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Новый 22-дюймовый удаленный компьютерный  
терминал для опасных Зон 

CHALLENGER 
Удаленные 22-дюймовые компьютерные терминалы серии Challenger 
 
Уже более 15 лет Gecma Components, входящая в состав MTL Instruments, является одним из ведущих производителей 
взрывозащищённых компьютерных терминалов и компьютеров для применения во взрывоопасных средах.  
 
Удаленная операторская станция Challenger с установленным парком более 15000 машин во взрывоопасных зонах 
в разных странах, представляет собой наиболее успешное устройство в своем классе. Пользователи, уже работаю-
щие с данным устройством, получают в свое распоряжение новый терминал с 22-дюймовым экраном, который 
позволяет, сохраняя существующую инфраструктуру, воспользоваться всеми преимуществами нового современ-
ного решения. 

 
Операционные модули и средства визуализации сертифицированы по 
искробезопасности 
Модульная конфигурация 
Простое обновление программного обеспечения и внесение изменений 
в аппаратные средства 
Температура окружающей среды от -10°С до +50°С 
Низкие затраты на установку 
Превосходное качество изображения 
Экономия затрат на программное обеспечение путем подключения к 
одному ПК до 4 терминалов Challenger 
Наличие комплекта обновления в промышленном исполнении  

 
Комплект с усовершенствованными функциями разработан с учетом перехода на новые системы управления и 
обеспечивает более высокую разрешающую способность и больший экран для отображения возросшего объема 
информации без замены реализованных полевых решений визуализации. 
 
Не внося изменений в установленное на объекте оборудование, пользователю необ-
ходимо всего лишь отключить модуль данных, снять корпус дисплея и заменить его на 
новый 22-дюймовый дисплей и вновь подключить кабели. Новый усовершенствованный 
комплект разработан с учетом обратной совместимости с первоначальной систе-
мой. Он удовлетворяет требованиям по температурному диапазону, параметрам 
опасной зоны и защиты от загрязнения существующих решений Challenger. Challeng-
er с 22-дюймовым дисплеем обеспечивает разрешающую способность 1680 х 1050 
пикселей в формате изображения 16:10. 22-дюймовый экран поставляется с реализа-
цией функции сенсорного экрана или без нее. 
 
Гибкая модульная конструкция 
 

Комплект для обновления и расширения возможностей 
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ЖК дисплей 
Искробезопасный модуль панельного 
монтажа 

Сенсорный экран - опция 
Сенсорный экран - вариант испол-
нения фольга или стекло 
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Опции 

Исполнение лицевой панели- степень защиты 
корпуса IP66/NEMA 4X 
Диагональ 22'' (до WSXGA) 
Возможность отображения более 16 млн.  
цветовых оттенков 
Класс защиты II2G EEx ib IIC T4 
ATEX/IECEX  

Резистивная сенсорная технология 
5-проводная технология 
Можно работать в перчатках, с помощью пера 
или пальцев 
Подключение: последовательный интерфейс 
RS232 
Класс защиты II2G EEx ib IIC T4 
ATEX/IECEX  

   

Клавиатура 

Искробезопасный модуль панельного  
монтажа 
Исполнение лицевой панели- степень защиты 
корпуса IP66/NEMA 4X 
Защищенная фольгой клавиатура  
с коротким ходом 
105 клавиш, IBM* совместимы 

Стандартная раскладка: немецкий,  
английский, французский 
Более 30 языков по требованию 

Специальная раскладка по требованию 

Клавиатурная раскладка, нанесенная с  
обратной стороны фольги из полиэстера - 
устойчива ко многим растворителям 
Класс защиты Ex II2G EEx ib IIC T4 

Класс защиты по пыли: Ex II 2D Ex tD  
A21 IP 6X T 120°C 
ATEX/UL/C-UL/TIIS/IECEx/NEPSI…  

Мышь 

Искробезопасный модуль панельного  
монтажа 
Исполнение лицевой панели - степень  
защиты корпуса IP66/NEMA 4x 
Мышь - 4-х ступенчатая чувствительность к 
силе нажатия 
2 клавиши 

Класс защиты II 2G EEx ib IIC T4 

ATEX/UL/C-UL/TIIS/IECEx/NEPSI…  

Трекбол 

Искробезопасный модуль панельного  
монтажа 
Исполнение лицевой панели - степень  
защиты корпуса по IP65 
Трекбол 55мм  

2 клавиши 

Класс защиты II 2G EEx ib IIC T4 

ATEX/UL/C-UL/TIIS/IECEx/NEPSI…  

   

Джойстик 

Искробезопасный модуль панельного  
монтажа 
Исполнение лицевой панели - степень  
защиты корпуса IP66/NEMA 4X 
Высокоточное манипулирование мышью 

Количество срабатываний до 15млн. 

