Система резервируемых источников питания fieldbus производства MTL-Relcom обеспечивает резервирование по питанию для сегментов сети и облегчает подключение
резервных источников питания. Пользователь имеет возможность выбора из широкого диапазона опций по обеспечению питания, начиная от резервируемых систем
питания для одного сегмента и до двух/четырех и восьми-сегментных источников.

Обзор продукции

СЕРИЯ F800

Устройства серии F800 обеспечивают изолированный источник питания определенной
мощности для восьми (8) сетевых сегментов H1 fieldbus. На монтажной плате имеются разъемы для подключения 8 сегментов и 2 модулей преобразования питания.
Конструктивно платы не включают каких-либо элктронных компонентов. Это максимально
увеличивает их срок наработки на отказ и доступность системы. Характеристики системы
питания обеспечивают полную стыковку без дополнительной настройки с хост контроллерами всех ведущих производителей распределенных систем.
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СЕРИЯ F600
Устройства серии F600A обеспечивают питание fieldbus для множественных сегментов с помощью модулей FPS-IPM. Каждое устройство F600A включает два вставляемых модуля питания FPS-IPM для каждого сегмента fieldbus. Эти модули работают
как преобразователи питания, обеспечивая импеданс между входным источником
питания постоянного тока и fieldbus.
Отдельный модуль тревожного оповещения контролирует состояние каждого из
восьми модулей преобразования питания и резервных входов по питанию. При
обнаружении неисправности на любой из составных частей, с помощью реле и
светодиода обеспечивается визуальная индикация неисправности. Это позволяет
заменить вышедший из строя элемент, сохранив при этом целостность системы питания. Аварийные цепи гальванически изолированы от сегментов fieldbus и входных
источников питания.

МОДУЛЬ F809F

СЕТИ FIELDBUS
Обеспечение соединения между полевым устройством и разъемом модулей ввода/вывода критично для создания надежной цифровой системы управления. MTL Instruments предоставляет в распоряжение пользователя
полный спектр решений по Foubdation Fieldbus, HART, промышленному Ethernet и средствам беспроводного
доступа – все от одного поставщика и, в дополнение, со всеми «обычными» характеристиками для жестких условий промышленной эксплуатации, которые уже традиционно ожидаются от MTL Instruments.

Диагностический модуль F809F Fieldbus предназначен для использования с устройствами серии F800 и F6x8D Fieldbus или для использования с платой подключения,
как показано ниже. Модуль просто устанавливается на соответствующем носителе
для непрерывного мониторинга работы каждого из восьми сегментов fieldbus, обеспечивая пользователя информацией о состоянии сети.
Физический уровень является критичным для работы системы fieldbus. Во время
запуска модуль F809F собирает данные о функционировании физического уровня,
генерирует тревожные оповещения при выходе какого-либо параметра за установленные пределы и используется для хранения базовой информации о работе сегмента внутри системного программного Instrument Management пакета.
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ FNICO

Технические характеристики FISCO (Концепция искробезопасного Fieldbus)
позволяют подключать большее количество полевых устройств на одну искробезопасную шину fieldbus. Оценка степени обеспечения безопасности искробезопасных систем Fieldbus стала намного проще. Два вида источников питания
MTL FISCO обеспечивают питание и функции повторителя сигнала для искробезопасной шины. Модули для искробезопасной системы разработаны на базе
тех же простых принципов, которые лежат в основе устройств для fieldbus
общего назначения. Устройство 9121-IS можно применять для питания полевого
оборудования, расположенного в атмосфере IIC/группы А (водород), однако
устройство 9122-IS дает большее значение выходного тока, обычно обеспечивая
подключение более 12 устройств в атмосфере IIВ/группы С, D (этилен).

