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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5510 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 
ДАТЧИКА КОНТАКТНОГО ТИПА / 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
четырехканальный, дискретный вход 

 
Модуль MTL5510 применяется для управления четырьмя 
полупроводниковыми выходами безопасной зоны сигналами 
датчиков контактного типа или датчиков положения, расположенных 
в опасной зоне. Каждая пара выходных транзисторов имеет общий 
провод и может переключать сигналы положительной (+ve) или 
отрицательной (-ve) полярности. При помощи переключателей в 
соответствии с таблицей 1 можно изменять конфигурацию модуля. В 
режимах применения датчиков положения доступна опция LFD,  
выключающая выходной сигнал при выявлении повреждения линии. 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 

 
Количество каналов  

Четыре, конфигурируются переключателями. 
Расположение датчиков контактного типа 

Zone 0, IIC, T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Расположение датчиков положения 
Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Входные сигналы опасной зоны 
В соответствии со стандартами BS EN60947-5-6:2001 для 
датчиков положения (NAMUR). 

Напряжение, подаваемое на датчик 
От 7 до 9 В пост. тока через сопротивление 1 кОм ±10%. 

Входные/выходные характеристики 
Нормальная фаза 

Выходы закрыты при входном сигнале > 2.1 мА (во входной 
схеме < 2 кОм). 
Выходы открыты при входном сигнале < 1.2 мА (во входной 
схеме > 10 кОм). 

Гистерезис: номинальное значение 200 мкА (650 Ом). 
Выявление повреждения линии (LFD) (если опция выбрана) 

Выбирается пользователем при помощи переключателей, 
расположенных на модуле. 
Сигнал об обрыве линии включается при входном токе < 50 мкА. 
Сигнал об обрыве линии выключается при входном токе > 250 
мкА. 
Сигнал о коротком замыкании линии включается при входном 
сопротивлении < 100 Ом. 
Сигнал о коротком замыкании линии выключается при входном 
сопротивлении > 360 Ом. 
Примечание. При использовании опции выявления повреждения линии 
датчика контактного типа, во входную цепь необходимо установить 
следующие резисторы: от 500 до 1000 Ом последовательно с датчиком, 
от 20 до 25 кОм параллельно датчику. 

Выходы безопасной зоны 
Плавающие полупроводниковые выходные сигналы, 
совместимые с логическими схемами. 
Рабочая частота:                   от пост.  тока до 500 Гц 
Максимальное напряжение в закрытом состоянии: ± 35 В 
Максимальный ток утечки в закрытом состоянии: ± 50 мкА
Максимальное сопротивление в открытом состоянии: 25 Ом 
Максимальный ток в открытом состоянии  ± 50 мА 

Светодиодные индикаторы 
Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый: индикация активного выхода – один на канал. 
Красный: индикация повреждения линии + мигание желтых 
светодиодов на неисправных каналах. 

Потребляемая мощность (при всех активных выходных сигналах) 
40 мА при 24 В пост. тока. 

Рассеиваемая мощность  
0.96 Вт. 

Параметры безопасности (каждый канал) 
V0 =10.5 В, I0 = 14 мА, Р0 =37 мВт, Um = 253 В действующее или 
пост. тока. 

 
 
 
 
 
 

Клемма Назначение 
1 Входной сигнал канал А 
2 Входной сигнал каналы А/В общий (+) 
3 Входной сигнал канал В 
4 Входной сигнал канал С 
5 Входной сигнал каналы C/D общий (+) 
6 Входной сигнал канал D 
7 Выходной сигнал канал 4 
8 Выходной сигнал канал 3/4 общий 
9 Выходной сигнал канал 3 
10 Выходной сигнал канал 2 
11 Выходной сигнал канал 1/2 общий 
12 Выходной сигнал канал 1 
13 Питание – ve 
14 Питание +ve 

 
Таблица 1 – Режимы работы 
 

Режим Выход 1 Выход 2 Выход 3 Выход 4 Тип 
входа 

0 кан.A  кан. B кан. C кан. D 
1 кан.A рев. кан. B кан. C кан. D 
2 кан. A  кан. B рев. кан. C кан. D 
3 кан. A кан. B кан. C рев. кан. D 
4 кан. A кан. B кан. C кан. D рев. 
5 кан.A рев. кан. B кан. C рев. кан. D 
6 кан. A кан. B рев. кан. C кан. D рев. 
7 кан.A рев. кан. B рев. кан. C рев. кан. D рев. 
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8 кан. A кан. B кан. C кан. D 
9 кан.A рев. кан. B кан. C кан. D 

10 кан. A кан. B рев. кан. C кан. D 
11 кан. A кан. B кан. C рев. кан. D 
12 кан. A кан. B кан. C кан. D рев. 
13 кан.A рев. кан. B кан. C рев. кан. D 
14 кан. A кан. B рев. кан. C кан. D рев. 
15 кан.A рев. кан. B рев. кан. C рев. кан. D рев. 
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Другие режимы работы описаны в руководстве по эксплуатации 
INM5500. 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5510B ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 
ДАТЧИКА КОНТАКТНОГО ТИПА / 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
четырехканальный, дискретный вход 

 
Модуль MTL5510B применяется для управления четырьмя 
полупроводниковыми выходами безопасной зоны сигналами 
датчиков контактного типа или датчиков положения, расположенных 
в опасной зоне. Каждая пара выходных транзисторов имеет общий 
провод и может переключать сигналы положительной (+ve) или 
отрицательной (-ve) полярности. При помощи переключателей в 
соответствии с таблицей 1 можно изменять конфигурацию модуля.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 

 
Количество каналов  

Четыре, конфигурируются переключателями. 
Расположение датчиков контактного типа 

Zone 0, IIC, T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Расположение датчиков положения 
Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Входные сигналы опасной зоны 
В соответствии со стандартами BS EN60947-5-6:2001 для 
датчиков положения (NAMUR). 

Напряжение, подаваемое на датчик 
От 7 до 9 В пост. тока через сопротивление 1 кОм ±10%. 

Входные/выходные характеристики 
Нормальная фаза 

Выходы закрыты при входном сигнале > 2.1 мА (во входной 
схеме < 2 кОм). 
Выходы открыты при входном сигнале < 1.2 мА (во входной 
схеме > 10 кОм). 

Гистерезис: номинальное значение 200 мкА (650 Ом). 
Выявление повреждения линии (LFD) (если опция выбрана) 

Выбирается пользователем при помощи переключателей, 
расположенных на модуле. 
Сигнал об обрыве линии включается при входном токе < 50 мкА. 
Сигнал об обрыве линии выключается при входном токе > 250 
мкА. 
Сигнал о коротком замыкании линии включается при входном 
сопротивлении < 100 Ом. 
Сигнал о коротком замыкании линии выключается при входном 
сопротивлении > 360 Ом. 
Примечание. При использовании опции выявления повреждения линии 
датчика контактного типа, во входную цепь необходимо установить 
следующие резисторы: от 500 до 1000 Ом последовательно с датчиком, 
от 20 до 25 кОм параллельно датчику. 

Выходы безопасной зоны 
Плавающие полупроводниковые выходные сигналы, 
совместимые с логическими схемами. 
Рабочая частота:                   от пост.  тока до 500 Гц 
Максимальное напряжение в закрытом состоянии: ± 35 В 
Максимальный ток утечки в закрытом состоянии: ± 50 мкА
Максимальное сопротивление в открытом состоянии: 25 Ом 
Максимальный ток в открытом состоянии  ± 50 мА 

Светодиодные индикаторы 
Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый: индикация активного выхода – один на канал. 
Красный: индикация повреждения линии + мигание желтых 
светодиодов на неисправных каналах. 

Потребляемая мощность (при всех активных выходных сигналах) 
40 мА при 24 В пост. тока. 

Рассеиваемая мощность  
0.96 Вт. 

Параметры безопасности (каждый канал) 
V0 =10.5 В, I0 = 14 мА, Р0 =37 мВт, Um = 253 В действующее или 
пост. тока. 

