
шлюз Шлюзы, которые обеспечивают обмен данными между 
полевыми  устройствами и хост-приложениями.

хост
Хост, отвечающий за конфигурирование сети, 
маршрутизацию сообщений и мониторинг 
состояния.

Беспроводные полевые устройства со встроенной 
технологией WirelessHART или другой датчик 
оснащенный адаптером WirelessHART.

Преграда. Стена, технологическое оборудование  
и другие препятствия.

хост

шлюз

шлюз
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Smart Wireless THUM Преобразователь сигнала
Компания Emerson Process Management, подразделение Micro Motion – производитель высокоточных средств измерения параметров жидкостей и газа. Датчики Micro Motion демонстрируют непревзойденную 
точность и эксплуатационные показатели в приложениях, требующих измерения плотности, концентрации и вязкости. Средства измерения производства Micro Motion имеют отличную репутацию на рынке и 
доказанную временем надежность. Установленный парк измерительных устройств, более 175 тысяч единиц по всему миру, обеспечивает производителю лидирующее положение в области технологий измерения 
параметров жидкости и газа. 

В настоящее время большинство предприятий располагает сотнями или даже тысячами единиц устройств с поддержкой протокола HART, но, к сожалению, информация, которую они готовы передать, зачастую, 
остается неиспользованной из-за сложности доступа к ней традиционными проводными методами связи. Большинство предприятий не могут воспользоваться всеми преимуществами интеллектуальных устройств 
из-за применения устаревших систем управления. Такие системы не оборудованы средствами связи по HART-протоколу для приема информации, в частности, диагностических данных или дополнительных 
технологических параметров, которые могли бы оказаться полезными для оптимизации работы предприятия. 

Преобразователь Smart Wireless THUM обеспечивает беспроводную 
передачу данных по протоколу HART от проводного HART-прибора в 
самоорганизующейся сети WirelessHART. 

Беспроводные решения обеспечивают снижение затрат на установку измерительных приборов. Данные решения позволяют расширить зону 
покрытия и исключить “мертвые зоны” на предприятии, где ранее было затруднительно или дорого устанавливать проводные приборы. 
Удаленные объекты, физические препятствия и высокие затраты на проектирование и интеграцию больше не являются помехой. 
  
Решения Smart Wireless легко масштабируются и интегрируются в проводную сеть предприятия. Беспроводная сеть является самоорганизующейся, что обеспечивает 
высокую надежность и непревзойденную легкость в использовании. Установка и ввод в эксплуатацию приборов на базе открытого стандарта WirelessHART занимает 
минимальное количество времени. 
  
Подключение дополнительных приборов возможно в любой момент времени. Отсутствует необходимость конфигурирования каналов связи, поскольку в шлюзе 
реализовано автоматическое управление сетью. Благодаря применению данной функции, обеспечивается высоконадежная связь с полевыми приборами WirelessHART.

Беспроводные решения Emerson.  

В 2007 году Emerson совместно с рядом других компаний, входящими в HART 
Communications Foundation, разработали и утвердили новый надежный и экономически 
эффективный протокол WirelessHart. 

Протокол использует синхронизированную во времени, самоорганизующуюся и 
самовосстанавливающуюся ячеистую архитектуру. Протокол работает в диапазоне 
частот 2400—2483,5 МГц для промышленной, медицинской и научной аппаратуры 
стандарта IEEE 802.15.4. 

Каждый беспроводный полевой датчик в сети может работать как маршрутизатор  
для передачи сообщений от других датчиков. Другими словами, устройству нет 
необходимости обращаться напрямую к шлюзу; оно просто передает свое сообщение  
на ближайшее соседнее устройство. Это расширяет масштаб сети и обеспечивает 
доступность дополнительных каналов передачи данных для повышения надежности. 

В 2008 году Emerson стала первой компанией, которая представила оборудование, 
поддерживающее WirelessHART, включая: датчики давления, расхода, уровня, 
температуры, вибрации, шлюзы с поддержкой протокола беспроводной связи 
WirelessHART, диагностическое программное обеспечение и полевой коммуникатор 475.

Технические характеристики.

Вход 2-х / 4-х проводное устройство HART

Выход WirelessHART (IEC 62591)

Частота обновления от 8 секунд до 60 минут  
(выбирается пользователем)

Максимальное напряжение питания 55 В

Максимальный ток нагрузки 0,5 А

Масса (алюминий / нержавейка) 0,29 кг / 0,5 кг

Диапазон рабочих температур -40 — 85 °C

Класс защиты IP66 / NEMA 4X

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Отвечает требованиям стандарта  
EN 61326-1 (2006) при выполнении монтажа 
экранированным кабелем.
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