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Что является драйвером промышленного рынка 
автоматизации? 

Индустрия 4.0; растущее применение интегрированных 
решений в приложениях IIoT — промышленного Интернета 
вещей; совершенствование промышленных технологий и 
создание Умного производства … 

Промышленная автоматизация готова к Интернету вещей.



HMI-решения. 
Внедрение современных средств визуализации в производство сегодня — это не о том, чтобы быть впереди, а о том, 
чтобы не отстать. Информационные технологии являются важным показателем современного производства. Важно 
оценивать не количество компьютеров, а уровень работы с информацией, то, каким образом персонал может 
работать с информацией на конкретном участке с высокопроизводительным оборудованием. Прозрачность и 
доступность данных и информации благодаря цифровым системам вывела Промышленный интернет вещей (IIoT) на 
передний край производственных процессов — очень часто новые цифровые технологии являются определяющими 
для организации производства. Уверенность в производстве и уверенность в реализации проектов во многом зависят 
от роли и значения, которые отводятся на предприятии системам IIoT и HMI (человеко-машинный интерфейс), в том 
числе. В таком случае — это очевидный показатель развития компании и ее эффективности. 


Системная информация все чаще востребована за пределами диспетчерской и на различных интерфейсах. 
Пользователи привыкли иметь дело со средствами отображения информации хорошего качества и практически в 
любом месте. Уровень автоматизации промышленных предприятий постоянно возрастает, однако персонал, 
управляющий машинами и технологическими процессами, по-прежнему играет значимую роль: принятие критически 
важных решений всегда остается за человеком. Именно поэтому важной частью любой системы автоматизации были 
и остаются средства человеко-машинного интерфейса.


Поставьте себя на место оператора. 
Плохо разработанный HMI может привести к снижению эффективности операций, увеличению числа ошибок, 
пропускам критической информации и большим потерям. Устаревшие системы HMI усложняют проблему  
визуализации для оператора, снижают безопасность и эффективность производства. Если человеко-машинный 
интерфейс разработан на основе анализа лучших вариантов его практического применения в конкретной отрасли и с 
учетом определенных базовых принципов, то он может улучшить и упростить процедуру обработки информации. При 
этом операторы смогут быстрее и точнее выполнять свои обязанности по мониторингу текущих задач в 
технологических и производственных процессах.


Чего можно достичь с помощью современного человеко-машинного интерфейса?	 

- Улучшить качество технологического процесса во время штатной работы системы;

- Сэкономить время в период запуска, выключения и переходных процессов;	 

- Повысить эффективность и безопасность, избежав простоев и ошибок; 

- Сократить время обучения персонала;

- Повысить производительность труда и улучшить бизнес-показатели.


Снижение операционных расходов за счет правильно 
выбранного HMI. 
Человеко-машинные интерфейсы в первую очередь предназначены для взаимодействия с оператором, однако в 
настоящее время они все шире применяются в качестве устройств обработки информации с повышенными 
коммуникационными возможностями для принятия производственных решений. К примеру, в качестве рабочих 
станций для MES-систем (производственные исполняющие системы) HMI позволяет оптимизировать производство и 
сделать его более рентабельным за счет быстрой реакции на происходящие события и компенсации отклонений от 
плановых заданий. Доступность точных оперативных данных обеспечивает быструю реакцию на условия, влияющие 
на производственный процесс, и ведет к повышению его эффективности. HMI-системы развиваются в контексте 
«умного» производства, промышленной трансформации и сквозного управления производственными операциями; 
способствуют внедрению других цифровых технологий.


Системы HMI приобретают все большее значение, поскольку 
автоматизированное производство требует непрерывного мониторинга 
качества с соответствующей информацией о состоянии процесса и 
возможных проблемах. HMI-интерфейс как элемент системы 
автоматизации предприятия способствует более быстрой окупаемости 
инвестиций.
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Сегодняшние вызовы рынка состоят в том, чтобы предложить пользователю гибкое и эффективное HMI-решение, 
которое можно интегрировать в сети более высокого уровня и которое будет отвечать растущим потребностям 
пользователей с точки зрения обеспечения данными и прозрачности. Предлагаемое решение становится 
действительно ценным тогда, когда его возможности обеспечивают технологическое превосходство пользователя и 
принципиально сокращают издержки — оптимизируют временные и финансовые ресурсы — позволяя повысить 
конкурентную позицию бизнеса.


Компания ВСП работает в области промышленной автоматизации более двух десятилетий. Команда обладает 
определенной компетенцией в области HMI-решений и, так же как и в работе по другим направлениям, 
руководствуется пониманием актуальных требований рынка. 


ВСП сегодня сотрудничает с такими производителями и поставщиками 
решений HMI как GECMA Components Electronic (с 2008 года в составе 
Eaton Electric), Systec & Solutions (Германия) и Siemens (Германия). 

Современный рынок ориентирован на заказчиков.  
Один из первых вопросов, которые мы задаем заказчику, заключается в следующем: какую задачу Вам нужно 
решить? Проектный подход ВСП, основанный на возможности выбора, позволяет предлагать пользователю 
оптимальное решение, исходя из специализированных требований, с учетом качества и соответствия отраслевым 
стандартам.


Компьютеры и удаленные терминалы для общепромышленных задач, 
для применений в опасной зоне или для чистых помещений: 
оборудование партнеров и поставщиков ВСП интегрировано в АСУ ТП 
в разных приложениях на предприятиях РОСНЕФТЬ и других компаний 
нефтегазовой отрасли; на предприятиях ГАЗПРОМ; в нефтехимическом 
секторе, например, на заводах СИБУР; на фармацевтических 
производствах России; на локализованных в России производственных 
площадках крупнейших западных химических концернов; на 
компрессорных станциях, в шахтных приложениях, … 

Уверенность в качестве и надежности оборудования.  
Приложений для систем HMI много — практически, любой технологический процесс — но на рынке много и 
предлагаемых решений. Рассматривая задачу заказчика с точки зрения возможной реализации на основе решений 
партнеров и поставщиков ВСП, команда на повестку дня сотрудничества выносит первый и ключевой вопрос — 
уверенность в качестве и надежности оборудования, доверие к производителю. Доверие, как известно, основано на 
истории взаимоотношений и на фактических результатах работы. Такого подхода мы и придерживаемся в своей 
практике сотрудничества с производителями и HMI-систем: развиваем отношения поступательно, год от года; 
посещаем производственные площадки; детально изучаем технические особенности оборудования и опыт возможных 
приложений.


Тестирование и экспертиза оборудования — практика ВСП. В работе ВСП особое место занимает тестирование и 
экспертиза оборудования — испытания серийных образцов оборудования независимыми сертифицированными 
организациями. Практика уже оправдала себя применительно к другим направлениям бизнеса ВСП. Например, ряд 
тестов на химический состав материалов изготовления, тестирование оборудования в жестких условиях (испытания в 
соляном тумане и др.),  металлографический анализ, тест на прочность и герметичность, разрушающие испытания 
добавили объективных данных к заявленным производителями и поставщиками характеристикам инструментальной 
арматуры для КИП. По получении результатов «прошел / не прошел», мы имеем возможность четкого и объективного 
выбора решений с одной стороны, с другой стороны, такой подход позволил нам расширить пул поставщиков ВСП и 
уверенно применять в проектах то или иное решение в зависимости от конкретной задачи. Тестирование решений 
HMI разных производителей в различных условиях независимыми организациями; опытная эксплуатация систем HMI 
и отдельных устройств визуализации заказчиками; практика Test & Buy — на повестке дня работы ВСП сегодня.







HMI GECMA — решение, которое 
работает. 
GECMA Components electronic GmbH расположена в городе Керпен, Германия. Компания начала свою деятельность в 
1991 году с целью разработки и производства устройств для Опасной зоны химических и фармацевтических 
предприятий. Первые проекты включали решения по искробезопасным цифровым электронным устройствам. 
Продолжая совершенствовать наработки в области визуализации технологических процессов в Опасной зоне, с 2008 
года GECMA Components electronic GmbH вошла в состав MTL (Eaton, Crouse-Hinds) как независимое подразделение.


Преимущество использования HMI GECMA — специальная разработка 
для Опасной зоны —заключается в повышении эффективности и 
безопасности производства. Реализованная модульная концепция 
линейки рабочих станций GECMA WS предоставляет пользователю 
возможность выбора и гибкость в применении; независимую замену и 
обновление отдельных модулей; каждый элемент индивидуально 
сертифицирован по взрывозащите. 

GECMA Work Station (WS) представляет собой линейку рабочих станций для Зоны 1/2/21/22 и удовлетворяет 
требованиям по визуализации в жестких промышленных условиях. GECMA WS включает: Удаленный Терминал (RT), 
Тонкий Клиент (TC) и Персональный Компьютер (PC).

GECMA Industrial— линейка решений GECMA для общепромышленного применения позволяет использовать 
оборудование в приложениях с жесткими требованиями, внутри и вне помещений в условиях агрессивной среды, 
обычно присутствующей в фармацевтическом производстве, биотехнологиях, химической и нефтехимической 
промышленности.


Почему GECMA? Проверено практикой — установленный парк > 15000. 

