
Различные варианты монтажа: 
полевой (крепление на трубу) или 
установка в панель

Монтаж в Зоне 2 без использования 
барьера искробезопасности  
в контуре 4-20 мА

Опция подсветки дисплея

Для дополнительной защиты от коррозии 
доступно исполнение из армированного 
стекловолокном пластика

Питание от контура - потребляемое 
напряжение <1 В  

Полностью конфигурируемый 
пользователем индикатор

Простая индикация параметров 
технологического процесса

Возможность установки нескольких 
индикаторов в одной цепи



VSP

Индикаторы MTL660
Компания MTL обладает большим опытом, знаниями и заслуженной репутацией в области производства искробезопасного оборудования и систем для управления технологическими 
процессами, в том числе и средств визуализации. Линейка искробезопасных индикаторов включает устройства как панельного, так и полевого монтажа. В дополнение к индикаторам 
с питанием от контура, компания поставляет на рынок «мини» человеко-машинные интерфейсы - текстовые и графические дисплеи, предоставляющие оператору доступ через  
хост-устройства. 

Для обеспечения искробезопасного интерфейса интеллектуальных преобразователей и позиционеров стандартно применяются барьеры искробезопасности с гальванической развязкой 
серии MTL4500/5500. Барьеры обеспечивают безопасную и надежную работу устройств и передачу аналогового сигнала на локальные пульты управления и верхний уровень системы.  
В конкретных производственных задачах не всегда представляется возможным оперативно обратится к данным и вычислениям, доступным на операторской станции. Оперативная 
индикация и возможность считывания текущих параметров технологического процесса являются критичными условиями для многих приложений.  

Индикаторы MTL660, устанавливаемые в контур 4-20 мА, обеспечивают доступ к оперативной информации 
о технологическом процессе в непосредственной близости от установки в Опасной зоне. 
Серия искробезопасных индикаторов MTL660 включает модели MTL661, MTL662, MTL663 и MTL665. Индикаторы могут быть установлены практически в любой цепи 4-20 мА; несмотря на  
то, что питание осуществляется от контура, падение напряжения в контуре незначительное (<1 В). На лицевой панели индикатора расположены кнопки, с помощью которых выполняется 
конфигурирование; в случае необходимости доступна функция защиты паролем. Корпус индикатора серии MTL660 производится из алюминия, для дополнительной защиты от коррозии 
корпус может быть изготовлен из пластика армированного стекловолокном (GRP).   

В рамках комплектации оборудованием MTL предприятий АО «АНПЗ ВНК», ОАО «Славнефть-ЯНОС», АО «ФосАгро-Череповец», Филиал «Азот» АО «ОХК УРАЛХИМ» ВСП выполнила 
поставку индикаторов серии MTL660. В качестве примера одного из приложений можно привести ретрансляцию вычисляемых значений массового расхода из Безопасной зоны через 
соответствующий ИБ интерфейс MTL на индикатор, установленный в Опасной зоне.

Технические характеристики.

Расположение Зона 0, IIC, Т4 опасной зоны; Дивизион 1, Группа А

Дисплей 5 1/2 - 26 мм высота (значение параметра); одиннадцать 8-мм знаков 
(технологические единицы и ток); функция подсветки (опционально)

Напряжение при любых условиях <1 В, питание от контура

Условия окружающей среды
Температура, рабочая: -25 °C ÷ +70 °C; хранения: -40 °C ÷ +80 °C 
Влажность 5-99% относительная  
IP65 (IP67 для моделей полевого монтажа MTL661/3)

Дисплейный диапазон -99999 до 199999 (конфигурируется), кол-во знаков после запятой
конфигурируется

Индикация выхода за пределы диапазона от 3,5 до 3,75 мА; при токе >22 мА

Рабочий режим Линейный или извлечение квадратного корня - выбирается программно

Погрешность при 20 °C Ноль: ±0,0025% от шкалы/°C 
Шкала: ±0,01% от шкалы/°C

Подавление пульсаций Погрешность <0,01 мА при наибольшей пиковой пульсации при 50 Гц

Сертификация ATEX, IEC Ex, Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

vsp@vsp-co.org 
www.vsp-co.org

Функции отображения индикатора.  

Основной экран. 
Значение переменной, единицы измерения и секторная диаграмма 
одновременно отображаются на основном дисплее. После выбора экрана с 
любой другой информацией, система автоматически будет возвращаться на 
основной дисплей. 10-секторная диаграмма дает мгновенное представление 
действительного значения по отношению к измеряемому диапазону по шкале 
от 0 до 100 процентов. 

Величина тока. 
При нажатии кнопки SELECT на панели индикатора MTL660 выводится 
действительное значение входного тока. 

Диапазон шкалы. 
При двойном нажатии кнопки SELECT на панели индикатора на экран 
выводятся значения заданного диапазона, соответствующие 0% и 100%. 

Ниже диапазона / Превышение диапазона. 
Если величина входного тока находится в диапазоне от 3,5 мА и 3,75 мА,  
на дисплее будет отображаться "----". 
Если величина входного тока находится в диапазоне от 3,75 мА и 4 мА,  
на дисплее будет отображаться значение, соответствующее 4 мА. 
Если значение выше 22 мА, будет отображаться "999999".

Компания ВСП 
107023, Москва, Семеновская площадь 1а, этаж 18 
+7 499 4040080
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