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ГЛАВА 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

В этой главе приведены общие сведения о руководстве и датчике 
DPT145. 

 

О настоящем руководстве 
Данное руководство содержит информацию по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
многопараметрического датчика DPT145 марки Vaisala для газа 
SF6. 

Содержание настоящего руководства 
Данное руководство состоит из следующих глав: 

 
- В Главе 1 Общая информация содержатся общие сведения о 

руководстве и датчике DPT145. 
- В Главе 2 Обзор продукта представлены характеристики, 

преимущества и номенклатура продуктов. 
- В Главе 3 Функциональное описание рассмотрены основная 

область применения и технология датчика DPT145. 
- В Главе 4 Установка дается информация, предназначенная для 

того, чтобы помочь вам установить датчик DPT145. 
- В Главе 5 Эксплуатация содержится информация, 

необходимую для эксплуатации датчика DPT145. 
- В Главе 6 Техническое обслуживание приведена информация, 

которая необходима для выполнения основного технического 
обслуживания датчика DPT145. 

- В Главе 7 Устранение неполадок описаны общие проблемы, их 
вероятные причины возникновения и способы устранения, а 
также приведена контактная информация для технической 
поддержки. 

- В Главе 8 Технические данные приведены технические данные 
датчика DPT145. 
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Информация о версии 
Таблица 1 Редакции руководства 
Код руководства Описание 
M211371EN-С Настоящее руководство. Добавлено требование о 

минимальной скорости передачи данных при 
использовании протокола Modbus. Добавлена 
рекомендация по упаковыванию для обратной 
отгрузки. 

M211371EN-С Предыдущая версия. 
 
 

Связанные документы 
Таблица 2 Связанные документы 
Код руководства Название руководства 
M211369EN Краткое руководство по DPT145 

 
 

Условные обозначения, принятые в 
документации 
По всему руководству важные замечания, касающиеся 
безопасности, выделены следующим образом: 

 

 

 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Знак предупреждения предупреждает вас о серьезной 
опасности. Если вы не будете внимательно читать и 
следовать инструкциям на этом этапе, есть риск 
получения травмы или даже смерти. 

ОСТОРОЖНО Знак «Осторожно» предупреждает вас о потенциальной 
опасности. Если вы не будете внимательно читать и 
следовать инструкциям на этом этапе, продукт может быть 
поврежден или могут быть потеряны важные данные. 

ПРИМЕЧАНИЕ Примечание выделяет важную информацию об 
использовании продукта. 
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Безопасность 
 

Датчик DPT145, поставленный вам, прошел испытания на соответствие 
требованиям безопасности и был допущен к использованию при отгрузке с 
завода. Обратите внимание на следующие меры предосторожности: 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Заземлите прибор и периодически проверяйте заземление 
наружной установки, чтобы свести к минимуму опасность 
поражения электрическим током. 

 

ОСТОРОЖНО Не модифицируйте блок. Неправильная модификация 
может привести к повреждению прибора или к 
неисправности. 

 

ОСТОРОЖНО Не роняйте и не ударяйте датчик. Датчик хрупкий и может 
сломаться от резкого удара.  
При транспортировке датчика используйте оригинальную 
транспортировочную коробку компании Vaisala. 

 

ОСТОРОЖНО Не пытайтесь разъединить переходник и датчик. 
Они соединены на заводе, и соединение должно 
оставаться неразъемным, для того чтобы обеспечить 
герметичность. 
Используйте инструменты только для гайки переходника 
там, где присоединен защитный колпачок для 
транспортировки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Держите датчик сухим и чистым. 

Не снимайте желтый защитный колпачок до тех пор, пока 
вы не будете готовы установить датчик. Датчики без 
колпачков будут поглощать влагу, которая повлияет на 
измерение точки росы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Подключайте датчик непосредственно к основному объему 
газа SF6, а не за линией отбора проб. 

После установки внутри датчика будет находиться 
небольшое количество влаги. В неподвижном, сухом газе 
для того, чтобы давление пара внутри измерительной 
ячейки достигло равновесия с основным резервуаром газа, 
требуется много времени. После установки для 
стабилизации показаний точки росы обычно требуется 
несколько дней. 
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Защита от электростатического 
разряда 
Электростатический разряд может привести к немедленному или 
скрытому повреждению электронных схем. Продукты компании 
Vaisala в достаточной мере защищены от электростатического 
разряда, если их использовать по назначению. Однако при 
касании, снятии или вставке любых предметов внутрь корпуса 
оборудования можно повредить прибор, вызвав 
электростатические разряды. 

 
Чтобы убедиться, что вы не создаете высоких электростатических 
напряжений: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

- С элементами чувствительными к электростатическому 
разряду работайте на правильно заземленном и 
защищенном от электростатических разрядов рабочем 
месте. 

- При отсутствии рабочего места, защищенного от 
электростатических разрядов, заземлите себя, используя 
корпус оборудования, с помощью антистатического браслета и 
резистивного соединительного шнура. 

- Если у вас нет возможности воспользоваться ни одной из 
вышеуказанных мер предосторожности, прикоснитесь к 
проводящей части корпуса оборудования другой рукой, прежде 
чем прикасаться к элементам чувствительным к 
электростатическим разрядам. 

- Всегда держите платы элементов за края и не прикасайтесь к 
контактам элементов. 

Переработка 
 

 
 
 

 

Утилизируйте устройство в соответствии с действующими 
нормативными документами. Не выбрасывайте прибор вместе с 
обычным бытовым мусором. 

Утилизируйте все используемые материалы. 
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Соответствие нормативным требованиям 
Многопараметрический датчик DPT145 марки Vaisala для газа SF6 
соответствует положениям следующих директив ЕС: 

 
- Директива по электромагнитной совместимости 

 
Соответствие подтверждается соблюдением следующих стандартов: 

 
- EN 61326-1: Электрическое оборудование для измерений, 

контроля и лабораторного использования – Требования к ЭМС 
– для использования в промышленных помещениях. 

- EN 550022: Информационно-технологическое оборудование – 
Характеристики радиопомех – Пределы и методы измерения. 

 
 
 

  
 
 

Патентная маркировка изделия 
Многопараметрический датчик DPT145 марки Vaisala для газа SF6 
находится под защитой следующих патентов и соответствующих 
им национальных прав: 

 
финский патент 98861, французский патент 6650303, немецкий 
патент 69418174, японский патент 3585973, британский патент 
0665303 и патент США 5607564. 

 

Торговые марки 
BAROCAP® и DRYCAP® являются зарегистрированными 
торговыми марками компании Vaisala Oyj. 

 
Windows® является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации Microsoft в США и/или в других странах. 



Руководство пользователя____________________________________________________________  
  

12 ___________________________________________________________________M211371EN-D 

 

 

 

Лицензия на программное обеспечение 
 

 
 
 

Настоящий продукт включает в себя программное обеспечение, 
разработанное компанией Vaisala. Использование программного 
обеспечения регулируется лицензионными условиями, 
включенными в соответствующий договор поставки, или при 
отсутствии отдельных лицензионных условий Общими 
лицензионными условиями группы Vaisala. 

 

Гарантия 
Для получения дополнительной информации и ознакомления с 
нашими стандартными гарантийными условиями посетите наш 
интернет-сайт: www.vaisala.com/warranty. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что любая такая гарантия может 
быть недействительна в случае повреждения в ходе нормального 
процесса износа, исключительных условий эксплуатации, 
небрежного обращения, неправильной установки или 
несанкционированных изменений. Пожалуйста, см. подробные 
сведения о гарантии на каждый продукт в соответствующем 
договоре поставки или Условиях продажи. 

http://www.vaisala.com/warranty
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ГЛАВА 2 

ОБЗОР ПРОДУКТА 
 
 

В этой главе представлены особенности, преимущества и 
номенклатура продукции. 

 

Вводная информация о датчике DPT145 
Многопараметрический датчик DPT145 марки Vaisala для газа SF6 
представляет собой цифровой датчик с неизолированным выходом 
RS-485. Благодаря компактному размеру он легко интегрируется в 
системы комплектного оборудования (OEM-системы). 

 
Датчик DPT145 всегда поставляется со встроенным механическим 
переходником: DILO DN20, DILO DN8, ABB Malmkvist или 
Alstom G1/2". Соединение между переходником и датчиком 
проходит испытания гелием на герметичность на заводе-
изготовителе. 

 
Датчик DPT145 сочетает в себе онлайн-измерения точки росы, 
давления и температуры. Также датчик DPT145 вычисляет четыре 
дополнительных параметра, включая плотность SF6. 

 
Таблица 3 Выходные параметры датчика DPT145 
Параметр Аббревиатура Метрические 

единицы 
измерения 

Неметрические 
единицы 
измерения Температура точки росы/точки 

образования инея* 
Tdf ºC ºF 

Температура точки росы/точки 
образования инея*, 
приведенная к атмосферному 
давлению 

Tdfatm ºC ºF 

Влажность в ppm, по объему H20 ppm ppm 
Давление, абсолютное P бар фунт/кв. дюйм 
Давление, приведенное к 
+20 °C (+68 °F) 

Pnorm бар фунт/кв. дюйм 

Плотность Rhoo кг/м3 кг/м3 

Температура T ºC ºF 
* Когда точка росы находится ниже 0 °C, в качестве параметра Td 
датчик выдает точку образования инея  
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Основные характеристики и опции 
- Использует многопараметрический чувствительный элемент MPS1 

производства Vaisala с технологиями BAROCAP® и DRYCAP® 
компании Vaisala. 

- Диапазоны измерения для измеряемых параметров: 
- точка росы Td: -50 ... +30 °C (-58 ... +86 °F)  
- давление, абсолютное: 1 ... 12 бар (14,5 ... 174 фунт/кв. дюйм) 
- температура: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) 

- Измерения можно настроить для чистого SF6 или для смеси газов. 
- Неизолированный цифровой выход RS-485. 
- Легкая проверка измерения точки росы с помощью переносного 

измерителя точки росы DM70, использующего технологию Vaisala 
DRYCAP®. 

