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1. ВВЕДЕНИЕ 
В этом руководстве содержится информация, необходимая для разработки, 
интеграции, проверки и поддержки приборной функции безопасности (ПФБ) с 
использованием датчика серии One для систем безопасности. В этом 
руководстве приведены обязательные требования, выполнение которых 
обеспечивает соответствие стандартам функциональной безопасности IEC 
61508 или IEC 61511. 

1.1. Термины и сокращения 
Безопасность  Отсутствие недопустимого риска причинения ущерба. 

Функциональная безопасность  Способность системы выполнять действия, 
необходимые для достижения или сохранения безопасного 
состояния оборудования/машин/установок/аппаратов, 
находящихся под управлением этой системы. 

Базовая безопасность  Оборудование проектируют и изготавливают таким 
образом, чтобы оно обеспечивало защиту от риска 
поражения людей электрическим током, других 
опасностей и от последующих пожара и взрыва. 
Эффективность защиты должна сохраняться во всех 
условиях работы в штатном режиме и в условиях 
единичного сбоя. 

Оценка безопасности  Исследование, целью которого является оценка 
безопасности, обеспечиваемой связанными с 
безопасностью системами, на основании фактического 
материала. 

Состояние безопасного отказа Состояние, при котором выходы обесточены.  
Характеристики:  

 Выход 4 – 20 мА   <3,6 мА  

 Состояние реле   Выключено  

 Выход реле защиты  Отключен  

 IAW     Отключено 

Безопасный отказ Отказ, при котором выходы переходят в определенное 
состояние безопасного отказа без командного сигнала со 
стороны технологической системы.  

Опасный отказ Отказ, при котором отсутствует отклик на командный 
сигнал со стороны технологической системы (т.е. 
устройство не может перейти в определенное состояние 
безопасного отказа). 

Необнаруженный опасный отказ Опасный отказ, который не выявляется 
контрольными проверками или приборной диагностикой. 
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Обнаруженный опасный отказ Опасный отказ, выявленный контрольными 
проверками или приборной диагностикой. 

Необнаруженный отказ индикации Отказ, который не вызывает 
ошибочного отключения и не нарушает функцию 
безопасности, но приводит к нарушению автоматической 
диагностики и не обнаруживается другой диагностикой. 

Обнаруженный отказ индикации Отказ, который не вызывает 
ошибочного отключения и не нарушает функцию 
безопасности, но приводит к нарушению автоматической 
диагностики или ошибочным результатам диагностики. 

Отказ без последствий Отказ компонента, являющегося частью системы 
безопасности, который не влияет на функцию 
безопасности. 

Режим с низкой частотой запросов Режим, характеризующийся тем, что 
частота запросов работы связанной с безопасностью 
системы не превышает удвоенной частоты контрольных 
проверок. 

1.2. Сокращения 
DTT (ОДО) Обесточивание для отключения 

DU (НОО) Необнаруженный опасный отказ 

FMEDA (РОПДА) Режимы отказа, последствия и диагностический анализ 

HFT (ОАС) Отказоустойчивость аппаратных средств 

IAW I Am Working («Я работаю») – это встроенная система 
самодиагностики, которая контролирует аппаратные и 
программные функции устройства и оповещает оператора 
о возникновении проблемы, способной нарушить 
функцию безопасности устройства. 

MOC (УИ) Управление изменениями – это специальные процедуры, 
которые часто выполняют при производстве каких-либо 
работ в соответствии с требованиями государственных 
регулирующих органов.  

PFDavg (ВОНЗср) Средняя вероятность отказа при наличии запроса. 

PLC (ПЛК) Программируемый логический контроллер. 

SFF (ДБО) Доля безопасных отказов – это отношение безопасных 
отказов или обнаруженных опасных отказов к общему 
количеству отказов устройства. 

