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Подразделение MTL Surge Technologies - лидер по разработке и производству средств защиты систем управления и КИП, 
промышленных сетей и средств телекоммуникаций от импульсных перенапряжений. Новый бренд MTL Surge Technolo-
gies объединяет такие известные в сфере защиты от импульсных перенапряжений имена, как Telematic, и Atlantic Scien-
tific - компании, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке оборудования для защиты сетей электропитания, fieldbus, 
информационных сетей и в других сегментах защиты. 
 

К основным отличительным особенностям решений MTL Surge можно отнести следующее: 
 

 Обеспечение гарантированного непревышения порогового уровня сигнала в самых критических ситуациях, вплоть до 
прямого удара молнии; 

 Безотказность при нестабильном электропитании; 
 Возможность дистанционного контроля состояния системы защиты сети электропитания; 
 Широкий спектр производимого оборудования, рассчитанный на большинство применений; 
 Возможность заказа конфигураций защиты под специальные требования заказчика с разработкой и  

предоставлением опытных образцов для проведения испытаний. 
 

Решения MTL Surge Technologies 
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 З а щ и т а  о т  и м п у л ь с н ы х  п е р е н а п р я ж е н и й  
 

 Защита информационных и сигнальных линий 
Системы управления, датчики и линии передачи данных могут быть защищены от 
энергии перенапряжений УЗИП производства компании MTL. В линейку устройств от 
импульсных перенапряжений MTL входят устройства для всех типов сигналов, включая 
промышленный Ethernet. 
 

 Защита сетей Fieldbus 
MTL производит УЗИП для защиты всех сегментов сети Foundation Fieldbus в различных 
исполнениях. Fieldbus - это пример шинной технологии передачи данных. В результа-
те импульсных перенапряжений может выйти из строя целый сегмент сети. В этой 
связи защита оборудования сетей Fieldbus является чрезвычайно важной задачей.  
 

 Защита сетей электропитания 
Защита сети питания является основополагающей в комплексе  мер по защите обо-
рудования от импульсных перенапряжений. Обеспечивая защиту в щитке разводки 
питания и затем в точке подключения оборудования при помощи УЗИП MTL, перена-
пряжение будет устранено прежде, чем оно сможет причинить ущерб. 
 

 Защита радиочастотного оборудования 
Защита средств радиосвязи от перенапряжений требует повышенного внимания и 
ответственности. Каждая из предлагаемых MTL серий оборудования выпускается в 
модификациях для различных передаваемых мощностей и типов используемых для 
подключения разъёмов. 
 

 Защита ЛВС и телекоммуникационного оборудования 
MTL обеспечивает широкий выбор устройств защиты для различных сетей и коммуни-
каций. Используемое для передачи данных оборудование, с малой величиной пере-
даваемых сигналов, значительно подвержено влиянию наводок и перенапряжений. 
УЗИП MTL позволяют полностью обезопасить сети передачи данных предприятия. 
 

Безусловная 10-летняя гарантия  
 
Одним из важных факторов, подтверждающих качество и надёжность продукции MTL Surge Technologies, 
является безусловная 10-летняя гарантия на каждое изделие.  
В случае выхода из строя, устройство защиты от перенапряжения подлежит безусловной замене без ожидания результа-
тов экспертизы. 



 

Защита информационных и сигнальных линий 
 
Серия SDM 

 Автоматическое заземление при установке на DIN-рейку 
 Толщина модулей всего 7 мм. Полная взаимозаменяемость с серией SD 
 Многокаскадные гибридные цепи защиты — выдерживают пиковый ток 20 КА 
 Различные номинальные значения напряжения  
 Опция разрыва сигнальной линии 
 Сертифицированы по ATEX & IECEC  
 Температурный диапазон от –40 до +800С 

 
Серия SDM, сочетая решения, хорошо зарекомендовавшие себя в серии SD, с инновационным 
подходом к решению задачи защиты от импульсных перенапряжений в сигнальных линиях различ-
ных систем, является следующей ступенью эволюции серии SD. Съемный защитный блок позволя-
ет производить быструю замену вышедшего из строя УЗИП без демонтажа кабелей, что исключает 
возможность замыкания или последующей неправильной сборки. Специальная крышка удержи-
вает съемный блок УЗИП при вибрациях. УЗИП серии SDM выпускается в двух модификациях: с 
разрывом сигнальной линии при отключенном защитном блоке, и без разрыва — для особо важ-
ных процессов, в которых недопустим простой длительностью даже несколько секунд. При необ-
ходимости, в базовый блок может быть установлен дополнительный предохранитель. LED-
индикатор, расположенный на верхней части защитного блока, позволяет контролировать работо-
способность УЗИП. 
 
