
УЗИП TP-32
 У С Т Р О Й С Т В О  З А Щ И Т Ы

Удобство монтажа - просто 
вворачивается в запасной 
кабельный ввод датчика1
Гибридная схема защиты на 
основе твердотельных 
электронных компонентов и 
газоразрядных ламп

2
TP32 соответствуют требованиям 
по прочности, искрозащите и 
взрывобезопасности во всех 
газовых группах

3

Низкоомное последовательное 
подключение предотвращает 
деградацию сигнала в контуре4

TP32 соответствуют 
температурной классификации 
для аппаратуры, вплоть до T65

УЗИП полностью прозрачен для 
сигнала и не влияет на работу 
системы связи6

Безусловная 10-летняя 
международная гарантия7

УЗИП для применения  
в сетях уровня SIL8

д л я  с е т е й  f o u n d a t i o n  f i e l d b u s
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УЗИП MTL TP-32 для сетей fieldbus
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Подразделение MTL Surge Technologies - лидер по разработке и производству средств защиты систем управления и КИП, промышленных сетей и средств телекоммуникации от импульсных 
перенапряжений. MTL Surge Technologies объединяет такие известные в сфере защиты от импульсных перенапряжений имена, как Telematic и Atlantic Scientific - компании, хорошо зарекомендовавшие себя 
на рынке оборудования для защиты сетей электропитания, fieldbus, информационных сетей и в других сегментах защиты.  

К основным отличительным особенностям решений MTL Surge можно отнести следующее:  

• Обеспечение гарантированного непревышения порогового уровня сигнала в самых критических ситуациях, вплоть до прямого удара молнии;
• Безотказность при нестабильном электропитании;
• Возможность дистанционного контроля состояния системы защиты сети электропитания;
• Широкий спектр производимого оборудования, рассчитанный на большинство применений;
• Возможность заказа конфигураций защиты под специальные требования заказчика с разработкой и предоставлением опытных образцов.

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

MTL производит УЗИП для защиты всех сегментов сети Foundation Fieldbus в различных исполнениях. Fieldbus - это пример шинной технологии передачи данных. В результате импульсных 
перенапряжений может выйти из строя целый сегмент сети. В этой связи, защита оборудования сетей Fieldbus является чрезвычайно важной задачей.  

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. 

TP32 соответствуют требованиям по прочности, искрозащите и взрывобезопасности во всех газовых группах, а также соответствуют 
температурной классификации для аппаратуры, вплоть до T6. 
УЗИП TP32 специально разработаны для приложений fieldbus - модули серии TP32 соответствуют требованиям IEC 60079-11:2011 и ANSI/ISA 60079-11 (2009) для систем 31,25 кбит/с. 
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Основные технические характеристики 
Все параметры приведены при температуре 25℃

Максимальный импульсный ток 
20кА пиковый (для импульсов 8/20мсек) Электрические подключения 

Вход: 3-позиционная розетка (макс. сечение провода 2мм2) 
Выход: 3 провода (линия 1, линия 2 и земля) (макс. сечение провода 1мм2)Максимальный ток утечки 

<10мА при макс. рабочем напряжении

Рабочее напряжение 
32В (пост. тока) 

Широта диапазона 
1МГц

Корпус 
Прутковая заготовка, нерж. сталь 316; резьба внутренняя/внешняя 
Масса 
0,175кг

Сопротивление 
Сопротивление контура 1Ом

Соответствие требованиям ЭМС 
BS EN 61326-1:2013 для промышленного применения

Температурный диапазон 
-40℃ до +85℃

Влажность 
5% до 95% отн. вл. без конденсата

Подключения опасной зоны: Ex iA IICT4, Ceq=0, Leq=0 
Устройство можно подключать в любой искробезопасный контур с напряжением 
разомкнутого контура <60В и мощностью на входе <30В без какой-либо дальнейшей 
сертификации. Ex в IICT4; устройство соответствует требованиям по огнестойкости 
(взрывозащите) и может быть установлено в кожух с аналогичными характеристиками.
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