SIF (ПФБ) Приборная функция безопасности – это набор 
оборудования, предназначенного для уменьшения риска, 
связанного с определенной опасностью (контур 
безопасности). 
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SIL (УПБ) Уровень полноты безопасности – дискретный уровень 
(один из четырех возможных), характеризующий 
требования к полноте безопасности функций 
безопасности, которые должна выполнять электрическая, 
программируемая или программируемая электронная 
система (Э/П/ПЭС), связанная с безопасностью. При этом 
4-й уровень полноты безопасности является высшим, а 1-
й – низшим. 

SIS (ПСБ) Приборная система безопасности – это аппаратная 
реализация одной или нескольких приборных функций 
безопасности. ПСБ состоит из любого сочетания датчиков, 
логических решающих устройств и конечных элементов. 

SRO (ВРЗ) Выход реле защиты – это твердотельный релейный 
переключатель большой емкости. 

1.3. Техническая поддержка  
Контактные данные для получения технической поддержки: 

United Electric Controls  
180 Dexter Ave, 
P.O. Box 9143 
Watertown, MA 02471-9143 
TechSupport@ueonline.com 
Телефон: 617 923-6977 
Факс: 617 926-2568 
В случае потери пароля перейдите по ссылке www.ueonline.com/uuc. 
Необходимо знать номер Канбан, который указан на паспортной табличке 
изделия. 

1.4. Тематическая документация 
Документация, относящаяся к аппаратной части: 

• One Series Safety Transmitter Installation and Maintenance Instructions 
(Инструкции по установке и обслуживанию датчиков серии One для систем 
безопасности) (IM_ONE_SAFETY-01). 

• SR113028.D3.6  UE 12-10-073 R001 V1 R2 One Series SAFETY TRANSMITTER 
FMEDA Report (Отчет FMEDA по ДАТЧИКАМ СЕРИИ One ДЛЯ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ). 

• One Series ST-B-01 United Electric Controls Safety Transmitter Product Bulletin 
(Бюллетень к датчику серии One для систем безопасности, United Electric 
Controls ST-B-01). 

• Руководства/ссылки: 

http://www.ueonline.com/uuc
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• Practical SIL Target Selection – Risk Analysis per the IEC 61511 Safety 
Lifecycle, ISBN 978-1-934977-03-3, exida (Практическое руководство по 
выбору целевого выбора уровня полноты безопасности. Анализ рисков 
по IEC 61511 (жизненный цикл систем безопасности), ISBN 978-1-
934977-03-3, exida). 

• Control System Safety Evaluation and Reliability, 3rd Edition, ISBN 978-1-
934394-80-9, ISA (Оценка безопасности и надежность систем 
управления, 3-е издание, ISBN 978-1-934394-80-9, ISA). 

• Safety Instrumented Systems Verification, Practical Probabilistic 
Calculations, ISBN 1-55617-909-9, ISA (Проверка приборных систем 
безопасности. Практика вероятностных расчетов, ISBN 1-55617-909-9, 
ISA). 

1.5. Справочные стандарты 
Функциональная безопасность 

• IEC 61508: 2010  Functional safety of electrical/electronic/ programmable 
electronic safety-related systems (Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, 
связанных с безопасностью).  

• ANSI/ISA 84.00.01-2004 (изм. IEC 61511) Functional Safety – Safety 
Instrumented Systems for the Process Industry Sector (Функциональная 
безопасность. Приборные системы безопасности для перерабатывающей 
промышленности). 
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2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
Датчик серии One Для систем безопасности измеряет температуру или 
давление в системе и подает выходные сигналы управления, которые 
используются для мониторинга или остановки этой системы до возникновения 
опасного состояния. Контур 4 – 20 мА с внешним возбуждением обеспечивает 
аналоговую индикацию состояния технологической системы, которая 
используется ПЛК системы безопасности.  Выход твердотельного реле 
обеспечивает непосредственное управление или отключение конечного 
элемента на основании запрограммированных режимов работы и пределов. 
Выход состояния реле представляет собой выход, дублирующий функцию 
выхода твердотельного реле.  Выход IAW представляет собой дискретный 
выход, оповещающий пользователя о работоспособности устройства. Выходной 
сигнал основан на результатах самодиагностики.  Любая диагностическая 
ошибка, приводящая к отказу IAW, вызывает принудительный переход всех 
выходов в состояние безопасного отказа.  Все выходы датчика серии One, 
предназначенного для систем безопасности, работают в режиме DTT 
(«Обесточивание для отключения»)   

 
Подробная информация об установке, программировании и эксплуатации 
датчика серии One для систем безопасности и схемы окружения системы 
приведены в документе IM_ONE_SAFETY-01. 

