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MTL, входящая в состав Eaton, — признанный мировой лидер по 
разработке и производству решений и продукции для обеспечения 
искробезопасности, управления технологическим процессом и 
защиты от перенапряжений. По всему миру многие из критичных с 
точки зрения безопасности процессов контролируются, 
управляются и защищены оборудованием MTL.  

Начиная с 1996 года интересы MTL на рынке представляет 
компания ВСП.



Решения MTL 
MTL была основана в Лютоне, Великобритания, в 1971 году как частная компания группой 
инженеров во главе с Иеном Хатченом (Ian Hutcheon), выходцами из компании Kent 
Instruments (сейчас часть ABB). В 1988 году компания перешла в статус публичной.


Сегодня MTL, продолжая более чем 40-летнюю 
историю, является признанным мировым лидером по 
инновационным разработкам и производству продукции 
для обеспечения искробезопасности, управления 
технологическими процессами и защиты от 
перенапряжения. 

Портфель продукции MTL предоставляет пользователю решения для работы в опасных 
зонах и решения общепромышленного назначения, оборудование для работы на офшорных 
платформах и на предприятиях энергетики, на нефтеперерабатывающих заводах и 
фармацевтических предприятиях, в области телекоммуникаций и в других отраслях 
промышленности.


Компания является признанным лидером в системах обеспечения питания Fieldbus и 
физических компонентов сетей Fieldbus, в области искробезопасных интерфейсов и 
технологии защиты от перенапряжения, промышленного Ethernet. 

В 2005 году MTL приобрела компанию Gecma Components, производителя компьютерных 
терминалов для использования в опасных зонах — HMI-решения и средства визуализации 
также являются частью портфеля решений MTL.


Вхождение MTL в состав Eaton в 2008 году явилось дополнительным фактором для развития 
инновационных и интегрированных решений для пользователей, которым необходимо 
оборудование для работы в опасных зонах. Ключевые технологии получили дальнейшее 
развитие в области управления тревогами, беспроводных технологий, промышленной 
безопасности и решений по газоанализаторам.


С 1 сентября 2016 юридическое наименование компании Measurement Technology Limited 
изменено на Eaton Electric Limited.


Сегодняшние вызовы рынка и запросы пользователей направлены на повышение 
эффективности производства, что, в свою очередь, зависит от АСУ ТП.

Базовая стратегия компании Eaton Electric Ltd. заключается в позиционировании компании 
как ключевого поставщика решений для инфраструктуры системы управления на 
интерфейсном уровне между устройствами управления и полевым оборудованием.


Штаб-квартира компании располагается в городе Лютон, Великобритания.


Начиная с 1996 года интересы MTL на рынке представляет компания ВСП.
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Множество критических по фактору безопасности процессов во всем 
мире контролируется, управляется или защищено оборудованием MTL. 

Во многих технологических процессах, связанных с обработкой легковоспламеняющихся материалов, любая утечка 
может привести к возникновению взрывоопасной атмосферы. Для защиты оборудования и персонала должны быть 
приняты меры, не допускающие воспламенения этой атмосферы. Связанные с таким риском зоны называются 
опасными зонами, и наиболее распространенными опасными материалами являются сырая нефть и продукты ее 
переработки, спирты, природные и синтетические технические газы, металлическая пыль, угольная пыль, мука, 
крахмал, зерно, волокна и летучие частицы.

Для возможности безопасного использования электрооборудования в таких условиях в течение многих лет 
разрабатывались различные методы обеспечения взрывобезопасности. 


Естественная синергия искробезопасности и требований маломощного питания в сочетании с высоким уровнем 
безопасности, который достигается в результате, говорит о том, что такая технология будет оставаться 
предпочтительным решением для устройств в опасной зоне и в ближайшем будущем. Возможность проводить 
обследование оборудования под напряжением, его замену, более простые требования к прокладке кабелей и 
электрической защите обеспечивают данной технологии существенные преимущества по сравнению с другими 
методами защиты.


«Похоже, что в будущем, как и в настоящем, искробезопасность будет 
играть главную роль в наборе технологий, которые используются для 
решения проблемы. Искробезопасность неизбежно станет решением, 
которое будет серьезно рассматриваться и станет предпочтительным 
выбором как специалистов, так и предприятий». 
Крис Таул (C. Towle), один из основателей MTL. 

Продукция MTL применяется как в опасных, так и в безопасных зонах: от нефтяных платформ и газодобывающих 
предприятий; от энергетических установок и предприятий нефтехимической отрасли до телекоммуникационного 
оборудования и других производственных приложений. Соответствующее искробезопасное устройство может 
использоваться во всех зонах.


Производство продукции MTL соответствует международному стандарту ISO9001:2008. Кроме того, заводы в Лютоне 
(Великобритания) и Ченнаи (Индия) дополнительно сертифицированы как производители искробезопасной продукции 
в соответствии с требованиями Baseefa. Постоянный аудит и процедуры проверки на получение разрешительной 
документации в соответствии с требованиями международных и национальных органов обеспечивают применение 
оборудования MTL на международных рынках.


MTL — первая компания из поставщиков контрольно-измерительной 
аппаратуры, которая была сертифицирована на соответствие 
требованиям Обеспечения Функциональной Безопасности FSM. 

Производственные процессы MTL контролируются и управляются с помощью современного оборудования, 
обеспечивающего соблюдение жестких требований стандартов. В качестве примера, можно привести новейшие 
системы селективной пайки мирового бренда Kurtz Ersa, которые были установлены в Лютоне на производстве MTL 
во второй половине 2016. 

Задача: повышение энергоэффективности и соблюдение требований директивы RoHS-EU по использованию 
некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Только при наличии указанного 
соответствия производитель имеет право нанести СЕ-маркировку на свою продукцию.


Совершенство как привычка … 
Суть одного из положений Политики Качества компании заключается в 
следующем: «Сотрудники привержены и имеют все возможности для 
производства продукции и оказания услуг, которые превосходят 
ожидания компании и ожидания потребителей. Мы работаем вместе 
для достижения мирового уровня качества с неуклонным стремлением 
к постоянному совершенствованию».



Концепция искробезопасности  
и функциональной безопасности 
Компания MTL хорошо известна своими разработками в области защиты и предотвращения взрывов в опасных зонах 
технологических предприятий путем реализации концепции Искробезопасности (ИБ). На практике это означает, что 
компания MTL обеспечивает широкий диапазон устройств для использования в приложениях в опасной зоне, которые 
разработаны и сертифицированы как устройства, предотвращающие возгорание.


Функциональная безопасность относится ко всем промышленным процессам, независимо от того, существует ли 
опасность взрыва или нет.

Устройства MTL используются в системах безопасности уже в течение длительного времени, но все более 
настоятельным требованием становится адекватный уровень обеспечения функциональной безопасности, что 
в международной практике соответствует требованиям второго выпуска стандарта IEC 61508. 
Соответствие компании MTL требованиям подтверждается наличием сертификата Functional 
Safety Management (FSM).


Полная сертификация на соответствие стандарту IEC 61508 может относится к 
производственным процессам и технологиям производителя. Процедуры, 
которым следует компания MTL, ее компетентность и управление 
безопасностью оцениваются независимой внешней организацией. 


Аккредитация компании MTL на 
соответствие требованиям FSM 
(Управления Функциональной 
Безопасностью) подтверждает ее 
компетентность в области 
разработки и маркетинга продуктов 
в соответствии со стандартом. 
Аккредитация компании MTL на соответствие 
требованиям FSM гарантирует, что при использовании 
решений MTL в системах с использованием аппаратуры 
обеспечения безопасности, дальнейшее подтверждение 
документации не требуется.

MTL следует и соблюдает процедуру CASS (Оценка 
соответствия систем, связанных с безопасностью), 
которая является структурной основой сертификации 
по стандарту IEC 61508. Таким образом обеспечивается 
международно признаваемая процедура обеспечения 
сертификации систем, связанных с безопасностью.


