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И с к р о б е з о п а с н ы е  т е р м и н а л ы  у п р а в л е н и я  

Немецкая компания Gecma Components GmbH является ведущим производителем иннова-

ционных терминалов управления для взрывоопасных зон и общепромышленного примене-

ния. Уже около 20 лет усилия компании сосредоточены на разработке и производстве высо-

конадежных искробезопасных и взрывозащищённых компьютерных терминалов.  

Терминалы управления Gecma произведены в соответствии с самыми высокими требованиями по качеству и оснащены 

новейшей электроникой, изготовлены с применением испытанных в промышленности компонентов и материалов .  

Искробезопасные компьютерные терминалы Gecma используются во всем мире для управления и контроля технологиче-

ского процесса на предприятиях нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, химической, нефтехимической  

промышленности. Специальные версии, разработанные по международным стандартам GMP, позволяют применять тер-

миналы Gecma  на производствах с повышенными гигиеническими требованиями, таких как производство лекарственных 

средств или пищевых продуктов.  
 

Основные особенности оборудования: 
 

 Модульная конструкция, обеспечивающая максимальную гибкость в конфигурировании; 

 Возможность использования беспроводных технологий передачи данных; 

 Разнообразные способы монтажа; 

 Возможность установки в любой корпус, подходящий по размерам; 

 Возможность текущего обслуживания и модернизации терминалов без остановки  

производственного процесса в опасной зоне; 

 Все компоненты имеют сертификаты ГОСТ-Р и разрешение Ростехнадзора.  

Решения Gecma Components  

Продукция Gecma объединяет в себе все преимущества современных технологий промышленной автоматизации и 

предлагает заказчику два основных решения Gecma Challenger и Gecma Explorer. 
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Удаленные терминалы для взрывоопасных зон Gecma Challenger 

 Возможно применение в Зоне 1, 2 и 22 

 Монтаж на пол, стену и потолок 

 Степень взрывозащиты II 2G Ex ib IIC T4 

 Сертифицированы по ATEX-/UL-/C-UL/ ГОСТ Р 

 Степень защиты с лицевой стороны IP65/ NEMA 4x 

 Гарантия 12 месяцев 

 

Линейка компьютерных терминалов Challenger специально разработана для применения в жёстких условиях таких отрас-

лей промышленности, как химическая, нефте- газоперерабатывающая промышленность, на нефтедобывающих плат-

формах. Являясь устройством модульного типа, терминал Challenger, сертифицированный для применения в опасной 

зоне 1/ 2/ 22, предоставляет пользователю максимальную гибкость при установке оборудования на объекте. 

 

Панельные компьютеры для взрывоопасных зон Gecma Explorer 

 Возможно применение в Зоне 1 , 2 , 21 и 22 

 Степень взрывозащиты II 2G Ex e mb [ia] IIC T4 / II 2D Ex tD A21 IP6X T120°C 

 Сертифицированы по ATEX-/UL-/C-UL/ ГОСТ Р 

 ОС Windows 7 Ultimate Edition 

 Центральный процессор Intel Atom 1.6 GHz 

 Объем оперативной памяти 2048 MB 

 Гарантия 12 месяцев 

Построенная по принципу искробезопасной электрической цепи, серия компьютеров панельного монтажа Explorer поз-

воляет использовать их во взрывоопасной зоне 1/2 (газ), зоне 21/22 (пыль). ПК Explorer может быть легко вмонтирован в су-

ществующую панель, шкаф или установлен в один из стандартных корпусов. А промышленный стандарт операционной 

системы Windows 7 или, опционально, Windows XP обеспечит полную интеграцию в существующую IT среду. 
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Установка в пульт бурильщика 

Процесс бурения нефтегазовых скважин требует постоянного оперативного управления и от 

надежности оборудования здесь многое зависит. Gecma Explorer идеально подходит для реше-

ния этой задачи. Крупнейший производитель буровых установок УралМаш НГО Холдинг исполь-

зует панельные ПК Explorer  для управления процессом бурения. Именно Explorer был выбран для 

эксплуатации на инновационных буровых установках проекта «Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ 

«Арктика», спроектированной для бурения в условиях Крайнего севера. 

Управление компрессором 

Компрессорные станции - важная и неотъемлемая часть нефтеперерабатывающих и нефтехи-

мических заводов. Как правило, это целые машинные залы, где все компрессоры должны ра-

ботать синхронно, по строго заданному алгоритму. В процессе работы компрессорной стан-

ции необходимо отслеживать множество параметров и своевременно вносить требуемые кор-

ректировки. Терминалы Gecma Challenger получили широкое распространение на многих НПЗ 

и нефтехимических предприятиях России и стран СНГ. НОРСИ, Куйбышевский НПЗ, Мозырский 

НПЗ, Нижнекамскнефтехим уже на протяжении нескольких лет решают задачи по управлению 

компрессорными установками  при помощи Ex терминалов Gecma. 

Управление процессами нефтебазы 

Обеспечение надежной и бесперебойной работы нефтебазы - комплексная и ответственная 

задача, реализация которой невозможна без применения современных технологических реше-

ний. С помощью терминалов Gecma оператор участка может получить оперативную инфор-

мацию по месту об остатках в резервуарах, приходе и расходе продуктов, внести данные о 

получателе ГСМ, с легкостью и в привычной операционной среде выполнить множество других 

производственных задач, существенно повысив эффективность своей работы. Степень защиты 

IP 65 позволяет устанавливать терминалы под открытым небом, учитывая возможности экрана 

повышенной яркости вся информация будет легко считана. 