C проблемой оптимального подбора необходимого оборудования специалисты в области промышленной 
автоматизации, а также разработчики АСУ ТП сталкиваются довольно часто. Выбор определяется комплексным 
набором параметров, куда входит и сложность проектируемой системы, и необходимый функционал, расширяемость 
и гибкость. Доверие пользователя завоевывается, в том числе, качеством и гарантией безопасности.


Уникальное конструктивное решение. 
Модульная концепция GECMA WS не требует специального сертифицированного корпуса для оборудования. Легкий и 
тонкий конструктив обеспечивает оптимизацию используемого пространства и удобство применения.


Соответствие отраслевым требованиям и стандартам. 
Линейка оборудования GECMA WS и GECMA Industrial соответствует и во многих случаях превосходит требования 
международных стандартов, позволяя применять искробезопасные рабочие станции в Опасной зоне на разных 
производствах, в непосредственной близости к процессу, и обеспечивает безопасные условия работы для оператора, 
эффективную работу оборудования и технологического процесса в целом.


Повышение эффективности инвестиций в автоматизацию за счет обратной совместимости. 
Известно, что некоторые элементы человеко-машинного интерфейса имеют значительно более короткие сроки 
службы, чем технологические элементы — исполнительные механизмы, датчики и программные средства управления. 
В связи с этим крайне важно предусмотреть эксплуатационную гибкость для обновления отдельных элементов без 
необходимости замены всего оборудования в целом. Обновление модельного ряда GECMA WS можно провести 
непосредственно на объекте, с минимальным вмешательством в рабочий процесс.


Разные приложения в разных отраслях. 
Универсальность и реализуемая возможность соответствия специальным требованиям позволяет использовать 
решения GECMA WS во множестве приложений. Заказчики ВСП в России, Белоруссии и Казахстане выбирают 
решения GECMA по визуализации как неотъемлемую часть автоматизации, что позволяет оптимизировать 
производство, снизить затраты и повысить безопасность. АНХК, Куйбышевский НПЗ, Роснефть Бурение, Башнефть; 
ГНХС, Газпромбурение; НОРСИ, ПНОС;  НАК АЗОТ; Томскнефтехим, Тобольск; НКНХ, Казаньоргсинтез; Мозырский 
НПЗ; Тенгизшевройл; МДУ…
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Решение задач  
в Опасной Зоне: 
GECMA Work Station (WS) представляет собой новую линейку рабочих станций для Зоны 
1/2/21/22 и удовлетворяет требованиям по визуализации в жестких промышленных условиях 
эксплуатации. GECMA WS включает: Удаленный Терминал (RT), Тонкий Клиент (TC) и 
Персональный Компьютер (PC). 


Модульная конструкция — каждый элемент терминала 
GECMA WS имеет индивидуальную сертификацию по 
взрывозащите: не требуется специальный 
сертифицированный корпус для оборудования. В случае 
необходимости, вышедший из строя модуль можно 
оперативно заменить непосредственно в Опасной Зоне. 

Дисплейные модули рабочих станций разработаны для применения совместно с другими 
модулями, включающими, как правило, источник питания (PSU) и модуль связи (COMs). 
Дисплеи GECMA обеспечивают пользователю наилучшие характеристики за счет 
использования технологии Optical Bonding и светодиодной подсветки, в результате чего 
повышается разрешающая способность дисплея при низком энергопотреблении.


Функциональные требования к дисплею определяются и физическими, и технологическими 
факторами:

- как пользователь взаимодействует с дисплеем;

- местоположение дисплея и его физический размер;

- количество информации, с которой пользователь может эффективно работать;

- устройства ввода: клавиатура, мышь, трекбол, сенсорный дисплей и т.д.


Одна из задач HMI заключается в том, чтобы взаимодействуя с процессом, выдавать предупреждения оператору о 
нештатных ситуациях в функционировании производственного оборудования. Кроме того, важно не загружать 
внимание оператора ненужной в данный момент информацией, т.е. избегать лавинообразной сигнализации (alarm 
avalanche). От реагирования на информацию может зависеть не только качество конечного продукта, 
но и безопасность производства.


GECMA RT — единственный в своем классе удаленный терминал с 
возможностью визуального отображения тревоги. Важная 
характеристика — уникальная искробезопасная визуализация тревоги 
— система контролирует корректность передачи данных на дисплей в 
реальном времени и предупреждает пользователя мигающей красной 
полосой по периметру дисплея о проблеме. Таким образом, 
повышается безопасность, снижается время простоя 
оборудования и операционные расходы. 

Различные варианты монтажа, включая и специальные по запросу пользователя, позволяют 
обеспечить максимальное удобство для оператора с учетом эргономических требований.


Дисплеи новой линейки Рабочих станций обратно совместимы с моделями дисплеев GECMA 
предыдущего поколения. Комплект для обновления обеспечивает возможность монтажа новой 
GECMA в существующий корпус Challenger. Обеспечивается и преемственность подключений.



новые рабочие станции 
GECMA WS. 
GECMA TC — тонкий клиент — рабочая станция 
предназначена для виртуализации в Опасной Зоне 1/2 
(Газ) — мощное и надежное клиентское решение для 
интеграции в современные системы распределенного 
управления. 

GECMA TC важное звено в системе управления и может применяться в условиях жестких 
гигиенических требований, агрессивных промышленных средах и взрывоопасных зонах, 
которые типичны для фармацевтической, химической и нефтехимической отрасли, при 
добыче нефти и газа. Снижение уровня риска, времени незапланированных простоев и 
повышение эффективности работы - преимущества, которые обеспечивает MTL GECMA TC. 

Модули Рабочей станции GECMA TC - дисплей, модуль питания, коммуникационный модуль 
и периферия — разработаны и сертифицированы в соответствии с международными 
стандартами, что делает возможным их замену непосредственно на объекте. 
GECMA ТС обеспечивает многочисленные подключения Ex i и Ex e. Открытая операционная 
среда на базе Windows и программный пакет для удаленного доступа стандартно 
включаются в продукт и обеспечивают возможность исполнения сложных приложений. Два 
Ethernet порта поддерживают резервирование, повышая доступность клиента по сети. 


- Четырехъядерный процессор 2ГГц для работы с прикладным программным обеспечением; 

- до 8 ГБ оперативной памяти; 

- подключения Ex i и Ex e обеспечивают простую интеграцию локально подключаемых 

устройств; 

- стандартная операционная система Windows и программный пакет удаленного доступа для 

простой интеграции в существующую сеть; 

- два порта Ethernet поддерживают резервирование, повышая доступность клиента по сети. 

 
GECMA TC подключается к серверу, используя оптоволокно или медный кабель. Сдвоенный порт Ethernet также 
обеспечивает резервирование высокоскоростной передачи данных в широкополосном диапазоне. 


GECMA PC — рабочая станция — мощное автономное решение для 
промышленных приложений с возможностью применения в Опасной 
зоне Ex 1/2/21/22.  

Промышленные персональные компьютеры широко применяются в автоматизации, системах сбора данных и 
связанных с этими областями приложениях благодаря высокой экономической эффективности, широким 
возможностям по обработке данных, различными опциями по интегрированию и рядом других характеристик. 
Работая как традиционный персональный компьютер, промышленные ПК обладают рядом дополнительных функций и 
соответствуют жестким требованиям для сложных условий эксплуатации.  

Модульная технология, реализованная в рабочей станции GECMA PC, успешно решает и вопросы 
оперативной замены или обновления модулей при необходимости, а также снижает общую стоимость 
владения оборудованием. Компьютер включает индивидуально сертифицированные по 
искробезопасности компоненты и модуль связи.  

- Четырехъядерный процессор 2ГГц для работы с прикладным программным обеспечением;

- 4 ГБ оперативной памяти с расширением до 8 ГБ;

- 64 ГБ до 512 ГБ SSD, увеличивая возможности по хранению данных; 

- подключения Ex i и Ex e обеспечивают простую интеграцию локально подключаемых устройств;

- стандартная операционная система Microsoft Windows для простой интеграции в существующую 

локальную пользовательскую сеть; 

- два порта Ethernet поддерживают резервирование, повышая доступность клиента по сети. 



Терминал GECMA RT включает ряд компонентов, каждый из которых 
индивидуально сертифицирован по Ex: дисплей, источник питания, 
модуль связи, клавиатура и указывающие устройства. 

GECMA RT - единственный в своем классе удаленный терминал с 
возможностью визуального отображения тревоги. 

   

модуль питания

PSU

дисплейный

модуль

модуль связи

COM

Ex e

24VDC

Ex op is

Ex [ib] медь

Безопасная

зона

Ex ib

Клавиатура

Мышь100-230 VAC



GECMA TC - Тонкий клиент - рабочая станция предназначена для 
виртуализации в Опасной Зоне 1/2 (Газ) - мощное и надежное 
клиентское решение для интеграции в системы распределенного 
управления. 