 
 
 
 
 
 

Клемма Назначение 
1 Входной сигнал канал А 
2 Входной сигнал каналы А/В общий (+) 
3 Входной сигнал канал В 
4 Входной сигнал канал С 
5 Входной сигнал каналы C/D общий (+) 
6 Входной сигнал канал D 
7 Выходной сигнал канал 4 
8 Выходной сигнал канал 3/4 общий 
9 Выходной сигнал канал 3 
10 Выходной сигнал канал 2 
11 Выходной сигнал канал 1/2 общий 
12 Выходной сигнал канал 1 
13 Питание – ve 
14 Питание +ve 

 
Таблица 1 – Режимы работы 
 

Режим Выход 1 Выход 2 Выход 3 Выход 4 Тип 
входа 

0 кан.A  кан. B кан. C кан. D 
1 кан.A рев. кан. B кан. C кан. D 
2 кан. A  кан. B рев. кан. C кан. D 
3 кан. A кан. B кан. C рев. кан. D 
4 кан. A кан. B кан. C кан. D рев. 
5 кан.A рев. кан. B кан. C рев. кан. D 
6 кан. A кан. B рев. кан. C кан. D рев. 
7 кан.A рев. кан. B рев. кан. C рев. кан. D рев. 
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8 кан. A кан. B кан. C кан. D 
9 кан.A рев. кан. B кан. C кан. D 

10 кан. A кан. B рев. кан. C кан. D 
11 кан. A кан. B кан. C рев. кан. D 
12 кан. A кан. B кан. C кан. D рев. 
13 кан.A рев. кан. B кан. C рев. кан. D 
14 кан. A кан. B рев. кан. C кан. D рев. 
15 кан.A рев. кан. B рев. кан. C рев. кан. D рев. 
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Другие режимы работы описаны в руководстве по эксплуатации 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5511 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 
ДАТЧИКА КОНТАКТНОГО ТИПА / 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
одноканальный с опцией выявления 
повреждения линии 

 
Модуль MTL5511 применяется для управления нагрузкой, 
расположенной в безопасной зоне, при помощи  датчика контактного 
типа или датчика положения, расположенного в опасной зоне. 
Обрыв и короткое замыкание входной полевой цепи определяются 
при помощи опции LFD и индицируются в верхней части модуля.  
Реверсирование фазы конфигурируется при помощи переключателя, 
расположенного на модуле, выходной сигнал представляет собой 
переключающие контакты реле. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 

 
Количество каналов  

Один. 
Расположение датчиков контактного типа 

Zone 0, IIC, T6.  
Div. 1, Group A. 

Расположение датчиков положения 
Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации. 
Div. 1, Group A. 

Входные сигналы опасной зоны 
В соответствии со стандартами BS EN60947-5-6:2001 для 
датчиков положения (NAMUR). 

Напряжение, подаваемое на датчик 
От 7 до 9 В пост. тока  через сопротивление 1 кОм ±10%. 

Входные/выходные характеристики 
Нормальная фаза 

Выход включен при входном сигнале > 2.1 мА (во входной 
схеме < 2 кОм). 
Выход выключен при входном сигнале < 1.2 мА (во входной 
схеме > 10 кОм). 

Гистерезис: номинальное значение 200 мкА (650 Ом). 
Выявление повреждения линии (LFD) (если опция выбрана) 

Выбирается пользователем при помощи переключателей, 
расположенных на модуле. Повреждение линии индицируется 
при помощи светодиода. При выявлении повреждения линии 
выходное реле не запитано.  
Сигнал об обрыве линии включается при входном токе < 50 мкА. 
Сигнал об обрыве линии выключается при входном токе > 250 
мкА. 
Сигнал о коротком замыкании линии включается при входном 
сопротивлении < 100 Ом. 
Сигнал о коротком замыкании линии выключается при входном 
сопротивлении > 360 Ом. 
Примечание. При использовании опции выявления повреждения линии 
датчика контактного типа, во входную цепь необходимо установить 
следующие резисторы: от 500 до 1000 Ом последовательно с датчиком, 
от 20 до 25 кОм параллельно датчику. 

Выходы безопасной зоны 
Однополюсное реле с переключающими контактами. 
Примечание. Должно использоваться соответствующее подавление 
реактивной нагрузки. 

Характеристики реле 
Время отклика: 10 мс максимум.  
Мощность контактов: 250 В перем. тока, 2A, 

cosØ>0.7 
40 В пост. тока, 2А 

 
 
 

Клемма Назначение 
1 Входной сигнал (-ve) 
2 Входной сигнал (+ve) 
3 К датчику утечки на землю 
7 Выходной нормально разомкнутый контакт 
8 Общий 
9 Выходной нормально замкнутый контакт 
13 Питание – ve 
14 Питание +ve 

 
Светодиодные индикаторы 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый: статус канала, горит при запитанном выходе. 
Красный: индикация повреждения линии, горит при повреждении 
линии. 

Максимальный потребляемый ток 
25 мА при 24 В 

Рассеиваемая мощность 
0.6 Вт при 24 В. 

Параметры безопасности (каждый канал) 
V0 =10.5 В, I0 = 14 мА, Р0 =37 мВт, Um = 253 В действующее или пост. 
тока. 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5513 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 
ДАТЧИКА КОНТАКТНОГО ТИПА / 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
двухканальный с опциями выявления 
повреждения линии и реверсирования 
фазы 

 
Модуль MTL5513 применяется для управления двумя 
полупроводниковыми выходами безопасной зоны сигналами 
датчиков контактного типа или датчиков положения, расположенных 
в опасной зоне. Выходные транзисторы каналов 1 и 2 имеют общий 
провод и могут переключать сигналы положительной (+ve) или 
отрицательной (-ve) полярности. При помощи переключателей 
конфигурируется реверсирование фазы и контроль повреждения 
линии независимо для каждого канала. Повреждение линии 
индицируется в верхней части модуля. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 
 
Количество каналов  

Два. 
Расположение датчиков контактного типа 

Zone 0, IIC, T6. 
Div. 1, Group A. 

Расположение датчиков положения 
Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Входные сигналы опасной зоны 
В соответствии со стандартами BS EN60947-5-6:2001 для 
датчиков положения (NAMUR). 

Напряжение, подаваемое на датчик 
От 7 до 9 В пост. тока через сопротивление 1 кОм ±10%. 

Входные/выходные характеристики 
Нормальная фаза 

Выходы закрыты при входном сигнале > 2.1 мА (во входной 
схеме < 2 кОм). 
Выходы открыты при входном сигнале < 1.2 мА (во входной 
схеме > 10 кОм). 

Гистерезис: номинальное значение 200 мкА (650 Ом). 
Выявление повреждения линии (LFD) (если опция выбрана) 

Выбирается пользователем для каждого канала при помощи 
переключателей, расположенных на модуле. Повреждение 
линии индицируется при помощи светодиода для каждого 
канала.  
Сигнал об обрыве линии включается при входном токе < 50 мкА. 
Сигнал об обрыве линии выключается при входном токе > 250 
мкА. 
Сигнал о коротком замыкании линии включается при входном 
сопротивлении < 100 Ом. 
Сигнал о коротком замыкании линии выключается при входном 
сопротивлении > 360 Ом. 
Примечание. При использовании опции выявления повреждения линии 
датчика контактного типа, во входную цепь необходимо установить 
следующие резисторы: от 500 до 1000 Ом последовательно с датчиком, 
от 20 до 25 кОм параллельно датчику. 

Реверсирование фазы 
Конфигурируется пользователем  независимо для каждого 
канала. 

Выходы безопасной зоны 
Плавающие полупроводниковые выходные сигналы, 
совместимые с логическими схемами. 

Рабочая частота:                         от пост.  тока до 500Гц 
Максимальное напряжение в закрытом состоянии: ± 35 В 
Максимальный ток утечки в закрытом состоянии: ± 50 мкА 
Максимальное сопротивление в открытом состоянии: 25 Ом 
Максимальный ток в открытом состоянии  ± 50 мА  

Клемма Назначение 
1 Входной сигнал -ve (Канал 1) 
2 Входной сигнал +ve (Канал 1) 
4 Входной сигнал -ve (Канал 2) 
5 Входной сигнал +ve (Канал 2) 
6 К датчику утечки на землю 
10 Выходной сигнал (Канал 2) 
11 Выходной сигнал (Канал 1/ Канал 2) 
12 Выходной сигнал (Канал 1) 
13 Питание – ve 
14 Питание +ve 

 
 
Светодиодные индикаторы 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый (2 шт.): статус канала, горит при включенном выходе. 
Красный (2 шт.): индикация повреждения линии, горит при 
повреждении линии. 

