
GECMA RT
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

Уникальная модульная 
конструкция1

Все элементы имеют индивидуальную 
маркировку взрывозащиты2

Уникальная визуализация обрыва 
линии связи3

TFT-дисплей: 19’’ (SXGA),         
22’’ (Full HD), 24’’ (WUXGA) 4

Различные варианты исполнения  
корпуса и опции по установке  5

Диапазон рабочих температур  
от -30 °C до +60 °C6

Опции подключения: по медному 
или оптоволоконному кабелю7

Степень защиты от влаги и пыли 
IP 65/NEMA 4X8

у д а л е н н ы й  т е р м и н а л
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Взрывозащищенный удаленный терминал GECMA RT 

Компания ВСП 
107023, Москва, Семеновская площадь 1а, этаж 18 
+7 499 4040080

Немецкий производитель GECMA Components Electronic GmbH (с 2008 года в составе MTL) уже более 20 лет специализируется на разработке и производстве высоконадежных искробезопасных и 
взрывозащищённых компьютерных терминалов. Новое поколение решений для визуализации технологических процессов MTL GECMA Work Station (WS) основано на многолетнем опыте компании и 
понимании современных требований пользователей АСУ ТП. GECMA WS представляет собой линейку рабочих станций для Зоны 1/2/21/22. Новое решение Gecma WS удовлетворяет задачам визуализации в 
жестких промышленных условиях эксплуатации. GECMA Work Station включает: Удаленный Терминал (RT), Тонкий Клиент (TC) и Персональный Компьютер (PC).

Каждый модуль терминала GECMA RT - источник питания, дисплей, клавиатура и указывающее 
устройство - сертифицирован по взрывозащите, что исключает необходимость использования 
сертифицированного взрывозащищенного корпуса. 
GECMA RT - единственный в своем классе удаленный терминал с возможностью визуального отображения тревоги. Система контролирует корректность передачи данных на дисплей в реальном времени и 
предупреждает пользователя мигающей красной рамкой по периметру дисплея о проблеме. Таким образом, повышается безопасность, снижается время простоя оборудования и операционные расходы.
Терминалы GECMA RT предназначены для использования в качестве удаленных терминалов в условиях жестких гигиенических требований, агрессивных промышленных сред, а также в Ex-зонах, 
присутствующих в фармацевтической, химической отрасли, в нефтехимии, нефтегазовой отрасли и при офшорной добыче.

vsp@vsp-co.org 
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Модуль питания 
Напряжение 
входное

18-36 В пост. тока / 100-230 В
перем. тока

Напряжение 
выходное 22 В номинальное

Вес 3,5 кг
Маркировка 
взрывозащиты 1Ex e mb IIC T4 Gb X

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

Дисплейный модуль
Диагональ 19’’, 22’’, 24’’

Разрешение 1280 x 1024, 1920 x 1080, 
1920 x 1200

Тип дисплея TFT 16,7 млн. цветов
Технология 
сенсорной панели

5-проводная, резистивная или
стеклянная панель (22’’)

Вес 12, 16, 20 кг
Маркировка 
взрывозащиты 1Ex ib mb IIC T4 Gb
Диапазон рабочих 
температур от -30 °C до +60 °C

Степень защиты IP65 с лицевой стороны

COM Модуль
Входное 
напряжение 22 В (номинал)

Входной ток 1.5 A (номинал)

Максимальное 
удаление 

Медный кабель: 100 м
ВОЛС:
многомодовый режим: до 550 м 
одномодовый режим: до 10 000 м

Подключение ВОЛС LC коннектор, дуплекс

USB 4 x USB Ex ib

Последовательный 
порт 1 x RS232 Ex ib

Подключение 
клавиатуры и мыши 2 x Ex ib PS/2

Вес 5,3 кг

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

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