GECMA PC - рабочая станция - мощное автономное решение для 
промышленных приложений с возможностью применения в Опасной 
зоне Ex 1/2/21/22.
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Мышь



Дисплейные модули рабочих станций GECMA 

Описание MTL GECMA 19 MTL GECMA 22 MTL GECMA 24

Размер дисплея 19’’ 21,5’’ 24’’

Технология TFT с LED подсветкой

Optical Bonding

Разрешающая 
способность

1280x1024 (5:4) - более низкое 
разрешение с интерполяцией

1920x1080 (16:9) - более низкое 
разрешение с интерполяцией

1920x1200 (16:10) - более низкое 
разрешение с интерполяцией

Исполнение по защите IP20

IP65 (передняя панель)

Материал Анодированный алюминий  (передняя панель)

Параметры, мм

(Ш х В х Д) 610 x 628 x 130 710 x 600 x 130 760 x 648 x 130

Вес 12 кг 16 кг 20 кг

Питание 230 В AC / 24 В DC

через модуль  MTL GECMA WS PSU

Потребляемая 
мощность

25 Вт 

номинал

25 Вт

номинал

35 Вт

номинал

Сертификация EAC 1Ex ib mb IIC T4 Gb

от -30 °C до +60 °C 

Рабочая температура

окружающей среды от -10 °C до +50 °C

PSU - модульные источники питания

Описание Модули питания для рабочих станций GECMA 

Тип версия AC версия DC

Напряжение на входе 100-230 В ac +/-10% 18-36 В dc

Напряжение, макс. (Um) 250 В 250 В

Частота 50/60 Гц не применимо

Ток на входе 1.2 A макс. 5.5 A макс.

Напряжение на выходе 22 В (номинал, без нагрузки)

Ток на выходе 4 А (макс.)

Габариты 297 мм x 150 мм x 80 мм

Вес 3.5 кг 3.0 кг

Максимальная высота 

над уровнем моря 2000 м

Маркировка взрывозащиты 1Ex e mb IIC T4 Gb X

Сертифицированный диапазон 

рабочих температур от -30 °C до +60 °C

Рабочая температура

окружающей среды от -10 °C до +50 °C

GECMA Work Station включает: Удаленный Терминал (RT),  Тонкий 
Клиент (TC) и Персональный Компьютер (PC).



Дополнительные модули 

Клавиатура 105, защищенная пленкой, с коротким ходом клавиш

Стандартная раскладка немецкий, английский, французский

Материал пленки технопласт – стойкий к большинству растворителей

Маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIC T4

Сертифицированная температура окружающей среды от -30 °C до +70 °C

Рабочая температура окружающей среды от -30 °C до +50 °C

COM модуль RT - коммуникационный интерфейс для GECMA RT

Входное напряжение 22 В (номинал)

Входной ток 1.5 A (номинал)

Подключение ВОЛС LC коннектор, дуплекс, 500м (MM), 10км (SM)

Максимальное удаление многомодовый режим: до 500 м

одномодовый режим: до 10 000 м

USB 4xEx ib порта, малой мощности, USB 2.0 прозрачный

PS/2 1xEx ib клавиатура, 1xEx ib указывающее устройство

RS232 1xEx ib

Вес 5.3 кг (номинал)

Маркировка взрывозащиты 1Ex mb (ib) op is IIC T4 Gb

Сертифицированный диапазон 

рабочих температур от -30 °C до + 60 °C

Рабочая температура

окружающей среды от -10 °C до +50 °C

COM модуль TC / PC - коммуникационный интерфейс для GECMA TC и PC

Центральный процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2GHz

ОЗУ 4 Gb DDR3L (возможно расширение до 8 Gb)

Жесткий диск 64 Gb SSD (возможно расширение до 512 Gb)

Видеоадаптер Intel HD Graphics Gen 7

Операционная система Microsoft Windows 10

Ethernet 
2 x Ethernet Ex eb для подключения медного кабеля или

2 x Ethernet Ex op is для подключения оптоволоконного кабеля

USB 4 x USB Ex ib, 2 x USB Ex eb

PS/2 1xEx ib клавиатура, 1xEx ib указывающее устройство

Последовательный порт 1 x RS232 Ex ib, 1 x RS232 Ex eb

Вес 10 кг

Маркировка взрывозащиты II 2(2)G Ex eb mb[ib] ib op is IIC T4 Gb

Сертифицированная температура 

окружающей среды от -30 °C до + 60 °C

Рабочая температура

окружающей среды от -10 °C до +50 °C



Интеллектуальные компоненты автоматизированных систем  
помогают вести производственный процесс эффективно 

 и создают основу для очередного шага по переходу к концепции 
Индустрии 4.0: технологии, формирующие будущее. 

Эффективность и безопасность бурения в Арктике контролируется с 
помощью GECMA.  

Одно из "классических" приложений человеко-машинного интерфейса в нефтегазовой отрасли — оборудование 
пульта бурильщика на буровых установках. 

Из Новостей ВСП: "Сотрудник ВСП был приглашен на одну из буровых установок компании "Газпром-Бурение" в 
Новом Уренгое, на объектах которой применяются технологические решения Eaton Electric (ранее MTL). Задача 
заключалась в предметном обследовании установки оборудования, поставленного ВСП, "на месте" и формулировке 
возможных предложений для заказчика, которые должны способствовать оптимизации эксплуатационных 
показателей оборудования".


На предприятиях ПАО Газпром используются человеко-машинные терминалы GECMA. ООО "Газпром бурение" 
планирует эксплуатировать установки на Ковыктинском газоконденсатном месторождении Иркутской области при 
строительстве газовых скважин. Использование новых буровых установок позволит сократить сроки бурения и 
снизить производственные расходы.

Реализованные предложения ВСП для ООО "РН-Бурение" основаны на том, что операторам необходимо 
контролировать и управлять технологическим процессом с учетом жестких требований регуляторов и действующих 
стандартов. Сервис по бурению HK Роснефть среди российских компаний является одним из наиболее современных 
(~60% флота буровых установок со сроком службы не старше 10 лет) и является площадкой для испытания и 
внедрения новых перспективных технологий и передовых практик.


На буровых установках типа 5000/320 ЭК-БМЧ и 6000/400 ЭК-БМЧ 
"Арктика" пульт бурильщика оборудован компьютерами GECMA. 

Буровая установка Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ "Арктика" — инновационная разработка с уникальным дизайном, не 
имеющая аналогов в мире. Установка оборудована новейшими системами контроля и управления процессом бурения. 
Установка полностью укрыта от кронблока до приемного моста, имеет систему комбинированного обогрева, что 
позволяет осуществлять ее непрерывную эксплуатацию при любых метеоусловиях в арктическом регионе. Работа 
ВСП с УралМаш началась в 2011 году. Заказчик поставил задачу укомплектовать буровые установки оборудованием 
нашего партнера по HMI-системам GECMA Components Electronic GmbH. Оборудование устанавливается в пульте 
бурильщика и предназначено для управления процессом бурения. Процесс бурения нефтегазовых скважин требует 
постоянного оперативного управления, и от надежности оборудования зависит многое.


КИНЕФ — первый заказчик в России, одна из первых компаний в мире, 
которой было продемонстрировано новое решение GECMA. 


История работы со стратегическим заказчиком ВСП — нефтеперерабатывающим заводом КИНЕФ — длится уже 
более 15 лет. КИНЕФ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий не только в России. 

Еще в октябре 2013 года мы имели возможность анонсировать коллегам на заводе новый на то время продукт — 
предрелизный образец удаленного компьютерного терминала GECMA. 

Из новостей ВСП: "Команда из специалистов трех компаний, MTL, GECMA и ВСП, участвовала в презентации нового 
терминала GECMA RT. Впереди предстоит большая работа, направленная на подготовку к запуску нового продукта в 
промышленное производство. Конечно, мы надеемся на возможность расширения нашего сотрудничества с КИНЕФ и 
по применению самых последних технологий визуализации".

Стратегическое сотрудничество с КИНЕФ позволило специалистам ВСП лучше понять требования конечного 
пользователя, а Заказчику — возможности рабочих станций GECMA. В марте 2018 сотрудники ВСП провели семинар 
"Искробезопасные технологии и решения MTL" для специалистов КИНЕФ и СПИК СЗМА в Киришах с демонстрацией 
рабочей станции GECMA нового поколения.

В качестве примера практического результата совместной работы можно привести проект по замене работавших на 
предприятии рабочих станций на оборудование GECMA. Проект примечателен тем, что удаленные терминалы 
несколько отличаются от стандартных своим конструктивом: несколько увеличена глубина корпуса, позволяющая 
смонтировать температурный сенсор Pt100 и преобразователь сигналов 4-20 В. Также на задней крышке корпуса 
предусмотрены крепления для разварочной кассеты — у заказчика проложен многожильный оптоволоконный кабель 
и его разваривание производится в корпусе GECMA.



Управление компрессорными установками при помощи Ex-терминалов 
GECMA обеспечивает непрерывную и безопасную работу в Опасной 
зоне. 


Куйбышевский НПЗ, Ангарская Нефтехимическая компания, Новокуйбышевский НПЗ и ряд других производственных 
предприятий уже на протяжении нескольких лет решают задачи по управлению компрессорными установками при 
помощи Ex-терминалов GECMA. 

К примеру, на Куйбышевском НПЗ во время капитального ремонта установки ЛГ-35-11/300 было принято решение о 
визуализации ряда технологических процессов. При локально организованной АСУ ТП компрессора в машинном 
зале, вблизи компрессора, располагается шкаф управления, который имеет встроенную панель оператора, 
позволяющую видеть параметры и осуществлять управление процессом. Конкретные вопросы специалистов 
Куйбышевского НПЗ при проработке технического задания затрагивали специфику работы  
с терминалами GECMA, в частности, c сигналами тревог, а также характеристики оборудования по условиям 
окружающей среды. 

