
Поддерживаемые протоколы: DF1, 
Ethernet/IP, MODBUS RTU, MODBUS TCP/
IP, FX, MC TCP/IP, Hostlink, Multilink

Набор базовых функций независимо от 
типоразмера устройства: система сообщений, 
управление рецептами, просмотр изменения 
переменных на тренде и выбор текущего языка 

Панели оператора SIEMENS серии SIMATIC HMI 
Basic для решения задач оперативного управления 
и мониторинга на уровне производственных машин 
и установок во всех областях промышленного 
производства

SIPLUS — стандартные панели с повышенной 
устойчивостью к механическим нагрузкам, химическим и 
биологическим реагентам, конденсатам и температурным 
колебаниям в диапазоне от -40 °С до +70 °С

Устройства доступны в панельном 
исполнении с дисплеями 4", 7", 9" и 12" — 
кнопочные и с сенсорным экраном

Панели оператора SIMATIC HMI Basic обеспечивают 
возможность подключения к программируемым 
контроллерам SIMATIC S7, Allen Bradley, MODICON, 
Mitsubishi, OMRON и другим
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Siemens AG — немецкий концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, а также в области специализированных услуг в 
промышленности. Siemens – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Широкий спектр решений для автоматизации и 
цифровизации на базе передовых технологий Siemens предоставляет пользователю комплексные решения для промышленности. Предприятия и объекты горнодобывающей отрасли, 
нефтегазового комплекса, химии и транспортной инфраструктуры — Новатэк, Транснефть, Уралхим, Газпром энергохолдинг и многие другие — хорошо знают и применяют 
оборудование и системы Siemens. Независимо от того, работает ли оператор с машиной, отдельной установкой или управляет технологическим процессом, оборудование для 
визуализации является неотъемлемым требованием современного производства. 

Базовые панели оператора SIEMENS BASIC HMI — быстродействующий и интуитивно понятный интерфейс,  
экономически эффективное решение для задач оперативного управления и мониторинга на уровне 
производственных машин и установок. 

Гибкие и законченные решения также позволяют экономить время при запуске системы. Устройства легко и просто конфигурируются с использованием инженерного пакета в среде 
SIMATIC WinCC (TIA Portal), позволяющей существенно снижать усилия, время и затраты на разработку проектов. Для специальных приложений в жестких условиях окружающей среды 
рекомендуется использовать специальные версии базовых панелей SIPLUS, обеспечивающих повышенную операционную надежность.

Основные преимущества SIEMENS BASIC HMI.

• Широкоформатные дисплеи с диагоналями экранов от 4" до 12". 
• Набор базовых функций независимо от типоразмера устройства: система 
сообщений, управление рецептами, просмотр изменения переменных на 
тренде и выбор текущего языка.

• Полная поддержка требований концепции Totally Integrated Automation 
(TIA): повышение производительности, снижение инженерных затрат, 
снижение затрат на эксплуатацию в течение всего жизненного цикла.

• Эффективное использование пространства для монтажа за счет 
портретной или ландшафтной ориентации корпуса.

• Простое и удобное представление технологических параметров с 
использованием полей ввода-вывода, векторной графики, трендов 
кривых, столбчатых диаграмм, текстов и точечной графики.

• Управление доступом пользователей (обеспечение безопасности) в 
соответствии с требованиями различных секторов промышленного 
производства: использование идентификаторов и паролей пользователей, 
определение прав доступа различных групп пользователей. 

• Сигнальная система: дискретные сигналы тревоги, аналоговые 
сообщения, свободно определяемые классы сообщений для определения 
вариантов их отображения, а также подтверждения их получения, 
хронология сообщений.

Технические характеристики.

Модели KTP400 Basic, KTP700 Basic DP, KTP700 Basic, KTP900 Basic, KTP1200 
Basic DP, KP300 Basic mono PN, KP400 Basic color PN, KTP1200 Basic

Дисплей Широкоформатный TFT, 65 тыс. цветов, с подсветкой  
(опция:  FSTN-LCD черно-белый)

Диагональ (дюймы) 3,6; 4,3; 7; 9; 12,1

Наработка на отказ 
регулировки яркости 
подсветки (часы)

20000 - 50000

Элементы управления Сенсорный экран и тактильные клавиши

Объем памяти пользователя До 10 МБ

Память для рецептуры 256 КБ
Индикатор сообщений  
(кол. сообщ. / классы) До 1000 / 32

Отображение процесса До 250

Тэги До 800
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