 
  



РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАТЧИКОВ СЕРИИ ONE ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ   

OneST-SM_RU-01   Страница 6 из 19 

3. РАЗРАБОТКА ПРИБОРНОЙ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА СЕРИИ ONE ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Функция безопасности  
Выходы 4 – 20 мА, I Am Working («Я работаю»), выход реле защиты и выход 
состояния реле предназначены для использования приборными системами 
безопасности. 

Разработчик обязан проверить достигнутый уровень полноты безопасности 
разработанной функции. 

3.2. Ограничения, связанные с условиями окружающей среды 
Разработчик приборной функции безопасности должен убедиться, что 
характеристики изделия позволяют использовать его в ожидаемых условиях 
окружающей среды. Ограничения по условиям окружающей среды указаны в 
бюллетене United Electric Controls к датчику серии One ST-B-01. 

3.3. Ограничения по применению 
Материалы, использованные в конструкции датчика серии One для систем 
безопасности указаны в бюллетене United Electric Controls к датчику серии 
One ST-B-01. Особенно важно, чтобы разработчик проверил совместимость 
материалов с учетом условий на месте установки. Если при использовании 
датчика серии One для систем безопасности нарушаются ограничения по 
применению или если с датчиком применены несовместимые материалы, то 
приведенные данные о надежности теряют силу. 

3.4. Проверка конструкции 
Компания United Electric Controls может предоставить подробный отчет о 
режимах отказа, последствиях и диагностическом анализе (РОПДА). В этом 
отчете приведены подробные сведения о частоте отказов, режимах отказов и 
ожидаемом сроке службы. 

Разработчик должен проверить достигнутый уровень полноты безопасности 
(УПБ) всей приборной функции безопасности (ПФБ). Для этого он вычисляет 
среднюю вероятность отказа при наличии запроса (ВОНЗср) с учетом 
архитектуры, частоты контрольных проверок, эффективности контрольных 
проверок, результатов автоматической диагностики, средней 
продолжительности ремонта и удельной частоты отказов для всех изделий, 
включенных в ПФБ. Необходимо убедиться, что каждая подсистема 
соответствует минимальным требованиям к отказоустойчивости аппаратных 
средств (ОАС). Для этого рекомендуется использовать инструмент exSILentia®: 
он содержит точные модели датчика серии One для систем безопасности и 
данные по частоте отказов для него.  

Если датчик серии One для систем безопасности используется в схеме с 
резервированием, то при расчете полноты безопасности учитывают 
коэффициент общей причины, равный не менее 5 %.  
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Данные по частоте отказов, указанные в отчете РОПДА, действительны только 
для полезного срока службы датчика серии One для систем безопасности. За 
пределами этого срока частота отказов увеличится. Результаты расчетов на 
надежность за пределами срока службы с использованием данных, указанных 
в отчете РОПДА, могут быть слишком оптимистичными. Другими словами, 
расчетный уровень полноты безопасности достигнут не будет.  
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3.5. Возможный УПБ 

3.5.1. Систематическая полнота 

 

Технологические требования производителя, которым соответствует изделие, 
позволяют присвоить ему 3-й уровень уровень полноты безопасности (УПБ). 
Эти требования направлены на то, чтобы обеспечить достаточную защиту от 
систематических ошибок в конструкции, допускаемых производителем. 
Приборную функцию безопасности (ПФБ), в состав которой входит это 
изделие, не допускается использовать при УПБ выше указанного без 
«предэксплуатационного» обоснования конечным пользователем или 
достаточного резервирования, предусмотренного конструкцией. 