Максимальный потребляемый ток 
27 мА при 24 В  

Рассеиваемая мощность 
0.65 Вт при 24 В и токе нагрузки 10 мА. 
0.78 Вт максимум,  ток нагрузки 50 мА. 

Параметры безопасности (каждый канал) 
V0 =10.5 В, I0 = 14 мА, Р0 =37 мВт, Um = 253 В действующее или пост. 
тока. 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5514 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 
ДАТЧИКА КОНТАКТНОГО ТИПА / 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
с опцией выявления повреждения 
линии и реверсирования фазы 

 
Модуль MTL5514 применяется для управления при помощи реле 
нагрузкой,  расположенной в безопасной зоне, сигналами  датчика 
контактного типа или датчика положения, расположенного в опасной 
зоне. Сигнал о повреждении линии поступает на специальное реле и 
индицируется в верхней части модуля. Для конфигурирования опций 
реверсирования фазы и выявления повреждения линии 
используются переключатели.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 

 
Количество каналов  

Один. 
Расположение датчиков контактного типа 

Zone 0, IIC, T6.  
Div. 1, Group A. 

Расположение датчиков положения 
Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Входные сигналы опасной зоны 
В соответствии со стандартами BS EN60947-5-6:2001 для 
датчиков положения (NAMUR). 

Напряжение, подаваемое на датчик 
От 7 до 9 В пост. тока  через сопротивление 1 кОм ±10%. 

Входные/выходные характеристики 
Нормальная фаза 

Выход включен при входном сигнале > 2.1 мА (во входной 
схеме < 2 кОм). 
Выход выключен при входном сигнале < 1.2 мА (во входной 
схеме > 10 кОм). 

Гистерезис: номинальное значение 200 мкА (650 Ом). 
Выявление повреждения линии (LFD) (если опция выбрана) 

Выбирается пользователем при помощи переключателей, 
расположенных на модуле. Повреждение линии индицируется 
при помощи светодиода. При выявлении повреждения линии 
выходное реле не запитано, реле сигнализации о повреждении 
линии запитано.  
Сигнал об обрыве линии включается при входном токе < 50 мкА. 
Сигнал об обрыве линии выключается при входном токе > 250 
мкА. 
Сигнал о коротком замыкании линии включается при входном 
сопротивлении < 100 Ом. 
Сигнал о коротком замыкании линии выключается при входном 
сопротивлении > 360 Ом. 
Примечание. При использовании опции выявления повреждения линии 
датчика контактного типа, во входную цепь необходимо установить 
следующие резисторы: от 500 до 1000 Ом последовательно с датчиком, 
от 20 до 25 кОм параллельно датчику. 

Выходы безопасной зоны 
Канал: Однополюсное реле с переключающими контактами. 
Реле сигнализации о повреждении линии: Однополюсное реле с 
переключающими контактами. 
Примечание. Должно использоваться соответствующее подавление 
реактивной нагрузки. 

Характеристики реле 
Время отклика: 10 мс максимум. 
Мощность контактов: 250 В перем. тока., 2А, 

cosØ>0.7 
40 B пост. тока, 2А 

 
 
 

Клемма Назначение 
1 Входной сигнал (-ve) 
2 Входной сигнал (+ve) 
3 К датчику утечки на землю 
7 Нормально разомкнутый контакт 
8 Выходной общий 
9 Выходной нормально замкнутый контакт 
10 Выходной нормально разомкнутый контакт  

11 Общий контакт реле сигнализации о повреждении 
линии 

12 Нормально замкнутый контакт реле сигнализации о 
повреждении линии 

13 Питание – ve 
14 Питание +ve 

 
Светодиодные индикаторы 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый: статус канала, горит при включенном выходе. 
Красный: индикация повреждения линии, горит при повреждении 
линии. 

Потребляемая мощность 
25 мА при 24 В пост. тока. 

Рассеиваемая мощность 
0.6 Вт при 24 В. 

Параметры безопасности (каждый канал) 
V0 =10.5 В, I0 = 14 мА, Р0 =37 мВт, Um = 253 В действующее или пост. 
тока. 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5516С ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 
ДАТЧИКА КОНТАКТНОГО ТИПА / 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
двухканальный, с опцией выявления 
повреждения линии 

 
Модуль MTL5516С применяется для управления двумя нагрузками, 
расположенными в безопасной зоне, при помощи  датчиков 
контактного типа или датчиков положения, расположенных в опасной 
зоне. Обрыв и короткое замыкание входных полевых цепей 
определяются при помощи опции LFD и индицируются в верхней 
части модуля.  Реверсирование фазы конфигурируется при помощи 
переключателей, расположенных на модуле, выходной сигнал 
представляет собой переключающие контакты реле. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 

 
Количество каналов  

Два. 
Расположение датчиков контактного типа 

Zone 0, IIC, T6.  
Div. 1, Group A. 

Расположение датчиков положения 
Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Входные сигналы опасной зоны 
В соответствии со стандартами BS EN60947-5-6:2001 для 
датчиков положения (NAMUR). 

Напряжение, подаваемое на датчик 
От 7 до 9 В пост. тока  через сопротивление 1 кОм ±10%. 

Входные/выходные характеристики 
Нормальная фаза 

Выход замкнут при входном сигнале > 2.1 мА (во входной 
схеме < 2 кОм). 
Выход разомкнут при входном сигнале < 1.2 мА (во входной 
схеме > 10 кОм). 

Гистерезис: номинальное значение 200 мкА (650 Ом). 
Выявление повреждения линии (LFD) (если опция выбрана) 

Выбирается пользователем при помощи переключателей, 
расположенных на модуле. Повреждение линии индицируется 
при помощи светодиода для каждого канала. При выявлении 
повреждения линии выходное реле не запитано.  
Сигнал об обрыве линии включается при входном токе < 50 мкА. 
Сигнал об обрыве линии выключается при входном токе > 250 
мкА. 
Сигнал о коротком замыкании линии включается при входном 
сопротивлении < 100 Ом. 
Сигнал о коротком замыкании линии выключается при входном 
сопротивлении > 360 Ом. 
Примечание. При использовании опции выявления повреждения линии 
датчика контактного типа, во входную цепь необходимо установить 
следующие резисторы: от 500 до 1000 Ом последовательно с датчиком, 
от 20 до 25 кОм параллельно датчику. 

Выходы безопасной зоны 
Два однополюсных реле с нормально-разомкнутыми контактами. 
Примечание. Должно использоваться соответствующее подавление 
реактивной нагрузки. 

Характеристики реле 
Время отклика: 10 мс максимум.  
Мощность контактов: 250 В перем. тока, 2А, 

cosØ>0.7 
40 В пост. тока 

 
 
 

Клемма Назначение 
1 Входной сигнал –ve (Канал 1) 
2 Входной сигнал +ve (Канал 1) 
4 Входной сигнал –ve (Канал 2) 
5 Входной сигнал +ve (Канал 2) 
6 К датчику утечки на землю 
7 Нормально разомкнутый контакт (Канал 2) 
8 Общий (Канал 2) 
9 
10 
11 
12 

Нормально разомкнутый контакт (Канал 2) 
Нормально замкнутый контакт (Канал 1) 
Общий (Канал 1) 
Нормально разомкнутый контакт (Канал 1) 

13 Питание – ve 
14 Питание +ve 

 
Светодиодные индикаторы 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый (2 шт.): статус канала, горит при запитанном выходе. 
Красный (2 шт.): индикация повреждения линии, горит при 
повреждении линии. 

Максимальный потребляемый ток 
35 мА при 24 В пост. тока. 

Рассеиваемая мощность 
0.84 Вт при 24 В. 

Параметры безопасности (каждый канал) 
V0 =10.5 В, I0 = 14 мА, Р0 =37 мВт, Um = 253 В действующее или пост. 
тока. 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5517 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 
ДАТЧИКА КОНТАКТНОГО ТИПА / 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
двухканальный, с опциями выявления 
повреждения линии и реверсирования 
фазы 

 
Модуль MTL5517 применяется для управления посредством реле 
двумя нагрузками, расположенными в безопасной зоне, при помощи  
датчиков контактного типа или датчиков положения, расположенных 
в опасной зоне. Сигнал о повреждении линии поступает на 
специальное реле и индицируется в верхней части модуля. Для 
конфигурирования опций реверсирования фазы и выявления 
повреждения линии используются переключатели. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 

 
Количество каналов  

Два. 
Расположение датчиков контактного типа 

Zone 0, IIC, T6.  
Div. 1, Group A. 