Технология искробезопасности — 
естественный выбор для решения 
всех проблем применения 
низковольтного оборудования.  
С помощью этой технологии взрывы предотвращаются, а не 
просто удерживаются. Технология зависит от правильно 
разработанной системы, таким образом, искробезопасность 
становится системным понятием.

В соответствующем стандарте IEC 60079-11 дается следующее 
определение искробезопасности: «Искробезопасность — это тип защиты, 
основанный на ограничении электрической энергии внутри устройства и в 
соединительных кабелях, подверженных воздействию потенциально опасной 
атмосферы, до уровня ниже того, который может вызвать воспламенение в 
результате искрения или под воздействием нагревания».

IEC 
61508IEC-62061 

МашиностроениеIECIECIEC-61511 
Перерабатывающая 
промышленность
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В технологии искробезопасности применяются три уровня защиты — ‘ia’, ‘ib’ и ‘ic’, в которых реализована попытка 
сбалансированного подхода к оценке вероятности присутствия взрывоопасной атмосферы против вероятности 
воспламенения. 


‘ia’  
Данный тип обеспечивает самый высокий уровень защиты и считается достаточно безопасным для применения в 
зонах с постоянным присутствием взрывоопасной атмосферы (Зона 0), поскольку в оценку заложены вероятность 
двух «неисправностей» и коэффициент безопасности 1.5. 


‘ib’  
Устройство ‘ib’ достаточно безопасно при одной неисправности, а коэффициент безопасности 1.5 считается 
безопасным для использования в Зоне 1, зоне с меньшей вероятностью возникновения взрывоопасной среды. 


‘iс’  
Устройство ‘iс’, которое в «нормальном режиме» работы имеет коэффициент безопасности 1, считается 
общепринятым для использования в Зоне 2, зоне с наименьшей вероятностью возникновения взрывоопасной среды.


Оборудование, устанавливаемое в безопасной зоне, обычно сложно, многофункционально и 
энергоемко. При повреждении, это оборудование может стать источником энергии, 

недопустимой для опасной зоны.

Идеальный интерфейс должен в нормальном режиме пропускать рабочие сигналы (с 

допустимой для опасной зоны энергетикой) с минимальными потерями. В случае 
аварии оборудования безопасной зоны, интерфейс должен ограничить уровень 

энергии, передаваемой в опасную зону до безопасного уровня.

Искробезопасные барьеры на шунтирующих диодах были разработаны в 

конце 1950-х для контроллеров управления технологическими 
процессами в химической промышленности и считаются старейшими из 
рассматриваемых методов искрозащиты. Однако изолирующие 
интерфейсы для реле входных устройств коммутаторов, имевшие 
гальваническую развязку, были известны за много лет до этого, а 
аналоговые интерфейсы с гальванической развязкой были 
доступны уже в 1953 году.


MTL обеспечивает два простых 
способа подключения 
инструментальных цепей к 
оборудованию в опасной зоне: 
при помощи барьеров Зенера или 
изоляторов.  
Барьеры Зенера — промышленный стандарт, 
применяемый более 40 лет.

Семейство барьеров безопасности MTL на 
шунтирующих диодах представляет собой простейший 
тип защиты электрических цепей в опасных зонах. 
Компактные по исполнению и недорогие устройства 
устанавливаются и заземляются одновременно, 
обеспечивая высокий уровень безопасности и 
надежности. 


Искробезопасные изолирующие интерфейсы для любых 
приложений. 


Изолирующие интерфейсы MTL являются альтернативой 
шунт-диодным барьерам для защиты электрических цепей в 
опасных зонах. Они не предъявляют жестких требований по 
заземлению и дополнительно обеспечивают усиление сигнала 
и релейные функции. Изоляция цепей в опасной и безопасной 
зонах позволяет производить заземление в любой удобной 
точке, что упрощает установку и предотвращает проблемы с 
контурами заземления. 


Технологии обустройства нефтяных и газовых месторождений; 
добычи и транспортировки; технологии переработки и хранения; 

производства химических веществ и минеральных удобрений 
используют широкую линейку искробезопасных интерфейсов MTL.

IEC 
61508

IEC-61513 
Ядерная 

промышленность

IECIECIEC-61511 
Перерабатывающая 
промышленность







Шунт-диодные барьеры  
серии MTL7700 
Барьеры серии 7700 обладают серьезной «родословной», предоставляя в распоряжение пользователя большой 
практический опыт и наработки MTL. Линейка барьеров MTL7700 представляет собой простейший тип 
искробезопасного интерфейса для защиты электрических цепей в опасных зонах. Компактные и экономичные 
устройства с высокой степенью надежности устанавливаются и заземляются за одну операцию. Все модели 
сертифицированы ‘ia’ для всех зон и ‘IIC’ для всех взрывоопасных атмосфер (кроме MTL7707Р+ и MTL7729Р+).


Шунт-диодные барьеры серии MTL7700 быстро и легко монтируются на DIN-рейку и не требуют использования 
дополнительного оборудования.

 

Съемные клеммы обеспечивают легкость монтажа, обслуживания и размыкания контура. Клеммы размещены под 
углом, что облегчает подсоединение кабелей в ограниченном пространстве.

 

При необходимости использования полевого питания, в барьерах серии MTL7700 предусмотрена возможность 
питания по шине. При одновременном использовании с модулем питания MTL7798, обеспечивается полностью 
защищенный источник питания с электронной системой предохранителей для большого числа барьеров.

 

Ряд активных модулей серии MTL7700 защищен системой электронных предохранителей со встроенной 
защитой от перенапряжения, которая позволяет использовать их с нерегулируемыми источниками питания. Если 
барьер подключен к источнику питания, например, для обеспечения питания датчиков, переключателей, соленоидов 
или локальных устройств тревожной сигнализации, защита от перенапряжения позволяет использовать барьеры с 
нерегулируемыми источниками питания, а также обеспечивает защиту при ошибочном подключении во время 
запуска.

 

Барьеры серии MTL774Х имеют NAMUR-совместимый вход, а также, как опция, релейный или твердотельный 
выход.

 

Двухканальные реле или твердотельные модули предлагают самую высокую монтажную плотность – всего  
6,3 мм на канал. При использовании с шиной питания используется минимум кабелей при максимально высокой 
монтажной плотности и самой низкой цене за канал.

• Съемные клеммы для простого подключения 
кабеля.


• Питание по шине снижает количество 
кабельных разводок.

• Наличие входов датчиков положения.

• Релейные модули и модули с твердотельными 
переключателями.


• 5-летняя гарантия на модули серии MTL7700.



Барьеры с гальванической 
развязкой серии MTL4500/5500 
Инновационная технология «все в одном», реализованная в серии изоляторов MTL4500/5500, обеспечивает 
существенное снижение потребляемой мощности при увеличении монтажной плотности каналов за счет передовой 
схемотехники, элементной базы и принципов изоляции трансформатора.

Модули серии MTL4500 на объединительной плате разработаны с учетом требований, предъявляемых интеграторами 
при проектировании и создании Распределенных систем управления, Систем ПАЗ и Систем контроля пожара и газа.


Важной характеристикой изоляторов является соответствие линейки искробезопасных интерфейсов серий 
MTL4500 и MTL5500 требованиям FSM (стандарт IEC 61508) — управление функциональной безопасностью (FSM).

 


Модули серии MTL5500 на DIN-рейке отвечают требованиям конкретного приложения — от простых цепей до 
полностью оснащенных шкафов. Подключение выполняется с помощью съемных разъемов для опасной и безопасной 
зоны и для шины питания.

 


Функция обнаружения неисправности на линии, реализованная в ряде модулей серии MTL4500/MTL5500, 
обеспечивает обнаружение неисправности на линии путем ретрансляции тока открытого контура или короткого 
замыкания в систему управления в безопасной зоне.