В настоящее время в России эксплуатируется около 400 тысяч промышленных компрессоров, которые вместе с 
насосами потребляют около 20% вырабатываемой в стране электроэнергии. Визуализация технологического 
процесса как важный элемент автоматизированной системы управления дает возможность пользователям 
оптимизировать затраты и повысить надежность производственного процесса.


Заказчики ВСП, которые используют человеко-машинный интерфейс GECMA как старого, так и нового поколения на 
разных технологических процессах на многих предприятиях нефтегазового сектора, химии и нефтехимии: Мозырский 
НПЗ, Газпром Нефтехим Салават, предприятия группы Сибур, Нижнекамскнефтехим, предприятия ПАО Башнефть, 
Киришинефтеоргсинтез, … 


Ряд проектов, в которых применяется HMI GECMA, мы выполнили для 
предприятий металлургической отрасли и энергетики. Интересное 
приложение возможностей GECMA реализовано в проекте по 
дегазации угольных шахт для Модульных дегазационных установок 
(МДУ). 

Дегазация на сегодняшний день является наиболее эффективным методом борьбы с выбросами метана. Учитывая, 
что от данного процесса зависят человеческие жизни, он требует постоянного повышенного контроля. Модульные 
дегазационные установки предназначены для предварительной дегазации разрабатываемых угольных пластов и 
откачивания метановоздушной смеси из выработанного пространства шахты. Концентрация СН4 при этом может 
колебаться в пределах от 0% до 100%.

МДУ оснащены автоматизированной системой управления, которая обеспечивает контроль параметров работы 
дегазационной установки, отображение текущего состояния агрегатов и технологических процессов на экране пульта 
оператора, управление с пульта оператора и архивацию информации о состоянии агрегатов МДУ и величинах 
контролируемых параметров технологических процессов, а также их вывод на экран пульта оператора в виде 
графиков.

Один из наших заказчиков обратился к нам с задачей по модернизации системы управления дегазационными 
установками. Отсутствие визуализации технологических параметров в непосредственной близости к самому 
процессу снижало качество контроля и управления. ПК GECMA Explorer 15i отлично подошел для данной задачи, как 
экономичное и, в тоже время, максимально технологичное и эффективное решение.


Рабочие станции GECMA востребованы в широком спектре приложений — например, хранилище спиртов.

Одна из крупных международных компаний — производитель косметической продукции — при расширении 
локализованного производства в России в спецификацию заложила требования по Рабочей станции GECMA 
Challenger.

Новый завод сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта GMP. В рамках проекта на заводе 
установлена новая компрессорная сжатого воздуха, станция водоподготовки деминерализованной воды, 
модернизирован водозаборный узел. Качество технологических процессов и безопасность персонала 
обеспечивается применением лучших практик и современного оборудования.


Искробезопасные рабочие станции GECMA WS позволяют отображать 
в режиме реального времени информацию, необходимую для 
управления, а также обеспечивать мониторинг установки или машины, 
обеспечивает доступ к данным из множественных источников.





Сотрудник ВСП был приглашен на одну из буровых 
установок компании Газпром-Бурение в Новом Уренгое, на 
объектах которой применяются промышленные 
компьютеры GECMA.



HMI SYSTEC & SOLUTIONS — 
функциональность, качество и 
эффективность. 
С точки зрения затрат на разработку и развитие новых продуктов и технологий мировая фармацевтика является 
одной из наиболее инновационных отраслей. Какое решение лучше всего подходит для Вашего приложения?


Биотехнологии и фармацевтическое производство, косметическая и 
пищевая промышленность — сегодня трудно представить управление 
технологическими процессами в этих отраслях без применения 
человеко-машинного интерфейса (HMI). Решения Systec & Solutions 
соответствуют отраслевым требованиям и стандартам GMP и 
обеспечивают пользователей эффективным и надежным средством 
управления и отображения технологического процесса. 

Компания Systec & Solutions GmbH, головной офис в Карлсруэ, Германия, является поставщиком 
специализированных комплексных решений для фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. 
Оборудование компании применяется в более чем 25 странах мира в Западной и Восточной Европе, Азии и 
Австралии, США и Канаде. Компания Systec & Solutions, опыт которой в разработке решений и производстве 
оборудования насчитывает более 20 лет, завоевала прочные позиции на рынке, в том числе, и благодаря 
соответствию производимой продукции требованиям основных отраслевых стандартов: GMP (о надлежащей 
производственной практике); 21CFR Part 11 (регламентирует использование электронных подписей и ведение 
электронных записей); требованиям по классификации Чистых помещений и классификации степеней защиты IP65.


Решения Systec & Solutions по визуализации включают: промышленные 
компьютеры, мобильные рабочие станции для чистых помещений, 
планшеты для визуализации технологических процессов, 
специализированные промышленные периферийные устройства. 

Оборудование разрабатывается с учетом долгого срока службы в специальной промышленной среде и в полной мере 
соответствует приложениям в качестве рабочих станций для систем MES, для АСУ ТП, для работы с программным 
обеспечением по планированию ресурсов, отображения состояния окружающей среды в Чистом помещении и 
мониторинга общей эффективности работы оборудования.


Функциональный дизайн. Systec & Solutions является разработчиком и производителем всей линейки выпускаемого 
компанией оборудования. Опыт разработки и проектирования выходит за рамки электротехники и электроники и 
включает также понимание свойств применяемых материалов, поскольку требуется обеспечить гигиеническое 
исполнение устройств для соответствующей производственной среды. Корпуса для электронных устройств могут 
быть изготовлены по специальным требованиям заказчика с учетом минимальных технически допустимых зазоров и 
точек входа загрязняющих веществ или чистящих реагентов. При этом, устройства Systec & Solutions могут 
выдерживать тысячи циклов очистки.


Качество = долгий срок службы. Для пользователей в отраслях с особо жестким регулированием применяемых 
технологий и процедур обязательным требованием является соответствие отраслевым и международным 
стандартам. Systec & Solutions последовательно работает над повышением уровня качества своих продуктов. 
Соответствие стандарту DIN EN ISO 9001:2015, идентичен ГОСТ Р ИСО 9001-2015, — еще одно подтверждение 
приверженности производителя требованиям пользователей, отрасли и рынка. Требования, предъявляемые к HMI-
системам в производственной среде фармацевтики и биотехнологий, разнообразны и являются жесткими по-
существу. Для того, чтобы соответствовать им, решения должны быть гибкими и совместимыми с практикой GMP и 
связанными с этой практикой квалификационными требованиями. Решения, реализованные в оборудовании Systec & 
Solutions, соответствуют продолжительному жизненному циклу, типичному для оборудования в фармацевтической 
отрасли. 
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Один из важнейших показателей современного производства в 
области фармацевтики и биотехнологий непосредственно связан с 

автоматизацией и соблюдением правил GMP. 

Объем фармацевтического производства в целом по России растет огромными темпами — на 30-40 процентов в год  
в товарном исчислении. Фармацевтический рынок в нашей стране не самый крупный, но один из самых 
быстрорастущих. Современное фармацевтическое производство характеризуется высоким уровнем автоматизации  
и соблюдением стандартов. Роль стандартов в цифровую эпоху невероятно возросла. Стандартизируются лучшие 
практики и инновации, доказавшие свою эффективность и преимущества для пользователя.


Каким образом использование стандартов создает преимущества для пользователя? 

- Стандарты помогают предприятиям повысить качество продукции и эффективность процессов;

- Стандарты помогают регулировать разнообразие продуктов и услуг до оптимального уровня для минимизации 

затрат, расширяя возможности по ценовой конкуренции;

- Стандарты способствуют взаимосовместимости продуктов и процессов;

- Стандарты являются катализатором для инноваций, сокращая время вывода на рынок новых продуктов.


С формальной точки зрения, фармацевтическое производство считается современным, если оно соответствует 
правилам GMP — международным стандартам. Надлежащие фармацевтические практики (Good Practice, GxP) 
охватывают все этапы жизненного цикла лекарственного средства, от фармацевтической разработки, испытаний, 
изготовления, хранения до использования конечным потребителем.


GEP (Good Engineering Practice, Надлежащая инженерная практика) — это путь к стандартизации инженерных 
методов при реализации проектов предприятия: «Проверенные инженерные методы и стандарты, которые 
применяются на протяжении всего проекта с целью получения адекватных и эффективных по стоимости решений».  
От соблюдения требований GEP напрямую зависит соответствие производства стандартам GMP.


GMP (Good Manufacturing Practice, Надлежащая производственная практика) — международный стандарт, 
регулирует и оценивает параметры производства и лабораторной проверки. Национальным аналогом GMP в РФ 
является стандарт ГОСТ Р 52249—2009. Следование стандартам и правилам GMP подразумевает применение 
современных технологий и реализуется в конкретных преимуществах для отраслевых производителей.


На фармацевтическом предприятии перед операторами и технологами стоит триединая задача: (1) снижение затрат, 
(2) оптимизация производства и, наконец, (3) повышение безопасности. При этом, необходимым условием остается 
высокий уровень качества выходного продукта. Аналитика технологических процессов предполагает, что 
информация с датчиков о ходе производственного процесса используется для управления этим процессом в режиме 
реального времени. Доступность этой информации для оператора с помощью средств HMI является неотъемлемой 
частью автоматизации технологического процесса.