- Поставляется со встроенным механическим переходником, 
который должен быть указан при заказе. Возможные варианты 
переходника: 
- DILO DN20 
- DILO DN8 
- ABB Malmkvist 
- Alstom G1/2" 

- Дополнительное вспомогательное оборудование: 
- Погодозащитный козырек: необходим для наружных установок.  
- Служебный кабель USB для настройки и калибровки. 

 
 

 
Рисунок 1 Датчик DPT145 с переходником 
DILO DN20 

1107-031 
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Элементы датчика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1107-033 

Рисунок 2 Элементы датчика DPT145 и переходники 
 

1 = Порт I: только для напряжения питания (дополнительный)  
2 = Порт II: линия RS-485 и напряжение питания  
3 = Паспортная табличка 
4 = Соединение между корпусом датчика и переходником – не 

разъединять 
5 = Переходник DILO DN20: гайка 50 мм с внутренней резьбой 

M45X2 / переходник DILO DN8: гайка 32 мм с внутренней 
резьбой M26X1.5 

6 = Переходник ABB Malmkvist 
7 = Переходник Alstom G1/2"  
8 = Транспортировочный защитный колпачок – удалите только 

тогда, когда будете готовы установить датчик 

1 2 
3 

4 

6 7 

5 

8 
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Погодозащитный козырек 
Датчик и его разъемы имеют класс защиты от проникновения IP65. 
Однако устанавливать датчик снаружи без защиты не 
рекомендуется. Датчик должен быть установлен таким образом, 
чтобы он не подвергался прямому воздействию дождя, обледенения 
или солнечного света. 

 
Подходящий погодозащитный козырек можно заказать в компании 
Vaisala. Погодозащитный козырек спроектирован таким образом, 
чтобы он фиксировался над переходником, а используемые кабели 
проходили внутри него. 

 

 
1108-022 

Рисунок 3 Погодозащитный козырек 
 
Если датчик заказывают вместе с погодозащитным козырьком, 
сборку датчика DPT145 и погодозащитного козырька выполняют 
на заводе. Погодозащитные козырьки также можно заказать по 
отдельности. 
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ГЛАВА 3 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 
 
 

В данной главе описаны основная область применения и 
технология датчика DPT145. 

 

Необходимость контроля изоляции SF6  
Элегаз (SF6) используют в качестве изолирующего газа в 
оборудовании, предназначенном для передачи и распределения 
электроэнергии, таком как распределительные устройства и 
автоматические выключатели. Он эффективно предотвращает 
образование дуги во время отключений и защищает 
оборудование от повреждений. 

 
Для поддержания изоляционных свойств SF6 и уменьшения 
образования нежелательных вторичных продуктов распада 
количество водяного пара в системе с элегазовой изоляцией (GIS – 
gas insulated system) должно быть сведено к минимуму. 
Кроме того, система с SF6 должна быть герметичной для обеспечения 
лучших изоляционных свойств и безопасной работы оборудования. 

 
Некоторая диффузия молекул воды из области высокого давления 
внешнего водяного пара в область низкого давления пара внутри 
системы присутствует всегда. Чем больше точек соединения, тем 
выше скорость диффузии. Датчик DPT145 идеально подходит для 
онлайн-мониторинга точки росы, давления и температуры в такой 
системе. Неожиданные небольшие утечки обнаруживаются 
незамедлительно за счет непосредственного измерения 
приведенного давления, а измерение точки росы в режиме 
реального времени позволяет предупредить пользователя о 
проблемах с влажностью. 

 
Благодаря онлайн-мониторингу количество выездов на объект 
можно свести к минимуму. Длительный интервал калибровки 
датчика DPT145 на практике означает эксплуатацию без 
обслуживания. 
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Технологии датчиков 
Многопараметрический датчик MPS1 
Датчик DPT145 совмещает в себе проверенную технологию 
датчика DRYCAP® компании Vaisala, предназначенного для 
промышленных измерений точки росы, и технологию датчика 
давления BAROCAP®. Обе технологии интегрированы в один 
многопараметрический сенсорный элемент MPS1, что позволяет 
получить очень компактный и универсальный датчик. 

 

 
 

Рисунок 4 Датчик MPS1 
1108-021 

 

Есть несколько важных преимуществ в использовании датчика 
со встроенным сенсорным элементом: 
- уменьшение объема работ по установке и снижение стоимости 

установки; 
- улучшение герметичности системы, так как количество точек 

соединения сведено к минимуму; 
- возможность реализовать онлайн-мониторинг всех 

поддерживаемых параметров. 
 

Технология DRYCAP®  
Технология измерения точки росы DRYCAP® компании Vaisala 
обеспечивает точные измерения с высокой стабильностью на 
длительном интервале времени. За счет этого снижается 
потребность в частом проведении технического обслуживания 
датчика. Длительная работоспособность достигается благодаря 
микропроцессорной технологии и программному обеспечению, 
которое автоматически осуществляет самодиагностику в 
дополнение к нормальному процессу измерения точки росы. 
Проводимые процедуры самодиагностики включают в себя 
автоматическую калибровку и очистку датчика. 
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Автоматическая калибровка 
Функция автоматической калибровки многопараметрического 
датчика MPS1 – это автоматическая процедура, которая значительно 
уменьшает возможный дрейф показаний на «сухом» конце шкалы 
измерений точки росы. Она выполняется с интервалом в один час и 
при включенном питании. Во время автоматической калибровки 
датчик нагревается в течение короткого периода времени (< 1 мин), 
а значения емкости датчика оцениваются при повышенной 
температуре. Возможный дрейф показаний на «сухом» конце шкалы 
затем корректируется, чтобы обеспечить соответствие 
откалиброванным значениям. Во время автоматической калибровки 
датчик выводит значение точки росы до начала процедуры. 

 
Автоматическая калибровка проводится только в том случае, если 
выполняются несколько критериев для среды, где проводятся 
измерения. Это гарантирует надежность настроек и обеспечивает 
высокую долгосрочную стабильность измерений. Эти критерии 
включают в себя, например, достаточно стабильный уровень 
влажности в той среде, где проводятся измерения. Если условия не 
выполняются, процедура автоматической калибровки 
откладывается до того момента, когда будут достигнуты 
удовлетворительные условия. 

 
Очистка датчика 
Очистка датчика также является автоматической процедурой, 
которая сводит к минимуму дрейф показаний на «влажном» конце 
шкалы измерений точки росы. Очистка датчика производится два 
раза в день и через пять минут после включения питания. Датчик 
нагревается в течение нескольких минут, затем за счет этого из 
полимерного материала датчика испаряются все лишние молекулы. 
Это, вместе с автоматической калибровкой, существенно 
уменьшает дрейф показаний датчика благодаря линейной 
характеристике полимера. 

 

Технология BAROCAP®  
Кремниевый емкостной датчик абсолютного давления BAROCAP® 
был разработан компанией Vaisala для тех областей применения, 
где требуется измерять барометрическое давление. Датчик 
BAROCAP® имеет превосходные характеристики гистерезиса и 
воспроизводимости, слабую температурную зависимость и очень 
высокую долгосрочную стабильность. Датчик BAROCAP® 
обладает высокой прочностью и отличается устойчивостью к 
механическим и тепловым ударам. Измерение давления 
многопараметрическим датчиком MPS1 основано на использовании 
усовершенствованного RC-генератора и эталонных конденсаторов, 
по отношению к которым емкостный датчик давления непрерывно 
выполняет измерения. Микропроцессор датчика выполняет 
компенсацию линейности давления и температурной зависимости. 



Руководство пользователя____________________________________________________________  
  

20____________________________________________________________________M211371EN-D 

Последовательность запуска датчика DPT145  
Когда питание датчика включено, он выполняет 
последовательность, показанную ниже на рисунке 5. После 
пятисекундного запуска датчик в течение пяти минут будет 
выполнять измерения в нормальном режиме, после чего он 
выполнит процедуры очистки датчика и автоматической 
калибровки. Это может занять до шести минут, в течение которых 
вывод показаний будет «заморожен»: датчик будет отображать 
последние измеренные значения, зафиксированные до начала 
очистки датчика. 

Нормальная работа и вывод показаний, как правило, начинаются 
не позднее, чем через 11 минут после запуска. Очистка датчика 
будет повторяться каждые 12 часов, а автоматическая калибровка 
– каждый час. В этот период вывод показаний снова будет 
«заморожен». 

 
1108-033 

Рисунок 5 Последовательность запуска датчика DPT145 

ПРИМЕЧАНИЕ Датчик всегда выполняет эту последовательность при 
запуске. Не отключайте питание датчика, чтобы 
оптимизировать его измерительные характеристики и 
обеспечить бесперебойность его работы. 

Purge* Autocal** 
3 ... 4 мин <2 мин 

Startup Normal output Output frozen Normal output 

Time 

5 с 5 min 3...6 мин 

* Purge will repeat every 12 hours 
** Autocal will repeat every 60 minutes (is postponed if environment is not suitable) 

Очистка* Автокалибровка* 

Время 

Нормальный вывод Нормальный 
вывод 

Вывод «заморожен» Запуск 

5 мин 

* Очистка будет повторяться каждые 12 часов 
** Автоматическая калибровка будет повторяться каждые 60 минут 
(откладывается, если среда не подходит для калибровки) 
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ГЛАВА 4 

УСТАНОВКА 
 

В этой главе дается информация, предназначенная для того, 
чтобы помочь вам установить датчик DPT145. 

Настройка датчика перед установкой 
В зависимости от вашей прикладной задачи вам может 
потребоваться настроить некоторые функции датчика перед 
его непосредственной установкой. 
1. По умолчанию датчики DPT145 настроены для работы с 

одним датчиком. Режим работы последовательной 
передачи – это STOP (ОСТАНОВ), а адрес – 0. 
Чтобы настроить датчики для работы через общую линию, 
вам необходимо присвоить каждому датчику уникальный 
адрес (в диапазоне 0 ... 255), а в качестве режима работы 
последовательной передачи задать режим POLL (ОПРОС). 

2. Настройки линии последовательной передачи, заданные по 
умолчанию, могут не подходить для вашей линии RS-485. 

3. Возможно, вам потребуется изменить настройки датчика, 
относящиеся к измеряемому газу. Вы можете настроить 
соотношение компонентов смеси SF6 и молярный вес другого 
газа. 