Расположение датчиков положения 
Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Входные сигналы опасной зоны 
В соответствии со стандартами BS EN60947-5-6:2001 для 
датчиков положения (NAMUR). 

Напряжение, подаваемое на датчик 
От 7 до 9 В пост. тока  через сопротивление 1 кОм ±10%. 

Входные/выходные характеристики 
Нормальная фаза 

Выход замкнут при входном сигнале > 2.1 мА (во входной 
схеме < 2 кОм). 
Выход разомкнут при входном сигнале < 1.2 мА (во входной 
схеме > 10 кОм). 

Гистерезис: номинальное значение 200 мкА (650 Ом). 
Выявление повреждения линии (LFD) (если опция выбрана) 

Выбирается пользователем при помощи переключателей, 
расположенных на модуле. Повреждение линии индицируется 
при помощи светодиода для каждого канала. При выявлении 
повреждения линии выходное реле не запитано, реле 
сигнализации о повреждении линии запитано.  
  
Сигнал об обрыве линии включается при входном токе < 50 мкА. 
Сигнал об обрыве линии выключается при входном токе > 250 
мкА. 
Сигнал о коротком замыкании линии включается при входном 
сопротивлении < 100 Ом. 
Сигнал о коротком замыкании линии выключается при входном 
сопротивлении > 360 Ом. 
Примечание. При использовании опции выявления повреждения линии 
датчика контактного типа, во входную цепь необходимо установить 
следующие резисторы: от 500 до 1000 Ом последовательно с датчиком, 
от 20 до 25 кОм параллельно датчику. 

Выходы безопасной зоны 
Канал: Два однополюсных реле с нормально разомкнутыми 
контактами.  
Реле сигнализации о повреждении линии: Однополюсное реле с 
переключающими контактами. 
Примечание. Должно использоваться соответствующее подавление 
реактивной нагрузки. 

Характеристики реле 
Время отклика: 10 мс максимум. 
Мощность контактов: 250 В переменного тока, 2 А, 

cosØ>0.7 
40B пост. тока 

 
 
 

Клемма Назначение 
1 Входной сигнал –ve (Канал 1) 
2 Входной сигнал +ve (Канал 1) 
3 К датчику утечки на землю 
4 Входной сигнал +ve (Канал 2) 
5 Входной сигнал +ve (Канал 2) 
6 К датчику утечки на землю 
7 Нормально разомкнутый контакт 
8 Выходной сигнал +ve (Канал 2) 
9 Выходной сигнал +ve (Канал 2) 
10 Нормально разомкнутый контакт 
11 Выходной сигнал +ve (Канал 1) 
12 Выходной сигнал +ve (Канал 1) 
13 Питание -ve 
14 Питание +ve 

 
Светодиодные индикаторы 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый (2 шт.): статус канала, горит при запитанном выходе. 
Красный (2 шт.): индикация повреждения линии, горит при 
повреждении линии. 

Максимальный потребляемый ток 
35 мА при 24 В пост. тока. 

Рассеиваемая мощность 
0.84 Вт при 24 В. 

Параметры безопасности (каждый канал) 
V0 =10.5 В, I0 = 14 мА, Р0 =37 мВт, Um = 253 В действующее или пост. 
тока. 
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Клемма Назначение 
1 Выходной сигнал -ve 
2 Выходной сигнал +ve 
3 К датчику утечки на землю 
11 Питание -ve 
12 Питание +ve 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5521 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЛЕНОИДОМ /СИГНАЛИЗАТОРОМ  
с питанием от токовой петли, IIC 

 
Запитываемый от токовой петли модуль MTL5521 применяется для 
управления устройством, находящимся в опасной зоне, при помощи 
сигнала из безопасной зоны. Модуль может использоваться для 
управления запитываемой от токовой петли нагрузкой, 
сертифицированной как искробезопасное или простое,  не 
накапливающее энергии, электрооборудование, например, 
светодиоды. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 
 
Количество каналов  

Один. 
Расположение нагрузки 

Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.  
Div. 1, Group A. 

Минимальное выходное 
напряжение 

Эквивалентная выходная 
цепь 
 

  
Входное напряжение 

От 20 до 35 В пост. тока. 
Выходной сигнал опасной зоны 

Минимальное выходное напряжение: 12.8 В при токе 48 мА 
Максимальное выходное: 
напряжение: 

24 В при 180 Ом 

Ограничение по току: 48 мА 
Максимальный потребляемый ток 

90 мА при 24 В. 
Пульсации выходного сигнала 
     < 0.5% от максимального выходного межпикового значения. 
Время отклика  

Выходной сигнал устанавливается в пределах 10% около 
конечного значения через 100 мс. 

 

Светодиодные индикаторы 
Желтый: статус канала, горит при запитанном выходе. 

Максимальный потребляемый ток 
90 мА при 24 В пост. тока. 

Рассеиваемая мощность 
1.4 Вт при 24 В. 

Параметры безопасности (каждый канал) 
V0 =25 В, I0 = 147 мА, Р0 =919 мВт, Um = 253 В действующее или пост. 
тока. 
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EPS5522-1 
 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5522 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЛЕНОИДОМ /СИГНАЛИЗАТОРОМ  
с питанием от токовой петли, 
IIB

 
Модуль MTL5522 применяется для управления устройством 
включения/выключения, находящимся в опасной зоне, при помощи 
сигнала напряжения из безопасной зоны. При обнаружении обрыва 
или короткого замыкания запитанной выходной цепи сигнал о 
повреждении линии поступает на полупроводниковый выключатель. 
Контроль утечек на землю осуществляется подключением модуля 
MTL4220 к клемме 3. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 
 
Количество каналов  

Один. 
 
Расположение нагрузки 

Zone 0, IIB, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации   
Div. 1, Group A. 

 
Минимальное выходное 
напряжение 
 

 

Эквивалентная выходная 
цепь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Входное напряжение 
20 30 В пост. тока 
Выходы опасной зоны 
Минимальное выходное напряжение: 9.9В при 70мА 
Максимальное выходное напряжение 24В до 150Ом 
Ограничение по току 70мА 
Пульсации выходного сигнала 
     < 0.5% от максимального выходного межпикового значения. 
Время отклика  

Выходной сигнал устанавливается в пределах 10% около 
конечного значения через 100 мс. 
 

Клемма Назначение 
1 Выходной сигнал -ve 
2 Выходной сигнал +ve 
3 К датчику утечки на землю 
11 Питание -ve 
12 Питание +ve 

 
Светодиодные индикаторы 

Желтый: статус выходного сигнала, горит при активном выходе. 
Потребляемая мощность 

100 мА при 24 В пост. тока. 
Рассеиваемая мощность 

1.4 Вт, при 24В 
Параметры безопасности 

V0 =25 В, I0 = 166 мА, Р0 =1.04 Вт, Um = 253 В действующее или пост. 
тока. 
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EPS5523-1 
 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5523 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЛЕНОИДОМ /СИГНАЛИЗАТОРОМ  
с опцией выявления повреждения 
линии, 
IIC

 
Модуль MTL5523 применяется для управления устройством 
включения/выключения, находящимся в опасной зоне, при помощи 
сигнала напряжения из безопасной зоны. Модуль пригоден для 
управления такими нагрузками, как соленоиды. При обнаружении 
обрыва или короткого замыкания запитанной выходной цепи сигнал 
о повреждении линии обесточивает полупроводниковый 
переключатель. Контроль утечек на землю осуществляется 
подключением модуля MTL4220 к клемме 3. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики  
 
Количество каналов  

Один. 
Расположение нагрузки 

Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Минимальное выходное 
напряжение 

Эквивалентная выходная 
цепь 
 

  
 
Выходы опасной зоны 
Минимальное выходное напряжение: 12.8В при 48мА 
Максимальное выходное напряжение 24В 180 Ом 
Ограничение по току 48мА 
Пульсации выходного сигнала 
     < 0.5% от максимального выходного межпикового значения. 
Входной сигнал управления 

Контактный переключатель, транзистор с открытым  
коллектором, логическое устройство. 
Выходной сигнал запитан, если входной контакт замкнут, 
транзистор открыт или к клеммам 11 и 12 приложено 
напряжение менее 1.4 В. 
Выходной сигнал обесточен, если входной контакт разомкнут, 
транзистор закрыт или к клеммам 11 и 12 приложено 
напряжение более 4.5 В. 