3.5.2. Несистематическая полнота  

Датчик серии One для систем безопасности представляет собой устройство 
типа В. Следовательно, основываясь на доле безопасных отказов от 90 % до 
99 %, если датчик серии One для систем безопасности является единственным 
компонентом в подузле чувствительного элемента, конструкция может 
соответствовать УПБ 2 при ОАС = 0.  

Если узел чувствительного элемента состоит из нескольких компонентов, то 
УПБ рассчитывают для всего узла с учетом значений частоты отказов всех 
компонентов. При расчете учитывают отказоустойчивость аппаратных средств 
и архитектурные ограничения.  

3.5.3. Параметры безопасности 

Погрешность защиты устройства составляет 3 % рабочего диапазона. 

Подробную информацию о частоте отказов смотрите в отчете о режимах 
отказа, последствиях и диагностическом анализе по датчику серии One для 
систем безопасности. 
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3.6. Присоединение датчика серии One для систем безопасности к 
логическому решающему устройству ПСБ  

Датчик серии One для систем безопасности подключают к логическому 
решающему устройству системы безопасности с помощью аналогового выхода 
4 – 20 мА, соответствующего NAMUR NE 43, и дискретных диагностических 
выходов состояния количеством до двух.  Логическое решающее устройство 
активно выполняет функцию безопасности путем мониторинга и 
интерпретации выходных сигналов датчика серии One, которые позволяют 
выявлять потенциально опасные технологические условия и неисправности 
датчика серии One для систем безопасности с помощью функции 
диагностики I Am Working («Я работаю»).  

 
Датчик серии One для систем безопасности можно настроить таким образом, чтобы 
он выполнял функцию безопасности напрямую, без подключения к логическому 
решающему устройству системы безопасности. Подробную информацию об 
использовании различных логических выходных сигналов с датчиком серии One для 
систем безопасности смотрите в схемах окружения системы в документе 
IM_ONE_SAFETY-01. 

 

3.7. Общие требования 
Время отклика системы должно быть меньше технологического времени 
безопасности. Датчик серии One для систем безопасности, выход состояния 
реле и выходы реле защиты перейдут в безопасное состояние менее, чем за 
100 миллисекунд (с учетом специальных настроек фильтра задержки). Выход 
4 – 20 мА должен стабилизироваться на уровне 90 % выходного ступенчатого 
сигнала в пределах 250 мс с учетом специальных настроек фильтра задержки.  
Доступные настройки и описание работы фильтра задержки смотрите в 
руководстве по установке и эксплуатации изделия IM_ONE_SAFETY-01. 
Интервал диагностики датчика серии One для систем безопасности составляет 
менее 10 секунд. 

Все компоненты ПСБ, включая датчик серии One для систем безопасности, 
включают до пуска технологической системы. После подачи питания может 
потребоваться немного времени для стабилизации выходов.  Пользователь 
должен учитывать это при применении. Не следует рассчитывать на то, что 
датчик серии One для систем безопасности начнет управлять приборной 
системой безопасности до того, как выходы стабилизируются.  Промежуток 
времени между подачей питания и стабилизацией выходов не должно 
превышать 10 секунд. 

Пользователь обязан проверить пригодность датчика серии One для систем 
безопасности к эксплуатации в составе систем безопасности по наличию 
соответствующей маркировки на паспортной табличке датчика. 

Техническим обслуживанием и испытанием датчика серии One для систем 
безопасности должен заниматься только компетентный персонал. 
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Результаты контрольных проверок записывают и периодически проверяют.  

Полезный срок службы датчика серии One для систем безопасности указан в 
отчете о режимах отказа, последствиях и диагностическом анализе датчика. 
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4. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ  

4.1. Установка 
Датчик серии One для систем безопасности устанавливают в соответствии со 
стандартными методиками, описанными в руководстве по установке.  

Запрещается изменять конструкцию датчика серии One для систем 
безопасности. 

Проверьте условия окружающей среды и убедитесь, что они не выходят за 
допустимые пределы. 

Датчик серии One для систем безопасности должен быть доступен для 
физической проверки. 