 


Светодиоды состояния, переключатели конфигурации и порты расположены в верхней или боковой плоскости 
отдельных модулей для легкости доступа.

 


Серии MTL4500 и MTL5500 разработаны с учетом совместимости с предыдущими сериями без необходимости 
внесения изменений в электрические подключения.

• 3-портовая развязка как стандарт.

• Высокая плотность монтажа модуль/канал.

• Низкая мощность рассеивания.

• Простой механизм установки и извлечения.

• Многоканальные модули — до 4 каналов.

• Защита от разорванного контура и замыкания 
на землю.


• Совместимость с предыдущими сериями 
изоляторов MTL.


• Простая замена модулей.



При разработке и производстве продукции, которая будет 
использоваться в системах, связанных с функциональной 
безопасностью на производстве, MTL выполняет требования 
международного стандарта IEC 61508:2010.  

В результате процедуры сертификации удостоверяется, что система 
FSM (Functional Safety Management) проверяется организацией SIRA, 
аккредитованной UKAS, что гарантирует заказчикам управление 
качеством. 

Важной характеристикой изоляторов является соответствие серий 
MTL4500 и MTL5500 требованиям FSM — Управления Функциональной 
Безопасностью.

FSMFSMПринимаются ли 
правильные 
решения? Компетентность 

персонала?

Независимая 
проверка для 
устранения 
ошибок?



Кол-во 
каналов Функция HFT = 0 HFT = 1

Дискретный Вход

MTL4501-SR MTL5501-SR 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, для датчика положения/
переключателя, полупроводниковый выход, с функцией выявления повреждения линии SIL3 SIL3

MTL4504 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DI, для датчика контактного 
типа/датчика положения, релейный выход, с функцией выявления повреждения линии SIL2 SIL3

MTL4511 MTL5511 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DI, для датчика контактного 
типа/датчика положения, врелейный выход, с функцией выявления повреждения линии SIL2 SIL3

MTL4514/B MTL5514 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DI, для датчика контактного 
типа/датчика положения, релейный выход, с функцией выявления повреждения линии SIL2 SIL3

MTL4514N/D MTL5514D 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DI, для датчика контактного 
типа/датчика положения, 2х релейный выход, с функцией выявления повреждения линии SIL2 SIL3

MTL4516 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 2-канальный, DI, для датчика контактного 
типа/датчика положения, релейный выход, с функцией выявления повреждения линии SIL2 SIL3

MTL4516C MTL5516C 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 2-канальный, DI, для датчика контактного 
типа/датчика положения, релейный выход, с функцией выявления повреждения линии SIL2 SIL3

MTL4517 MTL5517 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 2-канальный, DI, для датчика контактного 
типа/датчика положения, релейный выход, с функцией выявления повреждения линии SIL2 SIL3

Дискретный Выход

MTL4521 MTL5521 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DO, драйвер солиноида/
сигнализатора, питание от токовой петли, с опцией выявления повреждения линии SIL3 SIL3

MTL4521L 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DO, драйвер соленоида/
сигнализатора, питание от токовой петли, с опцией выявления повреждения линии SIL3 SIL3

MTL5522 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, драйвер соленоида/сигнализатора, 
питание от токовой петли, с опцией выявления повреждения линии SIL3 SIL3

MTL4523/V/VL MTL5523/V 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, драйвер соленоида/сигнализатора, 
управляемый сигналом по напряжению, с функцией обнаружения повреждения линии SIL2 SIL3

MTL4523L 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DO, драйвер соленоида с 
питанием от токовой петли, с функцией выявления повреждения линии SIL3 SIL3

MTL4523R 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DO, питаемый от контура 
драйвер соленоида с выявлением повреждения линии SIL2 SIL3

MTL4523Y 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DO, драйвер соленоида, 
управление логическим сигналом, контактом без напряжения SIL2 SIL3

MTL4524 MTL5524 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DO, драйвер соленоида, с 
функцией выявления повреждения линии SIL2 SIL3

MTL4524S 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DO, драйвер соленоида, 
управляемый переключателем с помощью блокировки напряжением 24В SIL2 SIL3

MTL4525 MTL5525 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, DO, драйвер соленоида, 
управление логическим сигналом, контактом без напряжения SIL2 SIL3

Аналоговый Вход

MTL4541 MTL5541 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, AI, для 2-х и 3-проводных 
преобразователей с выходным сигналом 4-20мА, HART SIL3 SIL3

MTL4541B 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, AI, для 2-х и 3-проводных 
интеллектуальных преобразователей с выходным сигналом 4-20мА, HART TBA TBA

MTL4541S MTL5541S 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, AI, для 2-х и 3-проводных 
интеллектуальных преобразователей с выходным сигналом 4-20мА, HART SIL3 SIL3

MTL4544 MTL5544 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 2-канальный, AI,  для 2-х и 3-проводных 
интеллектуальных преобразователей с выходным сигналом 4-20мА, HART SIL3 SIL3

MTL4544B 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, AI, для 2-х и 3-проводных 
интеллектуальных преобразователей с выходным сигналов 4-20мА, HART, сдвоенный выход TBA TBA

MTL4544S MTL5544S 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 2-канальный, AI,  для 2-х и 3-проводных 
интеллектуальных преобразователей с выходным сигналом 4-20мА, HART SIL3 SIL3

MTL4544D MTL5544D 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, AI, для 2-х и 3-проводных 
интеллектуальных преобразователей с выходным сигналом 4-20мА, HART SIL3 SIL3

Аналоговый Выход

MTL4546 MTL5546 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, АО, для интеллектуальных 
позиционеров 4-20мA, с функцией выявления повреждения линии, HART SIL2 SIL3

MTL4546C 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, АО, для интеллектуальных 
позиционеров 4-20мA, с функцией выявления повреждения линии, HART SIL2 SIL3

MTL4546Y MTL5546Y 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, АО, для интеллектуальных 
позиционеров 4-20мА, с функцией выявления повреждения линии, HART SIL2 SIL3

MTL4549 MTL5549 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 2-канальный, АО, для интеллектуальных 
позиционеров 4-20мА, с функцией выявления повреждения линии, HART SIL2 SIL3

MTL4549C 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 2-канальный, АО, для интеллектуальных 
позиционеров 4-20мА, с функцией выявления повреждения линии, HART SIL2 SIL3

MTL4549Y MTL5549Y 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 2-канальный, АО, для интеллектуальных 
позиционеров 4-20мА, с функцией выявления повреждения линии, HART SIL2 SIL3

Другие применения

MTL4531 MTL5531 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, для вибрационного датчика, 
передача напряжения dc и ac SIL1 SIL1

MTL4561 MTL5561 2 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 2-канальный, с детектором пожара и дыма SIL2 SIL3

Температурный вход

MTL4582B MTL5582B 1 Барьер искробезопасности с гальванической развязкой, 1-канальный, повторитель сигнала 
термометра сопротивления SIL1 SIL1



MTL SUM5: Универсальная 
кроссовая система для повышения 
эффективности АСУ ТП 
Базовая стратегия компании Eaton Electric Ltd. (ранее MTL) заключается в позиционировании компании как ключевого 
поставщика решений для инфраструктуры системы управления на интерфейсном уровне между устройствами 
управления и полевым оборудованием. 


Сегодняшние вызовы рынка и запросы пользователей направлены на повышение эффективности производства, что,  
в свою очередь, зависит от АСУ ТП. На современном предприятии в системе управления технологическим процессом 
задействовано множество сигналов. 


Первое на рынке универсальное интеллектуальное  
решение 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.



Как изменилась бы общая стоимость системы,  
если бы удалось исключить  

кроссовые шкафы из проекта? 

Насколько критичными могут стать допущенные ошибки  
при подключении сигналов при монтаже / запуске  

системы управления? 

Насколько важно выдерживать сроки  
запуска и наладки оборудования  

после его поставки? 