Один из простых способов настроить измеряемый газ – 
подключить датчик DPT145 к индикатору MI70 с помощью 
соединительного кабеля MI70 (код для заказа в компании Vaisala 
219980). Вы можете изменить настройки в меню Measurement 
Settings (Настройки измерений). См. рисунок 6 ниже. 

 

 
1108-039 

 

Рисунок 6 Настройка датчика DPT145 с помощью индикатора MI70 
 

Для получения доступа к полному перечню конфигурационных 
параметров используйте служебный кабель USB и программу для 
терминала на ПК. Инструкции по использованию линии 
последовательной передачи данных и последовательных команд 
приведены в Главе 5 Эксплуатация на стр. 30. 
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Выбор места установки 
Для выполнения онлайн-измерений точки росы в неподвижном газе 
должны быть выполнены более жесткие требования по сравнению с 
измерением давления или температуры. В этом случае 
герметичность установки имеет существенное значение: при этом 
важна не только герметичность под воздействием давления, но 
также – непроницаемость для пара. 

 
В любом случае лучше всего подключать датчик непосредственно к 
основному объему газа SF6, а не за линией отбора проб. Избегайте 
удлинительных труб, тройников и точек множественных 
соединений. 

 

 
 

Рисунок 7 Внутренняя установка в выключатель 

 
1108-034 
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Предупреждение – прочитайте перед 
установкой 

 
 

 
 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Подключайте датчик непосредственно к основному 
объему газа SF6, а не за линией отбора проб. 
После установки внутри датчика будет находится 
небольшое количество влаги. В неподвижном, 
сухом газе для того, чтобы давление пара внутри 
измерительной ячейки достигло равновесия с 
основным резервуаром газа, требуется много 
времени. После установки для стабилизации 
показаний точки росы обычно требуется несколько 
дней. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Держите датчик сухим и чистым. 

Не снимайте желтый защитный колпачок до 
тех пор, пока вы не будете готовы установить 
датчик. 
Датчики без колпачков будут поглощать влагу, 
которая повлияет на измерение точки росы. 

ОСТОРОЖНО 
Не пытайтесь разъединить переходник и датчик. 
Они соединены на заводе, и соединение должно 
оставаться неразъемным, для того чтобы 
обеспечить герметичность. 

Используйте инструменты только для гайки 
переходника там, где присоединен защитный 
колпачок для транспортировки. 

ОСТОРОЖНО 
Не роняйте и не ударяйте датчик. Датчик хрупкий 
и может сломаться от внезапного удара. 

При транспортировке датчика используйте 
оригинальную транспортировочную коробку 
компании Vaisala. 
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Установка без погодозащитного козырька 
1. Удалите желтый транспортировочный 

защитный колпачок, когда будете готовы 
установить датчик. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Установите датчик на механическую муфту и 
затяните ее вручную. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть 
соединение. Поворачивайте его относительно 
переходника, а не корпуса датчика! 

 
Приложите достаточное усилие для 
достижения плотной установки. Для того 
чтобы измерения были точными, система 
должна быть герметичной. 

 
 
 
 
 

4. Подключите кабель к порту II датчика. 
 

Используйте кабель с подходящим 
разъемом для вашей установки (прямой 
или угловой). 

 
Пусть часть кабеля свисает с задней части 
датчика так, чтобы конденсат не мог 
поступать по кабелю к датчику. 
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Установка с погодозащитным козырьком 
1. Если датчик DPT145 заказан с 

погодозащитным козырьком, он 
поставляется уже прикрепленным к 
козырьку. 

 
Если вы заказали погодозащитный 
козырек отдельно, прикрепите датчик к 
погодозащитному козырьку перед тем, 
как продолжить эту процедуру. 
Установите зажим погодозащитного 
козырька на переходник, а не на 
корпус датчика. Для переходников 
типа ABB Malmkvist и Alstom G1/2" 
разместите зажим поверх выемок в 
переходнике. 

2. Используйте торцевой ключ на 8 мм, 
чтобы ослабить четыре болта, 
удерживающие крышку 
погодозащитного козырька. Снимите 
крышку. 

 
Не нужно снимать болты, они 
могут оставаться на месте во время 
установки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Снимите желтый транспортировочный 
защитный колпачок. Позаботьтесь о 
том, чтобы поверхности были сухими и 
чистыми. 
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4. Установите датчик на механическую 

муфту и затяните вручную. 
Постарайтесь сохранить 
горизонтальное положение 
погодозащитного козырька. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Используйте гаечный ключ, чтобы 
затянуть соединение. Поворачивайте 
его относительно переходника, а не 
корпуса датчика! 

 
Приложите достаточное усилие для 
достижения плотной установки. Для 
того чтобы измерения были точными, 
система должна быть герметичной. 

 
 
 

Если погодозащитный козырек будет 
расположен под наклоном после 
установки, вы можете выровнять его, 
ослабив две гайки, плотно 
удерживающие зажим. Затяните гайки 
после того, как погодозащитный 
козырек будет установлен 
горизонтально. 

 
Примечание: Кабель с угловым 
разъемом имеет фиксированное 
направление и выполнен так, что он 
прокладывается вертикально вниз от 
порта II. Если вы поворачиваете датчик 
внутри погодозащитного козырька, или 
если у вас есть переходник типа Alstom 
G1/2, вам, возможно, придется 
использовать кабель с прямым 
разъемом. 
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6. Подключите кабель к порту II датчика и 

проложите кабель до кабельного 
зажима на нижней стороне 
погодозащитного козырька. Закрепите 
кабель с помощью крестовидной 
отвертки. 

 
Примечание: пусть часть кабеля 
свисает с задней части датчика так, 
чтобы конденсат не мог поступать по 
кабелю к датчику. 

 
 
 
 
 

Для кабелей с прямым разъемом: 
поместите резиновую пробку в 
нижнее отверстие и проложите 
кабель от задней части 
погодозащитного козырька. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Установите крышку погодозащитного 
козырька на место с помощью 
торцевого ключа на 8 мм. 



Руководство пользователя____________________________________________________________   

28 ___________________________________________________________________M211371EN-D 

 

 

 

Схема подключения 
 
Стандартная схема подключения 
Подключите напряжение питания и линию RS-485 к порту II. 
Порт I не нужно использовать вообще, и он может остаться 
закрытым. 

 
 1108-015 

Рисунок 8 Подключение неизолированной линии RS-485  

Цвета проводников для кабелей Vaisala 
 
 
 
 
 

 
 
Обратите внимание на следующее: 

 
- Контакты для заземления (контакт 3) обоих портов внутри 

соединены один с другим и с корпусом датчика. Подключение 
к корпусу выполнено через резистор сопротивлением 1 MОм и 
конденсатор 40 нФ, которые соединены параллельно. 

- Штепсельные муфты M8 не соединены с корпусом. 

Контакт Подключение к порту I Подключение к порту 
II 

Цвет провода 
1 Источник напряжения 

постоянного тока + 
Источник напряжения 
постоянного тока + 

Коричневый 

2  RS-485 D0- Белый 
3 GND (ЗЕМЛЯ) GND (ЗЕМЛЯ) Синий 
4  RS-485 D1+ Черный 

 

15…28 В 
постоянного тока 

ЭКРАН 
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Альтернативная схема подключения 
для источника питания 
При необходимости вы можете подать напряжение, используя 
порт I, а к порту II подключить только провод RS-485. Не 
подавайте питание от двух портов. 

 

 
 

Рисунок 9 Подключение источника питания 
через порт I 

 

Стабилизация показаний точки росы 
после установки 

1108-016 

 

После установки внутри датчика будет находится небольшое 
количество влаги. В неподвижном, сухом газе для того, чтобы 
давление пара внутри измерительной ячейки достигло равновесия с 
основным резервуаром газа, требуется много времени. После 
установки для стабилизации показаний точки росы обычно 
требуется несколько дней. 

1 = VDC+ 
2 4 + 

1 3 3 = GND - 
15 ... 28 VDC 15…28 В 
постоянного тока 
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ГЛАВА 5 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
 

Данная глава содержит информацию, которая необходима для 
эксплуатации датчика DPT145. 

 

Запуск датчика 
Когда датчик подключают к источнику питания, возникает 
задержка по длительности равная пяти секундам на время 
запуска датчика. После выполнения запуска датчик будет 
работать в соответствии с настроенным режимом 
последовательной передачи: 

 
- В режиме ОСТАНОВА (STOP) датчик выводит 

информацию о модели датчика и версии программного 
обеспечения. 

- В РАБОЧЕМ (RUN) режиме сразу же начинается вывод 
измерений. 

- В режиме ОПРОСА (POLL) датчик не выдает никакой 
информации после включения питания. 

- В режиме MODBUS датчик не выдает никакой информации 
после включения питания. 

 
Описание режимов см. в разделе Задание режима работы линии 
последовательной передачи данных на стр. 41. 

 
Описание того, как диагностические процедуры датчика влияют на 
доступность текущих измерений при запуске, см. в разделе 
Последовательность запуска датчика DPT145 на стр. 20. 
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Последовательная передача данных 
Подключение к последовательному 
интерфейсу 
Датчик DPT145 можно подключить к ПК, используя линию RS-485, 
подключаемую к порту II. Для подключения рекомендуется 
использовать служебный кабель USB (код для заказа в компании 
Vaisala 219690), так как кабель также обеспечивает подачу рабочего 
электропитания от порта USB. 
Если вы ранее не использовали служебный USB-кабель Vaisala, 
установите драйвер, который поставляется вместе с кабелем. 
Подробные инструкции см. далее в разделе Установка драйвера 
для служебного кабеля USB. 

 
Установка драйвера для служебного кабеля USB 
Перед использованием служебного кабеля USB вам необходимо 
установить прилагаемый драйвер USB на вашем ПК. При 
установке драйвера вам необходимо подтверждать любые 
запросы, касающиеся безопасности, которые могут появиться на 
экране. Драйвер совместим с операционными системами Windows 
2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Vista. 
1. Убедитесь, что служебный кабель USB не подключен. 

Отсоедините кабель, если он уже подключен. 
2. Вставьте носитель, прилагаемый к кабелю, или загрузите 

драйвер с сайта www.vaisala.com. 
3. Выполните программу установки драйвера USB (setup.exe) и 

примите установки, заданные по умолчанию. Установка 
драйвера может занять несколько минут. 

