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HMI-решения. Systec & Solutions.
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.
Развитие информационных технологий обеспечивает множество способов представления информации. На многих современных
предприятиях широко применяются возможности компьютерной визуализации. Традиционные пользователи HMI-систем —
это предприятия нефтяной отрасли, химия и нефтехимия, биотехнологии и фармацевтическое производство. Новейшие технологии
позволяют повышать качество продукции, расширять автоматизацию процессов и, в конечном итоге, сокращать расходы и
повышать конкурентоспособность компании на современном рынке.
Компания Systec & Solutions GmbH (Германия), партнер ВСП по направлению HMI — поставщик специализированных комплексных
решений для фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Оборудование компании применяется в более чем
25 странах в Западной и Восточной Европе, Азии и Австралии,
США и Канаде.

Решения Systec & Solutions соответствуют
требованиям: GMP — о надлежащей
производственной практике;
21CFR Part 11 — использование
электронных подписей и ведение
электронных записей; классификации
чистых помещений; классификации
степеней защиты IP65.
Ключевые решения Systec & Solutions включают HMI-системы для
чистых помещений и гигиенического производства: промышленные
компьютеры, мобильные рабочие станции, планшеты для
визуализации технологических процессов, специализированную
промышленную клавиатуру. Пользовательские конфигурации для
оснащения чистых помещений, аксессуары и различные способы
монтажа позволяют реализовать жесткие требования заказчиков
для конкретных приложений.
Оборудование в корпусах из нержавеющей стали с закругленными
ребрами и со стеклоструйной обработкой, с классом защиты IP65,
надежный конструктив и совместимость с работающими
на объекте аппаратными и программными средствами —
обеспечивает плавную интеграцию решений Systec & Solutions
в существующую IT-среду.

Продуманный дизайн и качественное
исполнение;

•

Функциональность, специальные
аксессуары;

•

•

Надежность и долгий срок службы;

•

Больше данных для принятия решений;

Повышение качества выходного
продукта.

•

HMI-решения для чистых помещений

Systec & Solutions
WAVE / PILOT: HMI-система.
HMI-система WAVE — система визуализации для чистых помещений и рабочей среды в приложениях
фармацевтической промышленности, соответствующая требованиям стандарта GMP. Система может
быть реализована как промышленный монитор, современный Тонкий клиент или ПК на базе Windows с
энергоэффективными высокопроизводительными процессорами Intel.
Доступны дисплеи ряда типоразмеров от 19’’ - 55’’.
Доступно исполнение из нержавеющей стали по требованиям IP65. Система визуализации оснащена
IPS-дисплеями с высокой яркостью и четкой цветопередачей. В зависимости от модели, сенсорный
экран может быть аналогово-резистивным или антибликовым РСТ.

HMI WAVE обеспечивает отличную визуализацию для MESсистем, систем планирования ресурсов предприятия и
распределенных систем управления.
HMI WAVE можно устанавливать на моментном шарнире, компьютер может быть составной частью
мобильной рабочей станции или лабораторной системы в зависимости от приложения. Система может
быть оборудована клавиатурой и периферийными устройствами, например сканером или
громкоговорителем.
ОС

Windows®10; (Android; Linux; Windows 10 Enterprise LTSB/LTSC и др.)

Оперативная память

4 ГБ DDR3, макс. 16 ГБ DDR3 (DDR4, процессор 7 поколения)

I/O интерфейсы

1-4x USB 3.0, 1-6x USB 2.0, 1-2x гигабитный Ethernet, 1-3x RS 232 и другие интерфейсы по запросу

ПК (опция)

WLAN, Bluetooth, RFID/NFC/кард ридер, динамик, по запросу: веб камера, микрофон

Тонкий клиент

Тонкий клиент (напр., IGEL) для Microsoft (RDP), VMware, Citrix, VNC и др.