Насколько важно сокращение  
количества документации и сертификатов 

 для эксплуатации оборудования? 

Какие преимущества открывает  
универсальность решения   

для обеспечения искробезопасности  
(отсутствие необходимости  

широкой номенклатуры  
под конкретную задачу и т.д.)? 

Как Вы оцените возможность 
конфигурирования барьера 

непосредственно при помощи  
нажатия кнопки?



Решение MTL SUM5 позволяет принципиально изменить кроссировку и 
является первым на рынке интеллектуальным решением», 

Пол Хартли (Paul Hartley, MTL),  
Руководитель направления и продуктовой линейки (Международные рынки).  

Максимально грамотное, компактное и удобное для работы размещение кроссового оборудования может существенно 
сократить расходы на всех этапах построения системы — от проектирования и монтажа до обслуживания.  
А возможность решить проблему, включая обеспечение искробезопасности, делает кроссовую систему принципиально 
важной для организации системы управления при применении в опасной зоне. 
  
Новые технологии, специальные решения, опыт проектирования и удобство монтажа реализованы в 
универсальной модульной конструкции MTL SUM5. С запуском на рынок новой системы кроссировки, операторы 
производства получают реальные преимущества благодаря реализации кроссировки в одном шкафу, с помощью 
конфигурируемых модулей типа «включай и работай» — сочетающих пять функций: искрозащиту, преобразование 
сигнала, интерфейсные реле, защиту от перенапряжения, размыкание цепи. 

MTL SUM5 устраняет необходимость в кроссовых подключениях, минимизирует риски отказов, обеспечивает более 
работоспособное и надежное решение для предприятий в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и химии, в 
энергетическом и фармацевтическом секторе, в водоснабжении и водоотведении — технологи и операторы 
предприятий могут получить существенную экономию затрат при выполнении проектов. 

В октябре 2019 года представители СИБИНТЕК посетили 
производственную площадку и штаб-квартиру MTL  
в Великобритании, в городе Лютон. 

Новые разработки MTL, посещение производства, знакомство со 
специалистами компании — основные задачи повестки 
командировки.



Модульная система MTL SUM5. 
Линейка Универсальных модулей и аксессуары реализуют более простой подход к решению задачи выбора 
изолирующего интерфейса для конкретного типа цепи по сравнению с традиционным методом выбора отдельного 
изолирующего интерфейса в соответствии с типом сигнала.


«Простой» подход заключается в применении универсального 
изолирующего интерфейса MTL4-ADIO, который устанавливается в 
базовом модуле в соответствии с типом полевого подключения, то 
есть, сигналов опасной или безопасной зоны. 

Новый подход также включает перемычку для размыкания контура и возможность установить устройство защиты от 
перенапряжения — без каких-либо дополнительных подключений. Таким образом обеспечивается не только более 
экономное использование монтажного пространства, но и существенно снижается количество подключений, 
выполняемых вручную, соответственно снижая вероятность ошибок. Кроме того, резко уменьшается номенклатура 
требуемых запчастей — можно использовать один тип универсального изолирующего интерфейса для входов, 
выходов, аналоговых и дискретных типов сигналов.

Плата для монтажа модулей может быть либо стандартного типа с разъемами под винт, либо это может быть плата с 
разъемом под системный кабель для определенного типа РСУ.


В типичном приложении MTL SUM5 может снизить потребность в типах компонентов кроссировки в спецификации на 
материалы с 20 до 7, упрощая проектирование, закупку, запуск и обслуживание. Решение MTL SUM5 способствует 
снижению затрат, оптимизации времени доступности системы, повышению безопасности, бесперебойной работе.

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.

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.

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.

УЗИП (устройство защиты 
от импульсных перенапряжений).



В 2019 году Eaton Electric (ранее MTL Instruments) запустила 
производство новой серии температурных мультиплексоров 
MTL830C. Предыдущее поколение мультиплексоров MTL830B 
получило широкое распространение на многих предприятиях 
России и Белоруссии.  

Новое поколение системы мультиплексирования температурных 
сигналов MTL830C обеспечивает пользователя более 
эффективным и удобным решением, отвечающим современным 
стандартам построения АСУ ТП.



Система температурных 
мультиплексоров MTL830C 
Первое поколение мультиплексоров MTL выпустила на рынок в 1989 году. В 1995 году MTL обновила серию 
мультиплексоров, представив модификацию MTL830B. 


Серия мультиплексоров MTL830C сочетает в себе более чем 30-летний 
опыт разработок компании в области обеспечения искробезопасности 
на ответственных промышленных объектах по всему миру.  

В тех случаях, когда необходимо передать большое количество переменных, в ряде приложений целесообразно 
подключить все входные сигналы от первичных преобразователей к установленному в поле мультиплексору и 
передавать данные в безопасную зону через одну коммуникационную линию — вместо того, чтобы передавать 
каждую переменную по отдельной линии. 


(1) Даже когда имеется возможность проложить большое количество кабельных каналов, оптимизация решения 
только за счет стоимости кабелей принципиально повышает эффективность применения мультиплексоров. 


(2) За счет отсутствия необходимости прокладки и подключения множественных кабелей от полевых датчиков до 
контроллеров системы управления, использование единой коммуникационной линии системы мультиплексирования 
MTL830C позволяет также оптимизировать и временные затраты на запуск системы сбора температурных 
показателей. 


(3) В АСУ ТП во взрывоопасных зонах каждая сигнальная линия должна быть выполнена с учетом требований 
взрывозащиты. Такие условия требуют применения барьеров искрозащиты для каждого входного канала. При 
использовании мультиплексора защита должна применяться только для единой коммуникационной линии, что 
положительно влияет на общие показатели эффективности системы — оптимизирует стоимость и время на 
обслуживание.


Аналоговый передатчик MTL831C транслирует входные сигналы опасной зоны в безопасную зону по магистрали 
данных, физически представленной витой парой. Передатчик может устанавливаться в опасной зоне, вплоть до Зоны 
0. Передатчик MTL831C принимает до 16 сигналов от термопар или милливольтовых источников, или от 2-, 3- или 4-х 
проводных термометров сопротивления, или потенциометров. Два мультиплексора-передатчика MTL831С могут 
совместно использовать одну магистраль для подключения к одному приемнику в безопасной зоне, обеспечивая до 
32 каналов. На другом конце магистрали приемник MTL838C преобразует полученные от передатчика MTL831C 
данные. К одному приемнику MTL838C может быть подключен один или два передатчика MTL831C. Приемник 
MTL838C обеспечивает прием сигналов от датчиков одновременно с сигналами состояния.


Оптимизация стоимости: снижение расходов на прокладку кабелей  
в опасной зоне. 

Расширенный диапазон рабочей температуры от -40 до 70 °C. 

Удаленность до 2 000 м. 

Новый программный пакет для конфигурации; подключение  
к мультиплексору через порт USB Type-C. 

Компактное решение — уменьшение габаритов, вес — менее 0,3 кг. 

Индикация обнаружения неисправности при помощи светодиодов. 

Современная элементная база.



Системное решение MTL830C. 
Мультиплексорные системы серии MTL830C являются частью линейки искробезопасных интерфейсов и систем, 
предназначенных для использования в опасной зоне, где возможно присутствие взрывоопасных сред.

Система температурных мультиплексоров MTL830C включает в себя следующие элементы: передатчик MTL831C, 
который расположен в опасной зоне, и приемник MTL838C, расположенный в безопасной зоне.


Аналоговый передатчик MTL831C транслирует входные сигналы опасной зоны в безопасную зону по магистрали 
данных, физически представленной экранированной витой парой. Передатчик может устанавливаться в опасной 
зоне, вплоть до Зоны 0. 


Передатчик MTL831C принимает до 16 сигналов (при использовании 
любых типов входных сигналов, в том числе и при использовании 
смешанных типов) от термопар или милливольтовых источников,  
или от 2-, 3- или 4-х проводных термометров сопротивления, или 
потенциометров.  