4. После установки драйвера подключите служебный кабель 
USB к порту USB на вашем ПК. Windows обнаружит новое 
устройство и автоматически будет использовать драйвер. 

5. Установка зарезервирует COM-порт для кабеля. Проверьте 
номер порта и состояние кабеля с помощью программы 
Vaisala USB Instrument Finder (Программа поиска USB-
устройства Vaisala), установленной в меню Пуск Windows. 

Windows распознает каждый отдельный кабель как отдельное 
устройство и резервирует новый COM-порт. Не забудьте, что в 
настройках программы на вашем терминале вы должны 
использовать правильный порт. 
При нормальном использовании причин для удаления драйвера нет. 
Однако если вы хотите удалить файлы драйвера и все устройства 
USB-кабеля Vaisala, вы можете сделать это, удалив запись Vaisala 
USB Instrument Driver (Драйвер USB-устройства Vaisala) из 
раздела Add or Remove Programs (Установка и удаление 
программ) (Programs and Features (Программы и свойства) в 
Windows Vista или более поздней версии) на панели управления 
Windows. 

http://www.vaisala.com/
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Параметры приложения терминала  
Настройки последовательного интерфейса линии RS-485 для 
датчика DPT145 представлены ниже в таблице 4. 
Таблица 4 Настройки последовательного интерфейса по 
умолчанию 
Характеристика Описание/значение 
Скорость передачи данных в бодах 19200 
Контроль четности Отсутствует 
Биты данных 8 
Стоповые биты 1 
Управление потоком Отсутствует 

Ниже описано, как подключиться к датчику DPT145 с помощью 
приложения терминала PuTTY для Windows (доступно для 
загрузки на сайте www.vaisala.com) и кабеля последовательного 
интерфейса USB: 
1. Подключите кабель последовательного интерфейса USB между 

вашим ПК и портом RS-485 датчика DPT145 (порт II). 
2. Запустите приложение PuTTY. 
3. Выберите категорию настроек Serial (Последовательная 

передача) и проверьте, что в поле Serial line to connect to 
(Линия последовательной передачи, выбранная для 
подключения) выбран правильный COM-порт. 
Примечание: вы можете проверить, какой порт используется для 
USB-кабеля с помощью программы Vaisala USB Instrument 
Finder (Программа поиска USB-устройства Vaisala), которая 
была установлена в меню Пуск Windows. 

4. Проверьте правильность других настроек последовательной 
передачи для вашего соединения и при необходимости измените 
их. Для Flow control (Управление потоком) должно быть 
установлено None (Отсутствует), если у вас нет оснований для 
его изменения. 

5. Нажмите кнопку Open (Открыть), чтобы открыть окно 
соединения и начать использовать линию последовательной 
передачи. 
Примечание: если приложение PuTTY не сможет открыть 
выбранный последовательный порт, вместо этого появится 
сообщение об ошибке. Если это произойдет, перезапустите 
приложение PuTTY и проверьте настройки. 

6. Возможно, вам потребуется настроить параметр Local echo 
(Локальный эхо-контроль) в категории Terminal (Терминал), 
чтобы видеть, какие команды вы вводите по линии 
последовательной передачи. Чтобы получить доступ к экрану 
конфигурации во время текущего сеанса, щелкните правой 
кнопкой мыши по окну сеанса и выберите из всплывающего 
меню Change Settings (Изменить настройки...). 

Если датчик DPT145 находится в режиме Modbus, для получения 
доступа к командному интерфейсу последовательного порта 
выполните процедуру, описанную в разделе Доступ к командному 
интерфейсу последовательного порта из режима Modbus на стр. 45. 

http://www.vaisala.com/
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Рисунок 10 Приложение PuTTY для терминала 
 

Список последовательных команд 

0807-004 

Все команды могут быть введены либо в верхнем, либо в нижнем 
регистре. В примерах команд текст, вводимый с клавиатуры 
пользователем, выделен жирным шрифтом. 
Обозначение <cr> относится к нажатию на клавишу возврата 
каретки (Enter) на клавиатуре вашего компьютера. Введите <cr>, 
чтобы очистить буфер команд перед началом ввода команд. 
Таблица 5 Список последовательных команд 
Команда Описание 
? Показать информацию об устройстве 
?? Показать информацию об устройстве (отменяет режим 

опроса) 
ADDR [0 … 255] Показать или задать адрес датчика 
CLOSE Закрыть временное соединение и вернуть 

устройство в режим ОПРОСА 
ERRS Отобразить текущие активные ошибки 
FORM [modifier string] Установить формат вывода 
FRESTORE Восстановить заводские настройки 
HELP Показать список доступных в настоящее время 

последовательных команд 
INTV [0 ... 255 
СЕК/МИН/Ч] 

Установить интервал непрерывного вывода (для 
РАБОЧЕГО режима и команды R) 

OPEN [0 … 255] Открыть линию для датчика по определенному адресу 
R Запустить непрерывный вывод 
RESET Перезагрузка датчика. 
S Остановить непрерывный вывод 
SDELAY [0 … 255] Установить задержку при отправке ответа 
SEND [0 … 255] Выдать показания однократно (укажите адрес для 

датчиков, находящихся в режиме ОПРОСА) 
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Команда Описание 
SERI [baud p d s] Отобразить или настроить параметры 

последовательного интерфейса 
SMODE [mode] Показать или установить последовательный 

режим после запуска: RUN (РАБОЧИЙ), STOP 
(ОСТАНОВ), POLL (ОПРОС) или MODBUS 

SNUM Показать серийный номер датчика 
TIME Отобразить время безотказной работы датчика 
UNIT [m/n] Выбрать метрические или неметрические  

единицы измерения 
VERS Показать версию микропрограммного 

обеспечения датчика  
PNORMT [-100 ... 100] Показать или задать температуру для 

нормализации давления  
MIXRATIO [0 ... 100] Показать или задать долю (в % ) для SF6 в 

среде, где проводятся измерения 
N2MOLW [weight] Показать или задать молекулярную массу другого 

газа 
 
 

Информация об устройстве 
Вывод информации об устройстве 
Команда ? выводит листинг с информацией об устройстве. 

 
?<cr> 

 
Команда ?? – это аналогичная команда, предназначенная для 
использования, когда датчик находится в режиме ОПРОСА, но его 
адрес неизвестен. Датчик будет отвечать на команду ?? даже в 
режиме ОПРОСА. Не используйте команду ??, если у вас на одной 
линии RS-485 находится более одного датчика. 

 
Пример: 

 
? 

DPT145 1.0.23 

Serial number : F4040007 

Batch number : F3420050 

Module number : F3410001 

Sensor number : F1610000 

Cal. date      : 20110907 

Cal. info : Vaisala/HEL 

Время : 02:41:01 

Serial mode : STOP (ОСТАНОВ) 
Baud P D S : 19200 N 8 1 

Output interval: 5 С 
Serial delay : 10 

Address : 0 

Mixing ratio : 100.00% SF6 and 0.00% ideal gas 

Ideal gas MolW : 2.8013401e-02 kg/mol 
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Отображение текущих активных 
ошибок 
Используйте команду ERRS для отображения текущих активных 
сообщений об ошибках датчика. Возможные ошибки и их причины 
перечислены в таблице 11 на стр. 51. 

 
ERRS<cr> 

 
Пример: 

 
errs 

No errors 

 

Пример (одна активная ошибка, вызванная физическим 
повреждением датчика): 

 
errs 

T MEAS error 

 

 

 

Отображение списка команд 
Используйте команду HELP (ПОМОЩЬ) для вывода списка 
последовательных команд: 

 
HELP<cr> 

 
Пример: 

 
help 

ADDR 

CLOSE 

ERRS 

FORM 

FRESTORE 

INTV 

OPEN 

R 

RESET 

SDELAY 

SEND 

SERI 

SMODE 

SNUM 

TIME 

UNIT 

VERS 

PNORMT 

MIXRATIO 

N2MOLW 
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Отображением версии 
микропрограммного обеспечения 
VERS<cr> 

 
Пример: 
vers 

DPT145 1.0.23 

 

Отображение серийного номера 
SNUM<cr> 

 
Пример: 
snum 

Серийный номер : F4040007 

 

Команды вывода для линии 
последовательной передачи данных 

Запуск вывода измерений 
Используйте команду R, чтобы начать непрерывный вывод 
значений измерений в виде текстовой строки ASCII в 
последовательную линию. Формат сообщения об измерении 
задается с помощью команды FORM. 

 
R<cr> 

 
Пример (сообщение об измерении в формате, заданном по 
умолчанию): 

 
r 

Tdf= 12.5 'C Tdfatm= 13.6 'C H2O= 15561 ppm P= 0.947 bara 

Pnorm= 0.943 bara Rhoo= 1.1 kg/m3 T= 24.5 'C 

Tdf= 12.5 'C Tdfatm= 13.6 'C H2O= 15563 ppm P= 0.947 bara 

Pnorm= 0.942 bara Rhoo= 1.1 kg/m3 T= 24.5 'C 

Tdf= 12.5 'C Tdfatm= 13.5 'C H2O= 15555 ppm P= 0.948 bara 

Pnorm= 0.943 bara Rhoo= 1.1 kg/m3 T= 24.5 'C 

... 

Вывод результатов продолжается с интервалом, заданным 
командой INTV. Вы можете остановить вывод, нажав на 
клавишу Esc или с помощью команды S. Поскольку интерфейс 
является полудуплексным, вы должны вводить команды, когда 
датчик не выводит результаты. 

Остановка вывода измерений 
Вы можете остановить вывод измерений, нажав ESC или с помощью 
команды S: 

 
S<cr> 
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Задание интервала вывода 
Используйте команду INTV для изменения интервала вывода 
автоматически повторяющихся сообщений об измерениях. 
Сообщения об измерениях повторяются в РАБОЧЕМ режиме 
или после того, как была выдана команда R. 

 
INTV [n xxx]<cr> 

 

где: 
n 

 

= 

 

временной интервал, диапазон 0 ... 255 

xxx = единицы измерения времени = «S (секунды)», 
«MIN (минуты)» или «H (часы)» 

 

При самом коротком интервале вывода (n = 0) сообщения об 
измерениях выводятся сразу же, как их выдает внутренний 
цикл измерения датчика, без дополнительной задержки. 

