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С 22 по 24 октября на базе выставки 
«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» в 
Самаре команда ВСП провела семинар для 
отраслевых специалистов — «Стандарты 
Функциональной Безопасности и Искробезопасные 
технологии и решения MTL».

Самарский регион — один из основных фокусов для нашей команды. А учитывая задачи многолетней программы 
«Роснефть: Спец Заказчик» и кластер предприятий, представленный в регионе, необходимость активной работы в 
Самаре не вызывает вопросов. 
В 2018 году ВСП приняла участие в нефтегазовой выставке в Самаре, представив на стенде компании последние 
разработки MTL для обеспечения искробезопасности (https://www.vsp-co.org/samara_2018.html). В течение года 
сотрудники ВСП встречались с представителями как конечных пользователей в регионе, так и с 
инжиниринговыми компаниями и проектными институтами. В этом году на базе профессиональной нефтегазовой 
выставочной площадки мы приняли решение рассказать специалистам о подходе компании Eaton Electric (ранее 
MTL Instruments) к разработке новых решений с точки зрения международных Стандартов функциональной 
безопасности (подробнее о Стандартах функциональной безопасности https://www.vsp-co.org/08-2019-12-mtl-fsm-
sil.html), а также обсудить новые разработки, технологический потенциал решений MTL, обеспечивающий 
конечного пользователя дополнительными возможностями повышения эффективности производственного 
процесса. Только в целом выверенная и высоко надежная АСУ ТП, где каждый элемент — от простой клеммной 
колодки до предиктивной системы управления — служат общей задаче бесперебойной работы предприятия с 
максимальным КПД. 

Основные темы докладов ВСП:
• ВСП: Искробезопасные интерфейсы и системы;
• Стандарты Функциональной безопасности и уровни SIL;
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• Обзор решений MTL: новые разработки;
• MTL830C: новая система температурных мультиплексоров;
• Gecma WS: взрывозащищенные рабочие станции;
• Ответы на вопросы и демонстрация оборудования.

В завершение семинара участникам была 
анонсирована и самая последняя разработка MTL 
— MTL SUM5 Универсальная кроссовая система 
(https://www.vsp-co.org/10-2019-01_mtl_sum5.html).

Непосредственно перед демонстрацией оборудования MTL, участникам семинара было предложено ответить на 
вопросы по темам доклада, а за точные ответы специалисты получили специальные призы.

Мы хотели бы поблагодарить всех участников семинара «Стандарты Функциональной Безопасности и 
Искробезопасные технологии и решения MTL» за возможность обсудить актуальные требования к обеспечению 
бесперебойной работы ответственных промышленных предприятий в России. 
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