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MTL SUM5: Универсальная кроссовая система
для повышения эффективности АСУ ТП.
Компания Eaton Electric (ранее MTL Instruments), пользующаяся
заслуженной репутацией в области решений для обеспечения
искробезопасности, также хорошо известна своими
инновационными разработками. Начиная с признанных во всем
мире барьеров Зенера серии MTL700, компания вот уже около
полувека последовательно работает в области обеспечения
искробезопасности, став одним из первых поставщиков
контрольно-измерительной аппаратуры, сертифицированной
на соответствие требованиям Обеспечения Функциональной
Безопасности (FSM).

В сентябре 2019 Eaton Electric объявила о
запуске первого на рынке универсального
интеллектуального решения кроссировки
MTL SUM5, принципиально меняющего
организацию кроссировки в шкафах АСУ.
Задача кроссировки и обеспечения
искробезопасности сигналов Опасной
зоны, которая ранее решалась
посредством трех шкафов — (1) кроссовый
шкаф, (2) шкаф с УЗИП, в проектах, где
соответствующая функция предусмотрена,
(3) шкаф с барьерами искробезопасности
— теперь, с использованием новой
Универсальной кроссовой системы MTL
SUM5, реализуется в одном шкафу АСУ ТП.
Универсальная кроссовая система MTL SUM5 позволяет:
• снизить монтажное пространство до 50%;
• сократить количество шкафов — экономия 3 м2 / 270 кг на
каждый убранный шкаф;
• упростить проектную документацию;
• уменьшить общие затраты на выполнение проекта до 25%.
Высокая плотность монтажа — 10 мм на канал.
Реализуя опцию установки в 2 или 3 ряда в стандартном шкафу
(800 мм), пользователь получает самую высокую плотность
монтажа — 512 или 768 каналов входов / выходов на шкаф.
Операторы производства получают реальные преимущества
благодаря стандартизованному подходу к кроссировке в одном
шкафу, с помощью конфигурируемых модулей типа «включай и
работай» — сочетающих пять функций:
(1) искрозащита;
(2) преобразование сигнала;
(3) интерфейсные реле;
(4) защита от перенапряжения;
(5) размыкание цепи.
Универсальная система кроссировки SUM5 сертифицирована на
соответствие требованиям ATEX, CE, IECEx. В России начата
работа по оформлению разрешительных документов.

Новое решение MTL SUM5

MTL SUM5
Пять функций кроссировки в одном шкафу: (1) искрозащита, (2) преобразование
сигнала, (3) интерфейсные реле, (4) защита от перенапряжения, (5) размыкание цепи —
реализованы в универсальной модульной конструкции MTL SUM5.
УЗИП (устройство защиты
от импульсных перенапряжений).
Маркировочная этикетка.

Перемычка,
обеспечивающая
повышение мощности,
подаваемой на
полевое устройство.
Перемычка для размыкания
контура.

Объединительная плата
для установки на DIN-рейку.
Искробезопасный
базовый модуль
(голубого цвета).
Базовый модуль
общего назначения
(серого цвета).

MTL4-ADIO — универсальный
интерфейсный модуль входа / выхода.

Кнопка конфигурирования MTL4-ADIO
универсального интерфейсного модуля
входа / выхода.

• Применение MTL SUM5 позволяет сократить количество типов компонентов кроссировки с 20 до 7.
• Повышение надежности системы: функция комплексной диагностики и минимизация возможных ошибок при подключении.
• Модули легко заменить — на новый Универсальный интерфейсный модуль входа / выхода автоматически переносится
конфигурация канала.
• Рабочий температурный режим расширен в диапазоне от -40 ℃ до +70 ℃.
• MTL SUM5 соответствует требованиям ATEX, IECEx и других стандартов для работы в опасной зоне.

Модульная конструкция MTL SUM5 упрощает кроссировку и предоставляет
пользователю больше гибкости в течение всего срока службы. Возможность
размыкания цепи интегрирована в каждом базовом модуле, поэтому цепь можно
легко изолировать, что также упрощает обслуживание и снижает затраты.

Повышение эффективности АСУ ТП

MTL SUM5
Дизайн кроссового шкафа с применением Универсальных интерфейсных модулей
входа / выхода и других компонентов решения MTL SUM5 позволяет работать с
любыми типами сигналов.
УЗИП (устройство защиты
от импульсных перенапряжений).
MTL4-ADIO — универсальный
интерфейсный модуль
входа / выхода.
Универсальный интерфейсный
модуль устанавливается в
базовый модуль, реализуя
функцию изоляции. Модуль
можно сконфигурировать как
вход или выход, а также для
дискретных или аналоговых
сигналов.
В верхней части модуля
расположены два светодиода
для обозначения состояния
модуля и типа сигнала.

