
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. 
Компания Eaton имеет глобальную сеть дистрибьюторских офисов и пользуется общепризнанной известностью в качестве лидера 
по инновационным разработкам в сфере искробезопасности.  
Начиная с 1996 года, интересы MTL на рынке представляет компания ВСП.  

Основная область применения сети Fieldbus — нижний уровень распределенной системы автоматизации с подключенными 
устройствами, работающими во взрывоопасных средах и использующих сеть как для информационного обмена, так и для 
обеспечения собственного питания. Физический уровень определен стандартами Международной электротехнической комиссии 
(МЭК) и ISA (Международной ассоциацией автоматизации) — двух ведущих мировых организаций по стандартизации в области 
промышленной автоматики. Физический уровень H1 Foundation Fieldbus, обеспечивающий рабочую скорость 31,25 кбит/с, основан 
на модифицированной версии стандарта IEC 1158-2, широко применяется в промышленности и предназначен для объединения 
устройств, функционирующих во взрывоопасных газовых средах. 

Компоненты MTL для физического уровня Fieldbus предоставляют возможность 
реализовать любую сеть Fieldbus для связи между системой управления и полевыми 
устройствами. Источники питания, преобразователи питания и хабы (концентраторы) 
Megablock в модификациях для любого приложения в опасной и безопасной зоне 
обеспечивают высокий уровень доступности системы, сохраняя общую архитектуру, 
которая не зависит от зоны или дивизиона. 

Комплексные решения на базе Fieldbus MTL реализованы на таких предприятиях, как: Лукойл, ПНОС; Роснефть, Ванкор; Башнефть, 
Новоуфимский НПЗ; Газпромнефть, Омский НПЗ; Павлодарский НХЗ; Яйский НПЗ; Танеко; Таас-Юрях Нефтегазодобыча; 
Метадинеа; и на других объектах.  

В качестве примеров применения технологии Fieldbus и компонентов MTL можно также привести ряд международных проектов: 
BP — решения на базе источников питания FISCO; Shell — решения на базе FISCO в Нигерии; Carbowil, Польша — решения на базе 
FNICO; BP/Sinopec, Шанхай, — модули MTL Megablock;  крупнейший в мире проект Aramco в Саудовской Аравии — решения  
Fieldbus MTL.
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Источники питания Fieldbus MTL
Источники питания MTL Fieldbus обеспечивают надежное питание сетей в безопасной и опасной зоне, модули легко интегрируются 
в систему управления пользователя. 

первоначальной стоимости по сравнению с традиционным, 1 + 1, резервированием 
системы. 

Источники питания серии F800. 

Серия F800 обеспечивает возможность гибкого решения по обеспечению резервируемого питания Fieldbus для 8 сегментов с 
помощью двух модулей F80x. Характеристики системы питания обеспечивают полную стыковку без дополнительной настройки с 
хост контроллерами ведущих производителей распределенных систем. Монтажные платы F800 конструктивно не включают никаких 
электронных компонентов, что позволяет максимально увеличить срок наработки на отказ и доступность системы. 

Источники питания FISCO 9121-IS и 9122-IS. 

FISCO определяет будущее применения Fieldbus. В сетях FISCO вся полевая схема является искробезопасной, включая  
магистраль и ответвления (спуры). Источник питания FISCO включает в себя искробезопасный барьер и обеспечивает сегмент 
ограниченным по мощности питанием, при этом сохраняя возможность подключения большого количества полевых приборов, 
которые могут быть размещены в Опасной зоне 0 или 1. Основное преимущество FISCO заключается в возможности проводить 
техническое обслуживание полевого оборудования в Опасной зоне без отключения питания.  
Источник питания 9121-IS можно применять для питания полевого оборудования в атмосфере IIC/группы А (водород). 
Источник питания 9122-IS дает большее значение выходного тока, обычно обеспечивая подключение более 12 устройств в 
атмосфере IIВ/группы С, D (этилен). 

Резервируемые источники питания 910x-22 FISCO. 

Система питания 910х-22 основана на линейке источников питания MTL 912x-IS, которые отлично зарекомендовали себя в 
эксплуатации и, фактически, являются промышленным стандартом для сетей FISCO. Система питания 910х-22 позволяет 
обеспечить более высокий общий уровень доступности всей системы благодаря возможности резервирования модулей питания. 

Серия 9180 для 8 сегментов с резервированием N+1. 

• Более высокий коэффициент готовности системы. 
• Возможность «горячей» замены. 
• Удобный и надежный монтаж. 

Линейка продукции включает также блоки питания, которые могут 
быть использованы для обеспечения питания для сегментов с 
ответвлениями Ex ic, которые могут использоваться в сочетании с 
мегаблоками серии F300 и адаптерами F30 Ex ic. 
Высокая степень доступности системы достигается благодаря 
использованию пассивных компонентов для преобразования, 
гальванической развязки и регулирования питания, что 
обеспечивает резервирование питания до 28В, 500 мА/сегмент. 
  

