик», «Дина-
мическая ошибка» и «Подпись кла-
пана».

Интерфейс ValveLink Mobile интуи-
тивно понятен и прост в работе.

Спецификации
Процессор и память

Микропроцессор
� 80 МГц Hitachi® SH3
Объем внутренней памяти (ROM)
� 32 MБ
Системная карта
� 1 ГБ secure digital card
Объем оперативной памяти (RAM)
� 32 МБ

Физические характеристики
Масса
� Приблизительно 0,75 кг 

с аккумуляторной батареей
Дисплей
� 1/4 VGA (240 на 320 пикселей) 

цветной 3,5 дюймов (8,9 см) 
полупрозрачный сенсорный экран

� C антибликовым покрытием
Клавиатура
� 25 клавиш, включая 

4 функциональные клавиши, 
12 буквенно-цифровых клавиш, 
4 программируемые функциональные 
клавиши, вкл./выкл./standby 
и 4 клавиши управления курсором 
(со стрелками); мембранная 
конструкция с тактильной обратной 
связью

Условия эксплуатации
Использование
� От -10 до 50 °C
� Относительная влажность от 0 до 95% 

(без конденсации) 
при температуре от 0 до 50 °C

Заряд
� От 10 до 40 °C
Хранение с аккумуляторами
� От -20 до 55 °C
Хранение без аккумуляторов
� От -20 до 60 °C
Классзащиты корпуса
� IP51 (фронтальная панель)
Удары
� При испытании на ударную нагрузку 

выдерживает падение с высоты 
1 метр на бетонную поверхность

Требования для использования 
опции EASY UPGRADE

Использование
� ПК с доступом в Интернет
� Дисковод компакт-дисков
� Инфракрасный порт (или адаптер)
� Bluetooth (или адаптер)
� Устройство чтения карт памяти – 

SD Card Reader (требуется для 
некоторых обновлений)

� ОС Windows XP (SP2 или SP3) или 
Windows Vista Business (SP1)

Источник питания
Аккумуляторная батарея
� Перезаряжаемые литий-ионный 

аккумуляторы
Время работы от аккумулятора
� 20 часов – непрерывная работа
� 40 часов – типовое использование
� 80 часов – режим ожидания
Зарядное устройство
� Входное напряжение 100-240 В 

переменного тока, 50/60 Гц
� Кабели с адаптерами для США, 

Европы, Великобритании и Австралии

Подключение
Зарядное устройство
� 6-контактный разъем Mini DIN
HART и Fieldbus
� Три однополюсных штепселя 4 мм 

(один общий для HART и FOUNDATION
fieldbus)

Инфракрасный порт
� Инфракрасный порт (стандарт 

передачи данных в инфракрасном 
диапазоне), поддерживающий 
скорость передачи информации 
максимум 115 Кбит/сек

� Рекомендованный максимальный угол 
от центральной линии ±15 градусов

� Рекомендованное максимальное 
расстояние – приблизительно 45 см

Bluetooth
� Дальность передачи до 10 м
� Использует стандартные драйверы 

Windows
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Список запасных деталей к полевому коммуникатору модели 475
Описание Номер детали

Дополнительное сопротивление нагрузки 250 Ом повышенной прочности 00275-0096-0001

Перезаряжаемый литий-ионный модуль питания 00475-0002-0022

Блок питания/зарядное устройство (100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц,
в комплект входят разъемы для США/Великобритании/Европы) 00475-0003-0022

Набор стандартных кабелей для блока питания/зарядного устройства
(кабели для использования в США/Соединенном Королевстве/ЕС) 00375-0003-0002

Комплект соединительных проводов с разъемами 00375-0004-0001

Наручный ремешок (комплект из 2 шт.) 00475-0005-0002

Сумка (с ремнями и стилусом) для хранения и переноски коммуникатора 00475-0005-0003

Магнитное крепление 00475-0005-0004

Защитный резиновый чехол с подставкой 00475-0005-0005

Стилус (комплект из 2 штук) 00475-0006-0001

Адаптер интерфейса IrDA для USB (1) 00375-0015-0002

Устройство чтения карт памяти (SD) (с USB интерфейсом) (2) 00375-0018-0022

Адаптер интерфейса Bluetooth 00475-0018-0023

Подставка 00475-0044-0001

Руководство по началу работы 00475-0045-3001

Компакт-диск с программным обеспечением 00475-0049-0001

Web-лицензии (через Интернет) (4)

Лицензия для поддержки приборов FOUNDATION fieldbus 00375-0142-0002

Лицензия для опции Easy Upgrade (новая) (3) 00375-0142-0003

Лицензия для опции Easy Upgrade (продление) (3) (5) 00375-0142-2003

Интерфейс для работы с системой AMS Device Manager (6)

Интерфейс полевого коммуникатора модели 475 для AMS Device Manager (25 тегов) AW7005HC00025

Интерфейс полевого коммуникатора модели 475 для AMS Device Manager (100 и более тегов) AW7005HC20000

(1) Может использоваться для связи между полевым коммуникатором модели 475 и программной утилитой Easy Upgrade
или системой AMS Suite: Intelligent Device Manager (с интерфейсом полевого коммуникатора). Интерфейсы IrDA или Bluetooth необходимы для регистрации
коммуникатора модели 475 на сайте компании Emerson.