 
Пример: 

 
intv 1 min 

Output interval: 1 MIN 

 

Однократный вывод показания 
Используйте команду SEND для вывода одного сообщения об 
измерениях. Выходное сообщение отправляется в том формате, 
который задан с помощью команды FORM. 

SEND [address]<cr> 

где: 
address = адрес датчика, диапазон 0 ... 255. 

 
Указание адреса необходимо только в том случае, 
если интересующий датчик находится в режиме 
ОПРОСА и к нему не был получен доступ с 
помощью команды OPEN (ОТКРЫТЬ). 

 
Пример: 

 
send 

Tdf= 15.4 'C Tdfatm= 16.2 'C H2O= 18539 ppm P= 0.959 bara 

Pnorm= 0.951 bara Rhoo= 1.1 kg/m3 T= 25.4 'C 
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Настройка параметров измерения  
Задание соотношения компонентов 
смеси 
Используйте команду MIXRATIO для задания соотношения 
компонентов смеси SF6 и другого газа. 

MIXRATIO [ratio]<cr> 

где 
ratio = количество SF6 в среде, где проводятся измерения, 

диапазон 0 ... 100%. 

Пример: 
 

mixratio 50 

MIX RATIO : 50.00 % 

 

Задание молярного веса другого газа 
Используйте команду N2MOLW, чтобы задать молярный вес 
другого газа (не SF6) в среде, где проводятся измерения. 

N2MOLW [weight]<cr> 
где: 
weight = молярная масса другого газа в кг/моль. По умолчанию 

задано значение 2,8013401 e-02, которое соответствует 
молярной массе N2. 

 
Пример: 

 
n2molw 

OTHER GAS MOLAR: 2.8013401e-02 kg/mol ? 

 

Задание температуры нормализации 
давления 
Используйте команду PNORMT, чтобы задать температуру, 
которая используется для расчета нормализованного 
давления. 

 
PNORMT [t]<cr> 

 
где: 
t   = температура в градусах Цельсия, диапазон -100 ... 100. 

По умолчанию задано значение 20. Пример: 

pnormt 20 

P_NORM_T : 20.00 'C 



Глава 5_________________________________________________________________Эксплуатация 

VAISALA________________________________________________________________________39 

 

 

 

Задание формата вывода измерений 
Используйте команду FORM для линии последовательной 
передачи, чтобы изменить формат сообщения об измерениях, 
отправляемого датчиком. Вы можете свободно задать формат 
выходного сообщения, включив в него необходимые параметры, 
опции форматирования, текстовые строки и дополнительные поля. 
FORM [modifier string]<cr> 

 
где: 
modifier string  = строка параметров и модификаторов, 

определяющая формат вывода, длина 1 ... 153 
символа. 
Когда используются текстовые строки, 
максимальная длина может быть короче. См. 
таблицу 6 и таблицу 7 на стр. 40, а также 
примеры, приведенные ниже. 

 
Вы можете вернуться к формату, заданному по умолчанию, с 
помощью команды FORM /. Пример вывода в формате, 
заданном по умолчанию (непрерывный вывод в РАБОЧЕМ 
режиме): 
Tdf= 8.1 'C Tdfatm= 8.2 'C H2O= 10870 ppm P= 1.002 bara 

Pnorm= 0.992 bara Rhoo= 6.0 kg/m3 T= 22.8 'C 

Tdf= 8.1 'C Tdfatm= 8.2 'C H2O= 10878 ppm P= 1.002 bara 

Pnorm= 0.992 bara Rhoo= 6.0 kg/m3 T= 22.8 'C 

... 

 

Команда, задающая формат вывода в виде параметров Tdf 
и P с контрольной суммой по модулю 256: 

 
form 3.1 "Tdf=" Tdf U3 3.3 "P=" P " " U4 " " CS2 \r \n 

 

Пример вывода: 
 

Tdf= 12.5'C P= 0.949 bara 72 

Tdf= 12.5'C P= 0.950 bara 6A 

... 

 

Команда, задающая формат вывода в виде параметров Tdf и P с 
ASCII-кодами начала текста (ASCII-символ 002) и конца текста 
(003), а также без перевода строки и возврата каретки в конце: 

 
form #002 3.1 "Tdf=" Tdf U3 3.3 "P=" P " " U4 #003 

 

Пример вывода (коды ASCII здесь не видны): 
 

Tdf= 11.6'C P= 0.952 baraTdf= 11.6'C P= 0.951 baraTdf= 

11.6'C P= 0.951 baraTdf= 11.6'C P= 0.950 baraTdf= 12.5'C 

P= 0.951 baraTdf= 12.3'C P= 0.952 bara 

... 
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Таблица 6 Параметры команды FORM 
Измеряемый параметр Аббревиатура в команде FORM 
Температура точки росы/точки 
образования инея 

Tdf 

Температура точки росы/точки 
образования инея, приведенная к 
атмосферному давлению 

Tdfa 

Влажность в ppm, по объему H20 
Давление, абсолютное P 
Давление, нормализованное Pnorm 
Плотность Rhoo 
Температура Ta 

 
 

Таблица 7 Модификаторы команды FORM 
Модификатор Описание 
x.y Модификатор длины (количество цифр и десятичных знаков). 
#t Табулятор 
#r Возврат каретки 
#n Перевод строки 
"" Строковая константа, длина 1 ... 15 символов. 
#xxx Кодовое значение ASCII (десятичное) специального символа; 

например, #027 для ESC. 
ADDR Адрес датчика (0 ... 255) 
ERR Текущие активные ошибки датчика в четырехбитном поле: 

bit0bit1bit2bit3bit4 
 

bit0 T MEAS error 
bit1 P out of range error bit2 
Fmeas error 
bit3 Flash csum error 

SN Серийный номер датчика 
TIME Время с момента запуска или перезагрузки датчика 
Ux Показывает название единиц измерения, используя x символов. 

Например, U3 показывает наименование единиц измерения, 
используя три символа. 

CS2 Контрольная сумма последнего отправленного сообщения 
по модулю 256 с кодировкой ASCII в шестнадцатеричной 
системе счисления 

CS4 Контрольная сумма последнего отправленного сообщения по 
модулю 65536 с кодировкой ASCII в шестнадцатеричной 
системе счисления 

CSX Контрольная сумма последнего отправленного сообщения по 
методу XOR (сложение по модулю 2) согласно протоколу NMEA с 
кодировкой ASCII в шестнадцатеричной системе счисления 
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Выбор единиц измерения 
Используйте команду UNIT для выбора метрических или 
неметрических единиц измерения для выходных параметров. 
UNIT [x]<cr> 
где: 
x = выбор типа единиц измерения для вывода: 

m = метрические единицы, например, градусы Цельсия 
n  = неметрические единицы измерения, например, градусы 

Фаренгейта  
Пример: 
unit m 

Units : Metric 

 

Настройка работы линии 
последовательной передачи 

Задание режима работы линии 
последовательной передачи данных 
Используйте команду SMODE, чтобы задать режим работы 
линии последовательной передачи после запуска. 
SMODE [mode]<cr> 
где 
mode = STOP (ОСТАНОВ), RUN (РАБОЧИЙ РЕЖИМ) 

или POLL (ОПРОС). 
Таблица 8 Выбор режимов вывода 
Режим Вывод измерений Доступные команды 
STOP (ОСТАНОВ) Только с помощью 

команды SEND 
(ОТПРАВИТЬ). 

Все (режим по умолчанию). 

RUN (РАБОЧИЙ 
РЕЖИМ) 

Автоматический вывод. Только команда S. 

POLL (ОПРОС) Только с помощью 
команды SEND [addr]. 

SEND [addr] и OPEN [addr]. 
Другие команды доступны после 
открытия сеанса связи по линии, 
идущей к датчику, с помощью 
команды OPEN (ОТКРЫТЬ). 
Используйте шины RS-485, где 
несколько датчиков могут 
одновременно работать на одной 
линии. 

MODBUS Необходимо считывать 
с датчика, используя 
протокол MODBUS. 

Только протокол Modbus; см. 
Приложение A, Справочник по 
протоколу Modbus на стр. 60. 

Если активирован режим Modbus, с этим устройством команды 
последовательного порта использоваться не могут. Для получения 
доступа к командному интерфейсу последовательного порта 
выполните процедуру, описанную в разделе Доступ к командному 
интерфейсу последовательного порта из режима Modbus на стр. 45. 



Руководство пользователя____________________________________________________________  

42____________________________________________________________________M211371EN-D 

 

 

 

Выбранный режим вывода будет активирован при 
следующей перезагрузке или при включении питания. 
Пример: 
smode poll 

Serial mode : POLL 

 

Задание настроек линии 
последовательной передачи данных 
Используйте команду SERI для задания параметров линии 
последовательной передачи. Новые настройки будут приняты к 
использованию при перезагрузке или включении питания датчика. 

 
Обратите внимание, что изменение настроек линии 
последовательной передачи повлияет на работу датчика с 
индикатором MI70. Если вы не используете настройки, заданные по 
умолчанию, а именно 19200 N 8 1, вам придется выключить 
индикатор MI70, прежде чем он сможет найти датчик (вы не 
сможете оперативно подключить его). 

 
При использовании протокола Modbus скорость передачи данных 
должна быть 9600 или выше. 

 
SERI [b p d s]<cr> 
где 

 
 
 
 
 

Пример: 
seri 9600 e 7 1 

Baud P D S : 9600 E 7 1 

 

Задание адреса датчика 
Для работы в режиме ОПРОСА датчик должен иметь адрес. Если 
несколько датчиков одновременно используют одну и ту же линию 
последовательной передачи, каждый датчик должен иметь свой адрес. 

 
Описание режимов последовательного интерфейса см. в разделе 
Задание режима работы линии последовательной передачи данных 
на стр. 41. 

ADDR [address]<cr> 

где 
address = адрес датчика, диапазон 0 ... 255. 

b = скорость передачи данных в бодах (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 
или 19200) p = контроль четности (n = нет, e = четность, o = нечетность) 

d = биты данных (7 или 8) 
s = стоповые биты (1 или 2) 
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Пример: 

 
addr 

Address : 0 ? 