Разработка и производство продуктов и услуг, направленных на минимизацию расходов и повышение эффективности 
технологического процесса в области фармацевтического производства и биотехнологий, является специализацией 
компании Systec & Solutions. Применение оборудования Systec & Solutions способствует обеспечению качества 
выпускаемой продукции и включает в себя обширный ряд показателей, которым должны соответствовать 
фармацевтические предприятия, определяя четкие параметры каждого производственного этапа. Оператору важно 
локально получать точную информацию по количеству сырья, температуре и давлению или по уровню заполнения 
реактора.


Преимущество использования HMI заключается в повышении 
эффективности и безопасности производства, благодаря возможности 
удаленного управления, расширенного взаимодействия с другим 
оборудованием на объекте, оперативного обнаружения неполадок и 
проблем и, как результат, снижение простоев. 

Решения ВСП для фармацевтики и асептических приложений. Современная фармацевтика, биотехнологии — 
высокотехнологичные отрасли, которые быстро развиваются в последние годы в России и в которых  
востребованы решения партнеров ВСП, начиная от средств измерения WIKA, устройств мониторинга и управления 
Eurotherm и HMI-систем Systec & Solutions. Лучшие практики применения и инновации партнеров ВСП основаны  
на глубоком понимании отраслевых требований, разработки  и производства оборудования в соответствии со 
стандартами, которые формируют основу конкурентоспособности и соответствия предприятий отрасли стандартам 
регуляторов.



В рамках реализации многолетнего проекта развертывания 
MES-системы на основе HMI-решений Systec & Solutions на 
одном из передовых фармацевтических предприятий в 
России, специалисты ВСП провели осмотр цехов для 
уточнения требуемых деталей и пожеланий заказчика.



Система HMI WAVE — средство визуализации 
технологических процессов на базе программы MES, 
системы распределенного управления и планирования 
производства — может быть сконфигурирована на гибких 
монтажных устройствах как мобильная рабочая станция или 
как лабораторная рабочая станция. HMI WAVE может 
включать клавиатуру, держатель сканера и динамики. 
Модельный ряд позволяет выбрать дисплеи типоразмеров 
от 19’’-55’’.

Система HMI PILOT обеспечивает визуализацию 
прикладных задач, задач по планированию ресурсов 
предприятия и РСУ. Возможность работы с OEM-
компаниями, благодаря корпусу из нержавеющей стали и 
исполнению по IP65, также расширяет спектр приложений. 
Опции включают: Промышленный ПК, Тонкий клиент, 
Монитор.

Интеллектуальные встраиваемые дисплеи CONTROL — 
HMI-системы для интегрирования в устройства, шкафы 
управления, панели и установку на стене чистого 
помещения для визуализации прикладных задач, задач по 
планированию ресурсов и распределенного управления. 
Дисплеи CONTROL помогают существенно экономить 
рабочее пространство, обеспечивая простое и легкое 
обслуживание. Отличительной характеристикой является 
возможность установки дисплея на глубину всего 40 мм.

Интеллектуальная HMI-система MODI обеспечивает 
оперативную информацию по чистому помещению и 
состоянию процесса  — с возможностями сетевого 
подключения. Доступные интерфейсы связи позволяют 
позиционировать MODI как компонент цифровой системы 
Чистого помещения. Специальное магнитное устройство 
монтажа обеспечивает простую установку и извлечение 
MODI.

HMI PILOT

HMI WAVE

HMI CONTROL

HMI MODI



Планшеты для Чистых помещений — мобильное 
средство на базе интегрированного Microsoft Surface Pro, 
Apple iPad Pro или других производителей. 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).

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. Клавиатуры разработаны специально для 
применения в жестких промышленных условиях, класс 
защиты лицевой панели IP65. Клавиатура со стеклянной 
поверхностью работает по емкостному принципу и с аудио 
откликом. В мембранной клавиатуре с коротким ходом 
клавиш реализована тактильная обратная связь.

Простая и безопасная аутентификация персонала для 
применения в Чистых помещениях. Регулярная 
процедура аутентификации, получение подтверждения и 
возможность доступа, электронная подпись в соответствии 
с требованиями стандарта 21 CFR Part 11— все это может 
занимать существенное время и несет в себе определенные 
риски с точки зрения безопасности при возможном 
неправильном использовании пароля. Несколько опций, 
интегрированных в интерфейс авторизации, представляют 
собой безопасное и бесконтактное решение на базе 
технологии RFID и в полной мере соответствуют 
требованиям IP65 и разработаны Systec & Solutions 
специально для применения в Чистых помещениях. Модуль 
аутентификации можно использовать как считыватель RFID, 
NFC или смарткарты, а также с Bluetooth.

Периферийные устройства и аксессуары включают также 
сканеры, принтеры и коробки для них, выполненные по 
требованиям IP65/66 и соответствующие требованиям 
работы в Чистых помещениях. 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. 

АКСЕССУАРЫ 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ 

КЛАВИАТУРА 

ПЛАНШЕТЫ 



Работая совместно с Systec & Solutions над проектом 
для фармацевтического производства в России, 

специалисты ВСП на практике убедились, что для 
заказчика всегда важно иметь возможность выбора не 

просто исходя из типа оборудования, но и исходя из 
множества специальных деталей и характеристик в 

зависимости от конкретного приложения. 

Например, встраиваемые дисплеи или устройства настенного монтажа Systec & Solutions в 
качестве традиционных решений предлагают пользователю отличное соотношение 
стоимости и реализуемых преимуществ. Это наиболее очевидно при относительно 
постоянном использовании Чистых помещений. Однако во многих случаях Чистые помещения 
используются неполную рабочую неделю, поскольку для каждого следующего этапа в 
цепочке производства их необходимо подготовить. Таким образом, встроенные HMI-системы 
вынужденно не используются. Для такого рода ситуаций отличным решением являются 
мобильные рабочие станции TROLLEY. 


Концепция мобильных рабочих станций TROLLEY для Чистых помещений интегрирует 
промышленные мониторы WAVE или PILOT с различными аксессуарами и периферийными 
устройствами. 

TROLLEY LIGHT, TROLLEY COMPACT, TROLLEY MAXI — рабочие станции с аккумуляторами с 
возможностью связи по локальной беспроводной сети.

Все системы TROLLEY производятся из нержавеющей стали и соответствуют стандартам GMP и 
требованиям Чистых помещений.

 

Рабочая станция TROLLEY LIGHT доступна в трех модификациях: трапециевидная, 5-лучевая и 3-лучевая.

Рабочая станция TROLLEY COMPACT — эффективное решение для Чистых помещений с учетом экономии 
пространства.

Рабочая станция TROLLEY MAXI может работать как полностью укомплектованная стационарная система или при 
комплектации с аккумулятором — как решение для мобильных приложений.


Гибкость решений по установке чрезвычайно важна. Рабочее 
пространство, особенно с учетом жестких гигиенических  
требований — дорогостоящий актив. Эргономичное размещение и 
монтаж систем обеспечивает эффективную работу персонала. 

Решение на основе индуктивного зарядного устройства для мобильных станций TROLLEY также 
способствует эффективной организации технологического процесса. Несколько передатчиков 
индуктивной зарядной станции, скрытого монтажа в стене или установленные на плоскости 
стены, дают возможность заряжать станцию в процессе использования. Современное 
оборудование позволяет делать это быстрее по сравнению с использованием кабеля для 
зарядки за счет наличия двух индуктивных точек зарядки. Зарядная станция может также 
монтироваться на полу: TROLLEY легко заезжает на нее, «паркуется», магниты фиксируют 
позицию, и процесс зарядки начинается автоматически. 


Концепция мобильных рабочих станций TROLLEY включает различные модификации и 
представляет собой эффективное решение для Чистых помещений, обеспечивающее 
экономию пространства и более совершенную организацию технологического процесса 
благодаря встроенному аккумулятору и беспроводной связи.


Мобильные рабочие станции TROLLEY оснащаются аккумуляторными батареями Li-ion/
LiFePO4, срок службы которых превышает 10 лет. В частности, это означает, что после 
более 7000 циклов зарядки при глубине разрядки батареи 80%, оставшаяся емкость 
аккумулятора все еще составляет 70%. C точки зрения затрат в долгосрочной перспективе 
такие аккумуляторные батареи предпочтительнее.

В зависимости от модели мобильной рабочей станции и предполагаемого использования 
пользователь может выбрать аккумуляторную батарею 12 В/50 Ач или 12 В/100 Ач. Встроенная  
электронная Система управления аккумулятором позволяет контролировать состояние аккумулятора и его 
элементов.



В HMI-системы WAVE, PILOT, CONTROL и TROLLEY отлично интегрируются разные типы промышленной клавиатуры 
для чистых помещений Systec & Solutions. Обеспечивается трассировка кабеля и эргономичная регулировка 
угла наклона клавиатуры.


Правила надлежащей производственной практики были приняты в России более двадцати лет назад. 
Начиная с этого времени, производители лекарственных средств внедряют и совершенствуют 
надлежащие практики в своей деятельности. С 2014 года соблюдение принципов GMP стало 
обязательным законодательным требованием для каждого фармацевтического производителя.

