
Переносные панели операторов для 
оперативного управления и мониторинга из 
наиболее удобных точек — широкоформатный 
дисплей с регулируемой подсветкой, 4“, 7‘‘ или 
9’’, 16 млн цветов, простое конфигурирование

Поддержка большого количества языков, 
включая и русский язык

Решения SIEMENS для визуализации 
технологических процессов в 
общепромышленных приложениях

Возможность работы в жестких условиях 
эксплуатации: сопротивляемость 
воздействию соляного тумана и 
исполнение по стандартам IP66 и NEMA4

Широкий ряд HMI-решений — от программируемых 
кнопочных панелей до переносных панелей оператора 
Simatic Mobile Panel, обеспечивающих максимальную 
мобильность, и до решений на базе мониторов и ПК

Специальные решения с повышенной устойчивостью к 
механическим нагрузкам, химическим и биологическим 
реагентам, конденсатам и температурным колебаниям в 
диапазоне от -40 °С до +70 °С
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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. Siemens – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных 
и ресурсосберегающих технологий. 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 — Новатэк, Транснефть, 
Уралхим, Газпром энергохолдинг и многие другие — 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.

Устройства визуализации SIMATIC HMI включают три основных линейки продуктов: Basic HMI — базовые 
панели оператора, Advanced HMI — продвинутые панели оператора, Advanced HMI — продвинутые 
устройства визуализации на базе ПК. Аппаратные и программные средства SIMATIC HMI позволяют 
повысить производительность — а значит, конкурентоспособность; являются эффективными — экономят 
затраты; удобны в работе — обеспечивают экономию времени.

Basic HMI. 
Базовые панели оператора.

 
Базовые устройства SIMATIC HMI ориентированы на решение 
относительно простых задач человеко-машинного интерфейса с 
использованием небольшого объема данных.


• Широкоформатный дисплей HMI Basic Panel с высоким 
разрешением, от 4" до 12", 64 000 цветов (также конфигурируемый 
для портретной ориентации корпуса);


•  Сочетает работу свободно конфигурируемой мембранной 
клавиатуры и сенсорного дисплея;


•  USB-подключение для передачи и архивирования данных, 
клавиатуры, мыши и т.д.;


•  Версии с Profibus или Profinet для подключения к 
технологическому процессу.


• Элементы управления: сенсорный экран и тактильные клавиши.

• Объем памяти пользователя: От 1 Мб до 10 Мб, в зависимости от 
модели.


Панели оператора SIMATIC HMI Basic Panels (2-е поколение) — 
стандартные устройства характеризуются одинаковым набором 
базовых функций независимо от типоразмера устройства: система 
сообщений, управление рецептами, просмотр изменения 
переменных на тренде и выбор текущего языка доступны на любой 
панели. 

Advanced HMI. 
Продвинутые панели оператора.

 
Advanced HMI— высокопроизводительные устройства для более 
сложных задач. 


Линейка HMI-панелей Comfort включает 5 типов устройств с 
диагональю от 7’’ до 22’’: cтандартные панели обладают 
одинаковым набором характеристик, независимо от размера; 
панели Comfort Panels PRO полностью соответствуют 
требованиям IP65, что позволяет размещать их вне шкафов; 
панели Comfort Panels INOX и INOX PCT — с сенсорным экраном и 
фронтальной панелью из нержавеющей стали позволяют 
применять их в пищевой и фармацевтической промышленности; 
Comfort Panels Outdoor — панели для установки вне помещений в 
жестких приложениях, к примеру в нефтегазовом секторе, на 
судах или промышленных холодильниках. Панели Comfort 
доступны в исполнении по стандартам IP66 и NEMA4, для работы 
при температуре от -30 °C до +60 °C.


SIMATIC HMI Mobile Panels — переносные панели операторов для 
оперативного управления и мониторинга — широкоформатный 
дисплей с регулируемой подсветкой, 4“, 7‘‘ или 9’’, 16 млн цветов, 
простое конфигурирование. Подключение панели к системе 
автоматизации выполняется через соединительные коробки Box 
Compact, Box Standard или Box Advanced.

Advanced HMI. 
Продвинутые устройства визуализации  
на базе ПК.

 
Продвинутые панели оператора на базе ПК позволяют успешно 
реализовать наиболее сложные и комплексные задачи по 
визуализации. Визуализация на базе ПК обеспечивает возможность 
решения задач с высокими требованиями по количеству и типу 
информации, которую необходимо обработать и 
задокументировать.


Промышленные 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. 
Пользователь может выбрать централизованное решение или 
децентрализованное с промышленным монитором на базе тонкого 
клиента.


SIMATIC IFP и SIMATIC ITC — устройства визуализации, доступные 
для концепций распределенного управления. Промышленные 
мониторы и тонкие клиенты используются как настольные 
устройства в диспетчерских, встроенные устройства для 
операторских пультов или для решений по визуализации и 
управлению, в которых устройство управления работает автономно.
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