 

Задание времени отклика по линии 
последовательной передачи данных 
С помощью команды SDELAY вы можете задать задержку (время 
отклика) для линии последовательной передачи данных или 
просмотреть заданное текущее значение задержки. При увеличении 
значения на единицу задержка увеличивается на 4 миллисекунды. 
Например, значение, заданное по умолчанию, равно 10, что 
соответствует задержке ответа на ~40 мс. 

SDELAY [delay]<cr> 

где 
delay = задержка по линии последовательной передачи,             

диапазон 0 ... 255. 
 

Пример: 
 

sdelay 20 

Serial delay : 20 

 

 

Прочие команды 
Открытие соединения с датчиком в 
режиме ОПРОСА 
Используйте команду OPEN (ОТКРЫТЬ) для соединения с 
датчиком, который находится в режиме ОПРОСА. 

OPEN [address]<cr> 

где: 
address   = адрес датчика, диапазон 0 ... 255. 

 
 

Пример (интересующий датчик находится в режиме ОПРОСА с 
адресом 5): 

 
open 5 

DPT145 5 line opened for operator commands 
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Закрытие соединения с датчиком в 
режиме ОПРОСА 
Команда CLOSE (ЗАКРЫТЬ) закрывает соединение с датчиком. 

 
CLOSE<cr> 

 
Пример: 

 
close 

line closed 

 

 

Отображение времени безотказной 
работы датчика 
Используйте команду TIME (ВРЕМЯ), чтобы вывести 
информацию о том, как долго проработал датчик с момента 
последней перезагрузки или включения питания. 

 
TIME<cr> 

 
Пример: 

 
time 

Time : 00:51:41 

 

Перезагрузка датчика 
Используйте команду RESET (СБРОС) для перезагрузки датчика. 

 
RESET<cr> 
Когда будет выдана команда RESET (СБРОС), произойдет 
перезапуск датчика, как если бы он только что был включен. Все 
настройки датчика сохраняются. Линия последовательной передачи 
датчика перейдет в режим, который был установлен с помощью 
команды SMODE. 

 

Восстановление заводских настроек 
Используйте команду FRESTORE для восстановления 
заводских настроек датчика. Все пользовательские настройки 
будут утеряны. 

 
FRESTORE<cr> 
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Связь по протоколу Modbus 
Адресация по протоколу Modbus 
В качестве протокола Modbus при коммуникационном 
взаимодействии с датчиком DPT145 используется протокол 
Modbus RTU. Пример адресации по протоколу Modbus показан 
ниже. 

 

Запрос: 
адр.   функц. регистр 5 2 регистра проверка ЦИК 

 
Ответ: 

адр.   функц. длина регистр 5 регистр 6 проверка ЦИК 
 

Список доступных регистров Modbus см. в приложении A 
Справочник по протоколу Modbus на стр. 60. 

 
Доступ к командному интерфейсу 
последовательного порта в режиме Modbus 

Вы не можете изменить конфигурационные параметры (кроме 
адреса Modbus), пока устройство находится в режиме Modbus. 
Чтобы использовать конфигурационные команды для устройства, 
которое находится в режиме Modbus: 

 
1. Подключите служебный кабель USB к ПК и установите 

драйвер, если это необходимо. 
2. Запустите программу терминала и откройте соединение с 

соответствующим COM-портом, используя настройки 
19200, 8, N, 1, без управления потоком. 

3. Подключите служебный кабель к разъему II прибора. 
4. Не позднее чем через пять секунд отправьте хэш-символ (#) и 

возврат каретки (Enter) на устройство с помощью программы 
терминала. Теперь устройство готово к выполнению команд 
конфигурации. Режим Modbus восстанавливается при 
следующем включении питания, если он не был отключен с 
помощью команды SMODE. 

Например, если вы хотите отключить режим Modbus на устройстве 
DPT145, выполните вышеописанную процедуру и отключите 
режим Modbus с помощью команды SMODE STOP. При 
последующих включениях питания будет активирован 
последовательный командный интерфейс. 

0x01 0x03 0x00 0x04 0x00 0x02 0x85 0xCA 
 

0x01 0x03 0x04 0xBC 0xC0 0x41 0xC2 0x6E 0x5E 
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Конфигурационные команды при работе по 
протоколу Modbus 

В дополнение к активации протокола Modbus в самом устройстве, 
для работы через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus 
необходимы следующие настройки программного обеспечения: 
скорость последовательной передачи данных, контроль четности, 
количество стоповых битов и адрес устройства Modbus. 

 
Используйте служебные команды, перечисленные ниже в таблице 
9, чтобы настроить протокол Modbus RTU с помощью служебного 
кабеля USB. 

 
Таблица 9 Конфигурационные команды для Modbus RTU 
Служебная команда Описание 
SMODE MODBUS Активизировать протокол связи Modbus. 

 
См. раздел Задание режима работы линии 
последовательной передачи данных на стр. 41. 

SERI b p 8 s Измените скорость передачи данных и контроль четности. 
b = скорость передачи данных (минимум 9600 при 
использовании протокола Modbus) p = четность (E, N или O) 
8 = количество битов данных должно быть 8 
s = количество стоповых битов (2, если четность равна N, в 
противном случае – 1*) 
 
См. раздел Задание настроек линии последовательной 
передачи данных на стр. 42. 

ADDR a Задать адрес Modbus. 
a = новый адрес (0 ... 255)** 
 
См. раздел Задание адреса датчика на стр. 42. 

SDELAY d Добавить дополнительную задержку ответа по протоколу 
Modbus.*** 
d = новая задержка, измеряемая в 1/250 секунд (0 ... 255) 
 
См. раздел Задание времени отклика по линии 
последовательной передачи данных на стр. 43. 

* Согласно спецификации Modbus, если четность равна N, должны 
использоваться два стоповых бита. 
** Задание адреса равным нулю отключает прибор от шины Modbus. Адреса 
248 ... 255 не поддерживаются стандартом Modbus, но датчик DPT145 работает 
с ними. 
*** Дополнительную задержку отклика можно использовать, например, для того 
чтобы избежать проблем, вызванных задержками на переключение направления в 
преобразователях шины. 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Прибор должен быть выключен и снова включен перед 
тем, как изменения конфигурации, выполненные с 
использованием служебного кабеля, вступят в силу. 
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ГЛАВА 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

В этой главе приведена информация, которая необходима для 
проведения основного технического обслуживания датчика 
DPT145. 

 

Периодическое техническое обслуживание 
Очистка 
Корпус датчика можно очистить путем протирания влажной 
безворсовой тканью. Не погружайте датчик в жидкость и не 
используйте чистящие средства или растворители. 

Калибровка и регулировка 
Датчик DPT145 полностью откалиброван при отгрузке с завода. 
Если есть основания полагать, что устройство не соответствует 
точностным характеристикам, вы можете выполнить проверку на 
месте с помощью переносного измерителя точки росы DM70 или 
индикатора MI70 с другим датчиком DPT145. 
Если проверка на месте показывает, что датчик DPT145 не 
соответствует своим точностным характеристикам, обратитесь в 
сервисный центр компании Vaisala или к местному 
представителю компании Vaisala, чтобы настроить датчик 
DPT145. 

Проверка на месте с помощью 
индикатора MI70 
Компания Vaisala рекомендует использовать следующее 
оборудование для проверки на месте: 

 
- Полностью заряженный индикатор MI70 (измерительный 

дисплей, входящий в комплект DM70) 
- Откалиброванный контрольный зонд, подходящий для данной 

среды, где проводятся измерения, и для диапазона изменения 
точки росы. Для проверки точности измерения точки росы и 
температуры рекомендуется использовать зонд DMP74C. Для 
проверки всех параметров можно использовать другой датчик 
DPT145 в качестве эталона. 

- Вам также понадобится соединительный кабель (код для заказа 
в компании Vaisala: 219980) для подключения датчика DPT145 
к индикатору MI70. Если у вас есть два датчика DPT145, вам 
потребуется два кабеля. 
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Выполните проверку следующим образом: 
 

1. Поместите контрольный зонд и датчик DPT145 в эталонную 
среду. 

2. Подключите контрольный зонд и датчик DPT145 к индикатору 
MI70: 

- контрольный зонд к порту I 
- датчик DPT145 к порту II 

3. Включите индикатор MI70. 
4. Проверьте и отрегулируйте параметры среды, если 

потребуется. Настройки зонда DMP74C см. в Руководстве 
пользователя к комплекту DM70. 

5. Отключите функцию автоматического выключения 
индикатора MI70, чтобы предотвратить отключение 
индикатора в середине проверки. Проверьте настройки в меню 
Settings (Настройки) - User Interface (Пользовательский 
интерфейс) и при необходимости измените их. 

6. Индикатор MI70 может отображать три параметра 
одновременно. Чтобы сравнить показания датчика DPT145 и 
контрольного зонда, выберите нужный параметр в меню 
Display (Дисплей) - Quantities and Units (Параметры и 
единицы измерения) индикатора MI70. Выберите один и тот 
же параметр для портов I и II, а также параметр delta, который 
показывает разницу между ними. Например, ∆Td/f показывает 
разницу в показаниях точки росы между двумя зондами. 

 

 
1108-039 

 

Рисунок 11 Сравнение показаний точки росы на индикаторе MI70 
7. После того как измерение стабилизировалось, проверьте 

разницу между показаниями. Это даст вам информацию о 
приблизительной величине дрейфа показаний датчика DPT145 
и поможет выявить необходимость в калибровке. Разница 
между показаниями должна быть не больше, чем суммарная 
погрешность измерения датчика DPT145 и контрольного зонда. 

8. Запишите результаты и повторите сравнение для каждого 
параметра, который вы хотите проверить. 

ПРИМЕЧАНИЕ В процедуре, описанной ниже, показания датчика и контрольного 
зонда проверяются одновременно. Вы также можете проверить 
контрольный зонд и датчик DPT145 по отдельности, если их 
невозможно подключить одновременно. 
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9. Если требуется регулировка, обратитесь в сервисный центр 

компании Vaisala или к местному представителю компании 
Vaisala, чтобы настроить датчик DPT145. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые замечания по использованию индикатора MI70 
совместно с датчиком DPT145: 
- При отключении датчика DPT145 во время работы 

индикатора MI70 измеряемые параметры останутся 
на экране, но само измерение не будет отображаться. 

