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• Чтение ОУ фирмпроизводителей в их родном формате
без необходимости конвертирования

• HART®совместимый модем связывавется с любым
зарегистрированным или незарегистрированным
HART® Устройством

• Эргономичный, компактный дизайн
• Усовершенствованный антибликовый сенсорный экран

с диагональю 4,3" и цветным графическим дисплеем
(стилус не нужен)

• Полная QWERTY клавиатура для вода в эксплуатацию
новых датчиков

• Вызываемые Меню Помощи и "быстрые клавиши"
вызова устройств

• Емкость аккумулятора более чем вдвое превосходит
емкость аккумулятора любого другого коммуникатора

• Управление информацией устройства
через подключение к ПК

• Встроенная многоязычная поддержка
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*Описание устройства

• Чтение ОУ фирмпроизводителей в их родном формате
без необходимости конвертирования

• HART®совместимый модем связывавется с любым
зарегистрированным или незарегистрированным
HART® Устройством

• Эргономичный, компактный дизайн
• Усовершенствованный антибликовый сенсорный экран

с диагональю 4,3" и цветным графическим дисплеем
(стилус не нужен)

• Полная QWERTY клавиатура для вода в эксплуатацию
новых датчиков

• Вызываемые Меню Помощи и "быстрые клавиши"
вызова устройств

• Емкость аккумулятора более чем вдвое превосходит
емкость аккумулятора любого другого коммуникатора

• Управление информацией устройства
через подключение к ПК

• Встроенная многоязычная поддержка

Верный путь к совершенству производства
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YHC5150X - Портативный коммуникатор FieldMate - новейший 
HART®-коммуникатор от компании Иокогава. Любые HART®-
совместимые полевые устройства могут быть сконфигурированы, 
опрошены и и отрегулированы с помощью системы на базе 
Windows CE™ для ускорения обработки и большей емкости данных. 
Все опции являются стандартными, никакой подписки не требуется. 
YHC5150X - полнофункциональный, читающий ОУ HART®-
коммуникатор, поддерживающий универсальную практику и 
определенные команды устройств для ввода в эксплуатацию, 
конфигурирования и эксплуатационного техобслуживания.

Первый промышленный читающий файлы ОУ
искробезопасный портативный HART®-коммуникатор

Более подробная информация:

www.yokogawa.com/us
800-888-6400
meters-instr@us.yokogawa.com

Портативный коммуникатор

Процессор и память 
Микропроцессор:............................1 ГГц 

Встроенная флэш-память:..............512 МБ

ОЗУ:...............................................256 МБ 

Физические характеристики
Вес: ..................................... ~ 2 фунта (с аккумулятором)
Габаритные размеры: ....... 11,9” x 5,6” x 1,9”
Клавиатура: ........................ 52 клавиши, включая QWERTY

 

 
 

Сертификация
Class I Div 1: A,B,C,D
Class II Div 2: A,B,C,D
EXII 1G: Ex ia IIC T4 (Zone 0)
UL, CSA, ATEX IECeX 
Прочие сертификаты: ГОСТ, InMetro, ANZ, JET, NIPSE, KC

Представительство:
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
Центральный офис

9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi, Tokyo 180-8750, Japan

http://www.yokogawa.com

ООО "ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ"
Центральный офис

Грохольский пер.13, строение 2, 

129090 Москва, РОССИЯ

Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871

Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869

E-mail: info@ru.yokogawa.com

http://www.yokogawa.ru

Верный путь к совершенству производства

"VigilantPlant / Завод будущего" - это принцип автоматизации для безопасного, надёжного 
и выгодного управления заводом. Цель VigilantPlant - достижение и поддержание непрерывного 
состояния превосходной управляемости, при которой персонал завода является бдительным и  
внимательным, получает всю необходимую информацию и готов активно действовать для  
оптимизации производительности завода и процветания бизнеса.
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