Подробные инструкции по программированию и эксплуатации приведены в 
руководстве по установке и обслуживанию датчика серии One для систем 
безопасности (IM_ONE_SAFETY-01).  Проектировщик ПФБ обязан проверить 
все настройки устройства. Для этого либо выполняют испытания, либо 
повторно вводят все настройки через меню программирования и считывают 
их. Все считанные настройки устройства можно записать в контрольный 
перечень, приведенный в приложении А.  При этом в меню программирования 
все выходы принудительно установлены в состояние безопасного отказа: 

 Выход 4 – 20 мА   <3,6 мА 

 Состояние реле   Выключено 

 Выход реле защиты  Отключен 

 IAW     Отключено 

Функции обнаружения засорения порта и регистрации отказов реле защиты 
отключены заводом-изготовителем.  Если эти функции нужны, то их придется 
активировать через меню программирования.  Подробные сведения смотрите 
в руководстве по установке и обслуживанию датчика серии One для систем 
безопасности (IM_ONE_SAFETY-01).   

4.2. Физическое расположение и монтаж 
Датчик серии One для систем безопасности располагают так, чтобы 
оставалось достаточно свободного места для соединений и обеспечивалась 
возможность проведения ручной контрольной проверки. 

Трубопровод, идущий к датчику серии One для систем безопасности, должен 
быть как можно более коротким и прямым. Это позволит уменьшить 
гидравлическое сопротивление и снизить вероятность засорения. Длинные или 
изогнутые трубы также могут увеличить время отклика.  

Датчик серии One для систем безопасности располагают в среде с низким 
уровнем вибрации. Если ожидается повышенная вибрация, необходимо 
принять специальные меры, обеспечивающие целостность соединений, или 
ослабить вибрацию за счет подходящего виброгасящего крепежа. 
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4.3. Соединения 
Соединения с датчиком серии One для систем безопасности выполняют в 
соответствии с инструкциями по установке и обслуживанию (IM_ONE_SAFETY-
01). 

В инструкциях (IM_ONE_SAFETY-01) описаны рекомендованные методы 
присоединения датчика серии One для систем безопасности к 
технологической системе. Трубопровод между датчиком серии One для систем 
безопасности и технологическим соединением должен быть как можно более 
коротким и прямым. 
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1. Контрольная проверка без автоматической диагностики 
Цель контрольной проверки – выявить неисправности датчика серии One для 
систем безопасности, произведенных компанией United Electric Controls, 
которые не выявляет автоматическая диагностика прибора. Основной 
проблемой являются необнаруженные отказы, в результате которых приборная 
функция безопасности оказывается не в состоянии выполнять свои задачи.  

Частоту (или интервал) контрольных проверок определяют по результатам 
расчета надежности приборных функций безопасности, для которых 
применяется датчик серии One для систем безопасности, произведенный 
компанией United Electric Controls. Для поддержания требуемой полноты 
безопасности приборной функции безопасности частота контрольных 
проверок должна быть не ниже расчетной частоты. 

Рекомендованная методика контрольной проверки описана ниже. Результаты 
контрольной проверки записывают, и обо всех выявленных неисправностях, 
угрожающих функциональной безопасности, сообщают в компанию United 
Electric Controls. В рамках предложенной контрольной проверки выполняют 
моделирование нарушения технологических параметров и отказа датчика 
серии One для систем безопасности с последующим наблюдением реакции 
ПФБ на эти нарушения. 

 
Таблица 1. Рекомендованная контрольная проверка 

Этап Действие 
1.  Заблокируйте ПЛК системы безопасности или примите иные меры, 

препятствующие ошибочному отключению. 

2.  Проверьте выходной сигнал в нормальных условиях. Выход реле защиты, 
выход состояния ВРЗ и выход IAW должны быть в замкнутом состоянии. 
Сигнал на выходе 4 – 20 мА должен быть пропорционален технологической 
переменной. 

3.  Измените технологическую переменную или перепрограммируйте прибор 
так, чтобы выход реле защиты перешел в сработавшее состояние 
(разомкнулся). Убедитесь, что выход реле защиты и выход состояния ВРЗ 
разомкнулись, а выход IAW остался замкнутым. Сигнал на выходе 4 –
 20 мА должен быть пропорционален технологической переменной. 