Время отклика  
Выходной сигнал устанавливается в пределах 10% около 
конечного значения через 100 мс. 

Выявление повреждения линии (LFD)  
Обрыв или короткое замыкание полевой цепи обесточивает 
полупроводниковый выход повреждения линии. Транзистор, 
сигнализирующий о повреждении линии, включен при 
сопротивлении полевой схемы от 55 Ом до 6 кОм. 

Характеристики сигнала повреждения линии 
Максимальное напряжение в выключенном состоянии: 35 В. 
Максимальный ток утечки в выключенном состоянии: 10 мкА. 
Максимальное падение напряжения во включенном состоянии: 2 
В. 
Максимальный ток во включенном состоянии: 50 мА. 
Примечание: Сигнал повреждения линии защищен диодами 
Зенера от индуктивных нагрузок. 
 

Клемма Назначение 
1 Выходной сигнал -ve 
2 Выходной сигнал +ve 
3 К датчику утечки на землю 
7 Сигнал повреждения линии -ve 
8 Перемычка для реверсирования фазы 
9 Перемычка для реверсирования фазы 
10 Сигнал повреждения линии +ve 
11 Управление -ve 
12 Управление +ve 
13 Питание -ve 
14 Питание +ve 

 
Светодиодный индикатор 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый: статус выходного сигнала, горит при активном выходе. 
Красный: индикация повреждения линии, горит при выявлении 
повреждения линии. 

Потребляемая мощность 
100 мА при 24 В пост. тока. 

Рассеиваемая мощность 
1.2 Вт, при управлении обычным соленоидом, выход включен. 
2.0 Вт в худшем случае. 

Параметры безопасности 
V0 =25 В, I0 = 147 мА, Р0 =919 мВт, Um = 253 В действующее или пост. 
тока. 
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EPS5524-1 
 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5524 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЛЕНОИДОМ /СИГНАЛИЗАТОРОМ  
управляемый переключателем с 
блокированием 

 
Модуль MTL5524 применяется для управления устройством 
включения/выключения, находящимся в опасной зоне, при помощи 
находящегося без напряжения контакта или логического сигнала из 
безопасной зоны. Модуль может использоваться для управления 
соленоидами, сигнализаторами, светодиодами и другими 
маломощными устройствами, сертифицированными как 
искробезопасные или простое,  не накапливающее энергии 
электрооборудование. Выходной сигнал модуля может быть 
блокирован при помощи второго переключателя или логического 
сигнала безопасной зоны, например, системы аварийной защиты. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 
 
Количество каналов  

Один. 
Расположение нагрузки 

Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.  
Div. 1, Group A. 

Минимальное выходное 
напряжение 

Эквивалентная выходная 
цепь 
 

  
Выходы опасной зоны 
Минимальное выходное напряжение: 12.8В при 48мА 
Максимальное выходное напряжение 24В 180 Ом 
Ограничение по току 48мА 
Пульсации выходного сигнала 
     < 0.5% от максимального выходного межпикового значения. 
Входной сигнал управления 

Контактный переключатель, транзистор с открытым  
коллектором, логическое устройство. 
0 = входной контакт замкнут, транзистор открыт, напряжение, 
приложенное к клеммам 11 и 12, менее 1.4В. 
1 = входной контакт разомкнут, транзистор закрыт, напряжение, 
приложенное к клеммам 11 и 12, более 4.5 В. 

Время отклика  
Выходной сигнал устанавливается в пределах 10% около 
конечного значения через 100 мс. 

 
 
 

Клемма Назначение 
1 Выходной сигнал -ve 
2 Выходной сигнал +ve 
3 К датчику утечки на землю 
8 Перемычка для реверсирования фазы 
9 Перемычка для реверсирования фазы 
11 Входной сигнал управления -ve 
12 Входной сигнал управления +ve 
13 Питание -ve 
14 Питание +ve 

 
Светодиодные индикаторы 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый: статус выходного сигнала, включен при активном выходе. 

Потребляемая мощность 
100 мА при 24 В пост. тока. 

Рассеиваемая мощность 
1.3 Вт при работе в комплекте с обычным соленоидом, выходной 
сигнал включен. 
1.9 Вт в худшем случае. 

Параметры безопасности 
V0 =25 В, I0 = 147 мА, Р0 =919 мВт, Um = 253 В действующее или пост. 
тока. 
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EPS5525-1 
 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5525 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЛЕНОИДОМ /СИГНАЛИЗАТОРОМ  
с малым потреблением тока, с 
питанием от токовой петли, IIC 

 
Модуль MTL5525 применяется для управления устройством 
включения/выключения, находящимся в опасной зоне, при помощи 
находящегося без напряжения контакта или логического сигнала из 
безопасной зоны. Модуль может использоваться для управления 
соленоидами, сигнализаторами, светодиодами и другими 
маломощными устройствами, сертифицированными как 
искробезопасные или простое,  не накапливающее энергии 
электрооборудование.  Выходной сигнал модуля может быть 
блокирован при помощи второго переключателя или логического 
сигнала безопасной зоны, например, системы аварийной защиты. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики  
 
Количество каналов  

Один. 
Расположение нагрузки 

Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Минимальное выходное 
напряжение 

Эквивалентная выходная 
цепь 
 

  
Выходы опасной зоны 
Минимальное выходное напряжение: 7В при 48мА 
Максимальное выходное напряжение 24В 300 Ом 
Ограничение по току 48мА 
Пульсации выходного сигнала 
     < 0.5% от максимального выходного межпикового значения. 
Входной сигнал управления 

Контактный переключатель, транзистор с открытым  
коллектором, логическое устройство. 
0 = входной контакт замкнут, транзистор открыт, напряжение, 
приложенное к клеммам 11 и 12, менее 1.4В. 
1 = входной контакт разомкнут, транзистор закрыт, напряжение, 
приложенное к клеммам 11 и 12, более 4.5 В. 

Время отклика  
Выходной сигнал устанавливается в пределах 10% около 
конечного значения через 100 мс. 

 
 

 
Клемма Назначение 

1 Выходной сигнал -ve 
2 Выходной сигнал +ve 
3 К датчику утечки на землю 
8 Перемычка для реверсирования фазы 
9 Перемычка для реверсирования фазы 
11 Входной сигнал управления -ve 
12 Входной сигнал управления +ve 
13 Питание -ve 
14 Питание +ve 

 
Светодиодные индикаторы 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Желтый: статус выходного сигнала, включен при активном выходе. 

Потребляемая мощность 
100 мА при 24 В пост. тока. 

Рассеиваемая мощность 
1.3 Вт при работе в комплекте с обычным соленоидом, выходной 
сигнал включен. 
1.9 Вт в худшем случае. 

Параметры безопасности 
V0 =25 В, I0 = 83.3 мА, Р0 =521 мВт, Um = 253 В действующее или 
пост. тока. 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5541 ПОВТОРИТЕЛЬ  
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  
для двух- и трехпроводных 
интеллектуальных преобразователей с 
выходным сигналом 4-20 мА 

 
Модуль MTL5541 обеспечивает полностью плавающее питание 
постоянного тока для традиционного двух- или трехпроводного 
преобразователя с выходным сигналом 4-20 мА, расположенного в 
опасной зоне, и повторяет ток в другой плавающей цепи для 
управления нагрузкой безопасной зоны. Для интеллектуальных 
двухпроводных преобразователей модуль поддерживает 
двунаправленную цифровую связь, наложенную на сигнал 4-20 мА. 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 
 
Количество каналов  

Один. 
Расположение нагрузки 

Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Выходной сигнал безопасной зоны 
Диапазон сигнала: от 4 до 20 мА 
Ниже / выше диапазона: от 0 до 24 мА 
Сопротивление нагрузки 
безопасной зоны: 

от 0 до 360 Ом при токе 24 мА 
от 0 до 450 Ом при токе 20 мА 

Сопротивление выходной 
цепи безопасной зоны: 

 
> 1 МОм 

 
Пульсации сигнала в цепи безопасной зоны 
     < 50 мкА межпиковая. 
Входной сигнал опасной зоны 

Диапазон сигнала: От 0 до 24 мА (включая 
значения ниже / выше 
диапазона) 

Напряжение, подаваемое на 
преобразователь: 

16.5 В при токе 20 мА 

Точность передачи при 20ºС 
Лучше, чем 15 мкА. 

