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Дистанционное конфигурирование позиционера предназначено для прове-

дения удалённой автонастройки, коррекции параметров и контроля состояния по-

зиционеров ППМ-300 с поддержкой связи по протоколу HART с помощью про-

граммы «Конфигуратор ППМ». 

Примечание  – Корректная работа модуля связи с применением сторон-

него ПО и автономных коммуникаторов не гарантируется. 

Специалист должен быть предварительно ознакомлен с руководством по 

эксплуатации позиционера ППМ-300 АВДШ.422422.000 РЭ. 

1 Подготовка к работе и установка 

1.1 Перечень программно-технических средств 

1) Компьютер с ОС Windows 7 или выше. 

2) HART-модем Элемер HM-10/U или аналог. 

3) Файл установки конфигуратора PPM_config_setup.exe, высылаемый по 

запросу на указанный адрес электронной почты. 

1.2 Подключение 
HART-модем подключить к линии питания 4-20 мА по схеме «точка-точка». 

1.3 Установка 
Запустить файл PPM_config_setup.exe и следовать инструкциям мастера 

установки. 
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2 Начало	работы	

2.1 Описание главного окна 

 

Рисунок 2.1 – Главное окно конфигуратора 

Окно конфигуратора (см. рисунок 2.1) содержит меню Устройство, панель 

Основные переменные, панель настроек с вкладками, панель Статусы устрой-

ства и график положения штока. 

Панель Основные переменные содержит информацию об основных пара-

метрах регулирования: заданном и фактическом положении штока, токе питания и 

токе на токовом выходе. 

Примечание  – Если позиционер не настроен, на панели Основные пе-

ременные будет отображаться только значение тока питания в поле Токовый 

выход, мА. Поля Положение заданное, %, Положение текущее, % и Ошибка, % 

будут включены в процессе настройки позиционера. Поля Токовый выход, мА, 

Давление заданное, кгс/см2, Давление текущее, кгс/см2 и Ошибка, кгс/см2 ста-

новятся активными при наличии модуля токового выхода и датчика давления со-

ответственно. 
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Панель Статусы устройства содержит поля Состояние связи и Состояние 

устройства. 

В поле Состояние связи отображаются сообщения об ошибках связи (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 – Сообщения о состоянии связи 

Сообщение Описание 
Ошибок нет Обмен данными в штатном режиме. 
Выполняется сброс... Выполняется сброс настроек и перезапуск 

устройства. Обмен данными приостанов-
лен. 

Защита от записи. Устройство работает в режиме защиты от 
записи. Изменение настроек устройства с 
помощью конфигуратора невозможно. Ре-
жим защиты от записи отключается в ме-
ню позиционера Защита от записи -> 
выкл. 

Нет ответа устройства... Повторная 
попытка подключения. 

Отсутствие какого-либо ответа от устрой-
ства. Спустя несколько попыток повторно 
отправить запрос порт будет закрыт. 

Превышена максимально допустимая 
длина сообщения 

Приёмный буфер устройства переполнен. 
 

Ошибка чётности Один или несколько байт оказались по-
вреждены и не прошли проверку четности. 
Запрос мастера не был принят. 

Ошибка контрольной суммы Байт контрольной суммы ответа устрой-
ства не совпадает с расчётным. Получен-
ная информация отображаться не будет. 

Недопустимое значение старт-байта Искажение ответа устройства. Расшиф-
ровка и чтение ответа устройства невоз-
можны. 

При появлении ошибок связи рекомендуется проверить питание позиционера 

и по возможности исключить появление помех на линии связи. 

В поле Состояние устройства отображаются сообщения о текущем состоя-

нии и неисправностях устройства (см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Сообщения о состоянии устройства 

Сообщение Вероятная причина Рекомендации по устране-
нию 

Входной ток менее 3,8 
мА 

Входной ток менее допу-
стимой величины.  

Проверить состояние источ-
ника питания. 

Входной ток более 
20,2 мА   

Входной ток менее допу-
стимой величины. 

Проверить состояние источ-
ника питания. 



АВДШ.422422.000-01 РЭ 
 

6   
 

Сообщение Вероятная причина Рекомендации по устране-
нию 

Рычаг вне диапазона Угол поворота рычага 
менее -23° или более 23. 

Проверить состояние крепле-
ния позиционера на клапане, 
если необходимо, подтянуть 
крепления. Выполнить юсти-
ровку и настройку позиционе-
ра. 

Ошибка ИМ Нет реакции исполни-
тельного механизма на 
изменение управляюще-
го сигнала. 

