
ВСП: Республика Беларусь.
27.08.2019

Основные рынки, на которых активно работает ВСП уже третий десяток лет — Россия и Беларусь. Решения по 
всем направлениям работы компании — Инструментальная арматура, Искробезопасные интерфейсы и системы, 
Электромеханика, также как и задачи, которые мы решаем в рамках Проектного подхода (Eurotherm, Emerson и 
WIKA) — нашли своё применение и используются на объектах конечных пользователей в Республике Беларусь. 
Дополняя активную маркетинговую программу работы в Белоруссии, в 2017 году мы приняли участие в выставке 
"Автоматизация. Электроника-2017» в Минске. На стенде ВСП «Искробезопасные технологии и решения MTL с 
точки зрения Стандартов Функциональной Безопасности» специалисты компании представили новые разработки 
партнера-производителя. В марте текущего года на новой площадке выставки "Автоматизация. Электроника-2019" 
в Минске сотрудники ВСП представили последние разработки MTL для обеспечения искробезопасности на базе 
уже хорошо зарекомендовавших себя серий барьеров с гальванической развязкой и барьеров на шунтирующих 
диодах, а также и новую систему мультиплексирования MTL830C (http://vsp-co.org/01-2019-06.html). На стенде были 
достигнуты договоренности с рядом конечных пользователей относительно возможности детального 
представления новых решений MTL, и в середине августа мы с удовольствием приехали в Беларусь.

Нафтан, Полимир, ЛЛК Нафтан, Гродно АЗОТ, 
ГИАП — Сергей Косик, Региональный 
представитель ВСП, рассказал техническим 
специалистам о передовых разработках MTL  
для обеспечения надежной и безопасной работы 
промышленных предприятий.

http://vsp-co.org/01-2019-06.html


Неполный перечень новых решений Eaton Electric (ранее MTL Instruments), представленных заказчикам и 
инженерам проектного института:
- новая серия преобразователей сигналов MTL1000;
- пополнение линейки барьеров Зенера MTL7700;
- пополнение линейки изоляторов MTL4500/MTL5500;
- обновление линейки мультиплексоров HART;
- взрывозащищенные компьютерные терминалы GECMA Work Station;
- новая серия температурных мультиплексоров MTL830C.

Также сотрудник ВСП обсудил с техническими специалистами и новые расширенные возможности ВСП по 
инструментальной арматуре и другим направлениям работы компании.
Перспективные задачи дальнейшей модернизации ключевых предприятий Белоруссии, практические 
эксплуатационные вопросы, встречи с давними коллегами, новые разработки — все задачи командировки 
выполнены.
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