
Компания ВСП специализируется на HMI-решениях (системы человеко-машинного интерфейса) уже более 10 лет. Сегодня ВСП 
сотрудничает с предприятиями конечных пользователей и инжиниринговых компаний в различных отраслях промышленности в 
России и Республике Беларусь.  
Компания Siemens работает в России по всем традиционным направлениям своей деятельности и является одним из ведущих 
поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. 
Устройства и системы SIMATIC HMI обеспечивают пользователя оптимальной визуализацией процесса — открытые и 
стандартизированные интерфейсы, позволяющие эффективно интегрировать аппаратные и программные средства в решения по 
автоматизации. Визуализация на уровне машин и установок означает намного больше, чем просто широкий выбор устройств разных 
типоразмеров и операционных компонентов.  

Устройства визуализации SIMATIC HMI включают три основных линейки продуктов: 
Basic HMI — базовые панели оператора, Advanced HMI — продвинутые панели 
оператора, Advanced HMI — продвинутые устройства визуализации на базе ПК.  
Аппаратные и программные средства SIMATIC HMI позволяют повысить 
производительность — а значит, конкурентоспособность; являются эффективными 
— экономят затраты; удобны в работе — обеспечивают экономию времени. 

• Разработаны с учетом задач пользователя — от управления несложными механизмами до РСУ на несколько тысяч точек контроля. 
• Инновационны по дизайну и функциям — широкоформатные дисплеи с высоким разрешением, от 4" до 22’’ (зависит от модели); 
стационарные и переносные. 

• Надежны в промышленной эксплуатации и безопасны — не требуют обслуживания; срок службы дисплеев до 80 000 ч.  
(зависит от модели); поддержка различных уровней прав доступа к HMI приложениям. 

• Специальное исполнение — степень защиты IP65 / NEMA4; фронтальная панель из нержавеющей стали; возможность 
эксплуатации при экстремальных температурах и в опасных (Ex) зонах. 

• Простое конфигурирование устройств HMI и удобство в работе — одинаковые способы конфигурирования, управления данными, 
организации сетевого обмена данными.
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Базовые устройства SIMATIC HMI ориентированы на решение относительно простых задач человеко-машинного интерфейса с 
использованием небольшого объема данных. Они обладают прекрасным соотношением цена / качество и позволяют создавать 
удобный, интуитивно понятный интерфейс оператора.  

• Широкоформатный дисплей HMI Basic Panel с высоким 
разрешением, от 4" до 12", 64 000 цветов (также 
конфигурируемый для портретной ориентации корпуса; 

• Сочетает работу свободно конфигурируемой мембранной 
клавиатуры и сенсорного дисплея; 

• USB-подключение для передачи и архивирования данных, 
клавиатуры, мыши и т.д.; 

• Версии с Profibus или Profinet для подключения к 
технологическому процессу. 

Элементы управления: сенсорный экран и тактильные клавиши. 
Объем памяти пользователя: От 1 Мб до 10 Мб, в зависимости от 
модели. 

Панели оператора SIMATIC HMI Basic Panels (2-е поколение) — 
стандартные устройства характеризуются одинаковым набором 
базовых функций независимо от типоразмера устройства: система 
сообщений, управление рецептами, просмотр изменения 
переменных на тренде и выбор текущего языка доступны на любой 
панели.  
  

Устройства серии Basic HMI Panel предоставляют в распоряжение пользователя 
отличное качество и мощные средства визуализации. Применение панелей этой 
серии способствует повышению эффективности даже простых 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.

Basic HMI — Базовые панели оператора.

Панели SIPLUS для специальных приложений.
Для простых задач в жестких условиях окружающей среды доступны специальные версии панели HMI с повышенными 
характеристиками по надежности. 

Стандартные характеристики: 

• Коррозионная стойкость к химическим, биологическим и механически активным веществам и соляному туману; 

• Допустима 100% влажность и образование наледи; 

• Расширенный диапазон температур от -40 до +70 ℃; 

• Допустима установка на высоте от 1 000 до 5 000 м. 

SIPLUS — это стандартные панели с повышенной устойчивостью к механическим 
нагрузкам, химическим и биологическим реагентам, конденсатам и температурным 
колебаниям в диапазоне от -40 °С до +70 °С.
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Advanced HMI— высокопроизводительные устройства для более сложных задач. Расширенный набор функций позволяет 
использовать панели серии Advanced для организации обмена данными с другими устройствами SIMATIC HMI, установленными 
удаленно. 

SIMATIC HMI Comfort Panels — панели Comfort — серия 
предназначена для высокоэффективной реализации 
задач по визуализации на уровне машин и установок. 
Доступны стандартные устройства, модели для монтажа 
вне помещений в исполнении IP65, с исполнением 
передней панели из нержавеющей стали, а также со 
специальным покрытием.  
Основанные на новейших технологиях, с отличными 
эксплуатационными показателями и интегрированной 
функциональностью, панели серии Comfort стандартно 
изготавливаются из высококачественного алюминия, с 
диагональю от 7 до 22’’. Конфигурирование с помощью 
программного пакета WinCC обеспечивает пользователю 
интегрирование устройств в систему автоматизации. 

