
Текстовые дисплеи MTL646/647 устанавливаются в 
опасной зоне для отображения буквенно-цифровой 
информации и графики, передаваемой хост контроллером из 
безопасной зоны. 
Питание и передача данных обеспечивается по 
последовательному каналу через изолятор MTL5051.
Жидкокристаллический дисплей с зеленой подсветкой с 
настройкой яркости и контрастности позволяет считывать 
информацию в любых условиях освещенности.

Шесть операторских кнопок на лицевой панели MTL646 
(четыре на MTL647) для функций подтверждения или 
управления. К разъемам на задней панели (MTL647 - 
внутреннее подключение) могут подключаться более мощные 
промышленные реле. При инициировании удаленных 
переключателей кнопки на передней панели автоматически 
блокируются.
Дисплей имеет два изолированных выхода переключателей, 
которые управляют нагрузкой в опасной зоне, например, 
звуковыми сигнализаторами, лампами и клапанами.

Текстовый дисплей может также использоваться независимо, 
но на сеть в опасной зоне можно подключить до 4 дисплеев. 
При скорости передачи данных 9600 б/сек, длина кабеля между 
гальваническим изолятором и дисплеем MTL646/7 может 
достигать 100м. Протокол ASCII позволяет вводить текст в 
любой зоне экрана, используя 5 размеров шрифта, а также 
линии, прямоугольники и столбчатые диаграммы. На дисплей 
можно загрузить простую растровую графику с выделением 
обратных символов или миганием. Данные можно также 
записывать на скрытый экран, который отображается при 
необходимости.

Текстовый дисплей MTL646/647 обычно управляется 
компьютером или выделенным устройством, например 
ПЛК, из безопасной зоны. 

Для каждого приложения пользователь может выбрать 
один из пяти операционных режимов с соответствующим 
уровнем коммуникационной безопасности.

Режим работы варьируется от немедленного выполнения 
команды без подтверждения сообщением и до 
практического приложения помехоустойчивого 
кодирования. Скорость передачи данных, число стоповых 
битов и полярность бита четности может также 
задаваться.

Благодаря единому протоколу можно легко заменить 
MTL643 / MTL644 на MTL646 / MTL647, имеющих 
сертификацию по ATEX и подсветку дисплея. Замена 
программного обеспечения или гальванических 
изоляторов не требуется. Простая модификация 
программного драйвера позволит расширить 
характеристики предыдущего поколения дисплеев до 
возможностей MTL646/647.

• Контрастный дисплей с подсветкой

• Связь из безопасной зоны через
гальванический изолятор

• Передняя панель IP65

• Простота конфигурирования

• Операторские кнопки на
передней панеле

MTL646/647 
Текстовые дисплеи для
опасной зоны



ДИСПЛЕИ 
Тип 
      ЖК,120 x 64 пикселей. 
Размер дисплея
     86.5мм x 45мм. 
Подсветка

Питание по последовательному каналу 
Знаки

ASCII, 5 размеров шрифта с 4 определяемыми 
компьютером программными символами.. 

Скрытый экран
Обращение к скрытому экрану возможно в любой момент.

Длина кабеля переключателя
5м максимум.

ВЫХОДЫ
Два управляемых ПО выхода для переключателей. 

Контакты
Изолированный однополярный полупроводниковый 
переключатель (сертифицированный как простое 
устройство). 
Ron менее 5Ω + 0.7V
Roff менее 1MΩ 

ИБ параметры
Ui = 28Вdc, Ii = 200мA, Pi = 0.85Вт

ДАННЫЕ
Скорость передачи

0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 или 19.2k bps.*
Длина кабеля между изолятором и MTL646/647

Максимум 100м при скорости 9.6 кбит/сек 
* Зависит от конфигурации и типа кабеля

Формат
1 или 2 стоповых бита; контроль по нечетности/четности/
отсутствии бита контроля четности; 7 или 8 битов данных.

Протокол - MTL646/647 или MTL643/644.

УПРАВЛЕНИЕ 
Лицевая панель

MTL646: 6 программируемых кнопочных переключателей
MTL647: 4 программируемых кнопочных переключателя.
Функция каждой кнопки может быть отображена на экране.  
Кнопки могут быть заблокированы. 

Внешние переключатели  
Управление можно перевести на шесть внешних 
переключателей с блокировкой кнопок на передней панели.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Рабочая температура

–20°C до +60°C
Влажность

До 95% при 40°C 
Корпус

Лицевая панель IP65 
Задняя панель IP20

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Разъёмы 

Съёмные под винт для кабелей 0.5 - 1.5мм. 
Масса

MTL646 0.7 кг
MTL647 1.6 кг

СПЕ ИФИКА ИЯ
Расположение модуля

Zone 0, 1 или 2



MTL646 
ГАБАРИТЫ

КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

MTL647
ГАБАРИТЫ

TERMINAL  CONNECTIONS

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Безопасная зонаОпасная зона

Опционно - внешние разъёмы

$/проводная система для 1 или 2 
текстовых дисплеев
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