- Температура, измеряемая датчиком DPT145, отображается 
на индикаторе MI70 как Ta (а не T). 

- Сообщения от датчика будут отображаться на английском 
языке, даже если на индикаторе MI70 был установлен 
другой язык. 

 

Ремонтное обслуживание 
Внутри самого датчика нет деталей, предназначенных для 
технического обслуживания пользователем. Если у вас возникла 
проблема с датчиком, которую вы не можете решить 
самостоятельно или с помощью службы технической поддержки 
компании Vaisala, обратитесь в сервисный центр компании 
Vaisala для ремонта датчика. 

 
Инструкции по устранению неполадок и контактную 
информацию компании Vaisala см. в Главе 7 Устранение 
неполадок на стр. 50. 
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ГЛАВА 7 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 

В данной главе описаны общие проблемы, их вероятные причины 
возникновения и способы устранения, а также приведена контактная 
информация для технической поддержки. 

Решение типичных проблем 
Некоторые проблемы могут быть решены простой перезагрузкой 
датчика. Вы можете выполнить перезагрузку датчика, отключив 
питание или выдав команду RESET (СБРОС), используя служебный 
порт. 
Если перезагрузка не помогает, и проблема связана с программным 
обеспечением или настройками датчика, вы можете восстановить 
заводскую конфигурацию датчика, выдав команду FRESTORE. Если 
вы не можете решить проблему с датчиком, обратитесь в службу 
технической поддержки компании Vaisala. См. раздел Техническая 
поддержка на стр. 52. 
Таблица 10 Устранение неисправностей 
Проблема Возможные причины и решения 
Показания точки росы 
нестабильны после установки: 
показания указывают на 
медленное высыхание. 

Это нормальное поведение после установки. 
См. раздел Стабилизация показаний точки 
росы после установки на стр. 29. 

Показания давления 
нестабильны: показания 
указывают на падение давления. 
Температура точки росы может 
повышаться. 

Утечка в среде, где проводятся измерения. 
Найдите и устраните утечку. 

Датчик выдает на выходе 
звезды «****» вместо данных 
измерений. 

Возможные причины: поврежденный датчик, 
неправильное напряжение питания и 
неподходящая среда для измерений. 
Запустите цикл или перезагрузите датчик, и 
посмотрите, сохранится ли эта проблема. 
Проверьте активные ошибки с помощью 
команды ERRS. Проверьте источник питания. 

Не удается получить доступ к 
датчику по линии RS-485. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Возможные причины: неправильная 
электрическая схема, неизвестные 
настройки последовательной передачи, 
датчик находится в режиме ОПРОСА с 
неизвестным адресом. 
Проверьте электрическую схему. Попробуйте 
подключиться, как описано в разделе 
Неизвестные настройки последовательной 
передачи данных на стр. 52. Выдайте 
команду ??, чтобы датчик выдал ответ в 
режиме ОПРОСА. 
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Сообщения об ошибках 
Датчик имеет коды ошибок, которые можно отобразить на экране, 
используя линию последовательной передачи, с помощью команды 
ERRS. См. раздел Отображение текущих активных ошибок на стр. 35. 

 
Таблица 11 Сообщения об ошибках 
Сообщение об ошибке Возможные причины и решения 
T MEAS error Датчик MPS1 поврежден или 

отсутствует. Обратитесь в сервисный 
центр компании Vaisala. 

F meas error 

Voltage error (Ошибка напряжения) Напряжение питания находится вне 
диапазона. Проверьте и исправьте. Voltage too low error  

(Ошибка, связанная со слишком низким 
напряжением) 

Program flash check sum error  
(Внезапная программная ошибка 
контрольной суммы) 

Внутренняя ошибка датчика. Если 
ошибка сохранится после 
перезагрузки и восстановления 
заводских настроек, обратитесь в 
сервисный центр компании Vaisala. 

Parameter flash check sum error 
(Внезапная ошибка контрольной суммы 
параметра) 

INFOA check sum error  
(Ошибка контрольной суммы INFOA) 

SCOEFS check sum error  
(Ошибка контрольной суммы SCOEFS) 

CURRENT check sum error  
(Ошибка ТЕКУЩЕЙ контрольной суммы) 
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Неизвестные настройки последовательной 
передачи данных 

Если вы не знаете, каковы текущие настройки последовательного 
интерфейса вашего датчика, выполните следующие действия для 
подключения к датчику. Эта процедура предполагает наличие 
служебного кабеля USB. 

 
Дополнительную информацию о служебном кабеле USB и 
приложении PuTTY для терминала см. в разделе Последовательная 
передача данных на стр. 31. 

 
1. Подключите служебный кабель USB к вашему ПК, но пока не 

подключайте его к самому датчику. 
2. Запустите приложение терминала и откройте сеанс 

терминала, используя настройки последовательного 
соединения, заданные по умолчанию: 19200 8 N 1. 

3. Подключите служебный кабель USB к датчику и сразу же 
отправьте хэш-символ # по линии последовательной 
передачи: 
# 

4. Нормальный запуск датчика теперь прерван, и датчик 
доступен для команд с настройками последовательного 
соединения, заданными по умолчанию. 

5. Теперь вы можете проверить информацию о настройках 
датчика, выдав команду ?: 
? 

Сохраненные на настоящий момент настройки 
последовательного интерфейса датчика отображаются в виде 
строки с пометкой Baud P D S. 

 

Техническая поддержка 
По техническим вопросам обращайтесь в службу технической 
поддержки компании Vaisala по электронной почте: 
helpdesk@vaisala.com. Вам потребуется предоставить следующую 
информацию: 

 
- Наименование и модель вашего прибора 
- Серийный номер прибора 
- Наименование и расположение места установки 
- Имя и контактная информация технического специалиста, 

который сможет предоставить дополнительную информацию о 
проблеме 

mailto:helpdesk@vaisala.com
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Возврат продукта 
Если продукт потребуется вернуть для обслуживания, см. 
информацию на сайте www.vaisala.com/returns. 

 

Важно защитить продукт от повреждения во время обратной 
пересылки: 

 
- Наденьте желтый транспортировочный защитный колпачок 

на головку датчика, если таковой есть наличии. 
- Упакуйте продукт в оригинальную упаковку. 
- Если оригинальная упаковка отсутствует, оберните каждый 

отдельный продукт слоем защитного материала толщиной 
по меньшей мере 2 см, например, пузырчатой пленкой или 
пенопластом. 

 
Контактную информацию сервисных центров компании 
Vaisala см. на сайте www.vaisala.com/services/servicecenters. 

http://www.vaisala.com/returns
http://www.vaisala.com/services/servicecenters
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ГЛАВА 8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

В этой главе приведены технические характеристики 
датчика DPT145. 

 

Технические характеристики 
Таблица 12 Измеряемые параметры 
Параметр Измеряемый диапазон 
Точка росы -50 ... +30 °C (-58 ... +86 °F) 
Давление, абсолютное 1 ... 12 бар (14,5 ... 174 фунт/кв. дюйм) 
Температура -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) 

 

Таблица 13 Расчетные параметры 
Параметр Измеряемый диапазон 
Давление, приведенное к +20 °C (+68 °F) 1 ... 12 бар (14,5 ... 174 фунт/кв. дюйм) 
Плотность смеси SF6 или SF6/N2 0 ... 100 кг/м

3
 

Влажность в ppm, по объему 40 ... 40 000 ppm 
Точка росы, приведенная к атмосферному 
давлению 

-65 … +30 °C (-85 ... +86 °F) 

 

Таблица 14 Характеристики 
Характеристика Описание/значение 
Точность измерения точки росы ±3 °C (±5,4 °F), см. рисунок 12 на 

стр. 55 
Стабильность показания точки росы Стандартный дрейф показаний < 2 °C 

(3,6 °F)/5a 

Точность измерения давления при 23 °C (73,4 °F) ±0,04 % от полной шкалы 

Зависимость давления от температуры ±0,01 бар/10 °C (18 °F) 
Точность измерения температуры 

0 ... +40 °C (+32 ... +104 °F) 
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) 

 

±0,5 °C (± 0.9 °F) 
±1 °C (± 1,8 °F) 

Точность измерения плотности (чистый SF6,  
1 ... 10 бар)  

0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) 
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 

 

 
±1 % от полной шкалы 
±2,2 % 

Точность измерения концентрации в ppm  
(5 ... 1000 ppm, 7 бар) 

 

±(7 ppm + 15 % от показания) 
Время отклика датчика  

Время отклика при измерении давления  
Время отклика при измерении точки росы* 
63% [90%] при 20°C и 1 бар 

-50 -> -10 °C Tdf 
-10 -> -50 °C Tdf 

 

< 1 с 
 
 
5 с [10 с] 
10 с [2,5 мин] 

* время отклика, связанное с достижением равновесного состояния системы, обычно 
больше.
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Рисунок 12 Точность измерения точки росы 

датчиком DPT145 Таблица 15 Рабочая среда 

1107-032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 16 Выходы 
Характеристика Описание/значение 
Цифровой выход RS-485, неизолированный, протокол 

Vaisala 
Разъем 4-контактный M8 

Не 
реко
менд
уется 

для 
непре
рывны
х 

измере
ний 
. . 

Точно
сть 

. . 
± 3 °C T d 

Точно
сть 

не указан
а 

. 

Ни
жн
ий 

преде
л 

изме
рени
я 

точки росы . 

40 
30 
20 
10 

0 
-10 
-20 
-30 
-40 
-50 
-60 
-70 

. 
. 