Влияние температуры 
<0.8 мкА / ºС. 

Время отклика 
Выходной сигнал устанавливается в пределах 10% около 
конечного значения через 50 мс. 

Поддерживаемые протоколы связи 
HART (только клеммы 1 и 2). 

Светодиодный индикатор 
Зеленый: индикация наличия питания. 

Максимальный потребляемый ток (при сигнале 20 мА) 
51 мА при 24 В. 

Рассеиваемая мощность (при сигнале 20 мА) 
0.7 Вт при 24 В. 

Параметры безопасности 
Клеммы 2 - 1 и 3: 
V0 =28 В, I0 = 93 мА, Р0 =651 мВт, Um = 253 В действующее или 
пост. тока. 
Клеммы 1- 3: 
Оборудование, не накапливающее энергию (≤1.5В, ≤0.1А, ≤25 
мВт), может включаться без последующей сертификации в 
любую искробезопасную цепь с напряжением разомкнутой цепи 
менее 28 В.   

 
 

 
Клемма Назначение 

1 Входной токовый сигнал  
2 Питание преобразователя +ve 
3 Общий 

10 Выходной сигнал +ve через сопротивление 220 Ом для 
HART приложений 

11 Выходной сигнал -ve 
12 Выходной сигнал +ve 
13 Питание -ve 
14 Питание +ve 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5544 ПОВТОРИТЕЛЬ  
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  
двухканальный для двух- и 
трехпроводных интеллектуальных 
преобразователей с выходным 
сигналом 4-20 мА 

 
Модуль MTL5544 обеспечивает полностью плавающее питание 
постоянного тока для двух традиционных или интеллектуальных 
преобразователей с выходным сигналом 4-20 мА, подключенных по 
двух- или трехпроводной схеме и расположенных в опасной зоне, и 
повторяет ток в других цепях для управления двумя нагрузками 
безопасной зоны. Для интеллектуальных двухпроводных 
преобразователей модуль поддерживает двунаправленную 
цифровую связь, наложенную на сигнал 4-20 мА, обеспечивая 
возможность работы с преобразователем со станции оператора или 
при помощи портативного коммуникатора. 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 
 
Количество каналов  

Два. 
Расположение нагрузки 

Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Выходной сигнал безопасной зоны 
Диапазон сигнала: от 4 до 20 мА 
Ниже / выше диапазона: от 0 до 24 мА 
Сопротивление нагрузки 
безопасной зоны: 

от 0 до 360 Ом при токе 24 мА 
от 0 до 450 Ом при токе 20 мА 

Сопротивление выходной 
цепи безопасной зоны: 

 
> 1 МОм 

Пульсации сигнала в цепи безопасной зоны 
     < 50 мкА межпиковая. 
Входной сигнал опасной зоны 

Диапазон сигнала: От 0 до 24 мА (включая 
значения ниже / выше 
диапазона) 

Напряжение, подаваемое на 
преобразователь: 

 
16.5 В при токе 20 мА 

Точность передачи при 20ºС 
Лучше, чем 15 мкА. 

Влияние температуры 
<0.8 мкА / ºС. 

Время отклика 
Выходной сигнал устанавливается в пределах 10% около 
конечного значения через 50 мс. 

Поддерживаемые протоколы связи 
HART (только клеммы 1 и 2, 4 и 5). 

Светодиодный индикатор 
Зеленый: индикация наличия питания. 

Максимальный потребляемый ток (при сигналах 20 мА) 
96 мА при 24 В. 

Рассеиваемая мощность (при сигналах 20 мА) 
1.4 Вт при 24 В. 

Параметры безопасности 
Клеммы 2 - 1 и 3, 5 – 4 и 6: 
V0 =28 В, I0 = 93 мА, Р0 =651 мВт, Um = 253 В действующее или 
пост. тока. 
Клеммы 1- 3, 4 - 6: 
Оборудование, не накапливающее энергию (≤1.5В, ≤0.1А, ≤25 
мВт), может включаться без последующей сертификации в 
любую искробезопасную цепь с напряжением разомкнутой цепи 
менее 28 В.   

 
 

Клемма Назначение 
1 Входной токовый сигнал (Канал 1) 
2 Питание преобразователя +ve (Канал 1) 
3 Общий (Канал 1) 
4 Входной токовый сигнал (Канал 2) 
5 Питание преобразователя +ve (Канал 2) 
6 Общий (Канал 2) 

7 Выходной сигнал +ve (Канал 2) посредством 220Ом 
для HART 

8 Выходной сигнал -ve (Канал 1) 
9 Выходной сигнал +ve (Канал 2) 

10 Выходной сигнал +ve (Канал 1) посредством 220Ом 
для HART 

11 Входной сигнал –ve (канал1) 
12 Входной сигнал +ve (канал1) 
13 Питание -ve 
14 Питание +ve 
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EPS5546-1 Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5546 ИЗОЛИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ 
для интеллектуальных позиционеров 4-
20 мА с опцией выявления повреждения 
линии   

 
Модуль MTL5546 повторяет плавающий сигнал 4-20 мА контроллера 
безопасной зоны с целью управления электропневматическим 
преобразователем (или другой нагрузкой сопротивлением до 800 
Ом), расположенным в опасной зоне. Модуль поддерживает  
двунаправленную цифровую связь с интеллектуальными 
позиционерами, обеспечивая возможность работы с ними со станции 
оператора или при помощи портативного коммуникатора. 
Контроллеры с функцией обратного считывания могут определять 
обрыв и короткое замыкание полевых цепей: в этой случае ток, 
поступающий на изолирующий модуль, падает до 
предопределенного значения.  Модуль MTL4546C идентичен модулю 
MTL4546 за исключением того, что выявляет только обрыв линии (не 
выявляет короткое замыкание). 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 
 
Количество каналов  

Один. 
Расположение нагрузки 

Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации   
Div. 1, Group A 

Рабочий диапазон 
от 4 до 20 мА. 

Диапазон частот цифрового сигнала 
от 500 Гц до 10 кГц. 

Максимальное сопротивление нагрузки 
800 Ом (16 В при 20 мА). 

Минимальное сопротивление нагрузки 
90 Ом (выявление короткого замыкания при сопротивлении 
менее 50 Ом). 

Выходное сопротивление 
>1 МОм. 

Ниже / выше диапазона 
Нижнее значение  = 1 мА. 
Верхнее значение = 24 мА (сопротивление нагрузки ≤ 520 Ом). 

Пульсации входного и выходного сигналов 
< 40 мкА межпиковая. 

Точность передачи при 20ºС 
Лучше, чем 20 мкА. 

Входные характеристики 
< 6.0 В при неповрежденной полевой цепи. 
< 0.9 мА при обрыве полевой цепи (и коротком замыкании для 
модуля MTL4546). 

Время отклика 
Устанавливается в пределах 200 мкА около конечного значения 
в течение 100 мс. 

Влияние температуры 
<1.0 мкА / ºС. 

Поддержка 
HART 
Светодиодный индикатор 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Потребляемая мощность 

35 мА при 24 В пост. тока. 
Рассеиваемая мощность 

0.8 Вт при 24 В  
Параметры безопасности 

V0 =28 В, I0 = 93 мА, Р0 =651 мВт, Um = 253 В действующее или 
пост. тока. 

 
 
 
 

 
Клемма Назначение 

1 Выходной сигнал –ve 
2 Выходной сигнал +ve 
11 Входной сигнал –ve 
12 Входной сигнал +ve 
13 Питание -ve 
14 Питание +ve 
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EPS5549-1 
 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5549 ИЗОЛИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ 
двухканальный, для интеллектуальных 
позиционеров 4-20 мА с опцией 
выявления повреждения линии  

 
Модуль MTL5549 повторяет плавающие сигналы 4-20 мА 
контроллера безопасной зоны с целью управления двумя 
электропневматическими преобразователями (или другими 
нагрузками сопротивлением до 800 Ом), расположенными в опасной 
зоне. Модуль поддерживает двунаправленную цифровую связь с 
интеллектуальными позиционерами, обеспечивая возможность 
работы с ними со станции оператора или при помощи портативного 
коммуникатора. Контроллеры с функцией обратного считывания 
могут определять обрыв и короткое замыкание полевых цепей: в 
этой случае ток, поступающий на изолирующий модуль, падает до 
предопределенного значения.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 
 
Количество каналов  

Два. 
Расположение нагрузки 

Zone 0, IIC, T4-T6 при наличии соответствующей сертификации.   
Div. 1, Group A. 