Очередным этапом совершенствования производства одного из заказчиков ВСП стал запуск 
современного научно-производственного комплекса в Подмосковье, реализованного в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и требованиями GMP.

Современные IT-решения создают максимально автоматизированный процесс производства 
лекарственных средств на предприятии. Тщательно продуманный подход к организации эргономики 
Чистых помещений минимизирует перемещение сырья и продуктов на разных стадиях, исключает или 
значительно снижает ручной труд и дает возможность персоналу полностью сфокусировать свое 
внимание на выпуске качественной продукции.

Проект завода прошел все необходимые квалификации на соответствие требованиям надлежащей 
производственной практики GMP. На всех этапах реализуются требования лучших международных 
практик по надлежащему производству. Используются компьютеризированные системы 
управления технологическими средами, складскими запасами, а также система управления 
производством (MES).

Задачи нашего заказчика — высокое качество продукции, снижение ее себестоимости, 
упрощение процедур сертификации, валидации и регистрации продукции — нереализуемы 
без применения современных средств визуализации.


В рамках предпроектных работ по спецификации 
заказчика по HMI-системам для реализации задач 
на первом этапе проекта — для процессов 

взвешивания и дозирования, линий первичной и 
вторичной упаковки — специалисты ВСП внесли в спецификацию 
промышленные компьютеры WAVE, мобильные станции TROLLEY с 
аккумуляторной зарядкой, интеллектуальные дисплеи MODI и ряд 
периферийных устройств. 

Ряд запросов по комплектации HMI-системами технологических процессов фармпроизводства мы получаем также от 
компаний-интеграторов и на других рынках, где работает ВСП. Идет проработка технических аспектов и возможных 
опций реализации конкретных задач с Systec & Solutions. 

Совместные решения, которые достигаются в партнерстве с конечным пользователем и производителем 

оборудования оказываются чрезвычайно полезными для отрасли и обладают потенциалом для 
масштабирования. Благодаря этому преимущества решений становятся еще доступнее и позволяют нашим 

заказчикам более оперативно внедрять инновации в свой производственный процесс и обеспечивать 
непрерывное развитие своих компаний. 


Примеры применения HMI Systec & Solutions на других рынках. 
Johnson & Johnson. В рамках реализации проекта по расширению биопроизводства 
одного из предприятий Johnson & Johnson в Ирландии (Ringaskiddy, County Cork, Ireland) 
компания Systec & Solutions реализовала большой проект, включающий порядка 80 
мобильных станций TROLLEY, в том числе станции с двумя дисплеями и аккумуляторным 
зарядным устройством. Инвестиции Johnson & Johnson в проект составили около 300 
млн Евро. Начало строительства октябрь 2017, производство запущено в 2019.


Grantek Systems Integration (Грантэк, США). 
Системный интегратор, реализует решения MES на базе оборудования Sysec & Solutions 

на северо-американском континенте и в Западной Европе.

«Systec & Solutions предлагает более широкую линейку продуктов по сравнению с конкурентами, специально 
разработанную для Чистых помещений. Устройства HMI более эффективны, обладают меньшим весом, 
предоставляют пользователю больше опций по монтажу. Клавиатура легко очищается, можно работать в 
трех парах перчаток», мнение специалистов компании Grantek Systems Integration.


Werum IT Solutions AG. Партнерство Systec & Solutions с поставщиками специализированного 
программного обеспечения для фармацевтических и биофармацевтических отраслей обеспечивает 

заводское конфигурирование аппаратной части под конкретные задачи.



Модель WAVE 219 WAVE 221 WAVE 224 WAVE 227 WAVE 232 WAVE 255

Промышленный ПК, Тонкий Клиент, Монитор: конструктивное исполнение: компактная станция в корпусе из нерж. стали. 

Дисплей и 
устройства

19" IPS LCD с 
подстветкой, 5:4 
угол обзора 178°

21,5’’ IPS LCD с 
подстветкой, 16:9 
угол обзора 178°

24’’ IPS LCD с 
подстветкой, 16:9 
угол обзора 178°

27’’ IPS LCD с 
подстветкой, 16:9 
угол обзора 178°

32’’ IPS LCD с 
подстветкой, 16:9 
угол обзора 178°

55’’ IPS LCD с 
подстветкой, 16:9 
угол обзора 178°

Разрешение 1280x1024 SXGA 1920x1080 

Full HD

1920x1080 

Full HD 3840х2160 UHD 1920x1080 


Full HD
1920x1080 Full HD


3840х2160 UHD

Сенсорный экран Аналогово-
резистивный

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

Антибликовый PCT (проекционное 
емкостное) мультитач, с оптическим 
соединением 

Антибликовый PCT 
(проекционное 
емкостное) 
мультитач

Клавиатура


(опция) Стекло или мембрана, с тачпедом, монтаж на моментный шарнир, скрытый кабель -

Конфигурация

Конфигурация: 
Промышленный ПК

Intel ® CeleronTM N2930 1.83 Ггц/Burst 2.16 Ггц, 4-ядерный 

Intel ® CoreTM i3-5010U 2.1 Ггц, 2-ядерный 
Intel ® CoreTM i5-5350U 1.8 Ггц/ Turbo 2.9 Ггц, 2-ядерный  

Intel ® CoreTM i5-7300U (7) 2.6 Ггц/ Turbo 3.5 Ггц, 2-ядерный 

Intel ® CoreTM i7-5650U 2.2 / Ггц Turbo 3.1 Ггц, 2-ядерный* 

Intel ® CoreTM i7-7600U (7) 2.8 Ггц/ Turbo 3.9 Ггц, 2-ядерный 

* Не относится к WAVE 227

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

Оперативная 
память

4 ГБ DDR3, макс. 16 ГБ DDR3 (DDR4, 7)

Емкость 
накопителя

128 ГБ mSATA SSD; другие возможности по запросу 


I/O интерфейсы 1-4x USB 3.0, 1-6x USB 2.0, 1-2x гигабитный Ethernet, 1-3x RS 232, дополнительно 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 (опция: VGA, HDMI) 
 Порт дисплея 
(опция HDMI) HDMI (опция:VGA)

Порт дисплея 
(опция: VGA, HDMI 
с Full HD) 

Монитор (опция) RFID/NFC/смарт кард ридер (совместимость с Nymi Band), динамик, по запросу: веб камера, микрофон 


Эл.питание 100-240 В AC,50-60 Гц, или 9-36 В DC
100-240 В AC, 
50-60 Гц, адаптер 
или 24 В DC

Потребление

40 Вт (монитор)

55-70 Вт (IPC, 
зависит от 
конфигурации)

30 Вт (монитор)

65-80 Вт (IPC, 
зависит от 
конфигурации)

45 Вт (монитор)

65-80 Вт (IPC, 
зависит от 
конфигурации)

40 Вт (монитор)

55-70 Вт (IPC, 
зависит от 
конфигурации)

50 Вт (монитор)

65-90 Вт (IPC, 
зависит от 
конфигурации)

130 Вт (монитор)

145-160 Вт (IPC, 
зависит от 
конфигурации)

Габариты, мм Ш445/В390/Г55 Ш567/В380/Г55 Ш615/В414/Г55 Ш690/В450/Г55 Ш820/В520/Г55 Ш1300/В800/Г60

Вес ~ 9 кг ~ 10 кг ~ 12 кг ~ 14 кг ~ 23 кг ~ 45 кг

Корпус Нержавеющая сталь, 1.4301 (AISI 304). Обработка: стеклоструйная шлифовка

Сертификация CE, FCC / ISED (опция), РФ

Исполнение, IP IP65



Возможность выбора наилучшего решения из ряда 
возможных все больше оправдывает себя в современных 
условиях, когда неизменным требованием со стороны 
заказчика остается качество и эффективность 
технического решения, а также определенная гибкость при 
решении коммерческих аспектов проекта и логистических 
задач.



HMI SIEMENS — от базовых панелей 
до продвинутых HMI на базе ПК. 
Краткая справка: в России Siemens присутствует более 170 лет. Siemens — устойчивый узнаваемый бренд, в том 
числе, за счет поездов «Ласточка» и «Сапсан» — Siemens присутствует в нашей жизни.

5 лет назад: в 2015 году ВСП подписала договор с Siemens на поставку изделий Ermeto Parker Hannifin для 
технического обслуживания транспорта в России — первые деловые контакты ВСП с Siemens.

Сегодня: Опыт ВСП в работе с различными приложениями в разных отраслях промышленности, включая и 
применение средств визуализации, позволяет предложить пользователям решения визуализации Simatic HMI для 
общепромышленных задач.


Siemens AG — немецкий концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического 
оборудования, транспорта, а также в области специализированных услуг в промышленности. ООО «Сименс» — 
головная компания Siemens AG в России, Белоруссии и Центральной Азии.

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, металлургии и пищевой промышленности — 
«Новатэк», «Транснефть», «Уралхим», «Газпром энергохолдинг» и многие другие заказчики ВСП — хорошо знакомы 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.


Почему SIEMENS? SIMATIC HMI позволяют повысить 
производительность — а значит, конкурентоспособность; эффективны 
и удобны в работе — экономят затраты и время. 