• Широкоформатный дисплей отличного качества 
обеспечивает на 40% больше площади визуализации, 
что позволяет разделить операционный экран на секции 
для прикладного управления или контроля. 

• 16 млн цветов, высокое разрешение, угол обзора до 
170° обеспечивают оптимальное считывание и 
детальное  отображение процесса. 

• Минимально необходимое энергопотребление и максимальный срок службы дисплея достигается за счет регулирования яркости 
подсветки с учетом освещенности. 

• Реализация энергосберегающих алгоритмов за счет централизованного управления работой панелей операторов на основе 
протокола PROFIenergy.  

Простые в работе панели серии Comfort обеспечивают удобство пользователя и 
возможность работы в перчатках. Реализованные интерфейсы PROFIBUS и 
PROFINET и возможность подключения внешних устройств позволяют сократить 
затраты на аппаратную часть. Обеспечивается максимальное удобство для 
пользователя при запуске и обслуживании системы. 

Линейка HMI-панелей Comfort включает 5 типов устройств в зависимости от специальных требований и условий применения:  

• Стандартные панели обладают одинаковым набором характеристик, независимо от размера (от 7 до 22 дюймов). 

• Панели Comfort Panels PRO полностью соответствуют требованиям IP65, что позволяет размещать их вне шкафов. 

• Панели Comfort Panels INOX и INOX PCT — с сенсорным экраном и фронтальной панелью из нержавеющей стали позволяют 
применять их в пищевой и фармацевтической промышленности. 

• Comfort Panels Outdoor — панели для установки вне помещений в жестких приложениях, к примеру в нефтегазовом секторе, на 
судах или промышленных холодильниках. 

Панели Comfort для жестких условий эксплуатации могут успешно работать не 
только в условиях экстремальных температур. Хорошая сопротивляемость 
воздействию соляного тумана и исполнение по стандартам IP66 и NEMA4,  
а также расширенный температурный диапазон дают возможность успешно 
работать от -30 °C до +60 °C.

Advanced HMI — Продвинутые панели оператора. 
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Продвинутые панели оператора на базе ПК позволяют успешно реализовать наиболее сложные и комплексные задачи по 
визуализации. Визуализация на базе ПК обеспечивает возможность решения задач с высокими требованиями по количеству и типу 
информации, которую необходимо обработать и задокументировать. 

Промышленные компьютеры SIMATIC IPC представляют 
собой надежную компьютерную платформу, отвечающую 
всем требованиям промышленных применений.  
Обеспечиваются соответствующие опции с достаточным 
объемом памяти по хранению данных, производительности 
процессора и сбору данных. Пользователь может выбрать 
централизованное решение или децентрализованное с 
промышленным монитором на базе тонкого клиента. 
Семейство SIMATIC IPC выпускается в различных опциях, 
учитывающих конкретные требования приложений. 

• Широкоформатный дисплей от 7" до 24" с 
инновационными интерактивными технологиями 

• Высокопроизводительные процессоры, использование  
СF-карт или SSD. 

• Опции по интерфейсам и конфигурациям. 

• Высокое качество и исполнение, которое не требует 
обслуживания. 

Преимущества для пользователя заключаются в возможности быстрой обработки 
больших объемов данных, гибкой конфигурации и расширении, высокой 
безопасности данных и доступности системы при непрерывной работе, 
промышленное исполнение позволяет снизить время простоя. 

SIMATIC IFP и SIMATIC ITC — устройства визуализации, доступные для концепций распределенного управления. Промышленные 
мониторы и тонкие клиенты используются как настольные устройства в диспетчерских, встроенные устройства для операторских 
пультов или для решений по визуализации и управлению, в которых устройство управления работает автономно.  
Для жестких условий эксплуатации доступны устройства SIMATIC, установленные в корпусе и полностью соответствующие IP65: 
SIMATIC Industrial Flat Panel PRO, SIMATIC Flat Panel PRO, SIMATIC Thin Client PRO, SIMATIC IPC477D PRO, специально 
предназначенные для монтажа на кронштейнах и стойках.

Advanced HMI — Продвинутые панели оператора  
на базе ПК. 

SIMATIC HMI Mobile Panels — переносные панели.
Переносные панели операторов позволяют выполнять операции оперативного управления и мониторинга из наиболее удобных для 
этих целей точек — широкоформатный дисплей с регулируемой подсветкой, 4“, 7‘‘ или 9’’, 16 млн цветов, простое конфигурирование; 
подсвечиваемая кнопка останова; эргономичный дизайн в сочетании с надежностью и безопасностью; экономия пространства и 
гибкость в подключении и установке; отлично интегрируется в систему обеспечения безопасности. Подключение панели к системе 
автоматизации выполняется через соединительные коробки Box Compact, Box Standard или Box Advanced. 

По идентификационному номеру соединительной коробки переносная панель оператора способна идентифицировать точку 
подключения и выполнять запрограммированные для этой точки действия. Например, автоматически выводить на экран 
соответствующий интерфейс оператора.

mailto:vsp@vsp-co.org
http://www.vsp-co.org