Рабочий диапазон 
от 4 до 20 мА. 

Диапазон частот цифрового сигнала 
от 500 Гц до 10 кГц. 

Максимальное сопротивление нагрузки 
800 Ом (16 В при 20 мА). 

Минимальное сопротивление нагрузки 
90 Ом (выявление короткого замыкания при сопротивлении 
менее 50 Ом). 

Выходное сопротивление 
>1 МОм. 

Ниже / выше диапазона 
Нижнее значение = 1 мА. 
Верхнее значение = 24 мА (сопротивление нагрузки ≤ 520 Ом). 

Пульсации входного и выходного сигналов 
< 40 мкА межпиковая. 

Точность передачи при 20ºС 
Лучше, чем 20 мкА. 

Время отклика 
Устанавливается в пределах 200 мкА около конечного значения 
в течение 100 мс. 

Влияние температуры 
<1.0 мкА / ºС. 

Поддержка 
HART 
Светодиодный индикатор 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Потребляемая мощность 

70 мА при 24 В пост. тока. 
Рассеиваемая мощность 

1.6 Вт при 24 В 
Параметры безопасности 

V0 =28 В, I0 = 93 мА, Р0 =651 мВт, Um = 253 В действующее или 
пост. тока. 

 
 
 
 

Клемма Назначение 
1 Выходной сигнал –ve (Канал 1) 
2 Выходной сигнал +ve (Канал 1) 
4 Выходной сигнал –ve (Канал 2) 
5 Выходной сигнал +ve (Канал 2) 
8 Входной сигнал –ve (Канал 2) 
9 Входной сигнал +ve (Канал 2) 
11 Входной сигнал –ve (Канал 1) 
12 Входной сигнал +ve (Канал 1) 
13 Питание -ve 
14 Питание +ve 
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EPS5575-1 
 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

 
MTL5575 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
вход сигнала термопары или термометра
сопротивления, выход сигнализации 

 
Модуль MTL5575 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. (Для термопар с 
целью компенсации температуры холодного спая, применяется 
клеммная колодка HAZ-CJC, в которую вмонтирован датчик 
температуры холодного спая CJC.) Конфигурирование 
преобразователя производится при помощи персонального 
компьютера. Выход сигнализации может быть сконфигурирован на 
максимальную или минимальную технологическую тревогу или на 
предупреждение о неисправности термопары. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики  
 
Количество каналов  

Один. 
Источники сигнала 

Термопары типов J, K, T, E, R, S, B и N в соответствии с BS 60584, 
а также ХК, EMF вход (мВ) 
Термометры сопротивления Pt 100, Pt 500, Pt 1000, подклю-
ченные по 2/3/4 – проводной схеме в соответствии с BS 60751. 
Термометры сопротивления Cu-50 и Cu-53,  
Ni 100/500/1000 DIN 43760. 

Расположение источника сигнала 
Zone 0, IIC, T4-T6. 
Division 1, Group A. 

Диапазон входного сигнала  
От -75 до +75 мВ, от 0 до 400 Ом (от 0 до 1000 Ом для 
термометров сопротивления Pt и Ni). 

Шкала входного сигнала 
От 3 до 150 мВ, от 10 до 400 Ом (от 0 до 1000 Ом для 
термометров сопротивления Pt и Ni). 

Ток возбуждения термометра сопротивления 
200 мкА номинальный. 

Компенсация температуры холодного спая 
Автоматическая или ручное задание. 

Погрешность компенсации температуры холодного спая 
≤1ºС. 

Подавление помехи общего вида 
120 дБ для 240 В, 50 Гц или 60 Гц (отклик 500 мс). 

Подавление аддитивной помехи 
40 дБ для 50 Гц или 60 Гц. 

Точность калибровки (при 20 ºС) 
(включая гистерезис, нелинейность и повторяемость) 
Входы:  

мВ/термопара:  ±15 мкВ или ±0.05% от 
значения входа (большее 
значение) 

Термометр сопротивления: ±80 мОм 
Выход: ±11мкА 

Влияние температуры (типовое):  
Входы:  

мВ/термопара:  ±0.003% от значения 
входа/ºС 

Сопротивление линии 
термопары: 

600 Ом макс. 

Термометр сопротивления: ±7 мОм / ºС 
Выход: ± 0.6 мкА /  ºС. 

Пример определения точности калибровки и влияния 
температуры (вход термометра сопротивления – отклик 500 мс): 
Шкала: 250 Ом 
Точность: ± (0.08/250 + 11/16000) х 100% = 0.1% от 

шкалы. 
Влияние 
температуры: 

± (0.007/250 х 1600 + 0.6) мкА / ºС = ± 1.0 
мкА / ºС.  

 
Клемма Назначение 

1 Вход термопары / мВ / термометра сопротивления - ve 
3 Вход термопары / мВ / термометра сопротивления + ve 
4 Вход 3-х проводного термометра сопротивления 
5 Вход 4-х проводного термометра сопротивления 
8 Выходной сигнал –ve/ Реле сигнализации 
9 Реле сигнализации  
11 Выходной сигнал –ve  
12 Выходной сигнал +ve 
13 Питание –ve 
14 Питание +ve 

 
Значение выходного сигнала при неисправности датчика: 

Верхнее значение шкалы, нижнее значение шкалы, опция 
выключена. 

Диапазон выходного сигнала 
От 4 до 20 мА, 600 Ом макс, прямая или обратная шкала. 

Выход сигнализации 
При тревоге контакт реле замыкается, 250 мА@35 В макс. 

Максимальное сопротивление проводов (для термопар) 
600 Ом. 

Время отклика 
Конфигурируется, по умолчанию 500 мс. 
(Точность при времени отклика 100 / 200 мс – получите 
консультацию в компании MTL). 

Светодиодный индикатор 
Зеленый: индикация наличия питания и статуса. 
Желтый: индикация сигнализации, горит при замкнутом контакте 
сигнализации. 

Потребляемая мощность, при сигнале 20 мА 
50 мА при 24 В. 

Рассеиваемая мощность, при сигнале 20 мА 
1.2 Вт при 24 В. 

Параметры безопасности 
Указаны в сертификате. Um=253В действующее или пост. тока. 
 

Конфигуратор 
Персональный компьютер с программным обеспечением MTL 
PCS45 в комплекте с интерфейсом PCL45. 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

MTL5599 ХОЛОСТОЙ ИЗОЛЯТОР 

 
Модуль MTL5599 предназначен для подключения и заземления 
неиспользуемых жил кабелей опасной зоны. Модуль MTL5599 может 
использоваться со всеми модулями серии MTL5500. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Смотрите также общие технические характеристики 
 
Масса  

60 г.  

EPS5599-1 
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MTL5500 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Разъемы 

Модули MTL5500 поставляются с соответствующими разъемами 
для подключения сигналов.  
При использовании обжимных соединителей в разъемах 
опасной и безопасной зоны длина металлической трубки должна 
быть равна 12 мм, а длина зачищенной части провода –  14 мм. 

Изоляция 
250 В (действующее значение) между входом и безопасной 
зоной, испытательное напряжение 1500 В мин. (действующее 
значение) между клеммами безопасной и опасной зоны. 
50 В между схемами безопасной зоны и питания. 

Напряжение питания 
20 – 35 В пост. тока. 

Расположение модулей 
Безопасная зона. 

Клеммы 
Для проводов сечением до 2.5 мм2 скрученных или 
одножильных.   

Монтаж 
На Din-рейке. 

Температура окружающей среды 
при эксплуатации: от -20 до +60 ºС (от -6 до +140ºF)  
при хранении: от -40 до +80 ºС (от -40 до +176ºF). 

Влажность 
Относительная влажность от 5 до 95%. 

Масса 
Около 110г (если не указана отдельно). 