Серия TP48 

 Удобство монтажа —  просто вворачиваются в свободный кабельный ввод 
 Гибридная схема защиты — выдерживают пиковый ток до 20 КА 
 Версии с 2-х, 3-х и 4-х проводным подключением (+земля) 
 Взрывозащищенные модификации 
 Решения для оборудования Fieldbus 

 
После простой установки, путем вворачивания в неиспользуемый кабельный ввод, TP48 обеспечивает высокоуровне-
вую защиту от перенапряжения для датчиков и автоматически восстанавливается после каждого срабатывания. TP48 с 
резьбовым креплением может использоваться с различным полевыми приборами, во взрывозащищенном и искро-
безопасном исполнении для опасных зон. Рабочее напряжение - 48V DC (max), максимальные отводимые при пере-
напряжениях токи до 20KA (при импульсах 8/20 мкс)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Серия SLP 

 Защита двух контуров чрез одно устройство SLP (или одного 4-х проводного  
контура) 

 Съемные клеммы для быстрого и удобного подключения 
 Многоуровневая гибридная защита — выдерживают пиковый ток 20 КА 
 Модели с низким сопротивлением и широкой полосой пропускания 
 Сертификация ATEX 

 
Многоуровневая гибридная защита модулей серии SLP построенная на основе твердотельных электронных компонен-
тов и газоразрядных колб способна обеспечить защиту оборудования при токах до 20 КA. Модули серии SLP сконстру-
ированы таким образом, чтобы минимально влиять на уровень тока в контуре, соответственно, имеют крайне малое 
сопротивление. Это означает, что модули SLP не вносят в параметры работы контура и подключенных к нему устройств 
каких-либо неблагоприятных воздействий. Устройства позволяют передавать сигналы с крайне небольшим затухани-
ем, одновременно отводя импульсные скачки тока на землю и поддерживая напряжение на выходе на безопасном 
уровне.  
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Защита сетей Fieldbus 
 
Серия FP 

 
 

 Простота монтажа, автоматическое заземление при установке на DIN-рейку 
 Пиковый ток — до 20 КА на контур 
 Съёмные клеммные колодки для простоты подключения 
 Соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию Fieldbus 

 
Устройства защиты от импульсных перенапряжений FP32 позволяют защитить магистраль и ответвления сети Fieldbus, 
предотвращая повреждение электронных компонентов сети, таких как: терминаторы, разветвители, устройства кон-
троля шины. Моментально реагируя на перенапряжение, FP32 перенаправит опасный токовый импульс в землю и пол-
ностью автоматически восстановит свою работу, что, в свою очередь, гарантирует защиту оборудования сети  Fieldbus. 
Возможность расположить УЗИП в непосредственной близости от оборудования Foundation Fieldbus снижает вероят-
ность воздействия на него наводок сигнальной линии.  
 
Серия FS 

 
 
 

 Гибридные цепи защиты — выдерживают пиковый ток 20 КА 
 Компактный размер 
 Возможность монтажа на разветвители fieldbus 

 
 

Устройства защиты от импульсных перенапряжений FS32 позволяют обеспечить индивидуальной защитой спуры сети 
Fieldbus, предотвращая повреждение электронных компонентов, таких как: терминаторы, разветвители, устройства 
контроля шины. Уникальный способ монтажа позволяет устанавливать FS32 прямо на клеммники в барьерах MTL934x-
FB, а также на мегаблоки. Это позволяет передавать сигналы с небольшим ослаблением, обеспечивая при этом вы-
сокий уровень защиты полевых устройств, понижая напряжение до безопасного уровня. Система защиты построена 
на основе твердотельных электронных компонентов и газоразрядных колб . Компактный размер устройства позволяет 
экономить место в монтажном шкафу.  
 

