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Протокол WirelessHART является первым 
беспроводным международным стандартом 
с 2010 г. В нынешнем году благодаря усилиям 
промышленной группы «ЕСМА» (г. Пермь) в России 
начинается продажа беспроводных датчиков 
и контроллеров компании SMAR с протоколом 
WirelessHART.

В последние годы в России актив-
но развиваются проекты, использую-
щие беспроводную передачу данных. 
Беспроводные технологии находят 
применение в системах мониторин-
га, в устройствах сбора и передачи 
информации с датчиков расхода 
электроэнергии, тепла, воды, газа, 
в системах навигации, безопасности, 
охранных системах и т. п. Причина, 
прежде всего, в том, что зачастую 
традиционные кабельные системы 
менее эффективны и экономически 
не выгодны по сравнению с беспро-
водными каналами.

В апреле  2010  г .  протокол 
WirelessHART был единогласно 
утвержден представителями Меж-
дународной электротехнической 

комиссии (МЭК) и, таким обра-
зом, стал первым беспроводным 
международным стандартом. C 
2013 г. начинается продажа беспро-
водных датчиков и контроллеров 
SMAR с протоколом WirelessHART 
на российском рынке.

БЕСПРОВОДНАЯ 
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 
ПО ПРОТОКОЛУ 
WIRELESSHART

WirelessHART принимает архитек-
туры, которые используют ячеистую 
топологию сети на основе стандарта 
IEEE 802.15.4, работающего на часто-
те с диапазоном 2,4 ГГц.

Ячеистые сети позволяют узлам 
общаться между собой, следова-

тельно, устанавливать множество 
путей с повышенной надежно-
стью. Таким образом, если путь 
заблокирован, происходит поиск 
новых альтернативных маршру-
тов, пока сообщение не достигнет 
своего конечного пункта назна-
чения. Этот тип сети также обе-
спечивает масштабируемость, 
позволяя просто добавлять боль-
ше сетевых узлов или ретрансля-
торов. Еще одной особенностью 
является то, что чем больше сеть, 
тем выше надежность, так как 
новые альтернативные пути будут 
создаваться автоматически. Далее 
информация со шлюза поступа-
ет на операторский интерфейс 
и становится доступной персо-
налу, контролирующему процесс 
(рис. 1).

Беспроводная технология не про-
сто позволяет избежать расходов 
на прокладку кабелей до оператор-
ской, но и дает возможность пред-
усмотреть дополнительные точки 
измерения, что помогает улучшить 
качество продукции.

ПРОДУКЦИЯ SMAR

Контроллер DF100
Основным элементом архи-

тектуры WirelessHART является 
контроллер DF100 (рис. 2), позво-
ляющий выбрать несколько незави-
симых путей передачи информации 
для каждого прибора и провести 
автоматический выбор маршру-
та. Он совмещает в себе мощные 
характеристики связи с доступом 
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Компания SMAR была образована 
в 1974 г. в Бразилии. В настоящее 
время SMAR имеет филиалы 
и представительства в более 
чем 60 странах мира. Открытие 
представительства компании Smar 
в России стало важным элементом 
процесса интеграции стран БРИК. 
Основные направления компании 
SMAR:
· датчики давления;
· датчики температуры;
· контроллеры и преобразователи;
· датчики уровня;
· датчики плотности;
· датчики положения;
· система управления процессом 

System 302.

РИС. 1. 
Схема работы 
ячеистой сети
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ИННОВАЦИИ

к оборудованию через протокол 
WirelessHART.

Функциональные характеристи-
ки DF100:

1 канал WirelessHART;• 
2 шлюза Ethernet 10/100 Mbps;• 
1 шлюз RS-485 (для коммуника-• 
ции Modbus);
интеграция до 100 устройств;• 
степень защиты IP66;• 
температура эксплуатации • 
–40…+60 °С.

Датчик давления LD400
Датчик давления LD400 транс-

миттер (измерительный преоб-
разователь) является интеллекту-
альным высокоточным датчиком 
для измерения избыточного, абсо-
лютного, дифференциального 
давления и расхода (рис. 3). Это 
наилучшее решение для измере-
ния по месту, которое требует 
беспроводной передачи данных 
и высокого уровеня надежности.

Технические характеристики 
LD400:

п о г р е ш н о с т ь  до  ± 0 , 0 4 5 % • 
от ВПИ;
стабильность до ±0,2% от ВПИ • 
за 12 лет;
питание от батарей длительного • 
действия (литиевые аккумуля-
торы Li-SOCI2);
функция повтора/маршрутиза-• 
ции в ячеистой сети;
протокол WirelessHART, HART • 
версия 7;
температура эксплуатации • 
–55...+85 °С;
срок службы батареи при частоте • 
опроса данных 8 с составляет 4 г;
встроенный ПИД-регулятор.• 

Преобразователь 
температуры ТТ400

Преобразователь температуры 
ТТ400 (рис. 4) используется глав-
ным образом для измерения тем-
пературы с применением термоме-
тра сопротивления или термопары. 
Это устройство может обрабаты-
вать сигнал от двух сенсоров. Бла-
годаря высокой точности такие 
датчики могут устанавливаться 
на важных и опасных объектах 
промышленности. Устройства 
могут быть с маркировкой взры-
возащиты Exd и искробезопасно-
сти Exi.

Технические характеристики 
ТТ400:

основная погрешность ±0,02%;• 

питание от батарей длительного • 
действия (литиевые аккумуля-
торы Li-SOCI2);
протокол WirelessHART, HART • 
версия 7;
срок службы батареи может • 
достигать 7 лет;
поворотный дисплей;• 
встроенный ПИД-регулятор.• 

Ретранслятор RP400
Ретранслятор сигнала RP400 

(рис. 5) используется в беспровод-
ной передаче данных. Устройство 
самостоятельно осуществляет опрос 
и маршрутизацию датчиков, что 
упрощает всю систему передачи дан-
ных. Датчики способны существенно 
увеличить объем доступной инфор-
мации, получаемой операторами 
технологических процессов, благо-
даря измерениям, выполнение кото-
рых с помощью проводных датчиков 
было бы экономически не оправдано 
или вовсе невозможно.

Технические характеристики 
RP400:

температура эксплуатации • 
–40…+60 °С;.
питание от батарей длительного • 
действия (литиевые аккумуля-
торы Li-SOCI2);
протокол WirelessHART, HART • 
версия 7;
срок службы батареи при обслу-• 
живании трех устройств ретран-
слятором может достигать 6 лет;
передача информации на рас-• 
стояние до 225 м. 

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте www.esma.pro 

РИС. 3. 
Датчик давления LD400

РИС. 4. 
Преобразователь 

температуры ТТ400
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РИС. 2. 
Контроллер DF100


