
Решения MTL Surge Protection основаны на опыте 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.  
Широкая линейка устройств защиты от перенапряжений включает модули на основе запатентованной пятикаскадной гибридной 
технологии, устройства защиты от перенапряжений с цифровыми сетями ISDN и сетями Ethernet 100Base-T и технологии 
варисторов на основе окиси металла.  

Решения MTL Surge Protection - одни из лучших на рынке для промышленного 
применения - обеспечивают комплексную защиту, начиная от защиты источников 
питания переменного тока, до защиты отдельных установок и оборудования, а также 
линий связи для управления и коммуникации.  

• Гарантированное отсутствие превышения порогового уровня сигнала в критических ситуациях, вплоть до прямого удара молнии. 
• Комплексная защита сетей электропитания от перенапряжений с надежностью выше 0.98.  
• Максимально доступные отводимые при перенапряжениях токи вплоть до 600 кА при стандартной форме импульса 
перенапряжения 8/20 мкс. Минимальное время срабатывания (до единиц пикосекунд) при соответствующем конфигурировании 
системы защиты - для самых ответственных участков и систем.  

• Безотказность при нестабильном электропитании, при длительном значительном превышении номинального значения напряжения 
электропитания. Пыле- и влагозащищенное исполнение и возможность эксплуатации в диапазоне температур -40 °С до +85 °С при 
относительной влажности до 95% (без конденсата).  

• Возможность дистанционного контроля состояния системы защиты сети электропитания, сбора статистики и прогнозирования 
состояния системы защиты. 
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Линейка устройств защиты от импульсных перенапряжений MTL SD (SDM) включает модульные устройства для всех типов 
сигналов, в том числе и промышленного Ethernet.  

Инновационный подход, реализованный в модулях SDM, основан на хорошо зарекомендовавших себя решениях серии SD и 
обеспечивает защиту сигнальных линий различных систем.  

Съемный защитный блок позволяет производить быструю замену вышедшего из строя модуля без демонтажа кабелей, что 
исключает возможность замыкания или последующей неправильной сборки. Специальная крышка удерживает 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 важных процессов, в которых недопустим простой длительностью даже несколько секунд. При 
необходимости, в базовый блок может быть установлен дополнительный предохранитель. LED-индикатор, расположенный на 
верхней части защитного блока, позволяет контролировать работоспособность УЗИП . 

Модульные устройства SD (SDM)  
для цепей I/O

Защита ZoneDefender для сетей ac и dc
Линейка многофункциональных компактных, уникальных в своем 
классе, средств защиты от перенапряжения промышленного и 
коммерческого применения - ZoneDefender, ZoneMaster, ZoneMaster 
All-Mode, ZoneSentinel. 

ZoneDefender PRO - Защита от 80 кА до 240 кА; высокоэффективные 
фильтры электронных и радиопомех; встроенная звуковая 
сигнализация; защита от короткого замыкания и тепловая защита 
предохранителем. 

ZoneMaster All-Mode выпускается с номиналом  
200 кА, 240 кА, 340 кА и 400 кА; а ZoneMaster - 170 кА и 200 кА - 
защита наиболее критичных электронных систем, подавление 
импульсных перенапряжений на главном распределительном щите. 
Серия ZoneMaster имеет преимущество удаленного мониторинга и 
индикации полной диагностики модуля. 

Серия  ZoneSentinal  - специально разработанное средство защиты 
для распределительных щитов и локальных установок - 
высокоэффективная защита до 100 кА на фазу. ZoneSentinal наиболее 
эффективен при использовании на местных распределительных 
щитах в сочетании с модулем  ZoneMaster на входе.

• Автоматическое заземление при установке на DIN-рейку.  

• Толщина модулей всего 7 мм. Полная 
взаимозаменяемость серий SD / SDM. 

• Многокаскадные гибридные цепи защиты — 
выдерживают пиковый ток 20 кА.  

• Различные номинальные значения напряжения. 

• Возможность замены защитного блока без разрыва 
сигнальной линии. 

• Сертифицированы по ATEX & IECEх. 