Проверить состояние ИМ 

Есть сохранённые 
ошибки. См. меню 
'Неисправности' 

Одна или несколько ука-
занных выше ошибок 
имели место ранее, но 
сейчас устройство рабо-
тает нормально 

В меню Неисправности бу-
дут отображены сохранённые 
ранее ошибки. Для их удале-
ния нажать кнопку Сбросить 
сохранённые ошибки. 

Холодный старт Устройство было переза-
пущено или был произ-
ведён сброс.  

Сбросить флаг из меню Не-
исправности. Если сообщение 
снова появилось, проверить 
источник питания и целост-
ность проводов питания. 

Конфигурация изме-
нена 

Настройки позиционера 
были изменены. Данные, 
указанные в конфигура-
торе, не актуальны. 

Заново считать настройки, 
выбрав меню Устройство -> 
Считать настройки. 

Панель настроек содержит вкладки Настройки HART, Настройки устрой-

ства и Регулятор. 

Содержимое вкладки Настройки устройства будет доступно после подклю-

чения к позиционеру. Содержимое вкладки Регулятор будет доступно после про-

ведения настройки. 

На графике в нижней части окна отображается процесс регулирования поло-

жения штока. Красным пунктиром обозначено заданное положение штока, синей 

сплошной линией – фактическое. Прокрутка графика по горизонтали осуществля-

ется левой кнопкой мыши. Возврат к текущим значениям – с помощью кнопки >>. 

Меню Устройство содержит следующие пункты: 

Открыть порт – открыть COM-порт, используя настройки подключения, ука-

занные на вкладке Настройки HART. 

Закрыть порт – закрыть открытый порт. 

Считать настройки – запустить цикл загрузки настроек позиционера. Опе-

рация запускается автоматически при открытии порта. 

Выход – закрыть окно конфигуратора. 
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2.2 Подключение 

Порядок действий для подключения к позиционеру: 

1) выбрать вкладку Настройки HART(см. рисунок 2.1); 

2) в выпадающем меню COM-порт выбрать номер COM-порта ПК, к которому 

подключен HART-модем; 

3) нажать на кнопку Открыть. 

2.3 Начало автонастройки 

Для запуска автонастройки выполнить следующие действия: 

1) перейти на вкладку Настройки устройства (см. рисунок 2.2); 

2) на панели Основные параметры заполнить поля Тип клапана и Характе-

ристика; 

3) нажать на кнопку Начать автонастройку. 

Примечания  

1 Панель Основные параметры содержит параметры, необходимые для 

корректной настройки. После их указания кнопка Начать автонастройку станет 

активной. 

2 Для сброса настроек перейти на вкладку Настройки устройства и нажать 

на кнопку Сброс настроек -> Да. 

2.4 Процесс автонастройки 

После запуска автонастройки, а так же при подключении к позиционеру в 

процессе автонастройки на вкладке Настройки устройства будет отображаться 

прогресс настройки (см. рисунок 2.3). Пользователь может отменить автонастрой-

ку и перезагрузить позиционер, нажав кнопку Отмена. 

При обнаружении неисправностей автонастройка будет остановлена. Над 

индикатором прогресса настройки будет отображено описание ошибки. 

По окончании автонастройки позиционер будет перезагружен и переведён в 

режим ручного управления. У пользователя появится доступ к настройкам регуля-

тора на вкладке Регулятор. 
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Рисунок 2.2 – Меню начала автонастройки 

 

Рисунок 2.3 – Процесс автонастройки 
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3 Порядок работы 

3.1 Вкладка	Настройки	устройства	
Меню настроек для ручного и автоматического режимов изображены на ри-

сунках 3.1а и 3.1б. 

 

Рисунок 3.1а – Меню ручного режима 

 

Рисунок 3.1б – Меню автоматического режима 
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Для изменения параметров дважды щёлкнуть по требуемому полю. В новом 

окне (см. рисунки 3.2а – 3.2г) записать новое значение или выбрать его из выпа-

дающего списка. Если введено недопустимое значение, кнопки ОК и Принять 

становятся неактивными. 

а б 

в г 

Рисунок 3.2 – Варианты окна изменения настроек 

3.2 Вкладка	Регулятор	

Настройки на вкладке Регулятор (см. рисунок 3.3) становятся доступны по-

сле выполнения автонастройки. Для изменения параметра дважды щёлкнуть на 

нужном поле и ввести новое значение (см рисунок 3.2в). 

Примечание  – Панель Регулятор давления активна для модификаций 

позиционера с датчиком давления. 
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Рисунок 3.3 – Меню регулятора 


