
Простой и удобный монтаж с помощью 
магнитного устройства для простой, 
быстрой и надежной установки

Дисплей включает две опции 
типоразмеров: 
7‘’ IPS LCD с подсветкой, 16:9; 
10.1’’ IPS LCD с подсветкой, 16:10

Интеллектуальная HMI-система MODI Systec & 
Solutions — для отображения и обработки 
информации в составе систем автоматизации в 
среде, соответствующей стандартам GMP

Широкий угол обзора панели 
MODI — до 178°

Панель MODI Systec & Solutions поддерживает 
операционные системы Linux (Raspbian), Windows 10 
(Pro или IoT CoreTM), Android emteria.OS

Опции интеграции дисплея  
в сеть Ethernet или WLAN

*

* HMI-система MODI Systec & Solutions



VSP

Systec & Solutions: HMI-система MODI.
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+7 499 4040080 
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Systec & Solutions GmbH, штаб-квартира в Карлсруэ, Германия, является специализированным производителем 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. Продукция 
компании Systec & Solutions завоевала прочные позиции на ведущих фармацевтических предприятиях, где применяется уже в течение многих лет, например, в России идет работа по 
большому рамочному проекту по запуску MES-системы на одном из передовых фармацевтических предприятий. Решения Systec & Solutions соответствуют требованиям GMP; 21CFR 
Part 11; классификации чистых помещений; классификации степеней защиты IP65. Решения Systec & Solutions включают промышленные компьютеры, планшеты, мобильные рабочие 
станции, специализированные промышленные клавиатуры и различные периферийные устройства. 

Концепция монтажа с помощью магнитного устройства обеспечивает простую, быструю и надежную 
установку: необходимо подключить кабель и вставить дисплейный модуль MODI Systec & Solutions в 
монтажное окно, магнитное устройство автоматически установит дисплей в нужное положение.

Модель MODI 107 MODI 110

Опции Интеллектуальный дисплей, Удаленный дисплей, Монитор

Исполнение Устройство для установки заподлицо; опция — встроено в корпус из нержавеющей стали

Дисплей и устройства 7‘’ IPS LCD с подсветкой, 16:9 10.1’’ IPS LCD с подсветкой, 16:1

Разрешение 1024 x 600 WSVGA 1280 x 800 WSVGA

Сенсорный экран PCT (проекционно-емкостной) мультитач, с optical bonding

Процессор ARM Cortex-A53 1,4 Ггц, 4-ядерный
Intel AtomTM x5-Z8350 1,44 Ггц / Turbo 1,92 Ггц, 4-ядерный

Операционная система Linux (Raspbian), опция: Windows 10 (Pro или IoT CoreTM), Android emteria.OS

Оперативная память 1 Гб с процессором ARM
2 Гб с процессором Intel 

Емкость накопителя 16 Гб с процессором ARM
32 Гб с процессором Intel 

I/O интерфейсы 2 x USB 2.0, 1 гигабитный Ethernet, дополнительно по запросу

ПК (опция) RFID / NFC / смарт кард ридер, WLAN, Bluetooth, CAN-Bus, дополнительно по запросу

Монитор HDMI

Монтажное окно, габариты, мм Ш 175 / В 110 Ш 245 / В 163

Глубина монтажа, мм Г 37

Основные преимущества HMI-системы MODI  
Systec & Solutions.

Система MODI обеспечивает оперативную информацию 
по чистому помещению и состоянию процесса — 
интеллектуальная, энергоэффективная с 
возможностями сетевого подключения.
Интуитивно понятный мультитач-дисплей можно 
интегрировать в сеть через Ethernet или WLAN. Таким 
образом, на дисплее можно отображать информацию, 
доступную по сети, доступную с помощью браузера или 
данные конкретных приложений.
Специальное магнитное устройство монтажа 
обеспечивает простую установку и извлечение дисплея  
MODI. Установка панели заподлицо в стене 
обеспечивает простую очистку передней панели с 
классом защиты IP65. В качестве опции MODI можно 
установить на стену используя корпус поверхностного 
монтажа (класс защиты IP65) из нержавеющей стали.
Для установки необходимо подключить кабель и 
вставить дисплейный модуль MODI в монтажное окно. 
Магнитное устройство автоматически установит 
дисплей в нужное положение. После герметизации 
силиконом, MODI полностью готово к работе и 
обслуживанию. Для извлечения монитора достаточно с 
помощью пневматической накладки отсоединить его от 
магнитной пластины и отсоединить кабели.
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