Два мультиплексора-передатчика MTL831С могут совместно использовать одну магистраль для подключения к 
одному приемнику в безопасной зоне, обеспечивая до 32 каналов.


На другом конце магистрали приемник MTL838C преобразует полученные от передатчика MTL831C данные. К одному 
приемнику MTL838C может быть подключен один или два передатчика MTL831C. Приемник MTL838C обеспечивает 
прием сигналов от датчиков одновременно с сигналами состояния. По умолчанию порты RS-485 приемника MTL838C 
настроены для связи по протоколу Modbus. Программный пакет для конфигурации обеспечивает возможность 
настройки портов для связи по протоколу Honeywell LLMUX. До 31 приёмника Modbus могут быть подключены через 
один канал RS485 к хост-системе.


Кабель магистрали передачи данных, простая витая пара или пара проводов в многожильном кабеле, передает как 
сигналы, так и обеспечивает питание, на расстояние до 2 км в зависимости от приложения, характеристик кабеля и 
среды передачи (наличия шумов). Если мультиплексор-передатчик расположен в опасной зоне, то защита магистрали 
должна быть обеспечена при помощи цифрового изолятора MTL5553. При передаче сигналов от датчиков, 
расположенных в безопасной Зоне, изолятор не требуется. 



Схема системы мультиплексирования MTL830C. 

Опасная зона Безопасная зона



Мультиплексорная система MTL830C с выходом Modbus представляет собой эффективную альтернативу 
одноконтурной изоляции. Дополнительная эффективность системы достигается за счет сокращения количества 
каналов контроллера, меньшего размера и веса устройств.

  

Применение мультиплексоров серии MTL830C представляет собой 
эффективную альтернативу изоляции отдельных контуров. Стоимость 
кабельных разводок может быть снижена на 50%.


Мультиплексор-передатчик, установленный в опасной зоне, обеспечивает работу с термопарами, термометрами 
сопротивления и датчиками с миливольтовым выходным сигналом. Совместимый мультиплексор-приёмник 
безопасной зоны обеспечивает последовательные выходы Modbus для передачи данных на ПЛК, ПК или контроллеры 
DCS. Кабель магистрали передачи данных, простая витая пара или пара проводов в многожильном кабеле, 
обеспечивает передачу данных и питания на расстояние до 1 км для приложений во взрывоопасной зоне. Если 
мультиплексор-передатчик расположен в опасной зоне, то защита магистрали должна быть обеспечена при помощи 
цифрового изолятора MTL5553.

 

Снижение затрат обеспечивается за счёт исключения дорогих компенсационных кабелей термопары от опасной зоны 
к безопасной. Также, если используются 3-х или 4-проводные термометры сопротивления (ТС), возможности 
дополнительной оптимизации обеспечиваются за счёт подключения каждого ТС непосредственно к передатчику.


 


«В качестве важного элемента системы измерения температуры в 
приложениях для опасной зоны, мультиплексоры серии MTL830 
позволяют сократить время монтажа и снизить расходы по прокладке 
искробезопасного кабеля в опасной зоне.  

При разработке серии мультиплексоров MTL830C мы ориентировались 
на совместимость с большим установленным парком температурных 
мультиплексоров по всему миру. Благодаря этому переход от систем 
мультиплексирования MTL830В к устройствам MTL831C и MTL838C 
позволяет сохранить имеющиеся датчики, кабельные разводки и 
интерфейс системы управления», 

Нияз Ахмед (Niaz Ahmed), Менеджер продуктовой линейки, Eaton.

Элемент системы За счет чего  
обеспечивается оптимизация Комментарии

Сигнальный кабель Снижение затрат на прокладку  
кабелей в опасной Зоне

Возможность использования уже 
существующих кабелей

Термокомпенсационный 
кабель Снижение стоимости кабелей

Отдельно стоит отметить существенное 
снижение объема и, соответственно, 
стоимости компенсационных кабелей для 
термопар

Платы аналоговых входов
Снижение количества 

(или полное исключение из системы)  
плат аналоговых входов

На практическом уровне происходит полная 
замена плат аналоговых входов на 
единственный интерфейс связи

Передатчик 4-20 мА
Снижение количества  
(или полное исключение из системы) 
передатчиков 4-20 мА

Искробезопасные (ИБ) 
изоляторы 

Снижение количества используемых  
в системе ИБ изоляторов В случае искробезопасных применений 



Мультиплексоры HART 
Первоначально основной задачей организации связи на полевом уровне была необходимость упростить 
конфигурирование полевых устройств, уменьшить объем электрических разводок, затрат времени на обслуживание. 
Кроме того, упрощалась работа с устройствами разных производителей. Эти цели быстро переросли себя, когда 
стали понятными другие доступные преимущества полевых сетей: управление парком оборудования, 
совершенствование управления технологическим процессом и создание интеллектуальных полевых устройств.

В перспективе, цифровые функции, заложенные в устройствах, и средства автоматизации становятся еще более 
жизненно важными для производства, предопределяя развитие концепции Интернета вещей и кибер-физических 
систем, которые объединяются понятием Индустрия 4.0. 

Основываясь на детальном понимании всей производственной цепочки, станет возможным динамический выбор 
оптимальной последовательности технологического процесса. Однако без реальной информации о 
производственных активах концепция Индустрия 4.0 будет нереализуемой. С такой точки зрения HART представляет 
собой существенную платформу для обеспечения этими данными.


Мультиплексоры HART MTL4850 и MTL4854. 
Для подключения к сигналам систем безопасности, мультиплексор MTL4850 является предпочтительным техническим 
решением. Для одновременного доступа к нескольким полевым устройствам, например, при тестировании 
позиционеров клапанов, целесообразно использовать мультиплексор MTL4854.


Одной из важных характеристик мультиплексоров MTL4850 является возможность их использования в 
электрических цепях класса SIL3. 

Взаимодействие программных средств HART и сервисного программного обеспечения позволяет диагностировать 
полевые устройства и полностью реализовывать их потенциал; позволяет стандартизировать процедуры 
обслуживания полевых устройств и хранения журналов событий, что ведет к повышению эффективности и прямой 
экономии на обслуживании оборудования.


Мультиплексоры HART MTL4851 и MTL4852. 
Система основана на модульном принципе 16-канального устройства, что обеспечивает компактную, легко 
настраиваемую и расширяемую систему. Обеспечивается возможность подключения до 7936 устройств в одну сеть 
при использовании RS485.


Для реализации оптимального решения доступен выбор объединительных плат из диапазона, 
предназначенного для искробезопасного и общего применения. На каждую HART-плату HMM64 возможна 
установка одного основного коммуникационного модуля MTL4851 и до трех вторичных интерфейсных модулей 
MTL4852, каждый из которых обеспечивает связь с 16 полевыми устройствами.



Компоненты сетей Fieldbus 
Fieldbus — это цифровая, двунаправленная, многоточечная, последовательная коммуникационная сеть, используемая 
для связи изолированных друг от друга (по функциям) устройств, таких как контроллеры, датчики, силовые приводы 

и т. п. Fieldbus создает локальную сеть для измерительных приборов, используемых в управлении технологическим 
процессом. Владеет этой технологией и развивает ее Fieldbus Foundation — некоммерческая организация, состоящая 
более чем из 100 ведущих мировых производителей и конечных пользователей измерительных приборов и систем 
управления. 

Принимая на вооружение новую технологию, пользователи должны быть уверены в отсутствии рисков при выборе 
компонентов. Многолетний опыт MTL в области реализации проектов Fieldbus дает пользователям такую уверенность.

Линейка компонентов Fieldbus производства MTL включает полный комплект компонентов физического уровня для 
установки оборудования Fieldbus как в опасной, так и в безопасной зоне предприятия, обеспечивая самый высокий 
уровень доступности системы и сохраняя общую архитектуру.