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 SIMATIC HMI представляет 
собой отличное сочетание операторских устройств и инженерного программного обеспечения:


- разработаны с учетом задач пользователя;

- инновационны по дизайну и функциям;

- обеспечивают отличный интерфейс оператора;

- надежность в эксплуатации и операционную безопасность;

- простое конфигурирование и удобство в работе. 


HMI для любой задачи. Широкий модельный ряд SIMATIC HMI включает программируемые кнопочные панели, 
переносные панели оператора, обеспечивающие максимальную мобильность, а также ряд решений на базе 
мониторов и ПК. Соответственно, Siemens предлагает гибкие решения в области систем HMI от управления 
отдельными несложными механизмами до распределенных систем управления на несколько тысяч точек контроля. 
Для нестандартных задач Siemens выпускает ряд устройств HMI специального назначения. 

Базовые и Продвинутые устройства HMI Simatic включают:


- Basic HMI: Базовые панели оператора;

- Advanced HMI: Продвинутые панели — Unified Comfort и Comfort Panel (Панели Комфорт), Mobile Panel (Переносные 

панели) — для решения относительно простых задач с использованием небольшого объема данных;

- Advanced HMI: Продвинутые HMI на базе ПК — Simatic IPC, Simatic IFP, Simatic ITC — для сложных задач с отличной 

функциональностью и возможностью выбора из широкой линейки.


Стандартный продукт или по индивидуальному заказу? Ответ зависит от требований реальной задачи HMI.

Для контроля и визуализации процессов на машинах и установках, как правило, вполне достаточно стандартных 
решений Siemens. При этом, можно заказать различные варианты конфигураций, например, для панельных ПК с 
помощью SIMATIC Конфигуратора. Для сложных условий доступны специальные решения, а также с учетом 
индивидуальных требований, с повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам, агрессивным реагентам, 
конденсатам и температурным колебаниям в диапазоне от -30 °С до +60 °С. 

И в случае применения стандартных устройств HMI Siemens, и в случае специальных решений пользователь получает 
преимущества работы с высокоэффективным и качественным продуктом, поддержки и сопровождения, возможности 
технического совершенствования стандартных компонентов SIMATIC HMI в будущих проектах.



SIEMENS

MODI
Панель оператора

Надежность

Модуль связи

Пульт бурильщика

SYSTEC  
& SOLUTIONS

Германия

GMP

GECMA 
Components 

Electronic

SIEMENS

Мониторинг

Optical bonding

Промышленный 
компьютер

Качество

Gecma PC

Мобильные устройства

Модульная концепция

Проектный подход

Дисплей 

Компетенция

Опыт

Периферийные устройства

Цифровые технологии
Производственный процесс

Pilot

Инновации

Экспертиза

Клавиатура

Индустрия 4.0
Лабораторное оборудованиеХимическая  

промышленность 

Управление

Гибкость

Управление  
компрессорами

Фармацевтика

Чистые помещения

Дегазация шахт

Опасная зона

Control

Встраиваемые решения

Gecma RT

Взрывозащита

Пищевая 
промышленность

Wave

Рабочая станция

Gecma TC

Косметическая промышленность

Нефтегазовая  
промышленность 

Эффективные решения

Энергетика

Тонкий клиент

Технологии 



Advanced HMI: панели Comfort и переносные панели Mobile предназначены для реализации сложных задач. 

SIMATIC HMI Comfort Panels — панели Comfort — серия предназначена для 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. 

- Comfort Panels PRO — панели, полностью соответствующие стандарту IP65 (PRO — от protected, защищенные). Операционные 
характеристики, функциональность и множественные интегрированные интерфейсы позволяют особенно успешно 
реализовывать задачи визуализации для машин и оборудования. Опции по установке предусматривают монтаж 
непосредственно на машину, на стойку или с помощью кронштейнов. 

- Comfort Panels INOX / INOX PCT — панели оператора с сенсорным дисплеем предназначены для контроля и управления 
оборудованием в пищевой промышленности и фармацевтике и в других гигиенических секторах 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 позволяют успешно работать от -30 °C до +60 °C.  

- SIPLUS Comfort Panels — это панели с повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам, химическим и биологическим 
реагентам, конденсатам и температурным колебаниям в диапазоне от -30 °С до +60 °С. 

HMI BASIC

HMI НА БАЗЕ ПК



Basic HMI: Базовые панели оператора — эффективное соотношение цена / качество. 

Семейство SIMATIC HMI: новый стандарт производительности, выше эффективность и уровень автоматизации за счет 
поддержания полного жизненного цикла машины, установки или завода. 

Базовые устройства SIMATIC HMI ориентированы на решение относительно простых задач человеко-машинного интерфейса с 
использованием небольшого объема данных. Панели Basic позволяют создавать удобный, интуитивно понятный интерфейс 
оператора.   

- 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: портретная или ландшафтная ориентация 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; 

- Система сигнализации: дискретные сигналы тревоги, аналоговые сообщения, свободно определяемые классы сообщений для 
определения вариантов их отображения, а также подтверждения их получения, хронология сообщений.

Продвинутые решения HMI на базе ПК — SIMATIC IPC, SIMATIC IFP и SIMATIC ITC позволяют успешно реализовать 
наиболее сложные и комплексные задачи по визуализации. 

Промышленные панельные 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 в компактном исполнении. 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. Все компьютеры SIMATIC Panel IPC и их 
материнские платы разрабатываются и производятся компанией SIEMENS и характеризуются следующими общими свойствами:  

- Широкоформатный дисплей от 7" до 24" с инновационными интерактивными технологиями; 
- Высококачественные компоненты и модули с длительным сроком службы, позволяющие выполнять непрерывную 24-часовую 

эксплуатацию компьютеров в широком диапазоне рабочих температур;  
- Высокая производительность, обеспечиваемая применением современных микропроцессоров;  
- Высокая стойкость к вибрационным и ударным воздействиям, обеспечиваемая применением амортизирующих устройств для 

жестких дисков, держателей компьютерных карт и фиксаторов для соединителей;  
- Прочный корпус с высокой степенью электромагнитной совместимости и встроенным блоком питания; 
- Регулировка яркости подсветки экрана; 
- Исполнение лицевой панели (степень защиты IP65/ NEMA 4), стойкость к воздействию пыли, влаги и различных химических 

веществ;  
- Опции по интерфейсам и конфигурациям.

HMI ADVANCED



Basic HMI: Базовые панели оператора

KTP400 Basic KTP700 Basic DP 

KTP700 Basic KTP900 Basic KTP1200 Basic DP 

KTP1200 Basic 
KP300 Basic mono PN 

KP400 Basic color PN 

Тип ввода 4" сенсорный + 
клавиатура

7" сенсорный + 
клавиатура

9" сенсорный + 
клавиатура

12" сенсорный + 
клавиатура

3,6" клавиатура

4" клавиатура

Дисплей Широкоформатный TFT, 65 тыс. цветов, с подсветкой FSTN-LCD черно-белый

Широкоформатный TFT 

Диагональ  (дюймы) 4,3 7 9 12,1 3,6

4,3

Разрешение экрана

(пиксели) 480 x 272 800 х 480 800 х 480 1280 х 480 240 х 80


480 х 272

Наработка на отказ

регулировки яркости 
подстветки (часы)

20 000 20 000 20 000 20 000 50 000

Передняя панель

(мм) 141 х 116 214 х 158 267 х 182 330 х 245 165 х 97


150 х 186

Элементы управления
Сенсорный экран 
и тактильные 
клавиши

Сенсорный экран и 
тактильные клавиши

Сенсорный экран и 
тактильные 
клавиши

Сенсорный экран и 
тактильные клавиши Тактильные клавиши

Функц. клавши (программ.)/
системные 4 / — 8 / — 8 / — 10 / — 10 / —


8/ —

Объем памяти доступный 
пользователю 10 Мб 10 Мб 10 Мб 10 Мб 1 Мб

Advanced HMI: панели Comfort и переносные панели Mobile 
KTP400 Comfort 

KP400 Comfort 

TP700 Comfort 

KP700 Comfort 

TP900 Comfort 

KP900 Comfort

TP1200 Comfort 

KP1200 Comfort 

Тип ввода 4" сенсорный + клавиатура

4" клавиатура

7" сенсорный + клавиатура

7" клавиатура

9" сенсорный + клавиатура

9" клавиатура

12" сенсорный + 
клавиатура

12" клавиатура

Дисплей Широкоформатный TFT, 16 млн цветов, с подсветкой

Диагональ  (дюймы) 4,3 7 9 12,1

Разрешение экрана

(пиксели) 480 x 272 800 х 480 800 х 480 1280 х 480

Наработка на отказ

регулировки яркости 
подстветки (часы)

80 000 80 000 80 000 80 000

Передняя панель

(мм)

140 х 116

152 х 188

214 х 158

308 х 204

274 х 190

362 х 230

330 х 241

454 х 289

Элементы управления Сенсорный экран и 
тактильные клавиши

Сенсорный экран и 
тактильные клавиши

Сенсорный экран и 
тактильные клавиши

Сенсорный экран и 
тактильные клавиши

Функц. клавши (программ.)/
системные

4 со светодиодами / —

8 со светодиодами / • 

— / —

24 со светодиодами / • 

— / —

26 со светодиодами / • 

— / —

34 со светодиодами / • 

Объем памяти доступный 
пользователю 4 Мб 12 Мб 12 Мб 12 Мб 

Память для опций / рецептуры 4 Мб /512 Kб 12 Мб/ 2 Мб 12 Мб/ 2 Мб 12 Мб/ 2 Мб



ADVANCED HMI: панели оператора на базе ПК

Общие характеристики 

SIMATIC HMI IPC677D Панельный ПК 15", 19" или 22" с одним касанием или мультитач 

Разрешение (широкоформатный), 
пикс. 15" T (1,280 x 800); 15" MT (1,366 x 768); 19" (1,366 x 768); 22" (1,920 x 1.080) 

