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ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСКРОБЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ ПО
СЕТИ ETHERNET
До настоящего времени установка Ethernet, особенно беспроводных точек доступа, в опасных
зонах представляла собой трудную задачу с точки зрения обеспечения работы под напряжением и обеспечения надежного источника питания.

Фирма MTL и CSL, две компании с заслуженной репутацией в области обеспечения искробезопасности, по праву гордятся тем, что первыми предложили новую технологию обеспечения
питанием искробезопасного Ethernet - Power Over Ethernet (POEx™). Эта революционная
технология заключается в концепции работы по одному кабелю (имеется в виду не по двум)
обеспечивая возможность подключения устройств промышленного Ethernet, которые аттестованы для любой зоны, в плоть до Зоны 0. Диапазон оборудования, включает коммутационные
устройства Ethernet, последовательные интерфейсные устройства, устройства беспроводного
доступа и преобразователи среды передачи данных – все аттестованные для установки в
Зоне 1. Устройства подключаются к установленному в Зоне 2 источнику питания и изолятору,
предоставляя пользователю возможность работы по принципу «Ethernet везде».

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ MTL9491-PS

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ETHERNET
Использование и широкое внедрение Ethernet в автоматизацию технологических процессов долгое
время сдерживалось требованиями по классификации, в тех случаях, когда конечное устройство устанавливалось в опасной зоне. Модули серии 9460-ET обеспечивают искробезопасное питание по Ethernet
(PoEx™), что дает возможность подключать и отключать конечное устройство, установленное в опасной
Зоне 0 и 1.

Источник питания MTL9491-PS является предпочтительным устройством для обеспечения питания искробезопасных модулей Ethernet серии 9460-ET. Его принцип
действия основан на изолировании источника питания. Питание напряжением 24В
постоянного тока из безопасной зоны /Зоны 2 преобразуется в искробезопасный
номинальный выход 12В постоянного тока для модулей Ethernet, установленных
в опасной Зоне 1. Один источник питания серии 9491 обеспечивает один модуль
Ethernet. Для того, чтобы обеспечить несколько выходов для нескольких модулей
Ethernet, блоки питания 9491-PS набираются до нужного количества и монтируются
либо на DIN-рейку, либо на распределительную плату, что упрощает подключение
24В постоянного тока к модулям.
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ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ КОММУТАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО MTL9466-ET

Преобразователь MTL9465-ET, 10/100Мбит/сек, медь – оптоволокно, позволяет
увеличивать протяженность сети Ethernet. При передаче данных со скоростью
100Мбит/сек, оптоволоконный отрезок может иметь протяженность до 2 км. Участки
большей протяженности можно обеспечить путем простой установки модуля 9466
(10/100Мбит/сек коммутатор Ethernet) между двумя преобразователями 9465, практически реализуя функцию повторителя. Использование оптоволокна обеспечивает
исключительный иммунитет к шуму и электрическим помехам, кроме того, оптоволокно также используется при подключении сети опасной зоны к сети или устройству
Зоны 2/безопасной зоны. Преобразователь 9465-ET предназначен для установки
внутри соответствующего (исполнение IP6х) корпуса в Зоне 1 опасной зоны. На применение преобразователя имеются разрешения ATEX и IECEx по искробезопасности
(ожидаются разрешения FM и CSA).

Коммутационное устройство 9466-ET 10/100Мб/сек, Уровень 2, позволяет подключать через имеющиеся 5 портов сетевые модули серии 9400-ET. Кроме того,
это устройство обеспечивает покрытие сетью Ethernet большего расстояния путем
использования либо кабеля Cat5e, либо оптоволокна. Эти возможности являются
результатом низко-латентного механизма «накопления и прохождения» внутренне
присущего устройству 9466-ET, которое обеспечивает соблюдение жесткого временного согласования при работе с Ethernet. При работе с коммутационным устройством
9466-ET, каждое соединение практически работает как сегмент сети «точка-к-точке».
Устройство 9466-ET может также распределять питание для совместимых устройств,
которые подключены каждое к одному из пяти портов посредством кабеля RJ45 Cat5e
(PoEx). Модуль 9466-ET разработан для опасной Зоны 1 и предназначен для установки внутри соответствующего (исполнение IP6х) корпуса. На устройство имеются
разрешения ATEX и IECEx по искробезопасности (ожидаются разрешения FM и CSA).
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ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ETHERNET