Выпускаемые MTL источники питания FNICO (Концепция невоспламеняющейся
шины Fieldbus) для применения в Зоне 2, Дивизион 2, позволяет сочетать преимущества FISCO с более высокими значениями тока, что дает возможность подключать
больше устройств на шину. Допускается работа под напряжением при наличии газа.
Источники питания MTL FNICO 9111-NI (IIC / Группа А) и 9112-NI (IIВ/ Группа C, D)
являются повторителями сигнала Н1/ Profibus-PA, ретранслирующие его на невоспламеняющуюся полевую шину для подключения сертифицированных полевых
устройств в Зоне 2 или Дивизионе 2.

Большее количество подключений на одну искробезопасную шину

Надежное средство подключения для сетей fieldbus

РЕЗЕРВИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ FISCO
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Более высокий коэффициент готовности системы
(system availability)

Компания MTL Instruments существенно расширила свои возможности как ведущего
поставщика компонентов искробезопасных модулей FISCO (Искробезопасная концепция FISCO) для подключения к сетям FOUNDATION™Fieldbus. С реализацией задачи по
резервированию, пользователь получил возможность применять оборудование и технологию в опасной зоне, в то же время, сохраняя преимущества «живого обслуживания»
системы.

Устройства FISCO описаны и определяются стандартом IEC 60079-27,
который устанавливает требования к проектированию и реализации
искробезопасных сетей fielbus в опасной зоне. Устройства FISCO
нашли широкое применение в промышленности благодаря преимуществам в реализации концепции искробезопасности, как самой
безопасной технологии взрывозащиты, четко определенной практики
обслуживания и широкого признания со стороны национальных организаций по стандартизации.

В частности, резервирование источников питания исключает риск отказа работы сети в
случае потери одного источника питания. Такое резервирование является традиционным
требованием, предъявляемым пользователями и инженерными компаниями к системам
fieldbus, когда отказ может повлечь за собой огромные производственные потери.

ДИСПЛЕИ FIELDBUS

Дисплеи Foundation Fieldbus H1 и Profibus PA
Компания MTL Instruments поставляет широкий диапазон дисплеев fieldbus на 8
переменных. Версия FOUNDATION fieldbus™ H1 конфигурируется пользователем
и может поддерживать до восьми функциональных блоков различных аналоговых
выходов (МАО) переменных процесса или поддерживать восемь переменных процесса, используя 2 х функциональных блока для выбора входа. Версия Profibus PA
поддерживает восемь блоков аналоговых выходов.
Большие дисплеи с задней подсветкой являются предпочтительными для большинства пользователей, по сравнению со встроенными дисплеями в преобразователях
fieldbus. Они испытаны и хорошо себя зарекомендовали при работе с оборудованием
Emerson DeltaV™, Yokogawa CS3000 R3, Honeywell Experian PKS, Smar System 302
и ABB Industrial IT.

Обзор продукции

СЕТИ FIELDBUS

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ FISCO

ТЕСТЕРЫ

Поиск неисправностей и контроль работы Fieldbus
становится проще
Контрольно-измерительные приборы для шины fieldbus, выпускаемые MTL, используются при обслуживании и проверке работоспособности сетей fieldbus. Компактные,
с питанием от батарейки или от самой шины fieldbus, тестеры этой серии займут
достойное место в наборе инструментов обслуживающего персонала. Диапазон
оборудования включает Fieldbus монитор FBT-3, контрольный прибор для проверки
питания и сигналов FBT-4, контрольный прибор для проводных соединений FBT-5 и
Fieldbus монитор FBT-6. Контрольные приборы для шины fieldbus, выпускаемые MTL,
приняты в качестве стандарта тестового оборудования для fieldbus Н1.
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Надежное средство подключения для сетей fieldbus

Разветвители серии Megablocks представляют собой пассивные хабы для монтажа на DIN-рейке,
предназначенные для использования на сегментах FOUNDATION Fieldbus™ и Profibus-PA. С их
помощью к магистральному кабелю можно подключать 2, 4, 8, 10 или 12 полевых устройств, кроме
того, они обеспечивают защиту сегмента от короткого замыкания и перенапряжения.

