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HART-коммуникатор в Вашем мобильном или планшете!

Уважаемые партнеры и заказчики! Мы создали для Вас новое программное обеспечение «Bluetooth 
HART конфигуратор», которое позволяет работать с HART-протоколом. Вы можете установить програм-
му на любое мобильное устройство с OC Android и поддержкой Bluetooth.

Мы ценим Ваше время и деньги, поэтому уверены, что наше предложение будет интересным и помо-
жет решить задачи, которые возникают при работе с приборами, поддерживающими обмен данными 
по HART-протоколу.

 ; HART-коммуникатор в Вашем 
мобильном устройстве!

 ; Удобный и интуитивно понятный 
интерфейс!

 ; Беспроводная передача данных 
по Bluetooth с помощью HART-модема!

 ; Поддержка всех приборов 
с HART-протоколом!

Для установления связи с устройствами по 
HART-протоколу и передачи данных в про-
грамму по Bluetooth необходимо подключить 
HART-модем НМ-10/В к токовой петле 4…20 мА 
или к тестовым клеммам приборов.

Системные требования для мобильного устройства или планшета:
• ОС Аndroid с версией не ниже 4.1
• поддержка интерфейса Bluetooth версии не менее 3.0

Программное обеспечение поставляется на microSD карточке или в комплекте 
с мобильным устройством
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Программа «Bluetooth HART конфигуратор» имеет удобный и дружественный 
пользователю интерфейс!

Программа «Bluetooth HART конфигуратор» позволяет:

• использовать в качестве HART-коммуникатора любое мобильное устройство с OC Android

• осуществлять поиск и выбор устройств, поддерживающих работу по HART-протоколу

• визуализировать основной статус состояния приборов

• осуществлять считывание основной информации о приборе и параметров устройства

• изменять конфигурацию 

• осуществлять настройку и подстройку параметров устройства

• просматривать данные в виде таблиц и графиков

Мы искренне надеемся, что программное обеспечение «Bluetooth HART конфигуратор» сделает Вашу 
работу удобной и поможет осуществлять оперативное тестирование устройств с HART-протоколом, 
настройку и подстройку важных параметров в любом месте, в том числе непосредственно на участ-
ке технологического процесса. Мы уверены, что новый программный продукт будет полезен и станет 
важной составляющей Вашей работы!

Закладка «Параметры»

Закладка «Монитор». Вывод данных в виде графика