 
 
 

 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ) 
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EPS5991-1 
 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

 
MTL5991  МОДУЛЬ ПИТАНИЯ 24В  

 
 
MTL5991 источник питания на Din-рейке, используется в случае 
отсутствия источника питания постоянного тока. Широкий диапазон 
входного напряжения и выходной постоянный ток величиной 2A и 
напряжением 24В делает модуль универсальным для питания 
необходимого количества модулей MTL5000 или  MTL5500. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Питание 

85 -264В переменного тока 
47 – 63Гц 

Рассеиваемая мощность  
7.2 Вт при 2 А 

Монтаж 
       35мм DIN-рейка 
Выходное напряжение 
       24 В пост. тока номинально 
       (23.64 мин./24.36 макс.) 
Выходной ток 
        2А максимум 
(1.7А при входном напряжении<105 перем. тока ) 
Светодиодный индикатор 

Зеленый: индикация наличия питания. 
Вес 
       310г 
Температура окружающей среды 

при эксплуатации: от -10 до +50 ºС 
при хранении: от -40 до +80 ºС 

Размеры 
Высота   107мм 
Ширина   90мм 
Длина рейки   38мм 
 
Клеммы 
Зажимное соединение. Допустимый размер проводника сечением до 
2.5mm², витой или цельный провод.. 

 
Клемма Назначение 

1 AC линия 
2 Земля 
3 АС нейтраль 
4 +24В 
5 +24В 
6 0B 
7 0B 
8 Не используется 
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Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

 
КОЖУХИ ДЛЯ СЕРИИ MTL5500  

 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) И УСТАНОВКА 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Конструкция 
Основание из армированного стекловолокном поликарбоната – DX070 
Основание из армированного стекловолокном полиэстера – DX170, 
DX430 
Прозрачная крышка из поликарбоната 
Класс защиты 
Пыленепроницаемость и защита от воздействия струи воды в 
соответствии с IEC529:IP65 
Крепление крышки 
Невыпадающие крепежные винты 
Масса (без барьеров/изоляторов), кг 
DX070            0,8 
DX170            2,6 
DX430            4,1 
Поставляемы компоненты 
Din-рейка – установлена 
Зажимы заземления ETL7000 (2 штуки) – установлены 
Передняя самоклеящаяся этикетка «Take care IS» (Осторожно, 
искробезопасность) 
Кабелепроводы (кроме DX070) 
Крепление  
Имеются выступы для крепления к стене. Монтажные чертежи 
смотрите в INM5500 
Маркировка и шина заземления 
Используются принадлежности для серии MTL5500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Допустимое место установки 
Безопасная зона 
FM и CSA, участок 2, Класс I (газы) 
Не допускается Отд. 2, Класс II (устойчивость к легко воспламеняющейся 
пыли) 
Ориентировочная вместимость (на DIN-рейке между зажимами 
заземления) 
 
 

 MTL5500 изолятор 
DX070 4 (2)* 
DX170 10 (8)* 
DX430 26 (24)* 

*Используйте эти данные, при использовании монтажных кронштейнов IMB57 
для маркировки/заземления 
 
Предельные значения температуры окружающей среды 
Зависят от установленных блоков. Смотрите руководство INM5000 
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 
 

 
 
Зажим заземления  ETM7, 50 шт. в уп-ке 
Предназначается для крепления кабельных экранов, возврата 0 В на 
шине заземления ERL7. Для кабелей ≤4мм². 

 
 
 
Маркировочная полоса TAG57, длина 1 м 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРИИ 
MTL5500  

 
Барьеры серии MTL5500 быстро и просто устанавливаются на 
стандартную DIN-рейку. Большой спектр принадлежностей упрощает 
заземление и маркировку. 
 
МОНТАЖ 
Рейка THR2 DIN, длина – 1м 
Рейка DIN отвечает стандартам EN50022; BS5584; DIN46277 
 
MS010 предохранительная вставка, 10мм, уп-ка 5 шт. 
Серая вставка. Одна вставка требуется между каждым MTL5995 и 
любым соседним модулем на DIN-рейке, чтобы обеспечить 
расстояние в 10мм для воздушного потока. 
 

 
ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МАРКИРОВОЧНАЯ 
ПОЛОСА 
Изолирующий монтажный блок IMB57 
По одному такому блоку должно быть установлено с каждой стороны 
маркировочной полосы/шины заземления. Пригодны для 
симметричных DIN-реек низкого (7,5мм) и высокого (15мм) профиля. 

 
 
Прямой кронштейн для шины заземления ERB57S 
Никелированный, поставляется вместе с двумя вставляемыми 
крепежными элементами, одним зажимом заземления 14мм для шины 
заземления и одним зажимом заземления 9мм для проводов с 
сечением ≤16мм². 

 

Отрезается нужная длина. Поставляется вместе с переворачиваемыми 
ленточными этикетками, пригодными для ширины модулей серии 
MTL5000, MTL7700, MTL5500 

 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 
ИЗОЛЯТОРОВ 
 
Карман для маркировочных этикеток TH5000 
Изоляторы поставляются с карманом для маркировочных этикеток, как 
указано внизу на рисунке. Деталь для замены TH5000, уп-ка 20 шт. 

 
 
РАЗЪЕМЫ 
Каждый модуль MTL5500 поставляется с сигнальными разъемами и 
разъемами питания в соответствии с применением. 
Запасные детали для замены поставляются дополнительно. См. 
информацию для заказа. 

 
Шина заземления ERL7, 1м 
Никелированная шина, может быть обрезана до требуемой длины 
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Разъемы 
HAZ1-3 Вилка опасной зоны, контакты 1,2,3 
HAZ4-6 Вилка опасной зоны, контакты 4,5,6 
HAZ-CJC Вилка опасной зоны, контакты 1,3 с датчиком холодного спая 
PWR5000 Разъем питания, контакты 13,14 
SAF7-9 Вилка безопасной зоны, контакты 7,8,9 
SAF10-12 Вилка безопасной зоны, контакты 10,11,12 
PB-8T Набор шины питания для 8 изоляторов  
PB-16T Набор шины питания для 16 изоляторов 
PB-24T Набор шины питания для 24 изоляторов 
PB-32T Набор шины питания для 32 изоляторов 
 
Литература 
INM5500 Инструкция 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения 

 
СЕРИЯ MTL5500 НАБОРЫ ДЛЯ ШИНЫ 
ПИТАНИЯ  
PB8T, 16T, 24T, 32T 

 
Набор шины питания для NTL5500 обеспечивает быстрое и простое 
подключение до 32 модулей этой серии к стандартному 
электропитанию напряжением 24В. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Имеются четыре разных размера: 
РВ-8Т  =8 разъемов и контуров 
РВ-16Т  =16 разъемов и контуров 
РВ-24Т  =24 разъема и контура 
РВ-32Т  =32 разъема и контура 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ 
Изоляционный материал: 
PVC 
Проводник: 
24 жилы диаметром 0,2 мм (0,75 мм²), стандартная медь 
Толщина изоляции: 
От 0,5 до 0,8 мм 
Ток: 
Макс. 12А 
Диапазон рабочих температур: 
От -20ºС до+60 ºС 
Макс. перепад напряжения на 32 модулях при макс. 130 мА: 
0,5 В 
 
ВЫБОР ШИНЫ ПИТАНИЯ 
Выбирайте шину питания с количеством разъемов питания большим 
или равным количеству изоляторов, которые необходимо подключить. 
При необходимости можно обрезать шину до требуемого количества 
разъемов. 
 
Примечание. Во избежание риска превышения значений, допустимых при перепа 
де напряжения или тока, не подсоединяйте шины последовательно  
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 
Изоляторы серии MTL5500 
Укажите номер изделия: например MTL5511 
 
Монтажные принадлежности 
THR2 Рейка DIN длиной 1 м в соответствии с EN 50022; BS 5584; DIN 
46277 
MS010 Предохранительная вставка, 10мм, монтаж на DIN-рейку, (уп-ка 
5 шт.) 
 
Стандартные принадлежности для шины заземления и 
маркировочной полосы 
INB57 Изолирующий монтажный блок 
ERB57S Прямой кронштейн для шины заземления 
ERL7 Шина заземления, 1м 
ETM7 Зажим заземления, уп-ка 50 шт 
TAG57 Маркировочная полоса, 1м 
TGL57 Этикетки для маркировочной полосы, комплект 10x0,5 м 
 
Кожухи 
DX070 Кожух для MTL5500x4 
DX170 Кожух для MTL5500x10 
DX430 Кожух для MTL5500x26 
 
Индивидуальная маркировка изоляторов 
TH5000 Карман для этикетки 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конфигуратор 
PCL45USB 
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