Промышленный монитор

Порт дисплея в зависимости от модели: VGA, HDMI

Оснащение монитора

RFID/NFC/смарт кард ридер, динамик, по запросу веб камера, микрофон; процессоры от Intel Celeron N2930
до Intel i7-7600U

HMI-система PILOT — компактное решение на базе промышленного ПК, доступное в типоразмерах — 17’’, 19’’ и 21’’ для
гигиенических приложений в пищевой промышленности и для косметической отрасли. Антибликовая ламинированная пленка
из полиэстера также служит защитой от осколочного стекла. Исполнение в корпусе из нержавеющей стали по стандарту IP65
позволяет расширить спектр приложений HMI PILOT.
HMI PILOT обеспечивает визуализацию прикладных задач, задач по планированию ресурсов предприятия и
РСУ. В устройство можно интегрировать необходимые элементы автоматического управления или
аварийные выключатели.
HMI PILOT может быть сконфигурирована на моментных шарнирах, как мобильная рабочая станция или
лабораторный компьютер.

Опции:

Промышленный ПК, Тонкий Клиент, Монитор

Сенсорный экран

Аналогово-резистивный или антибликовый PCT (проекционное емкостное) мультитач,
с оптическим соединением, с ламинированной лицевой панелью

Клавиатура (опция)

Стекло / мембрана, тачпед, монтаж с шарнирными петлями, скрытый кабель

ОС

Windows®10; (Android; Linux; Windows 10 Enterprise LTSB/LTSC, др.)

I/O интерфейсы

1-4x USB 3.0, 1-6x USB 2.0, 1-2x гигабитный Ethernet, 1-3x RS 232 и др

ПК (опция)

WLAN, Bluetooth®, RFID/NFC/кардридер, динамик; по запросу: веб камера, микрофон

Тонкий клиент

Тонкий клиент (напр., IGEL) для Microsoft (RDP), VMware, Citrix, VNC и др.

Промышленный монитор

Порт дисплея (опция: VGA, HDMI)

HMI-решения для чистых помещений

Systec & Solutions
Мобильные рабочие станции TROLLEY,
периферийные устройства и аксессуары.
Комплексные решения Systec & Solutions представлены мобильными рабочими станциями TROLLEY для чистых
помещений и производственной среды GMP. Мобильные рабочие станции TROLLEY оснащаются промышленными
мониторами WAVE или PILOT с различными аксессуарами и периферийными устройствами. В системах
реализованы модульные решения, которые совместимы и легко интегрируются в производственные процессы в
соответствии с требованиями конкретного приложения.

TROLLEY MAXI, TROLLEY LIGHT, TROLLEY COMPACT — рабочие станции
с аккумуляторами и с возможностью связи по локальной беспроводной
сети. Все системы TROLLEY производятся из нержавеющей стали и
соответствуют стандартам GMP и требованиям чистых помещений.
Мобильная промышленная рабочая станция TROLLEY LIGHT — эргономичное решение для ограниченного
пространства на базе мониторов, соответствующих спецификации GMP, промышленных ПК или Тонкого
клиента.

Рабочая станция TROLLEY LIGHT доступна в трех модификациях:
с трапециевидным основанием, 3-х или 5-и лучевым
основанием. Решение предусматривает интегрированные
аккумуляторы и индуктивную передачу энергии в
трапециевидном и 5-лучевом исполнении.
Исполнение рабочей станции без кабелей и разъемов полностью из нержавеющей стали по стандарту IP65 обеспечивает
удобство обслуживания и отлично реализует концепцию мобильного использования в чистых помещениях GMP. Зарядная
станция монтируется в стене или на полу. Аккумулятор делает возможной непрерывную работу станции продолжительностью до
3-х рабочих смен. Мощное базовое основание рабочей станции позволяет работать с двумя дисплеями, одновременно
просматривая несколько приложений.
Мобильная рабочая станция TROLLEY MAXI — гигиеническое исполнение, специальные двойные уплотнения, крепления и
внутренние петли, телескопические направляющие — полностью соответствует стандартам и защите по IP65.
ТROLLEY MAXI может быть выполнена как полностью стационарная или поставляться как опция с аккумулятором для
мобильных приложений. В состав стационарной TROLLEY MAXI может входить клавиатура, стойка с ящиками с
возможностью установки принтера этикеток.
Мобильная рабочая станция TROLLEY COMPACT оснащается дополнительным ящиком для бумажных
документов и принтера этикеток по стандарту GMP, обеспечивая работу в соответствии со
стандартами. Возможности связи по локальной сети и аккумуляторные батареи позволяют успешно
использовать решение в ограниченном пространстве в течение длительного времени. TROLLEY
COMPACT поставляется готовой к работе и не требует никакой подготовки на объекте.
Промышленная клавиатура для чистых помещений Systec & Solutions устанавливается в
высококачественном корпусе из нержавеющей стали.
Клавиатуру выпускают в следующих вариантах: встроенная, настольная, вариант для монтажа на
кронштейне. Варианты исполнения поверхности: стекло и нержавеющая сталь, защитная пленка,
класс защиты лицевой панели IP65. Клавиатура со стеклянной поверхностью работает по
емкостному принципу и с аудио откликом.
Интегрированная технология RFID позволяет идентифицировать пользователя с помощью карты RFID,
автоматически и бесконтактно.
Разные типы клавиатуры отлично интегрируются в HMI-системы WAVE, PILOT, CONTROL и TROLLEY.
Обеспечивается трассировка кабеля и эргономичная регулировка угла наклона клавиатуры. Сканеры в
эргономичном корпусе удобны в работе, а аккумуляторные батареи гарантируют возможность длительного
мобильного режима работы с обеспечением связи по интерфейсу Bluetooth. Принтеры этикеток в составе систем HMI
позволяют применять термопечать / прямую термопечать с высокой скоростью печати и высокой разрешающей способностью.

