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Температурные преобразователи MTL4500
Компания Eaton Electric Limited (ранее MTL Instruments), входящая в состав Eaton, - признанный мировой лидер по разработке и производству решений и продукции для обеспечения 
искробезопасности, управления технологическим процессом и защиты от перенапряжений. По всему миру многие из критичных с точки зрения безопасности процессов 
контролируются, управляются и защищены оборудованием MTL.

Температурные преобразователи серии MTL4500 обеспечивают унификацию входных температурных 
сигналов от различных источников, усиление слабых сигналов первичных датчиков и снижение влияния 
помех при передаче сигналов на большие расстояния, а также повышают эффективность использования 
многоканальных систем. 
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MTL4573
Преобразует входы от широкого диапазона различных 
типов датчиков - мВ или входные сигналы сопротивления 
из опасной зоны - в эквивалентные значения температуры, 
обеспечивая выходные аналоговые токовые сигналы в 
безопасной зоне. Источники сигнала: термопары типов J, K, 
T, E, R, S, B и N в соответствии с BS 60584, а также ХК, 
вход (мВ); термометры сопротивления Pt 100, Pt 500, Pt 
1000, подключенные по 2/3/4 – проводной схеме в 
соответствии с BS 60751. Термометры сопротивления Cu-50 
и Cu-53, Ni 100/500/1000 DIN 43760. В отличие от MTL4575, в 
модуле отсутствует независимый выход сигнализации, и он 
подходит для проектных решений, где большинство более 
сложных функций реализовано в системе управления. 

MTL4575
Преобразует сигнал низкого уровня постоянного тока от 
расположенного в опасной зоне датчика температуры в 
ток 4-20 мА для управления нагрузкой, расположенной в 
безопасной зоне. Программное обеспечение позволяет 
производить линеаризацию, изменение диапазона 
преобразования, контроль, тестирование, присвоение 
тега для термопар всех типов, а также термометров 
сопротивления, подключенных по 2-х, 3-х и 4-х схеме. 
Конфигурирование преобразователя производится при 
помощи персонального компьютера. Выход сигнализации 
может быть сконфигурирован на максимальную или 
минимальную технологическую тревогу или на 
предупреждение о неисправности термопары.

MTL4576-THC
Преобразует сигнал от расположенного в опасной зоне 
температурного датчика в ток 4-20 мА для управления 
нагрузкой, расположенной в безопасной зоне. 
Программное обеспечение позволяет производить 
линеаризацию для стандартных термопар, изменение 
диапазона преобразования, контроль, тестирование, 
присвоение тега. 
Конфигурирование преобразователя производится при 
помощи персонального компьютера. Подключения 
опасной зоны включают компенсацию температуры 
холодного спая. Опциональное подключение 
термометров сопротивления при использовании 
дополнительных разъемов HAZ 1-3 и HAZ 4-6.

MTL4576-RTD
Преобразует сигнал от расположенного в опасной зоне  
термометра сопротивления, подключенного по 2-х или 3-х 
проводной схеме, в ток 4-20 мА для управления нагрузкой, 
расположенной в безопасной зоне. Модуль можно 
сконфигурировать на работу в режиме сплиттера -модуль 
будет принимать один сигнал из опасной зоны и передавать 
2 сигнала 4-20 мА в безопасной зоне. Источники сигнала: 
термометры сопротивления Pt 100, Pt 500, Pt 1000, 
подключенные по 2/3 – проводной схеме в соответствии с 
BS 60751; термометры сопротивления Cu-50 и Cu-53, Ni 
100/500/1000 DIN 43760. Также возможно установить 
пользовательскую градуировку и леанирезацию в 
соответствии с требованиями процесса.

Компания ВСП 
107023, Москва, Семеновская площадь 1а, этаж 18 
+7 499 4040080

MTL4581

Принимает dc сигнал низкого уровня от источника
напряжения, расположенного в опасной зоне, изолирует 
его и передаёт в безопасную зону. Модуль предназначен 
для применения с термопарами, с использованием 
внешней компенсации холодного спая. В случае 
выгорания термопары или обрыва кабеля, используя 
переключатель, можно включить или выключить 
безопасный режим; второй переключатель позволяет 
выбирать режим работы вверх или вниз по шкале.
Диапазон входного и выходного сигнала:
0 до ± 50 мВ, выход за пределы диапазона до ± 55 мВ. 
Максимальное сопротивление нагрузки 600 Ом.
Точность передачи < 0.05% показаний при при 20°C.

MTL4582/B
Подключается к 2-, 3- или 4-проводному сопротивлению, 
расположенному в опасной зоне, обеспечивает изоляцию 
и повторение сигнала, передавая его на систему 
мониторинга в безопасной зоне. Схема подключения в 
безопасной зоне не зависит от схемы подключения 
термометра сопротивления в опасной зоне. 
Конструктивные характеристики, а также способы и 
технология, которая используется для предотвращения 
систематических отказов позволяют использовать 
изоляторы MTL4582B в Приборной системе безопасности 
до уровня SIL1. 
Точность измерений при 20°C: <0.15 Ом при токе 
возбуждения 1-5 мA, <0.25 Ом при токе 0.5-1 мA.
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