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Решения MTL для Emerson Micro Motion.
Глобально применяемые решения таких компаний, как Emerson Micro Motion и Eaton Electric (ранее MTL Instruments) не только не отменяют индивидуального подхода к заказчикам, но 
делают необходимым и неминуемым более тесное взаимное сотрудничество самих производителей оборудования. Длительное сотрудничество MTL и Emerson во многом выгодно 
обеим компаниям, но самое главное — это предоставляет дополнительные преимущества конечному пользователю.

В современной промышленной среде правильно разработанный план защиты от импульсных 
перенапряжений и обеспечение искробезопасности являются важными факторами повышения надежности, 
готовности систем и, соответственно, максимальной окупаемости инвестиций в производство. Глобальное 
партнерство Eaton и Emerson при реализации проектов в разных отраслях предоставляет в распоряжение 
пользователя одни из лучших решений на рынке промышленной автоматизации. 
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УЗИП серии TP48 и TP-Pipe.
Серия УЗИП ТР48 разработана для защиты полевого оборудования, например устройств 
измерения параметров технологического процесса — уровня, расхода, давления и др. 
Линейка УЗИП ТР48 предназначена для подключения датчиков с использованием второго 
кабельного ввода в блоке электроники датчика по 2-х, 3-х или 4-х проводной схеме.

УЗИП серии TP-Pipe обеспечивают подключение датчиков с использованием 
единственного кабельного ввода в электронном блоке датчика по 2-х проводной схеме. 
Наиболее часто применяемые модули УЗИП серий TP48 и TP-Pipe сертифицированы в 
соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011.

УЗИП серии TP32.
Линейка модулей УЗИП для сетей fieldbus включает серии TP32 и FP32. Emerson Process 
Management применяет модули MTL как соответствующее требованиям оборудование для 
своих решений fieldbus. Модули FP32 предотвращают импульсное напряжение, 
возникающее в магистрали или спурах в зоне, где расположены средства управления, или 
защищают от повреждения терминаторы, а модули TP32 обеспечивают защиту полевых 
приборов.
TP32 — устройство защиты от перенапряжений предназначено для защиты датчиков и 
другого оборудования, подключаемого к линиям связи. TP32 с резьбовым креплением 
может использоваться с различными устройствами, во взрывозащищенном и 
искробезопасном исполнении для опасных зон и соответствует требованиям по прочности, 
искрозащите и взрывобезопасности во всех газовых группах, а также температурной 
классификации для аппаратуры, вплоть до T6. УЗИП TP32 специально разработаны для 
приложений fieldbus и сертифицированы по IEC 60079-11:2011 и ANSI/ISA 60079-11 (2009) 
для систем 31,25 кбит/с.
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MTL7700 Барьеры на шунтирующих диодах.
Барьеры MTL7700 используются практически со всеми типами устройств систем 
автоматизации, включая несертифицируемое по взрывозащите, так называемое 
простое электрооборудование (переключатели, термопары, резисторы, фотоэлементы, 
светодиоды) и сертифицируемое, накапливающее энергию или являющееся источником 
энергии, электрооборудование (датчики, измерительные и электропневматические 
преобразователи).
Решения MTL по обеспечению искробезопасных интерфейсов востребованы и в новом 
поколении преобразователей Emerson Micro Motion — для измерения параметров 
плотности и вязкости жидкости и газа. Подключение всех искробезопасных выходов 
обеспечивается с использованием барьеров искробезопасности MTL. К примеру, 
комплект для установки с преобразователем плотности жидкости CDM или с 
преобразователем плотности газа GDM включает барьеры для подсоединения всех 
доступных выходов плотномеров.

MTL5500 Барьеры с гальванической развязкой.
При подключении плотномера Micro Motion с аналоговыми выходными сигналами в 
опасной зоне рекомендуется использовать установочный комплект барьеров с 
гальванической развязкой MTL серии MTL5500.
Барьеры серии MTL5500 обеспечивают гальваническую изоляцию цепей опасной и 
безопасной зоны, что позволяет избежать ряда проблем связанных с заземлением; 
исключается появление паразитных токов, вызванных разностью потенциалов 
удаленных «земель», а также обеспечивается защита модулей ввода-вывода от пробоя 
большим синфазным напряжением.
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