Обзор продукции

СЕТИ FIELDBUS

РАЗВЕТВИТЕЛИ СЕРИИ MEGABLOCKS

Более 250 тыс. реализованных соединений FOUNDATION Fieldbus™ свидетельствуют о том, что
серия MEGABLOCKS прекрасно себя зарекомендовала с точки зрения надежности и удобства
в работе. Надежное устройство SpurGuard™ обеспечивает защиту сегмента fieldbus в случае
короткого замыкания на ответвлении. Всесторонняя программа по разрешительной документации
гарантирует соответствие требованиям в разных странах при работе в опасной зоне.

БАРЬЕРЫ FIELDBUS

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ FIELDBUS

Новая серия барьеров 937х-FB представляет собой разработку «третьего поколения», в которой сочетаются наиболее успешные достижения и характеристики предыдущих серий с новыми технологиями, в результате которых существенно упрощается работа с устройствами, повышается безопасность и надежность. Барьеры
Fieldbus серии 937х-FB получают питание от шины fieldbus и не требуют никакого
дополнительного полевого источника питания. Искрозащищенные ответвления
fieldbus гальванически изолированы от шины и не требуют защитного заземления в
поле. Обеспечивается также защита ответвления от короткого замыкания. Барьеры
в кожухе можно устанавливать в опасных зонах - Зоне 1/Зоне 2 (по газу) или в Зоне
21/Зоне 22 (по пыли) - при выполнении проводных подключений с использованием
соответствующего защищенного кабеля и монтажных аксессуаров повышенной
надежности (Ex e). К ответвлениям можно подключать сертифицированные искробезопасные fieldbus устройства в опасной Зоне 0 (по газу) или Зоне 20 (по пыли).
Барьеры серии 937х-FB имеют модульную конструкцию, сочетая фиксированные
элементы и элементы съемного типа, с помощью которых можно в кожухе полностью собрать систему, которая будет соответствовать конкретному применению.

Штепсельные разъемные соединения MTL951 Ex d e для опасной зоны дают возможность демонтировать оборудование с линии под напряжением или с сигнальной линии в опасной зоне без необходимости изолировать источник питания. Эти
соединения также позволяют демонтировать оборудование fieldbus, установленное на шине, без разрыва сетевого соединения с другим оборудованием, которое
подключено к этой же шине.
Штепсельное разъемное соединение для опасной зоны, используемое в Зоне 1 и
Зоне 2 , соответствует следующими типами электрической защиты (Ex I, Ex d, Ex
e, Ex p, Ex m, Ex n). По классификации IIC T4, соединение можно использовать
почти во всех газовых атмосферах. Разъемное соединение также можно использовать в атмосфере с присутствием горючей пыли – Зона 21 и 22 с минимальной
температурой возгорания пылевого слоя более 210°С.

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ FIELDBUS

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Технологические распределительные коробки, выпускаемые MTL, предназначены для
установки элементов Megablock для подключения fieldbus. Их конструкция обеспечивает достаточное пространство для разъемов и проводов, что облегчает монтаж и поддерживание системы fieldbus. Кожухи выпускаются в исполнении из стали с напылением (серия FCS7000), с углеродистыми добавками, из армированного стекловолокном
полиэстера (серия FCS800) или из нержавеющей стали (серия FCS9000). Исполнение
по IP66 обеспечивает самый высокий уровень коррозионной стойкости для самых
жестких условий эксплуатации.

Система fieldbus по самой природе среды, в которой она работает, подвержена
риску бросков напряжения. Поскольку система контролирует и обеспечивает
передачу данных по общей шине, сохранение целостности системы fieldbus приобретает важнейшее значение с учетом того, что нельзя допустить отключения
многочисленных процессов.
MTL Surge Technologies, отделение MTL Instruments Plc, разрабатывает решения и
производит широкий спектр устройств защиты от перенапряжения с учетом Ваших
системных требований.
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