(2) По сравнению с инфракрасным портом или Bluetooth, устройство чтения карт памяти SD является более быстрым способом для обновления системной карты.
Возможность подключения устройства чтения карт памяти поддерживается программной утилитой Easy Upgrade версии 1.4.0 (или более поздней).

(3) Функция Easy Upgrade позволяет пользователю обновлять системные приложения и файлы описания устройств (DD) в коммуникаторе модели 475
в течение 3 лет. Для обновления коммуникатора, не имеющего данной функции, требуется отправка системной карты в сервисный центр.

(4) Данная позиция используется при обновлении системной карты через Интернет самим пользователем в полевых условиях. Операцию обновления может
выполнить инженер сервисного центра на предприятии Заказчика. По усмотрению сервисного специалиста за услуги может взиматься дополнительная плата.
В любом заказе на обновление коммуникатора должен указываться серийный номер системной карты, который можно узнать, установив связь между
переносным коммуникатором модели 475 и программной утилитой Easy Upgrade версии 1.6.0 (или более поздней). Уведомление о новых лицензиях,
доступных для загрузки может быть отправлено на электронный адрес, указанный в заказе.

(5) Для системных карт с истекшим сроком действия опции Easy Upgrade, в течение 90 дней доступна возможность продления действия этой опции на 3 года.
Дату окончания действия лицензии можно узнать, установив связь между полевым коммуникатором модели 475 и программной утилитой Easy Upgrade
версии 1.6.0 (или более поздней).

(6) Требуется программное обеспечение AMS Device Manager (версии 6.2 или более поздней). Программное обеспечение AMS Device Manager и интерфейс
полевого коммуникатора доступны для приобретения только через официальные каналы продаж. Для получения более подробной информации обратитесь
к информации на сайте www.assetweb.com.
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Информация для заказа полевого коммуникатора модели 475
Модель Описание изделия 

475 Коммуникатор (1)

Код Коммуникационный протокол 
H HART 
F HART и FOUNDATION fieldbus (2)

Код Батарея
P Перезаряжаемый литий-ионный аккумуляторный блок 

Код Power Supply/Charger 
1 Источник питания / зарядное устройство (100/240 В переменного тока, 50/60 Гц, 

в комплект входят разъемы для США/Великобритании/Европы)
9 Отсутствует (3)

Код Язык
E Английский
R Русский
D Немецкий
J Японский 

Код Сертификаты
KL Искробезопасность в соответствии со стандартами CENELEC/ATEX, FM, CSA, IECEx 

(включает при возможности применения концепцию FISCO)
NA Без сертификации 
Код Возможность модернизации 
U Опция Easy Upgrade (в течение 3 лет) (4)

9 Не включена 
Код Включенные опции
GM Расширенные графические функции – Graphics (поставляется бесплатно) (5)

Управление конфигурациями устройств – Device Configuration Management (поставляется бесплатно) (6)

Код Bluetooth 
T Интерфейс Bluetooth

(7)

9 Протокол Bluetooth отсутствует 
Код Дополнительное оборудование 
A Запасной перезаряжаемый литий-ионный аккумуляторный блок (8)

S Защитный резиновый чехол с подставкой 
Типовой код модели HART: 475 H P 1 E KL U GM9 
Типовой код модели HART/Fieldbus: 475 F P 1 E KL U GM9

(1) Базовая модель 475 включает в себя коммуникатор с цветным ЖК-индикатором, системную карту, набор соединительных проводов с разъемами, 
сумку для хранения и переноски, руководство по началу работы с коммуникатором, компакт-диск с программным обеспечением коммуникатора 
модели 475, стилус и ремни.

(2) При выборе данной позиции, в коде заказа должна присутствовать опция Easy Upgrade (Код U).
(3) Данная позиция может быть выбрана только в том случае, когда пользователь уже имеет блок питания/зарядное устройство для коммуникатора модели 475. 

Примечание: С аккумуляторным блоком коммуникатора модели 475 должен использоваться только блок питания/зарядное устройство от коммуникатора модели 475.
(4) Функция Easy Upgrade позволяет пользователю обновлять системные приложения и файлы описания устройств (DD) в коммуникаторе модели 475 

в течение 3 лет. Для обновления коммуникатора, не имеющего данной функции, требуется отправка системной карты в сервисный центр.
(5) Расширенные графические функции позволяют пользователю получить доступ к дополнительным графическим возможностям визуализации и 

диагностики при работе с устройствами HART или FOUNDATION fieldbus (данная возможность должна поддерживается самим устройством тоже).
(6) Функция Управление конфигурациями устройств (Device Configuration Management) обеспечивает возможность хранения до 1000 конфигураций, 

а также возможность их вывода на печать с помощью утилиты Easy Upgrade.
(7) Функция Bluetooth обеспечивает обмен данными с ПК по протоколу Bluetooth. Список стран, в которых действует сертификация Bluetooth, 

приведен на веб-сайте www.fieldcommunicator.com.
(8) Полностью заряженный аккумуляторный блок способен обеспечивать питанием коммуникатор в течение 20 часов при типовом использовании 

в полевых условиях. Если требуется использовать коммуникатор более длительное время, рекомендуется заказать второй аккумуляторный блок (код А).
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