Защита сетей электропитания 
 
Серия MA 

 
 УЗИП для любых применений и уровней защиты   
 Сочетание высокой степени фильтрации с подавлением паразитного  

возбуждения фильтра 
 Встроенная система тепловой защиты предохранителем 
 Различные способы монтажа 
 Системы удаленного мониторинга 
 Модули для наружного исполнения  

 
Избыточные напряжения, наводимые от близких ударов молний, сварочной дуги и высоковольтных кабелей могут уни-
чтожить или повредить незащищенное электронное оборудование. Эти разрушительные силы проникают в сети элек-
тропитания внутри зданий различными способами. Первый способ - там, где питание, часто плохо стабилизирован-
ное и содержащее наводки,  подводится к зданию, и именно в этом месте наводки следует устранить, чтобы предот-
вратить их дальнейшее продвижение в электросеть здания.  Однако, наведенные мощными электромагнитными им-
пульсами перенапряжения могут также повредить 
источники питания и изнутри здания. Обеспечение 
защиты в щитке разводки питания и затем в точке под-
ключения оборудования гарантирует, что перена-
пряжение будет устранено прежде, чем оно сможет 
причинить ущерб. Защита сети питания является ос-
новополагающей в комплексе мер по защите обо-
рудования от импульсных перенапряжений. 
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Ток  
перенапряжения 
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Защита радиочастотного оборудования 
Серия CA 

 Широкий диапазон частот: от постоянного тока до 2,0 ГГц  
 Максимальные отводимые токи до 10KА  
 Большой выбор типов разъемов 
 Низкие потери сигнала 

Устройства защиты серии CA предотвращают повреждения электронных схем радиоаппаратуры от импульсов пере-
напряжений, приходящих по коаксиальному кабелю. Оборудование серии CA предохраняет уязвимое оборудование, 
не мешая нормальной его работе, и пропуская высокочастотные сигналы с малыми потерями на затухание и отраже-
ние. Хорошие характеристики передачи полезного сигнала и надежное подавление опасных импульсов в УЗИП серии 
CA достигнуты за счёт использования высокоэнергоемких прецизионных газоразрядных колб. УЗИП серии CA имеют 
модификации, обеспечивающие возможность выбора нужной модели по мощности и волновому сопротивлению. 
Широкий выбор стандартных разъемов для подключения (BNC, TNC, UHF, N и F-типов) позволяет удовлетворить подавляю-
щее большинство технических требований к совместимости с существующим оборудованием. 

Защита ЛВС и телекоммуникационного оборудования 
Серия ZONEBARRIER 

 Модульная, наращиваемая система защиты 
 Широкий диапазон разъёмов для различных применений: Три уровня защиты 
 Возможность установки на DIN-рейку  
 Температурный диапазон от -40 до +85 0С 

ZoneBarrier - уникальная модульная система защиты линий связи для информационных сетей и систем промышленной 
связи. Сложная гибридная схема защиты ZoneBarrier представляет собой комбинацию мощных металл-оксидных вари-
сторов (MOV), газоразрядных колб (GDT) и быстродействующих кремниевых лавинных диодов (SAD). Такая комбинация 
высококачественных компонентов позволяет ZoneBarrier обеспечить надежную защиту оборудования от перенапряже-
ний не оказывая при этом влияния не его работу. Широкий выбор модулей ZoneBarrier и небольшие габаритные разме-
ры позволяет обеспечить не только защиту информационных систем. Модули серии ZoneBarrier выпускаются в различ-
ных модификациях, для защиты интерфейсов: 10/100Base-T, 1,000Base-T, 10Base-2, RS232, RS422, RS423, модули для защи-
ты телефонных и телекоммуникационных линий, электропитания, систем пожарной и охранной сигнализации, без-
опасности и видеонаблюдения и другие  

ЗАО «ВСП Лтд» 

105082, Москва 
Ул. Большая Почтовая 
дом 22, блок 2, 2 этаж 
Tел./факс: +7 (495) 234 0053 
Tел./факс: +7 (499) 261 3629 
Tел./факс: +7 (499) 265 6046 
e-mail: vsp@vsp-rus.ru
www.vsp-rus.ru 
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