Серия барьеров MTL 9370 / 9380-FBx сочетает преимущества технологии высокомощной шины, одновременно 
устраняя недостатки, связанные с традиционной реализацией монтажа на DIN-рейку. В результате обеспечивается 
экономия затрат, повышается безопасность и надежность в течение всего срока службы сети Fieldbus. Таким 
образом, преимущества получает не только оператор производства, но и все стороны, связанные с проектированием 
сети и ее установкой.


Уникальной чертой предлагаемой конструкции является возможность 
замены в «горячем режиме» основных компонентов системы — самого 
барьера Fieldbus, терминатора, устройств защиты от перенапряжения 
— без необходимости получения разрешения на выполнение работ или 
использования дополнительных изолирующих выключателей. 
Фил Савард, (Phil Saward), Технический руководитель по промышленным сетям, MTL: «Мы убеждены, что 
инновационные характеристики продукта помогут пользователям повысить эффективность и безопасность 
предприятия в соответствии с вызовами и требованиями промышленной среды. MTL отвечает на необходимость 
повысить гибкость при работе с технологиями высокомощных шин и идет дальше, упрощая для пользователей 
установку и обслуживание полевого оборудования».



Рабочая станция Gecma 
Интеллектуальные компоненты автоматизированных систем помогают 
вести производственный процесс эффективно и создают основу для 
очередного шага по переходу к концепции Индустрии 4.0.  

Средства HMI остаются неотъемлемой частью системы автоматизации. Благодаря грамотному выбору и 
конфигурации средств HMI пользователи могут эффективнее контролировать технологические процессы, повышать 
производительность, минимизировать время простоев и, в итоге, улучшать свои бизнес-показатели.

Интерфейсы HMI в первую очередь предназначены 
для взаимодействия с оператором, однако в 
настоящее время они все шире применяются в 
качестве устройств обработки информации с 
повышенными коммуникационными возможностями 
для принятия производственных решений. Во 
взрывоопасных зонах удаленные операторские 
станции являются предпочтительным решением по 
управлению и мониторингу.


Основные тенденции в развитии средств человеко-
машинного интерфейса связаны с достижениями в 
сфере информационных технологий, 
микроэлектроники и средств передачи данных. 


Новое поколение GECMA Work 
Station представляет собой 
новую линейку рабочих станций 
для Зоны 1/2/21/22 и 
удовлетворяет требованиям по 
визуализации в жестких 
промышленных условиях.  
GECMA Work Station включает: 
Удаленный Терминал (RT), 
Тонкий Клиент (TC) и 
Персональный Компьютер (PC). 

Применение модульных технологий в области 
визуализации технологических процессов и 
человеко-машинного интерфейса, в частности, 
обладает большим потенциалом, так как 
обеспечивает пользователю возможность выбора, 
продлевает срок жизненного цикла продукта, снижая таким образом (электронные) отходы.


Гибкость

• Более компактный и экономичный продукт.

• Сокращение необходимого инвентарного запаса.


Опции по спецификации пользователя

• Стандартный модуль можно использовать для разных приложений.

• Ускорение проектирования и создания системы.


Удобство в работе

• Возможность удаленной работы с программным обеспечением.

• Возможность независимой замены отдельных модулей упрощает обслуживание.

• Удобство обновления.

варианты  
клавиатуры

модуль связи 
RT, TC, PC

дисплеи 19’’, 22’’, 24’’ 
высокое разрешение



Новые технологии взаимодействия  
человека и АСУ ТП 

Международная ассоциация автоматизации (International Society of Automation), больше известная как ISA,  — 
глобальная некоммерческая ассоциация, основным направлением деятельности которой является разработка 
стандартов в области промышленной автоматизации. По утверждению ISA «модульные системы ускоряют и упрощают 
программирование, создание, модификацию и внесение изменений в продукт». 


Модульность на всех уровнях снижает затраты в течение жизненного цикла продукта и представляет собой 
направление движения вперед во многих областях промышленной автоматизации.


Уникальность решения GECMA 
Work Station заключается в 
модульной концепции — каждый 
элемент GECMA WS имеет 
индивидуальную сертификацию 
по взрывозащите: не требуется 
специальный 
сертифицированный корпус для 
оборудования. В случае 
необходимости вышедший из 
строя модуль можно 
оперативно заменить 
непосредственно в Опасной 
Зоне. 

Все модули индивидуально 
сертифицированы для 
эксплуатации во 
взрывоопасных средах. 

• Инновационная концепция платформы, модульный 
дизайн — экономия времени и затрат в процессе 
установки, запуска и эксплуатации;


• Легкий и тонкий конструктив — оптимизация 
используемого пространства и удобство 
применения;


• Передача данных по оптоволокну или медному 

проводнику — эффективный и надежный способ передачи большого объема данных;


• Уникальная визуализация тревоги — обеспечение непрерывной и безопасной работы в Опасной                               
зоне (версия RT);


• Два порта Ethernet — обеспечивают резервирование, увеличивая время эффективной работы оборудования        
версии TC и PC);


• Единая магистраль передачи данных — обеспечивает простую и экономичную кабельную разводку                                
и надежную передачу;


• DVI & USB интерфейсы / прозрачный USB — быстрое и гибкое подключение;


• Различные варианты монтажа, включая и специальные по запросу пользователя, позволяют обеспечить 
максимальное удобство для оператора.

периферийные  
устройства

питание  
AC/DC

опция индивидуального 
изготовления корпусов 





Семинар ВСП в Москве: «Искробезопасные технологии и решения 
MTL с точки зрения Стандартов Функциональной Безопасности». 

Сотрудники ВСП и представители партнера-производителя Eaton 
(MTL) провели специализированную презентацию для 

специалистов ряда проектных институтов, инжиниринговых 
компаний и конечных пользователей. 



Преобразователи сигналов для 
неискробезопасных применений 
Задачи повышения эффективности производства и энергосбережения стимулируют операторов предприятий 
реализовывать соответствующие программы, включающие замену устаревшего оборудования и комплексную 
автоматизацию производства.

Одна из тенденций, характерных для цифрового производства или производства будущего — возможность 
совместной работы специалистов разного профиля для выработки оптимального решения сложных задач.

Многочисленные системы автоматизации самого разного уровня — от управления технологическим процессом, 
мониторинга и диагностики оборудования до управления цепочками поставок, календарного планирования, 
аналитических систем и так далее — существенно повышают требования к передаче информации и, соответственно, 
к качеству электрических сигналов. В то же время, многие системы управления, ПЛК и системы безопасности не 
обеспечены надежной изоляцией каналов.


Преобразователи сигналов серии MTL4600. 

Модули MTL4600 выпускаются в 16-мм корпусе, как и MTL4500, и четко идентифицируются: специальные 
маркировочные этикетки в верхней и боковой части, а также серые разъемы для полевых сигналов.

Многоконтактный разъем для подключения к плате обеспечивает подключение питания и кабелей 

безопасной зоны, а подключение сигналов от полевых устройств производится в передней части модуля. Таким 

образом упрощается установка и обслуживание, снижается время, затраты и риск ошибочного подключения.


Светодиоды состояния, переключатели и порты для конфигурирования расположены сверху или сбоку 
отдельных модулей для легкости доступа. 

Монтируемые на объединительную плату, модули MTL4600 разработаны с учетом требований  
системных поставщиков для применения в Распределенных системах управления (DCS), Системах 

противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) и Системах контроля пожара и газа (ПиГ).


Снижение энергопотребления и высокая эффективность модулей серии MTL4600 обеспечивает высокую 
плотность сигналов, одновременно предоставляя больше пространства в шкафу и позволяя улучшить компоновку. 
Легко интегрируемые в систему управления или систему безопасности, они не только упрощают разработку проекта, 
но также снижают стоимость установки и обслуживания.