Использование на фармацевтических производствах 

В фармацевтической промышленности, в Чистых помещениях и лабораториях, чрезвычайно 

высоки гигиенические требования. Терминалы Gecma имеют сертификат международного 

стандарта GMP для Чистых помещений. Установленные в корпус специального исполнения, они 

не накапливают пыль и бактерии, что значительно упрощает гигиеническую обработку устрой-

ства. Поверхность выдерживает сильные дезинфицирующие и моющие средства. В данном 

приложении терминалы Gecma уже применяют такие крупные международные компании, как 

Sanofi, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Bayer HealthCare Pharmaceuticals. 

Дегазация угольных шахт 

Дегазация, на сегодняшний день, является наиболее эффективным методом борьбы с выбро-

сами метана в угольных шахтах. Учитывая, что от данного процесса зависят человеческие жизни, 

он требует постоянного повышенного контроля. Один из наших заказчиков обратился к нам с 

задачей по модернизации системы управления дегазационными установками. Неудобство 

вызывало отсутствие визуализации технологических параметров вблизи самого процесса. 

Gecma Explorer 15i идеально подошел для данной задачи, как экономичное и, в тоже время, 

максимально технологичное и эффективное решение. 

За 20 лет производства, Ex терминалы Gecma получили широкое распространение по всему миру во многих отраслях 

промышленности. Используемая модульная конструкция, состоящая из искробезопасных компонентов, и тщательный 

подход к выбору высококачественных материалов, позволяют применять компьютерные терминалы Gecma в самых раз-

личных приложениях, будь то морские нефтегазовые платформы с тяжелейшей коррозионной средой или гигиениче-

ски чистые помещения.  Ex терминалы Gecma имеют широкий диапазон рабочих температур, что дает возможность 

эксплуатации в условиях от –30 °C до +60 °C без функциональных нарушений. Опираясь на возможности производителя 

и многолетний опыт VSP, как официального дистрибьютора, мы можем подобрать оптимальную конфигурацию терми-

нала управления практически для всех задач Вашего производства.  

Управление химическим реактором 

В современном промышленном производстве повсеместно применяются различные химиче-

ские реакции, контроль и управление которыми осуществляется в промышленных химических 

реакторах. Зачастую, процесс состоит из системы единичных аппаратов и для получения нуж-

ного продукта заданного качества, необходимо строго выдержать оптимальные условия веде-

ния процесса. Gecma Explorer предоставляет возможность централизованно управлять всей 

технологической схемой, учитывать различные виды связей, отслеживать важные технологиче-

ские параметры, что позволяет повысить общую эффективность технологического процесса. 

Применение компьютерных терминалов Gecma 
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Основные технические характеристики 

Gecma Challenger Gecma Explorer 

Параметры дисплея 

Тип дисплея TFT с 16,7 миллионами цветов TFT с 16,7 миллионами цветов 

Диагональ 15”, 19”, 22” 15”, 19” 

Разрешающая способность 1024 x 768 (15”), 11280 x 1024 (19”), 

1680 x 1050 (22”)  

1024 x 768 (15”), 11280 x 1024 (19”) 

Яркость До 250 кд/м2 До 250 кд/м2 

Производительность 

Центральный процессор —— Intel® ATOM™ N270, 1.6 GHz 

ОЗУ —— 2048 MB (DDR2 533 SODIMM) 

Видеоадаптер —— Intel® GMA950, с поддержкой DX 9.0c 

Размер, тип памяти —— 64 GB SSD + до 4 флэш-карт 8/16 GB 

Операционная система —— Windows 7 Ultimate Edition 

Windows XP Professional (опционально) 

Сертификация 

Маркировка взрывозащиты Зона 1: II2G Ex ib IIC T4 Gb Зона 1:   II 2G Ex e mb [ia] IIC T4 

Зона 21: II 2D Ex tD A21 IP6X T120°C 

Температура окружающей среды Рабочая: -10 — +50 С° 
Опционально: -30 — +50 С° 

Рабочая:    -20 — +45 С° 

Хранения: -20 — +60 С° 

Степень защиты IP 65/NEMA 4X с лицевой стороны IP 65/NEMA 4X с лицевой стороны 

Механические параметры 

Вес Challenger 15i: 12 кг 

Challenger 18i: 16 кг 

Challenger 22i: 25 кг 

Explorer 15i: 20 кг 

Explorer 18i: 25 кг 

Габаритные размеры, мм 

ширина x высота x толщина 

Challenger 15i: 417 x 340,5 x 70  

Challenger 18i: 505,9 x 427,7 x 80  

Challenger 22i: 615,6 x 436,6 x 115 

Explorer 15i: 417 x 340,5 x 135  

Explorer 18i: 505.9 x 427,7 x 135 

ЗАО «ВСП Лтд» 

107023, Москва 

Семёновская площадь 

1а, 18 этаж 

+7 (499) 754 0053

vsp@vsp-rus.ru 

www.vsp-rus.ru 
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