4.  Измените технологическую переменную так, чтобы выход IAW перешел в 
состояние отказа (разомкнулся) (предлагаемое максимальное превышение – 
150 % от границы диапазона датчика). Убедитесь, что выход IAW 
разомкнулся, и что уровень тока на выходе 4 – 20 мА ниже или равен 
3,6 мА. 

5.  Верните нормальные уровни входных сигналов или программные 
настройки. Убедитесь,что выходы вернулись в исходное (замкнутое) 
состояние. Убедитесь, что уровень сигнала на выходе 4 – 20 мА 
пропорционален технологической переменной. 
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6.  Восстановите полное рабочее состояние контура. 

7.  Снимите блокировку ПЛК системы безопасности или выполните другие 
действия, чтобы восстановить нормальную работу. 

 

Эта проверка позволит обнаружить более 99 % возможных необнаруженных 
опасных отказов датчика серии One для систем безопасности. 

Лицо(-а), осуществляющее контрольную проверку датчика серии One для 
систем безопасности, должно быть ознакомлено с порядком выполнения 
операций с ПСБ, включая процедуры блокировки, процедуры обслуживания и 
принятые в компании процедуры управления изменениями. Для демонтажа 
крышки требуется шестигранный ключ на 2 мм. Для изменения программных 
настроек требуется блок-схема ПО из руководства по установке и 
обслуживанию датчика серии One для систем безопасности (IM_ONE_SAFETY-
01). 

5.2. Ремонт и замена 
За информацией о порядке ремонта и замены датчика серии One для систем 
безопасности обращайтесь в службу технической поддержки компании United 
Electric Controls по телефону 617-923-6977 или электронной почте 
techsupport@ueonline.com.  

Полный перечень кодов ошибок датчика серии One для систем безопасности 
содержится в руководстве по установке и обслуживанию IM_ONE_SAFETY-01. 

5.3. Аппаратная и программная конфигурация 
Номер модели устройства написан в поле PART# (Артикул) на паспортной табличке.  
Версии аппаратного и программного обеспечений указаны на ярлыке в задней части 
дисплейного модуля. 

5.4. Полезный срок службы 
Полезный срок службы датчика серии One для систем безопасности 
составляет 50 лет. 

5.5. Уведомление ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Обо всех выявленных неисправностях, угрожающих функциональной 
безопасности, следует сообщать в компанию United Electric Controls. Свяжитесь 
со службой технической поддержки United Electric Controls по телефону 617-
923-6977 или электронной почте techsupport@ueonline.com. 

 
 
 

mailto:techsupport@ueonline.com
mailto:techsupport@ueonline.com
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Appendix A Пример перечня проверок при вводе в 
эксплуатацию 

В этом приложении содержится Пример перечня проверок при вводе в 
эксплуатацию датчика серии One для систем безопасности. В этом перечне 
содержатся действия, которые необходимо выполнить при вводе в эксплуатацию 
датчика серии One для систем безопасности. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Следующий перечень проверок можно использовать как руководство по 
внедрению датчика серии One для систем безопасности в ответственную 
ПФБ, соответствующую требованиям IEC61508. 

 

№ Действие Резул
ьтат 

Проверил 

Имя Дата 

 Проектирование 
 Определены целевые уровень полноты 

безопасности и ВОНЗср 
   

 Выбран правильный режим (размыкание при 
повышении, размыкание при понижении, 
оконный режим) 

   

 Уставка и зона нечувствительности 
настроены правильно 

   

 Проектное решение задокументировано    

 Проверены совместимость и пригодность 
среды 

   

 Определены и задокументированы 
требования к автоматической диагностике 
логического решающего устройства ПСБ 

   

 Определены трассы линий текучих сред    

 Проект официально проверен и надлежащим 
образом официально оценен 

   

 Внедрение 
 Выбрано подходящее физическое 

местоположение 
   

 Соединения линий текучих сред являются 
подходящими и соответствуют требованиям 
применимых нормативов 