Решения MTL обеспечивают поддержку систем производителей DCS: 
ABB Automation, Rockwell Automation, Bently-Nevada, Foxboro, Siemens-
Moore, Honeywell, ICS, Triconex, Yokogawa.

• Модули серии 4600 разработаны на базе 
решений серии MTL4500 и обеспечивают 
более высокий уровень изоляции сигналов и 
защиты системы.


• Изоляция сигнала обеспечивает отличную 
защиту от перенапряжений, разорванного 
контура и шума. 


• Применение серии MTL4600 устраняет риск 
замыкания на землю между различными 
зонами предприятия.



Современные перерабатывающие предприятия раскинулись на больших площадях, и все более актуальной 
становится потребность в технологической информации, а качественная передача электрических сигналов часто 
представляет собой трудную задачу. Технологические установки большой мощности наряду с низкоуровневыми 
сигналами создают электрическую среду, которая может отрицательно влиять на контрольно-измерительные 
приборы и качество управления.


«С вводом новой серии MTL1000, мы привлекаем 40-летний опыт 
работы в Опасной зоне и компетентное знание отраслевых проблем на 
службу в Безопасной зоне. Пользователь получает возможность 
реализовать все преимущества заказа полного спектра 
преобразователей сигнала у одного производителя, что позволяет 
существенно оптимизировать расходы»,  

Роджер Хайтон, технический руководитель направления. 

Преобразователи сигналов серии MTL1000. 
Технологии производства требуют работы с разными сигналами от термопар, RTD, позиционеров, датчиков давления 
и расхода. Преобразование сигналов упрощает работу систем управления. Сигналы более высокого уровня менее 
подвержены шумам и помехам, поэтому, сокращая протяженность прохождения сигнала низкого уровня, можно 
существенно снизить эти отрицательные воздействия.


Новая серия преобразователей сигналов MTL1000 для безопасной зоны разработана с целью обеспечения надежной 
и качественной связи между полевыми приборами и устройствами управления и предназначена для установки в 
безопасной зоне.


Компактные модули MTL1000 учитывают все современные требования к системам АСУ ТП, включая и необходимость 
обеспечения простого и быстрого монтажа. Новую серию отличает специальная система подачи питания, 
позволяющая на 30% сократить время монтажа и оптимизировать соответствующие расходы.

Модули MTL1000 используют встроенную в DIN-рейку шину питания. Таким образом обеспечивается 
непосредственное поступление напряжения на модули, снижая общий объем выполняемых электрических 
подключений. Разъемы шины питания вставного типа могут наращиваться для подключения необходимого числа 
изоляторов. Можно легко предусмотреть запасные позиции для будущего расширения.

Модуль MTL1991 предлагает альтернативу шине как источнику питания. Дополнительный уровень безопасности с 
использованием опции MTL1991 обеспечивает выход тревожного оповещения для мгновенной идентификации отказа 
по питанию. При установке второго модуля MTL1991 достигается резервирование источника питания, что повышает 
надежность системы.

Стандартно модули серии MTL1000 устанавливаются и подключаются вместе с другим оборудованием в шкафах или 
кожухах. Температура внутри шкафа или кожуха должна поддерживаться на уровне от -20 °C до +60 °C.

• Встроенная в DIN-рейку шина питания.

• Опция резервирования по питанию на             

20 модулей.

• Он-лайн замена модулей, расширение системы.

• Высокая плотность монтажа — толщина 6,2 мм.

• Индикация состояния и тревожная 
сигнализация.


• Снижение затрат на установку.

• Повышение надежности системы и доступность 
решений из одного источника.



Искробезопасные интерфейсы  
и системы 
Объединительные платы. 
Стандартные объединительные платы MTL предназначены для монтажа 4, 8, 16 или 24 модулей MTL4500 с 
использованием разъемов под винт для цепей безопасной зоны. На отдельно взятой плате любой модуль можно 
установить на любое посадочное место, при этом типы модулей можно комбинировать. Модули серии MTL4500 на 
объединительной плате предназначены для использования в системах, связанных с управлением технологическими 
процессами. В приложениях, где используется несколько объединительных плат на 8 или 16 модулей, источники 
питания могут быть соединены между собой по принципу кольцевой цепи. 


Опираясь на большой опыт сотрудничества с DCS компаниями, Eaton Electric выполняет полный цикл работ по 
специализированным платам — от разработки до производства. На практике это означает, что платы могут быть 
разработаны для системы управления с учетом типоразмера, габаритов, способа установки, типа разъемов, 
назначения контактов и т.д. в зависимости от конкретной системы. Экономия времени и расходов: системы 
объединительных плат упрощают установку и подключение оборудования.


Одно из основных преимуществ объединительных плат MTL 
заключается в том, что они не подлежат сертификации, поскольку цепи 
опасной зоны подключаются к модулям входов / выходов опасной 
зоны, а не к плате, таким образом упрощается разработка плат, что, в 
конечном итоге, влияет на общие показатели эффективности проекта. 

Объединительные платы для монтажа модулей MTL4600 для изоляции сигналов в приложениях в безопасной зоне 
учитывают требования системных интеграторов при разработке Распределенных систем управления (РСУ). Модули 
MTL4600 полностью совместимы с платами для серии MTL4500, с точки зрения конструктива и типа сигналов, 
обеспечивается общий подход как к искробезопасным, так и неискробезопасным сигналам.


Искробезопасные индикаторы и дисплеи. 
Линейка искробезопасных индикаторов MTL включает устройства как панельного, так и полевого монтажа. В 
дополнение к индикаторам с питанием от контура, MTL предоставляет пользователю ‘мини’ человеко-машинные 
интерфейсы — текстовые и графические дисплеи, обеспечивающие оператору доступ через хост-устройства. 


Цифровые индикаторы серии MTL66x обеспечивают локальное отображение переменных процесса в опасной зоне, а 
также используются для общепромышленных приложений. В качестве примера можно привести ретрансляцию 
вычисляемых значений массового расхода из безопасной зоны через соответствующий ИБ интерфейс MTL на 
индикатор, установленный в опасной зоне.


MTL имеет репутацию успешного поставщика на рынок устройств физического уровня fieldbus. Производитель 
предоставляет пользователю и широкий выбор дисплеев Fieldbus, от версий на 8 переменных до экономичных 
решений на одну переменную, варианты полевого и панельного монтажа, версии для опасной и безопасной зоны, а 
также версии Foundation Fieldbus и Profibus PA. Для простоты установки все версии дисплеев fieldbus получают 
питание по шине. 


Устройства защиты от перенапряжений. 
MTL объединила опыт надежных производителей в области защиты от импульсных перенапряжений Telematic и 
Atlantic Scientific — компаний, отлично зарекомендовавших себя на рынке оборудования для защиты сетей 
электропитания, сетей fieldbus, информационных и сигнальных линий, телекоммуникационного оборудования и ЛВС, 
радиочастотного оборудования. Обладая более чем 25-летним опытом работы во Флориде (США), в одной из самых 
активных грозовых зон в мире, производитель предлагает широкую линейку устройств защиты от перенапряжений. 
Сюда входят и устройства на основе запатентованной пятикаскадной гибридной технологии, устройства защиты от 
перенапряжений с цифровыми сетями ISDN и сетями Ethernet 100Base-T и технологии крупномодульных варисторов 
на основе окиси металла (large block MOV). 



Искробезопасный промышленный Ethernet. 

Сегодня в промышленной автоматике применяется много разных методов для обеспечения питания и связи с 
различными устройствами: 4-20 мА; возможности сетей Fieldbus; последовательной связи — включая RS232, 422 и 
485; видео; телефонии и Ethernet.

