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GECMA RT  новый  удаленный  терминал
Немецкая компания Gecma Components GmbH - ведущий производитель терминалов управления для взрывоопасных зон и 
общепромышленного применения. Более 20 лет усилия компании сосредоточены на разработке и производстве высоконадежных 
искробезопасных и взрывозащищенных компьютерных терминалов. !
Компания Gecma представляет новый инновационный Удаленный Компьютерный Терминал GECMA RT 

для опасной зоны 1/2 (Газ), 22 (Пыль).
!
• Плоский конструктив, модульная концепция обеспечивает решение специальных задач.


• Специфицировано для использования в опасных зонах.


• Технология Full HD, 19’’ - 24’’ дисплей.


• Передача данных по оптоволоконному или медному кабелю.


• Высочайший уровень общей надежности.


• Оптимизация затрат на лицензирование программного обеспечения.


• Международное обеспечение разрешительной документацией.


!Терминалы GECMA RT предназначены для использования в качестве удаленных терминалов в условиях жесточайших гигиенических 
требований, агрессивных промышленных сред, а также в Ex-зонах, присутствующих в фармацевтической, химической 

отрасли, в нефтехимии, нефтегазовой отрасли и при офшорной добыче.  !
Промышленные терминалы GECMA RT 
предназначены для обеспечения 
улучшенной визуализации 
технологического процесса с помощью 
дисплеев Full HD, в диапазоне от 19 до 24 
дюймов.  !
Тонкий конструктив и модульная концепция позволяют 
использовать терминал в самых жестких условиях и обеспечивают 
соответствие специальным требованиям задачи. !
Последнее поколение удаленных терминалов Gecma 
обеспечивает цифровую связь с локальным терминалом через 
медный провод или оптоволоконный кабель, реализуя надежную 
передачу на значительное расстояние. Видеосистема преобразует 
любой известный входной видеорежим в «родной» формат ЖК 
панели, одновременно сохраняя формат источника изображения и 
обеспечивая наилучшее качество изображения. !
Терминал GECMA RT характеризуется отличительными 
промышленными характеристиками - для обеспечения высокой 
степени читаемости  реализована технология Optical Bonding и 
светодиодная подсветка, в результате чего повышается 
разрешающая способность дисплея при низком 
энергопотреблении. !

Для терминалов GECMA RT доступен широкий диапазон 
опций корпусов специального исполнения. Концепция 
модульного дизайна позволяет получить преимущества 
экономичного специализированного решения для 
конкретной задачи.
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Параметры дисплея

Размер дисплея 21.5’’ (54см)

Дисплей LCD TFT, 1920 x 1080 pixels, 16,7млн., 250 кд/м2, 1000:1, 170/160° при CR ≥ 10

Технология Touchscreen (опция) Резистивная сенсорная пленка, 5-проводная технология

Блок передачи данных

Технология Запатентованная полностью цифровая технология передачи данных KVM

Напряжение питания 100-240 VAC 50/60 Hz

Потребляемая мощность 10W (48W max)

Подключение мыши и клавиатуры USB

Последовательный порт RS232

Видеовход DVI-D (DVI / VGA по запросу)

Видеовыход DVI-D

Параметры терминала

Питание 100-240 VAC 50/60 Hz или 24VDC

Потребляемая мощность 70W (100W max)

Подключение мыши и клавиатуры PS/2, USB

Универсальный порт USB 2.0 («прозрачный» режим по запросу)

Последовательный порт RS232

Кабель передачи данных CAT6A или выше

Оптоволоконный кабель одномодовый / многомодовый

Параметры окружающей среды

Температура -10°C - +50°C (расширенный диапазон по запросу)

Защита от загрязнения IP65 (передняя панель)

Механические параметры

Материал корпуса

Нержавеющая сталь 
V2A, EN стд. 1.4301, марка стали 304 по SAE 
V4A, EN стд. 1.4404, марка стали 316L по SAE (опция) 
Электрополировка (опция)

Только дисплейный блок

Вес:

Габариты (мм):

!
29 кг (приблизительно) 
(Ш х В х Г) 635 х 420 х 110

Терминал полностью

Вес:

Габариты (мм):

(Включая кожух, периферию; исключая монтажные элементы) 
56 кг (приблизительно) 
(Ш х В х Г) 710 х 600 х 130

Принцип работы

Модуль передачи данных, установленный вне взрывоопасного участка, подключается непосредственно к ПК (для обеспечения 
работы системы достаточно использовать IBM-совместимый персональный компьютер).

Данные по изображению, от клавиатуры и мыши собираются в модуле передачи данных, преобразуются в искробезопасные сигналы 
и по витой паре или оптоволоконному кабелю в высокоскоростном режиме передаются к компьютерному терминалу Gecma RT, 
находящемуся в непосредственной близости к технологическому процессу. Благодаря специально разработанной электронике, 
используемой в модуле передачи данных и в терминалах Gecma RT, данные могут передаваться на расстояние до:

-оптоволоконный кабель передачи данных: 10 000 м (10 км);

-CAT 6A: 300 м.


Потолочный монтаж 
(по запросу)

Напольный монтаж 
(стандартно)

Настенный монтаж 
(по запросу)

По запросу доступны 
дополнительный опции 
исполнения корпусов.

 Основные технические характеристики (версия с дисплеем 21,5’’)
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