Кнопка конфигурирования
MTL4-ADIO универсального
интерфейсного модуля
входа / выхода.
Базовое конфигурирование, т.е.
изменение режима работы
MTL4-ADIO Универсального
интерфейсного модуля
входа / выхода, можно
выполнить вручную.

Искробезопасный базовый модуль
(голубого цвета) или
Базовый модуль общего назначения
(серого цвета).
Базовый модуль — это основа интерфейса
канала. В задней части модуля
обеспечивается подключение полевых
сигналов через винтовые разъемы, в то
время как Универсальный интерфейсный
модуль входа / выхода MTL4-ADIO
устанавливается в передней части
Базового модуля. Встроенная перемычка
предназначена для размыкания контура,
обеспечивая изоляцию полевых
подключений от Универсального
интерфейсного модуля. В верхней части
расположен держатель этикетки и разъем
для установки модуля УЗИП.

Универсальный интерфейсный модуль входа / выхода MTL4 представляет собой искробезопасный интерфейс для опасной зоны
или интерфейс общего назначения для безопасной зоны, в зависимости от базового модуля, на который он устанавливается —
искробезопасный или общего назначения. Конструктив и концепция MTL SUM5 также учитывает возможность установить устройство
защиты от перенапряжения без дополнительных подключений.
Интегрированный модуль защиты от перенапряжения (УЗИП) устраняет потребность в дополнительном монтажном пространстве и
может устанавливаться только на тех контурах, где это необходимо, до или после запуска системы, на этапе эксплуатации системы.
Версия модуля УЗИП для защиты реле предназначена для работы с релейным базовым модулем (модуль общего назначения для
сигналов реле).
Подключение полевых сигналов выполняется непосредственно на Базовый модуль, который устанавливается на плату и позволяет
работать с любой РСУ, обеспечивая прямое подключение кабелей без дополнительного преобразования сигналов.
В тех случаях, когда полевые подключения предусмотрены для будущего расширения системы, на Базовый модуль может быть
установлен специальный Модуль заземления MTL4-GND.

Решение MTL SUM5 повышает надежность организации кроссировки в шкафу:
сокращение проводных соединений уменьшает риск неправильных подключений,
а модульный подход позволяет легко производить замену компонентов.

Повышение эффективности АСУ ТП

MTL SUM5

Основные технические характеристики.
MTL4-BSIS
Искробезопасный базовый модуль

MTL4-BSGP
Базовый модуль общего назначения

Количество каналов

1 с полностью плавающим входом и выходом

1 с полностью плавающим входом и
выходом

Расположение полевого оборудования

Зона 0, IIC, T4-6 Опасной зоны при
соответствующей сертификации

Опасная зона при соответствующей
сертификации
Безопасная зона

Входной полевой сигнал

0-22 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В, переключатель,
NAMUR prox.

0-22 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В,
переключатель, NAMUR prox.

Выходной сигнал на систему

0-22 мА, 4-20 мА, сток / источник, 0-5 В,
0-10 В, переключатель, N+1 повторить

0-22 мА, 4-20 мА, сток / источник, 0-5 В,
0-10 В, переключатель, N+1 повторить

Выходной сигнал на полевые датчики

4-20 мА, 48 мА, 1-5 В, 0-10 В

4-20 мА, 48 мА, 1-5 В, 0-10 В

Входной сигнал от системы

4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В, вход контакта,
24 В логический

4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В, вход контакта,
24 В логический

Поддерживаемый протокол

HART на аналоговом сигнале 4-20 мА

HART на аналоговом сигнале 4-20 мА

Базовый модуль устанавливается на
объединительной плате, предназначенной
для монтажа на DIN-рейку. Возможна
установка объединительной платы на
поверхность с использованием клипс.

На плату можно установить до 16 базовых
модулей. Стандартная объединительная
плата подключается к основному
устройству системы управления
посредством разъемов под винт.
На каждую плату также может быть
установлен дополнительный модуль с
функцией конфигурации Универсальных
интерфейсных модулей входа / выхода
MTL4-ADIO и для обеспечения индикации
тревожных событий.

Плата под определенную систему
управления имеет тот же формат,
за исключением многоконтактного
коннектора под системный кабель
вместо разъемов под винт.
Модули защиты от перенапряжения
вставного типа устанавливаются на
конкретный канал и не требуют ни
дополнительных подключений, ни
дополнительного монтажного
пространства.

Тип базового модуля идентифицируется
цветом:
• голубой искробезопасный базовый
модуль;
• серый базовый модуль общего
назначения.
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