• Температурный диапазон от -40 ℃ до +80 ℃. 

Модульные устройства серии SD 
доступны для применения в сетях  
уровня SIL3.
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Защита электронного оборудования  
серии МА
Устройства серии МА05, MA10, MA15 и MA30 могут встраиваться или размещаться в непосредственной близости от отдельных 
единиц электронного оборудования, непосредственно обеспечивая локальную защиту от импульсного перенапряжения или 
электрических шумов. 

Модули серии MA защищают электронное оборудование 
и компоненты промышленных сетей от скачков и шума в 
сети электропитания, вызванных грозами, наводками, 
коммутациями, тиристорами и прочими факторами, 
влияющими на стабильность напряжения. 

• Максимальный импульсный ток 18 кА. 

• Три способа монтажа - на DIN-рейку, на плоскую 
поверхность, в стандартный корпус фильтра. 

• Система тепловой защиты предохранителем. 

• Индикация состояния светодиодом. 

• Соответствие ЭМС - выше требований IEC61000-4-56, 
уровень 4. 

Уникальная трехуровневая система защиты позволяет 
одновременно защитить оборудование, отфильтровать 
шумы, а также избавиться от эффекта возбуждения 
фильтра, что, в свою очередь, значительно повышает 
срок службы и точность УЗИП. 

Защита сетей Fieldbus
Защита целостности сети fieldbus, включая источники 
питания переменного тока, датчики и полевую шину - 
УЗИП для защиты всех сегментов сети Foundation 
Fieldbus в различных исполнениях. 

Серия FP32 - простота монтажа, автоматическое 
заземление при установке на DIN-рейку; пиковый ток до 
20 кА на контур. Соответствует требованиям Lloyds 
Register.  

Серия FS32 - позволяет обеспечить индивидуальной 
защитой спуры сети Fieldbus, предотвращая повреждение 
электронных компонентов, таких как: терминаторы, 
разветвители, устройства контроля шины.  

Серия TP32 - специальная разработка для защиты 
датчиков и устройств - сочетает твердотельную 
электронику и газоразрядную трубку. 

Модули серии TP32 соответствуют 
требованиям для применения в сетях 
уровня SIL. 
Возможность расположить УЗИП в непосредственной 
близости от оборудования Fieldbus снижает вероятность 
воздействия на него наводок сигнальной линии.
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Серия 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 варисторов 
(MOV), газоразрядных колб (GDT) и быстродействующих кремниевых лавинных диодов (SAD). 

Защита линий связи

• Модульная, наращиваемая система защиты, конфигурируемая
пользователем.

• Широкий диапазон разъемов для различных применений.

• Возможность установки на DIN-рейку.

• Температурный диапазон от -40 ℃ до +85 ℃.

• Различные модификации для защиты интерфейсов: 1000Base-T,
100Base-T, 10Base-Т, RS232, RS485, PoE.

• Соответствие требованиям ATEX и IEC.

Сочетание высококачественных компонентов позволяет ZoneBarrier 
обеспечить надежную защиту оборудования, не оказывая при этом влияния 
на его работу. 

Защита ZoneDefender для сетей ac и dc
Устройства защиты серии CA предотвращают повреждение 
электронных схем радиоаппаратуры импульсами  
перенапряжений, приходящих по коаксиальному кабелю, не мешая 
нормальной работе аппаратуры и пропуская высокочастотные 
сигналы с малыми потерями на затухание и отражение. Высокие 
показатели передачи полезного сигнала и надежное подавление 
опасных импульсов в модулях серии CA достигаются за счет 
использования высокоэнергоемких прецизионных газоразрядных 
колб.  

• Широкий диапазон частот: от постоянного тока до 2,0 ГГц.

• Максимальные отводимые токи до 10 кА.

• Низкие потери сигнала.

• Соответствуют требованиям ATEX и IEC для опасных зон. 

Широкий выбор стандартных разъемов для подключения (BNC, TNC, 
UHF, N и F-типов) позволяет удовлетворять подавляющему 
большинству технических требований по совместимости с 
существующим оборудованием.

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