   

 Внедрена автоматическая диагностика 
логического решающего устройства ПСБ 

   

 Выпущены инструкции по обслуживанию для 
выполнения контрольной проверки 

   

 Выпущена программа проверки и испытаний    

 Внедрение официально проверено и 
надлежащим образом официально оценено 
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№ Действие Резул
ьтат 

Проверил 

Имя Дата 

 Проверка и испытания 
 Электрические соединения проверены и 

прошли испытания 
   

 Соединения линий текучей среды проверены 
и прошли испытания 

   

 Автоматическая диагностика логического 
решающего устройства ПСБ проверена 

   

 Проверена функция контура безопасности    

 Измерены параметры быстродействия 
контура безопасности 

   

 Проверена функция блокировки    

 Результаты проверки и испытаний 
официально выпущены и надлежащим 
образом официально оценены 

   

 Обслуживание 
 Выполнены испытания на полное/частичное 

засорение труб 
   

 Испытана функция контура безопасности    
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Запишите все настройки устройства в ведомость, приведенную 
ниже. 
 
Подробные пояснения по каждому параметру смотрите в руководстве по 
установке и обслуживанию датчика серии One для систем безопасности 
IM_ONE_SAFETY-01. 
 
Идентификатор устройства:   ______________________ 
Диапазон:  ______________________ 
Номер Канбан: ______________________ 
Пароль: ______________________ 
 
Единицы измерения:   фунты/кв. дюйм        бар/мбар         кПа/МПа         кг/см2         
дюймы водного столба      (по умолчанию: фунты/кв. дюйм) 
        °F         °C    (по умолчанию: °F) 
 
Режим переключения:     Размыкание при повышении    Размыкание при снижении 
   Уставка:______________________ 
   Зона нечувствительности:____________________ 
 
     Окно 
   Уставка (верхняя):_____________________ 
   Зона нечувствительности (верхняя):____________________ 
   Уставка (нижняя):_____________________ 
   Зона нечувствительности (нижняя):____________________ 
 
Смещение: ______________   (номинально: 0,0) 
Ширина диапазона:   ______________   (номинально равна верхнему пределу диапазона измерения 
датчика) 
 
 
Режим фиксации:     Вкл.      Выкл. 
 
Засоренный порт:      Выкл.      1 мин   1 ч   24 ч      (по умолчанию: выкл.) 
 
Регистрация отказов реле защиты:     Вкл.     Выкл.     (по умолчанию: выкл.) 
 
Задержка:      Выкл.    ¼ с   ½ с   1 с    2 с      (по умолчанию: выкл.) 
 
Уставка, соответствующая 4 мА:  __________________  (номинально: нижний предел измерения 
устройства) 
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Уставка, соответствующая 20 мА: __________________  (номинально: верхний предел измерения 
устройства) 


	safety manual cover page RU
	One ST Safety manual without cover page_RU
	1. ВВЕДЕНИЕ
	1.1. Термины и сокращения
	1.2. Сокращения
	1.3. Техническая поддержка
	1.4. Тематическая документация
	1.5. Справочные стандарты

	2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
	3. РАЗРАБОТКА ПРИБОРНОЙ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА СЕРИИ ONE ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
	3.1. Функция безопасности
	3.2. Ограничения, связанные с условиями окружающей среды
	3.3. Ограничения по применению
	3.4. Проверка конструкции
	3.5. Возможный УПБ
	3.5.1. Систематическая полнота
	3.5.2. Несистематическая полнота
	3.5.3. Параметры безопасности

	3.6. Присоединение датчика серии One для систем безопасности к логическому решающему устройству ПСБ
	3.7. Общие требования

	4. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
	4.1. Установка
	4.2. Физическое расположение и монтаж
	4.3. Соединения

	5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
	5.1. Контрольная проверка без автоматической диагностики
	5.2. Ремонт и замена
	5.3. Аппаратная и программная конфигурация
	5.4. Полезный срок службы
	5.5. Уведомление ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

	Appendix A Пример перечня проверок при вводе в эксплуатацию