-40   -30   -20   -10 0 10 20 30 40 50 60 70  

Температура измеряемого газа (°C) 

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
оч

ки
 р

ос
ы

 (°
C

) 

Характеристика Описание/значение 
Рабочая температура электроники -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F) 

Давление 0 ... 50 бар (0 ... 725 фунт/кв. дюйм) 

Относительная влажность 0 ... 100 % 
Измеряемые газы SF6 

смесь SF6/N2  

 

Не рекомендуется для 
постоянных измерений 

Точность  
+3ºС Td 

Нижний предел измерения точки росы 

Точность не задана 
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Таблица 17 Общие сведения 
Характеристика Описание/значение 
Датчик Многопараметрический датчик MPS1 

марки Vaisala  
Рабочее напряжение 15 ... 28 В постоянного тока 

20 ... 28 В постоянного тока при 
холодных температурах (-40 ... -20 °C 
(-40 ... -4 °F)) 

Ток источника питания 
во время нормального процесса 
измерений  
во время самодиагностики 

 

20 мА 
 
300 мА, максимальный импульсный ток  

Материал корпуса AISI316L 
Класс защиты корпуса IP65 (NEMA4) 

Для постоянной наружной установки 
необходимо использовать 
погодозащитный козырек 

Температурный диапазон для хранения  
только датчик -40 ... + 80 °C (-40 ... +176 °F) 
транспортировочный пакет -20 ... + 80 °C (-4 ... +176 °F) 

Механическое соединение Разъем совместимый с DILO DN20, DILO 
DN8, ABB Malmkvist или Alstom G1/2"  

Вес (с переходником DILO) 765 г (27,0 oz) 
Электромагнитная совместимость Соответствует стандарту по ЭМС 

EN61326-1, Электрооборудование для 
измерений, управления и лабораторного 
использования – требования к ЭМС; 
промышленная среда 

Проверенные уровни  
EN/IEC 61000-4-2,  
Электростатический разряд 8 кВ контактный / 15 кВ воздушный 
EN/IEC 61000-4-3,  
Устойчивость к воздействию 
радиочастотных помех 

10 В/м (80 МГц-4,2 ГГц) 
EN/IEC 61000-4-4,  
Быстропротекающий 
электрический переходной  
процесс 

± 2 кВ цепи питания и сигнальные цепи 

EN/IEC 61000-4-5,  
Перенапряжения 

± 2 кВ между линией питания и землей  
/ ± 1 кВ между сигнальной линией и 
землей и между линиями питания 
 
 

EN/IEC 61000-4-6,  
Устойчивость к наведенным 
радиопомехам 

ЭДС 10 В для линии питания и цифрового 
выхода 

Механическая вибрация 
EN/IEC 60068-2-6, 
Синусоидальная вибрация 

 
 

±6 г, 
колебания с частотой 5-500 Гц в течение 
60 мин/ось, 3-осевая 
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Запасные детали и вспомогательное 
оборудование 

Таблица 18 Запасные детали и вспомогательное оборудование для 
датчика DPT145 
Описание Код заказа 
Соединительный кабель для индикатора MI70 / измерителя 
точки росы DM70 

219980 

Соединительный кабель USB 219690 
Защитная заглушка для разъема 218675SP 
1,5-метровый экранированный кабель PUR с разъемом 90°  231519SP 
3-метровый экранированный кабель PUR с разъемом 90°  231520SP 
5-метровый экранированный кабель PUR с разъемом 90°  231521SP 
10-метровый экранированный кабель PUR с разъемом 90°  231522SP 
3-метровый экранированный кабель FEP с прямым разъемом 226902SP 
15-метровый экранированный кабель PUR с прямым разъемом 236407SP 
20-метровый экранированный кабель PUR с прямым разъемом 235859SP 
Погодозащитный козырек ASM210326SP 

 
 

Размеры в мм 
 

M45x2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 Датчик DPT145 с переходником DILO DN20 
1108-017 
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Рисунок 14 Датчик DPT145 с переходником DILO DN8 
1311-249 

Рисунок 15 Датчик DPT145 с переходником ABB Malmkvist 
1108-018 
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Рисунок 16 Датчик DPT145 с переходником Alstom G1/2"  
1108-019 

37 

AW8 

1108-020 

Рисунок 17 Датчик DPT145 с переходником DILO DN20 и 
погодозащитным козырьком 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРОТОКОЛУ MODBUS 
 

В этом приложении описано применение протокола Modbus 
для датчиков DPT145. 

 

Настройки связи по умолчанию 
Ниже в таблице 19 показаны настройки связи, заданные по 
умолчанию, когда протокол Modbus активирован на заводе. 

 
Таблица 19 Настройки связи по умолчанию 

Параметр Значение по умолчанию Конфигурационная 
команда для изменения 
значения)* Скорость передачи данных 19200 SERI 

Количество битов данных 8 
Контроль четности E 
Количество стоповых битов 1 
Адрес устройства 240 ADDR 
Задержка отклика 0 SDELAY 
Режим связи MODBUS SMODE 

* См. таблицу 5 на стр. 33. 

 

Поддерживаемые функции Modbus 
Таблица 20 Поддерживаемые рабочие коды 

Код 
функции 
(десятич-
ный) 

Код функции 
(шестнадцате-
ричный) 

Имя функции (как определено 
спецификацией) 

Примечания 

3 03 Чтение регистров хранения Доступные регистры см. в таблице 21 
на стр. 61. 

16 10 Запись нескольких регистров Регистры для записи см. в таблице 21 
на стр. 61. 

43 14 2B 0E Чтение идентификационной 
информации устройства 

Доступные объекты идентификации 
устройства см. в таблице 22 на стр. 62. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Вы также можете изменить адрес устройства с помощью 
самого протокола Modbus (регистр 1537). 

ПРИМЕЧАНИЕ После включения питания подождите пять секунд, прежде чем 
отправлять запросы по протоколу Modbus. 
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Карта регистров Modbus 
Таблица 21 Карта регистров Modbus 

Логический 
адрес 
(десятичный) 

Адрес единицы 
данных протокола 
(шестнадцатеричный) 

Описание регистра Формат 
данных 

Тип 
регистра  

Примечания 

5 00 04 Т (измеряемая) LSW 
MSW 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

только 
для 
чтения 

°C 
6 00 05 

7 00 06 Td/f (измеряемая) LSW 
MSW 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

только 
для 
чтения 

°C 
8 00 07 

11 00 0A T d/f (атм) (измеряемая) LSW 
MSW 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

только 
для 
чтения 

°C 
12 00 0B 

21 00 14 H2O (измеряемая) LSW 
MSW 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

только 
для 
чтения 

ppmv 

22 00 15 

45 00 2C P (измеряемое) LSW 
MSW 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

только 
для 
чтения 

бар 
46 00 2D 

47 00 2E ρ (измеряемая) LSW 
MSW 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

только 
для 
чтения 

кг/м3
 

48 00 2F 

49 00 30 Pнорм (измеряемое) LSW 
MSW 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

только 
для 
чтения 

бар 
50 00 31 

513 02 00 Состояние неисправности 16-разрядный 
булевский 

только 
для 
чтения 

1 = нет ошибок 

514 02 01 Состояние онлайн 16-разрядный 
булевский 

только 
для 
чтения 

1 = данные 
доступны в 
режиме онлайн 

516 02 03 Код ошибки LSW 
MSW 

32-разрядное 
битовое поле 

только 
для 
чтения 

0 = нет ошибок 
517 02 04 

775 03 06 Молярная масса другого LSW 
газа (заданное значение) MSW 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

чтение/
запись 

кг/моль 
776 03 07 

781 03 0C Соотношение компонентов 
газовой смеси                  LSW 
(заданное значение) MSW 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

чтение/
запись 

0 …100 % SF6 

782 03 0D 

783 03 0E Температура                   LSW 
нормализации давления MSW 
(заданное значение) 

32-разрядный 
с плавающей 
точкой 

чтение/
запись 

-100 … 100°C 
784 03 0F 

1283 05 02 Автоматическая очистка 
вкл/выкл* 

16-разрядный 
булевский 

чтение/
запись 

1= автоматиче-
ская очистка 
включена 

1284 05 03 Очистка при запуске вкл/выкл* 16-разрядный 
булевский 

чтение/
запись 

1 = очистка 
при запуске 
включена 

1285 05 04 Процесс очистки* 16-разрядный 
булевский 

чтение/
запись 

1 = очистка 
выполняется, 
задайте 1 для 
ручного запуска 

1537 06 00 Address 16-разрядный 
целочислен-
ный 

чтение/
запись 

1…255 (1…247 
разрешено в 
Modbus) 
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* Технические характеристики устройства действительны только в том случае, если функции очистки 
включены. Не изменяйте регистры 1283, 1284 и 1285. Регулярная очистка необходима для обеспечения 
точности измерений. Изменение допустимо только в том случае, если это рекомендовано специалистами 
компании Vaisala. 

 
Адрес единицы данных протокола (PDU) Байты фактического адреса, используемые в 

единице данных протокола Modbus 
LSW (Least significant word )                    Младшее слово (биты 15 ... 0) 
MSW (Most significant word)                   Старшее слово (биты 31 ... 16) 
16-разрядный целочисленный                   Числовое значение в диапазоне 0 ... 65535 
16-разрядный булевский                   Числовое значение, 0 или 1 
32-разрядное битовое поле                   32 отдельных значения, каждое из которых 0 или 1 
32-разрядный с плавающей точкой      Значение с плавающей точкой, формат IEEE 754 
только для чтения                    Значение регистра не может быть изменено с помощью 

функций Modbus 
чтение/запись                   Значение регистра может быть изменено с помощью 

функций Modbus 
 
 

Таблица 22 Объекты идентификации устройства 
Идентификатор 
объекта 
(десятичный) 

Идентификатор 
объекта 
(шестнадцатеричный) 

Имя объекта (как определено 
спецификацией) 

Пример 

0 00 VendorName  

(Наименование производителя) 

Vaisala 

1 01 ProductCode  

(Код продукта) 

DPT145 

2 02 MajorMinorVersion  

(Основная упрощенная версия) 

1.3.27 

3 03 VendorUrl (Универсальный 
указатель ресурса 
производителя) 

http://www.vaisala.com 

4 04 ProductName  

(Наименование продукта) 

Многопараметрический 
датчик DPT145 марки Vaisala 
для газа SF6 128 80 SerialNumber  

(Серийный номер)* 

D0710040 

129 81 CalibrationDate  

(Дата калибровки)* 

2009-08-07 

130 82 CalibrationText  

(Информация о калибровке)* 

Vaisala/HEL 

* специальный объект идентификации компании Vaisala 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Поддерживается как потоковый, так и индивидуальный доступ 
к объектам идентификации устройства. 

http://www.vaisala.com/
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