Преимущество для пользователя, как 
правило, заключается в 25%-ой* экономии

Источники питания серии F100: F101, F102, F104  
одного сегмента Fieldbus H1. 

В модулях реализована гальваническая развязка, преобразование питания и терминатор 
сегмента. Серия успешно применяется на новых установках для обеспечения 
нерезервируемого питания одного сегмента, например, в таких приложениях, как работа с 
партиями. 

• Полная изоляция. 
• Низкая мощность рассеивания. 
• Компактный дизайн. 
• Опция питания по шине.
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Разветвители серии Megablock для полевых шин Fieldbus. 

• Устанавливаются на DIN рейках, позволяют подключить несколько полевых 
устройств к магистральному кабелю. 

• Разветвители Megablocks поставляются в 4-, 8-, 10- и 12-портовом 
исполнении. Для образования больших сегментов несколько блоков легко 
соединяются друг с другом. Каждое устройство имеет зеленый светодиод для 
индикации питания 9 В пост. тока. 

• Разветвители Megablocks могут поставляться со встроенными устройствами  
SpurGuard для защиты сегмента сети от короткого замыкания и 
перенапряжений. 

  

Разветвители серии Megablock минимизируют 
трудозатраты и позволяют подключать и отключать 
отдельные устройства к сегменту без прерывания 
сетевого питания.

Соединения для сетей Fieldbus

Устройства защиты сетей Fieldbus от перенапряжения. 

Обеспечивается защита целостности сети Fieldbus, включая источники питания 
переменного тока, датчики и полевую шину — УЗИП для 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 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. 

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

Возможность расположить УЗИП в 
непосредственной близости от оборудования 
Foundation Fieldbus снижает вероятность 
воздействия на него наводок сигнальной линии. 

Разъемы серии  MTL951 для Опасной зоны. 

Могут применяться в Зоне 1 и 2, а также служить для обеспечения интерфейса ( Ex i, Ex d, Ex e, Ex p, Ex m, Ex n). Класс защиты IIC 
T4 позволяет использовать разъём практически в любой газовой среде. Возможно применение в горючей пылевой среде (Зона 21 и 
22; минимальная температура возгорания пылевого слоя выше 210°С). 

Простота установки — розетка оснащена микропроволочными выводами. Вилка имеет соединения обжимного типа для входящих 
кабельных жил. 
  

Разъёмы для Опасной зоны Ex d e MTL951 позволяют извлекать оборудование из 
силового или сигнального канала Опасной зоны, не изолируя источник питания. 
Также можно извлечь оборудование Fieldbus из шины без прерывания связи с другим 
оборудованием, подключённым к этой шине.
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Электрические и механические аспекты барьеров MTL Fieldbus конструктивно интегрированы в единое целое и представляют собой 
первое в отрасли законченное, эргономичное решение для высокомощной шины в приложениях для опасной зоны. Применяемые 
сейчас барьеры Fieldbus уже стали новым стандартом с точки зрения гибкости, безопасности, простоты использования по 
сравнению с предыдущим поколением. 

Барьеры серии 9370-FB поставляются как 
законченные изделия в корпусе заводской сборки, не 
требующие дополнительного монтажа соединений. 
Барьер Fieldbus серии 9370-FB питается от шины без 
дополнительного источника питания в поле.  

Уникальная характеристика — 
возможность замены в «горячем 
режиме» основных компонентов 
системы: самого барьера Fieldbus, 
устройства защиты от 
перенапряжения без 
необходимости получения 
разрешения на выполнение работ 
или дополнительных изолирующих 
выключателей. 

‘Мини’ человеко-машинные интерфейсы — текстовые и графические дисплеи — 
обеспечивают оператору доступ через хост-устройства.     

От дисплеев Fieldbus на 8 переменных до экономичных версий на 1 переменную; для полевой 
установки и панельного монтажа; для опасной и безопасной зоны; а также версии FOUNDATION 
Fieldbus H1 и Profibus PA. 

Дисплеи всех версий получают питание от шины, что упрощает 
их установку. 

Диагностический модуль F809F-Plus. 
  
Физический уровень является критичным для функционирования системы Fieldbus. 
Диагностический модуль F809F Fieldbus может контролировать до 8 сегментов, обеспечивая 
информацию о состоянии сети. 
Диагностический модуль Fieldbus разработан таким образом, чтобы нагрузка на трафик 
коммутационного сегмента была минимальной. 

  

Во время запуска модуль F809F собирает данные по работе физического уровня, 
обеспечивает тревожную сигнализацию при выходе любого параметра за заданные 
пределы.

Дисплеи Fieldbus, диагностическое и тестовое 
оборудование

Барьеры Fieldbus
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