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в опасной зоне
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Немецкая компания Gecma Components GmbH является ведущим разработчиком и производителем инновационных компьютерных терминалов управления для взрывоопасных зон и общепромышленного 
применения и панельных компьютеров. Основанная в 1991 году, компания Gecma с 2008 года входит в состав MTL Instruments (Eaton). Основные производственные мощности находятся в городе
Керпен, Германия. 

Современное удаленное устройство визуализации Challenger с модульной конфигурацией для жестких условий промышленного 
применения и для зоны 2 и 1 взрывоопасных участков.  
Одним из примеров практического применения удаленных терминалов Gecma Challenger является задача управления компрессором. Компрессорные станции - важная и неотъемлемая часть 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Как правило, это целые машинные залы, где все компрессоры должны работать синхронно, по строго заданному алгоритму. В процессе работы 
необходимо отслеживать множество параметров и своевременно вносить требуемые корректировки. 
Терминалы GECMA Challenger получили широкое распространение на многих НПЗ и нефтехимических предприятиях России и стран СНГ. Куйбышевский НПЗ, НОРСИ, Мозырский НПЗ, Нижнекамскнефтехим  
уже на протяжении нескольких лет решают задачи по управлению компрессорными установками при помощи Ex-терминалов Gecma.

vsp@vsp-co.org 
www.vsp-co.org

Основные технические характеристики  
удаленного терминала GECMA Challenger

Параметры дисплея Блок передачи данных Искробезопасная передача KVM

Диагональ 15’’, 19’’, 22’’ Клавиатура/мышь PS/2/USB

Тип дисплея TFT с подсветкой Линия последовательной 
передачи (опция) Искробезопасная RS232

Разрешающая способность 1024 x 768 (15’’); 1280 x 1024 (19’’) 
1680 х 1050 (WSGA+) (22’’)

Параметры окружающей 
среды

Цветность 16,7 млн. Температура -10℃ до +50℃; -30℃ до +50℃ (опция)

Яркость До 250 кд/м2 Степень защиты IP66/NEMA 4X передняя панель

Контрастность 1000:1 Механические параметры

Угол обзора 160° типично для CR≥10 Материал корпуса Нерж. сталь V2A, EN std 1.4301, SAE 304  
V4A, EN std 1.4404, SAE 316L; Электрополировка (опция)

Технология сенсорной панели 
(опция) 5-проводная, резистивная или стеклянная панель (22’’) Вес Challenger 15i:12кг, Challenger 18i: 16кг  

Challenger 22i: 25 кг

Источник питания 24В пост. тока или 100-240В перем. тока 50/60Гц Габариты (мм) 
(Ш х В х Г)

Challenger 15i: 417 х 340,5 х 70; 18i: 505,9 x 427,7 x 80 
Challenger 22i: 615,5 х 436,6 х 115 

Питание на входе Блок передачи макс. 20Вт 
Challenger 22i макс. 70Вт Маркировка взрывозащиты

Дисплей: 1 Ex ib IIC T4; Блок передачи данных: [Ex ib] IIC 
Источник питания 2 Ex qe [ib] IIC T4 
Клавиатура и трекбол: 1 Ex ib IIC T4

Варианты исполнения корпусов 

Гигиеничные, эргономичные монтажные 
корпуса для: монитора, клавиатуры, мыши 
или трекбола, устройства для чтения карт 
или устройства для считывания отпечатков 
пальцев. Уровень защиты IP 66/NEMA 4X.

Принцип работы 

Функциональный принцип искробезопасных компьютерных терминалов серии Challenger эффективно обеспечивает выполнение требований к новейшим технологиям и сокращению 
издержек производства. Модуль передачи данных TCV2i, установленный вне взрывоопасного участка, подключается непосредственно к ПК. Данные по VGA-изображению, от 
клавиатуры и мыши собираются в модуле TCV2i, преобразуются в искробезопасные сигналы и по витой паре в высокоскоростном режиме передаются к компьютерному терминалу 
Challenger, находящемуся в непосредственной близости к технологическому процессу. Благодаря специально разработанной электронике, используемой в модуле передачи данных  
и в терминалах Challenger, данные могут передаваться на расстояние до 600 м.  
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