
ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ШИНЫ 

Для обеспечения связи узла  MTL8000 с хост-контроллером через локальную сеть 
(LAN) используется интерфейсный модуль для шины (BIM). Для работы с различ-
ными протоколами полевых шин используются разные интерфейсные модули BIM. 

Интерфейсный модуль устанавливается на объединительной плате, где обеспе-
чиваются порты связи и питание. Обычно для модулей BIM используется стандарт 
RS485. Путем изменения положения переключателей на плате (где это возможно) 
реализуется альтернативный стандарт RS422 или RS232 (через преобразователь). 
Для подключения LAN также могут быть предложены альтернативные опции с пере-
ключателями.

В некоторых интерфейсных модулях BIM предусмотрен второй порт для подклю-
чения локальной сети для поддержания связи в случае возникновения проблем на 
основном канале связи.

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА 

Модули ввода/вывода обеспечивают передачу сигналов на полевые приборы и от 
них. Выпускается широкая номенклатура модулей, включая опции для приборов с 
низким уровнем сигнала, сигналов переменного тока или искробезопасных сигналов.  
Как правило, модули обеспечивают 4, 8 или 16 полевых каналов. 

Все модули ввода/вывода подключаются к интерфейсному модулю BIM через фир-
менную систему шины "Railbus", при этом один BIM может контролировать до 32 
модулей. Объединительная плата обеспечивает среду передачи для Railbus, при 
этом соединение между модулем ввода/вывода и BIM происходит автоматически при 
установке на плату. Разъемы на объединительной плате также обеспечивают под-
ключение к питанию для модуля. 

Кроме того, в «модулях 2/1» может использоваться искробезопасная разводка для 
передачи и получения сигналов в/из опасной зоны.

СИСТЕМА MTL8000 1-1

Система MTL8000 1/1является инновационной системой удаленного ввода/вывода, 
разработанной специально для применений, которые требуют установки в опасной 
Зоне 1 и подключение к хосту Profibus-DP. При этом необходимо обеспечить низкую 
установочную стоимость. Система разработана и сертифицирована для установки в 
опасной Зоне 1, IIC T4, с обеспечением подключения к искробезопасным полевым 
датчикам в Зоне 1 или Зоне 0. К одному узлу может подключаться до 16 модулей 
ввода/вывода, что эквивалентно 64 каналам ввода/вывода. Типичный узел, который 
устанавливается в усиленный корпус из нержавеющей стали, включает объеди-
нительную плату, со встроенными разъемами, источники питания, интерфейсные 
модули для шины и модули ввода/вывода. 

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ВВОДА/ВЫВОДА
Оборудование серии MTL8000 для систем ввода/вывода - мировой лидер продаж в категории модульных под-
систем, характеризующихся максимальной гибкостью. MTL8000 может устанавливаться в непосредственной 
близости к полевым устройствам и разработана для решения всех технологических задач с возможностью 
подключения от 8 до 256 точек ввода/вывода на каждый узел.
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