Процессор Intel Xeon E3-1268L v3 (4C/8T; 2.3 (3.3) Гц; 8 Mб кэш; VT-d; AMT 9.0); Core i3-4330TE (2C/4T; 2.4 Гц; 4 Mб кэш; VT-
x); Celeron G1820TE (2C/2T; 2.2 Гц; 2 Mб кэш) 

Основная память От 2 Гб DDR3-1600 SDRAM;

2 x DIMM; конфигурирование до16 Гб; ECC опция; энергонезависимая память: NVRAM 2 Мб опция

Свободные слоты расширения 2 x PCI (240 мм) или 1 x PCIe x 16 (185 мм), 1 x PCI (185 мм) или 1 x PCIe x 16 (185 мм), 1 x PCIe x 4 (185 мм) 

Операционные системы

(предустановленные и 
активированные)

Windows 7 Ultimate (32/64 бита) MUI 1); Windows 10 IoT Enterprise (64-bit) MUI; Windows Embedded Standard 7 P 
(32 бита); релиз для S7-1500 Software, совместима с Linux 

Пакеты / приложения  WinCC V7; WinCC RT Advanced; WinCC RT Professional и WinAC RTX (F)

Источник питания / временное 
прерывание

AC: 100–240 В; 50 – 60 Гц / макс. 20 мсек (по NAMUR); 

24 В DC: 20.4 ... 28.8 В 

Наработка на отказ До 50 000 часов

Драйверы

Запоминающее устр-во большой 
емкости Встроенное: 250 Гб 3.5" или 500 Гб 3.5"; SSD 240 Гб плюс опция HDD 320 Гб RAID1: 2 x 320 Гб 2.5" 

Оптический DVD ± R / RW / -DL / -RAM 

Интерфейсы

Fieldbus 

Ethernet 

USB 
Последов. / Параллельный 
Графический интерфейс

1 x 12 Мб /сек. (изолированный; CP 5622) опция 
2 x Intel: 10 / 100 / 1000 Мб /сек. (RJ45); групповая; 1 x Intel: 10 / 100 / 1000 Мб /сек. для PROFINET IRT вариант 

4 x USB 3.0; 1 x USB 3.0 на передней панели (с одним касанием) 

1 x COM1 
1 x DVI-D / 1 x DisplayPort 

Базовые функции Температура; вентилятор; сторож; HDD; RAID; SSD; CMOS аккумулятор (локальное оповещение SIMATIC IPC 
DiagBase) 

Продвинутые функции
Температура; вентилятор; сторож; жесткие диски (смарт)

Мониторинг Система /Ethernet; счетчик операционного времени;

Ethernet; SNMP и OPC интерфейс (опция с пакетом SIMATIC IPC DiagMonitor)

Удаленный доступ Удаленный доступ по Intel Active Management Technology (iAMT) 9.0 и SIMATIC IPC Remote Manager 

Степень защиты / ЕМС IP65 передняя панель; IP20 другое

Вибрация во время работы 10 - 58 Гц: 0.075 мм; 58 - 500 Гц; 9.8 м/сек2 (прибл. 1 g) 

Ударная нагрузка 50 м/сек.2; 30 мсек. (около. 5 g) в рабочем режиме

Относительная влажность 5 - 80% при 25 °C (без конденсата)

Окружающая температура 5 - 45 °C (макс. конфигурация) при непрерывной работе и полной производительности

Сертификация/Дир-вы ЕС IEC/EN/DIN EN60950-1; CE для промышленности; c ULus в соответствии с UL 508

Типоразмеры: Панель оператора 
(WxH) 15" с касанием: 415x310 мм; 15" мультитач: 416x298 мм; 19": 483x337 мм; 22": 560x380 мм

Монтажные размеры (WxHxD) 15" с касанием: 395x290x112 мм; 15" мультитач: 398x279x112 мм; 19": 464x318x112 мм; 22": 541x361x112 мм 



Продукты и решения Siemens для цифрового производства: 
инновационность — создание долговременных ценностей; высокая 

эффективность и результативность.  
Всегда правильный выбор.  

Многофункциональные панели Siemens HMI серии MP370 используются для оперативного мониторинга и 
управления системой стабилизации движительной установки Rolls Royce на борту круизного лайнера "Queen Mary 2". 
(Океанский лайнер, флагман британской судоходной компании Cunard Line. Введен в эксплуатацию в 2004 г., на 
момент спуска на воду являлся самым большим пассажирским судном в мире. Википедия).


Еще один пример применения Simatic HMI в судостроении. Станции оператора, установленные в машинном 
отделении и на капитанском мостике ледокола "Авраамий Завенягин" (ОАО Норникель), дают возможность 
персоналу, работающему в непосредственной близости к технологическому оборудованию, осуществлять 
эффективный мониторинг процесса, настройку параметров датчиков системы, что позволяет самым оптимальным 
способом настроить работу судового оборудования. 


На другом "полюсе" применений — использование человеко-машинного интерфейса в системе АСУ ТП купажного 
отделения производства напитков ООО ПК "Лидер" (Московская область). Местное управления осуществляется с 
панелей оператора Simatic TP1200 Comfort, которые смонтированы на лицевой стороне шкафов управления. 

Использование человеко-машинного интерфейса в системе АСУ ТП позволяет значительно увеличить эффективность 
работы персонала предприятия, снизить вероятность ошибочных действий.


Оптимизация технологического процесса, простая интеграция в 
существующую систему управления, соответствие международным и 
отраслевым стандартам, инновационность и гибкость в применении, 
открытость и масштабируемость решений SIMATIC по визуализации 
способствуют увеличению жизненного цикла производства, повышая 
эффективность и отдачу от капиталовложений в автоматизацию. 

Системы человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI входят в состав программно-аппаратного комплекса АСУ ТП 
Simatic. Успешно реализованные проекты с использованием систем Simatic HMI включают:

нефтегазовую промышленность; металлургию; химическую промышленность; энергетику и энергораспределение; 
добывающую промышленность; целлюлозно-бумажную промышленность; машино- и станкостроение; пищевую 
промышленность; фармацевтическую промышленность; судостроение…


Перевалочный терминал СУГ, нефти и нефтепродуктов в Тамани. Автоматизированная система управляет 
оборудованием терминала, который принимает и хранит сжиженный газ и нефть. 


ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Система автоматического управления насосным отделением. 
Система автоматического управления насосным отделением предназначена для дистанционного контроля и 
управления, а также оптимизации режимов работы насосных агрегатов. 


Система диспетчеризации инженерных коммуникаций бизнес-центра ОАО "Калибр", г. Москва. 

Система АСУ ТП разработана с использованием локальной визуализации на панели оператора SIMATIC KTP-600. Цели 
внедрения: визуализация состояния инженерной инфраструктуры предприятия; предупреждение и предотвращение 
аварийных ситуаций; оперативное информирование об аварийных ситуациях; дистанционное наблюдение и 
управление; повышение комфортности работы операторов, обслуживающего персонала. 


На многих предприятиях этих отраслей работает оборудование партнеров-производителей ВСП: OOO "КИНЕФ", 
предприятия ПАО "НК Роснефть", ПАО "Лукойл", ОАО "Мозырский НПЗ", ООО "Газпром добыча Астрахань", ОАО 
"Уфаоргсинтез", ПАО "Татнефть", ОАО "НЛМК", ОАО "СУАЛ", ОАО "Ставролен", ОАО "Нижнекамскнефтехим", АО 
"Звезда-Энергетика"…


Опыт ВСП в работе с различными приложениями в разных отраслях 
промышленности, включая и применение средств визуализации, 
позволяет предложить пользователям решения визуализации SIMATIC 
HMI для общепромышленных задач.



Независимая позиция ВСП на рынке промышленной 
автоматизации позволяет нам работать с заказчиками, 
рассматривая предлагаемые решения через призму трех 
условий: технические требования проекта, сроки поставки 
и логистика, коммерческие условия.



19 сентября 1996 года — дата регистрации Закрытого 
Акционерного Общества «ВСП Лтд» в Московской 
Регистрационной Палате.  

Основные отрасли промышленности, в которых работает 
ВСП: нефтегаз и нефтепереработка, химия и нефтехимия, 
добыча полезных ископаемых, энергетика и фармацевтика, 
металлургия.  

Основные рынки, на которых работает компания — Россия, 
Украина, Беларусь, Казахстан. 





Компания ВСП

 Россия, Москва 


Семеновская площадь 1а 

18 этаж


+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org


VSP-Co.org

 

Украина, Киев


+38 050 4147733

ukraine@vsp-co.org


mailto:ukraine@vsp-co.org
mailto:vsp@vsp-co.org?subject=
mailto:vsp@vsp-co.org?subject=
mailto:ukraine@vsp-co.org
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