Практически не требует обслуживания 

2 клавиши, 3 клавиши - опционно 

Опция функции кнопки в джойстике 

Класс защиты по газу: II 2G EEx ia IIC T4 

ATEX/TIIS/IECEx/NEPSI…  

Сенсорная панель 

Искробезопасный модуль панельного  
монтажа 
Исполнение лицевой панели - степень  
защиты корпуса IP66/NEMA 4X 
Специальная резистивная фольга 

Высокая степень разрешения - до 200 точек/
дюйм 
2 клавиши 

Можно работать в перчатках, с помощью 
пера или пальцев 
Класс защиты по газу: II 2G EEx ia IIC T4 

Класс защиты по пыли: Ex II 3D T 60°C IP 6X  

ATEX/TIIS/IECEx/NEPSI…  

Устройство для считывания 

Искробезопасный модуль панельного  
монтажа 
Исполнение лицевой панели - степень  
защиты корпуса IP66/NEMA 4X 
Бесконтактная идентификация 

Протокол Mifare как стандарт (другие по 
заказу) 
Подходят для большинства фирменных ID 

Подключение: последовательный интерфейс 
RS232 
Класс защиты II 2G EEx ia IIC T4 

ATEX/UL/C-UL/TIIS/IECEx/NEPSI…  
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Корпусы 

Компания Gecma также предлагает широкий диапазон специальных корпусов для конкретных приложений в опас-
ных зонах, что особенно важно с учетом ограниченного пространства или для приложений, в которых необходимо 
интегрировать различные элементы управления в решения по визуализации. 

Стандартный корпус FHP 

Гигиеничный, эргономичный корпус настольного исполнения  
для дисплея, клавиатуры, мыши или трекбола, устройства для считывания карт 
Угол наклона клавиатуры 30° 
Уровень защиты IP66 / NEMA 4X 
Нержавеющая сталь 1.4301 (1.4404/316L опц.) 
Обработка поверхности грануляцией, чистота 240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Специальные исполнения корпусов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интерфейсы 
 
Интерфейс RS232 

 

    

Стандартный FHP 
корпус 

Корпус для напольного  
монтажа 

Корпус для настенного  
монтажа 

Корпус для монтажа 
на потолок 

 

Интерфейс RS232 с полным дуплексом 
Искробезопасная модель или промышленное исполнение, включая отдельный 
сигнальный кабель для подключения любого оборудования по RS232 
Класс защиты: 
Передатчик: II 2G EEx ib IIC T4 
Приемник: II (2)G [EEx ib] IIC 
Сертифицировано по ATEX, UL, C-UL, TIIS… 

Новый Challenger 22”    MTL 



ЗАО «ВСП Лтд» 

105082, Москва 
Ул. Большая Почтовая 
дом 22, блок 2, 2 этаж 
Tел./факс: +7 (495) 234 0053 
Tел./факс: +7 (499) 261 3629 
Tел./факс: +7 (499) 265 6046 
e-mail: vsp@vsp-rus.ru
www.vsp-rus.ru
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Аксессуары 

За более подробной информацией относительно взрывозащищённых компьютеров и терминалов Gecma, пожа-
луйста, обращайтесь к нашим специалистам. 

Ключ блокировки SW2 

Интегрированный в стойку 42/84 
Блокировка клавиатуры/мыши/
трекбола на терминале или  
работы с диспетчерской 

Ключ блокировки SW1 

Блокировка клавиатуры/мыши/
трекбола на терминале 
Интегрированный в корпус  
Challenger 
Класс защиты лицевой панели от 
загрязнения IP67/NEMA 4X 

Кнопка аварийной остановки 

Отключение местных соединений 
Класс защиты лицевой панели от 
загрязнения IP65 
Класс защиты II 2G EEx de IIC T6 