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СРЕДЫ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ MTL9465-ET
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УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА MTL9469-ET
Устройство MTL9469-ET представляет собой многофункциональный
модуль, который можно использовать для обеспечения точки доступа,
беспроводного моста (клиент) или беспроводного повторителя. При
использовании в режиме точки доступа (AP), модуль обеспечивает подключение беспроводного устройства к физической сети Ethernet, либо
в специальном режиме, либо в режиме инфраструктуры. При использовании в качестве моста, он позволяет преобразовать любое устройство
10/100 Ethernet в беспроводное устройство или соединить два сегмента
сети для создания единой сети (без соединения между собой проводного или оптоволоконного участка). Кроме того, модули можно также
использовать в режиме беспроводного повторителя (WDS) для того,
чтобы увеличить зону покрытия беспроводной сетью. Модуль 9469-ET

предназначен для установки в соответствующем (исполнение IP6х)
корпусе в Зоне 1 опасной зоны. На изолятор имеются разрешения
ATEX и IECEx по искробезопасности (ожидаются разрешения FM и
CSA). Разрешения на применение распространяются на использование, как на поверхности, так и подземных условиях. Питание обеспечивается при помощи искробезопасного источника питания или по
технологии искробезопасного питания по сети Ethernet, когда связь и
питание осуществляется по одному кабелю Cat5e. Работа в 3-полосном диапазоне обеспечивает гибкость в ситуациях, когда полоса
частот 2,4ГГц чрезмерно загружена или, когда предпочтительно работать на частоте 5ГГц и 5,4ГГц. В качестве опции предлагается двойная
антенна, что также улучшает реализацию беспроводного доступа.

ИЗОЛЯТОР MTL9468-ET

ИНТЕРФЕЙС MTL9461-ET

Изолятор MTL9468-ET 10/100Мбит/сек, позволяет подключать устройство, установленное в Зоне 2 или в несертифицированной зоне к искробезопасным сетевым
модулям Ethernet серии 9400-ET, работающим в опасной зоне. Изолирующий барьер
представляет собой компактное альтернативное решение по сравнению с оптоволоконным кабелем и преобразователями, а также в тех случаях, когда более предпочтительно использовать кабели Cat5e, а не оптоволокно. Модуль 9468-ET предназначен для установки внутри соответствующего (исполнение IP6х) корпуса в Зоне 2
опасной зоны. На изолятор имеются разрешения ATEX и IECEx по искробезопасности
(ожидаются разрешения FM и CSA). Разрешения на применение распространяются
на использование, как на поверхности, так и подземных условиях. Устройство поставляется для монтажа на DIN-рейке.

Интерфейсное устройство MTL9461-ET Ethernet обеспечивает “Ethernet - совместимость” для установленного искробезопасного оборудования путем подключения
оборудования с традиционными последовательными коммуникационными портами
к сети Ethernet. Имеются два 9-контактных последовательных порта D-типа, которые
совместимы с RS232/TTL. В дополнение, винтовые разъемы (T6 - T15) устройства
на передней панели обеспечивают два RS485/RS4226, 2-х или 4-х проводных,
порта – в сумме 4 последовательных порта. Все порты могут работать на скорости
до 115Kbaud. Предоставляется возможность работать с различными протоколами
(напр.,последовательный Modbus, Modbus/TCP, Ethernet IP и т.д.) в дополнение к
Serial Tunnelling. Интерфейс 9461-ET разработан для опасной Зоны 1 и предназначен
для установки внутри соответствующего (исполнение IP6х) корпуса. На интерфейс
имеются разрешения ATEX и IECEx по искробезопасности (ожидаются разрешения
FM и CSA). Разрешения на применение распространяются на использование, как на
поверхности, так и подземных условиях.