HMI-решения для чистых помещений
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СONTROL / VIEWSION:
Интеллектуальные встраиваемые дисплеи.
Интеллектуальные встраиваемые дисплеи CONTROL — HMI-системы на базе монитора, промышленного монитора, тонкого
клиента для интегрирования в устройства, шкафы управления, панели и установку на стене чистого помещения. Система
CONTROL обеспечивает визуализацию прикладных задач, задач по планированию ресурсов и распределенного управления.
Дисплей: 17’’, 19’’, 21’’, 24’’, 32’’. Исполнение дисплея по системе мультитач с оптическим соединением предоставляет
пользователю интуитивно понятный интерфейс, отличную цветопередачу и четкость, а также удобство считывания информации
под любым углом. Опционально доступна фронтальная установка в раме из нержавеющей стали или монтаж заподлицо сзади.
Передняя панель дисплея соответствует требованиям IP65: нержавеющая сталь, 1.4301 (AISI 304), 1.4404 (AISI 316L)
опционально; отполированная. Фронтальная поверхность ряда моделей CONTROL: закаленное стекло.
Отличительной характеристикой является возможность установки
дисплея на глубину всего 40 мм (как опция). Дисплеи CONTROL
помогают существенно экономить рабочее пространство,
обеспечивая простое и легкое обслуживание.
Интеллектуальная HMI-система VIEWSION на базе дисплеев и
мониторов обеспечивает оперативную информацию по чистому
помещению и состоянию процесса — с возможностями сетевого
подключения по Ethernet или WLAN. На дисплее можно отображать
информацию, доступную по сети, доступную с помощью браузера
или данные конкретных приложений.
Дисплей: 7’’ и 10’’, мультитач с оптическим соединением, с
подсветкой; разрешающая способность 1024 x 600 WSVGA и 1280 x
800 WSVGA. Конструктивное исполнение предусматривает установку
заподлицо; опционально: в корпусе из нержавеющей стали.
Специальное магнитное устройство монтажа обеспечивает простую
установку и извлечение VIEWSION.

Планшеты для чистых
помещений.
Интуитивно-понятный мультитач дисплей 12,3’’ и 11’’, исполнение
позволяет работать в перчатках для чистых помещений.
Корпус из нержавеющей стали выполнен в соответствии с IP65 и
гигиеническими требованиями и может подвергаться очистке с
применением практически всех стандартных дезинфицирующих
средств. Планшет в корпусе из нержавеющей стали оснащен кнопкой
вкл./выкл. и кнопками регулировки звука. Зарядка планшета
производится с помощью легко очищаемого (в соответствии с
требованиями IP65) магнитного контакта. По запросу планшет может
включать рукоятку и подставку для монтажа на стену или
размещения на столе.
Планшеты для чистых помещений — мобильное средство на базе
интегрированного Microsoft Surface Pro, Apple iPad Pro и других
производителей по запросу. В чистых помещениях планшет
допустимо использовать только при его соответствии требованиям
IP65.
Практический опыт показал, что решение HMI на базе планшетов
особенно востребовано пользователями при обслуживании
технологического оборудования, запуске в работу установки или при
стандартной процедуре выполнения операций (SOP).
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