Применение промышленного Ethernet получило еще более широкое распространение с выходом на рынок 
искробезопасного Ethernet. Многие из конечных пользователей в перерабатывающих отраслях промышленности и в 
угледобывающей отрасли выбирают искробезопасность как метод защиты оборудования, установленного в опасной 
зоне. Применение Ethernet в системах автоматизации технологических процессов долгое время сдерживалось 
классификацией устройств для применения в Опасной зоне. В системах АСУ ТП предпочтительно использовать один 
кабель для обеспечения питания и связи. До настоящего времени установка Ethernet, особенно беспроводных точек 
доступа в опасных зонах, представляла собой трудную задачу с точки зрения возможности работы под напряжением 
и обеспечения надежного источника питания.


Данная проблема нашла свое решение с разработкой и внедрением 
новой линейки продуктов MTL, серии 9400, основанной на технологии 
Power over Ethernet (PoEx).  

Коммутационные устройства MTL Ethernet; последовательные 
интерфейсные устройства; устройства беспроводного доступа; 
преобразователи среды передачи данных аттестованы для установки в 
Зоне 1 в соответствии с требованиями IEEE 802.3/802.1. Устройства 
подключаются к установленному в Зоне 2 источнику питания и 
изолятору, обеспечивая новую технологию и возможность работы по 
принципу «Ethernet везде». 
Новый искробезопасный Ethernet интерфейс MTL ExLAN, 10/100 Мбит/сек для OEM-производителей оборудования 
упрощает разработку систем и сертификацию.

Модуль MTL ExLAN можно легко интегрировать в устройство для обеспечения питания и связи в искробезопасной 
сети Ethernet. Модуль полностью совместим с технологией PoEx и линейкой оборудования MTL9400.


Промышленные модули безопасности Tofino. 

Долгое время считалось, что системы SCADA имеют стойкий иммунитет против кибер-атак, которым подвержены 
корпоративные информационные сети. Однако применение таких технологий, как Ethernet, TCP/IP и web-технологий 
позволило хакерам и составителям вирусных программ воспользоваться незащищённостью промышленных сетей, 
что, в свою очередь, приводит к случаям взлома и заражения сетей крупных предприятий и промышленных объектов.


Решение MTL Tofino представляет собой распределенную систему с гибкой архитектурой, которая позволяет 
создавать безопасные зоны по всей сети системы управления для защиты критически важных системных 
компонентов. Больше, чем просто защитный барьер, система поддерживает все широко применяемые промышленные 
протоколы с помощью модулей LSM — обеспечивается решение по безопасности с учетом применяемого протокола в 
соответствии с конкретной системой.


Новое поколение системы безопасности MTL Tofino — модуль 9202-
ETS обеспечивает высокий уровень защиты промышленных стетей в 
системах промышленной автоматизации. 

Тревожные оповещатели RTK. 

Линейка продукции MTL RTK применяется в качестве устройств оповещения как в безопасной, так и в опасной зоне.

RTK производит системы тревожного оповещения и ассоциированное оборудование, начиная с простых 
оповещателей и до общезаводских систем мониторинга и тревожного оповещения.

Полностью программируемое устройство RTK 725 представляет собой отличное решение для мониторинга тревог 
критически важных переменных процесса. 

Различные опции конструктивного исполнения с резервированием и практическое применение в более 100 000 точек 
тревожного оповещения доказали эффективность данного устройства.



19 сентября 1996 года — дата регистрации Закрытого 
Акционерного Общества «ВСП Лтд» в Московской 
Регистрационной Палате.  

Основные отрасли промышленности, в которых работает ВСП: 
нефтегаз и нефтепереработка, химия и нефтехимия, добыча 
полезных ископаемых, энергетика и фармацевтика, металлургия.  

Основные рынки, на которых работает компания — Россия, 
Украина, Беларусь, Казахстан. 



Компания ВСП 
Инженерное решение становится действительно ценным тогда, когда его свойства уникальны, 
когда его возможности обеспечивают технологическое превосходство пользователя и 
принципиально сокращают издержки — оптимизируют временные и финансовые ресурсы — 
позволяя повысить конкурентную позицию бизнеса.


Работа команды ВСП заключается в том, чтобы представить заказчику технологии, основанные 
на инженерных достижениях мирового уровня — от «простого» фитинга и до 
высокотехнологичных систем обработки данных — промышленных компьютеров, систем ввода-
вывода и других современных решениях.


ВСП специализируется на следующих направлениях 
работы — Искробезопасные интерфейсы и системы, HMI-
решения, Инструментальная арматура для КИП и 
Электромеханика. В рамках проектного подхода компания 
сотрудничает с рядом производителей и поставщиков. 

Основной актив ВСП — знания и опыт, которые аккумулируют специалисты. Для заказчика, в 
конечном итоге, важно решение его технической задачи в рамках реализации проекта, будь то 
обеспечение искрозащиты цепи, надежная коммутация потоков или точное измерение параметра 
процесса. Некомпетентная команда не может рассчитывать на успешную позицию в экосистеме.

Понимая степень важности дальнейшего качественного развития сервисов компании, с 2015 года 
подход к Программе обучения коренным образом был пересмотрен. Четко осознавая, что только 
уровень знаний специалистов может обеспечить стратегию роста, ВСП начала наращивать темпы 
обучения, а также пересмотрела качественный уровень соответствующих практик. Иными 
словами, компания взяла однозначный курс на развитие знаний команды.

В конце 2017 года в компании состоялся ряд внутренних интервью; интервьюировали всех 
сотрудников с целью сформировать оптимальную индивидуальную программу развития для 
каждого. Именно с декабря 2017 года можно вести условный отcчет действия Программы 
развития, следующего эволюционного уровня ранее действовавшей Программы обучения. 

Программа развития учитывает не только план обучения, но является «дорожной картой» для 
специалиста, для его профессионального и карьерного роста, следуя которой можно расширить, 
в конечном итоге, свой личностный потенциал.


Мы думаем, что ВСП – это не просто компания. ВСП – это 
платформа, на основе которой каждый сотрудник может 
реализовать свой потенциал и добиться успеха. 

Ежегодно осуществляя комплексные вложения в развитие ВСП, в профессиональный рост 
специалистов, мы стремимся к работе на новом уровне, ориентируясь на основные принципы — 
компетентность, профессионализм, качество и долгосрочная стратегия. Создавая особые 
условия работы для команды, позволяющие реализовать потенциал каждого сотрудника, мы 
хотим обеспечить уверенную будущую жизненную позицию каждого человека, работающего в 
ВСП.


Современный рынок предъявляет высокие требования ко всем участникам бизнеса. 

Мы верим, что построение открытых и долгосрочных взаимоотношений внутри фирмы, с 
заказчиками и партнерами предоставляет ВСП возможности для реализации планов 

развития бизнеса.


VSP



Компания ВСП 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж 
+7 499 404 0080


vsp@vsp-co.org 

www.vsp-co.org


Акционерное общество «ВСП Рус» 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 404 0080


Представительство ВСП в Уфе 
Россия, Уфа

+7 347 258 8131


Представительство ВСП в Украине 
Украина, Киев

+38 050 414 7733


Актуальная информация по юридическим лицам ВСП, включая аудиторские заключения, 
начиная с 2007 года, и кредитные оценки независимого агентства Спарк-Интерфакс:     
http://vsp-co.org/disclosure/


Twitter.com/vspco 

Facebook.com/vsp.org/ 

VK.com/vspco 

Linkedin.com/company/vsp-company 

Instagram.com/vspcompany

YouTube

mailto:vsp@vsp-co.org
http://www.vsp-co.org
https://www.vsp-co.org/disclosure/
http://twitter.com/VSPCo
http://facebook.com/VSP.Org/
http://vk.com/vspco
http://linkedin.com/company/vsp-company
http://instagram.com/vspcompany
https://www.youtube.com/channel/UC9AYRt22IdAeT1qebowAS-Q




Компания ВСП

 Россия, Москва 


Семеновская площадь 1а 

18 этаж


+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org


VSP-Co.org

 

Украина, Киев


+38 050 4147733

ukraine@vsp-co.org


mailto:ukraine@vsp-co.org
mailto:vsp@vsp-co.org?subject=

