
Системы визуализации в 
приложениях с жесткими 
гигиеническими требованиями, 
соответствующие стандарту GMP

Концепция мобильных рабочих станций 
TROLLEY — рабочие станции с 
аккумуляторами с возможностью связи по 
локальной беспроводной сети и опцией 
индуктивной беспроводной зарядки

Решения Systec & Solutions для 
визуализации технологических 
процессов в чистых помещениях

Оборудование в корпусах из 
нержавеющей стали с закруглёнными 
ребрами и стеклоструйной 
обработкой, с классом защиты IP65

Интеллектуальные встраиваемые дисплеи, 
предназначенные для интегрирования  
в устройства, шкафы управления, панели  
и монтаж на стене чистого помещения

HMI-решения и мобильные рабочие станции и 
разные модификации клавиатуры в гигиеническом 
исполнении, стойкие к агрессивным чистящим и 
дезинфицирующим средствам



VSP

HMI-решения: Systec & Solutions.
Системы человеко-машинного интерфейса (HMI) как часть комплексной автоматизации всей цепочки технологических процессов в области биотехнологий и фармацевтического 
производства, косметической и пищевой промышленности повышают востребованность HMI-систем в специализированной производственной среде. Новейшие технологии позволяют 
повышать качество продукции, расширять автоматизацию процессов и, в конечном итоге, сокращать расходы и повышать конкурентоспособность компании на современном рынке.
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 запущен большой 
рамочный проект 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. Компания поставляет промышленные компьютеры, планшеты, мобильные рабочие станции, 
специализированные промышленные клавиатуры и различные периферийные устройства. 

Компания ВСП 
+7 499 4040080 
www.vsp-co.org

WAVE / PILOT HMI-система.

HMI-система WAVE — система визуализации, предназначенная для чистых помещений и рабочей  
среды в приложениях для фармацевтической промышленности, соответствующая требованиям 
стандарта GMP. Система визуализации Systec & Solutions представляет собой интерфейс для 
управления и мониторинга технологического процесса в режиме реального времени. Система WAVE 
работает как средство визуализации технологических процессов, например на базе программы MES, 
системы распределенного управления и планирования производства. Опции системы WAVE доступны 
на основе промышленного монитора, современного Тонкого клиента или ПК на базе Windows с 
энергоэффективными высокопроизводительными процессорами Intel. Для пользователя доступен 
выбор ряда дисплеев от 19’’ до 55’’.


HMI-система PILOT — это компактное решение на базе промышленного ПК, предназначено для 
гигиенических приложений в пищевой промышленности и для косметической отрасли. Система PILOT 
доступна в исполнении 17,3’’ и 21,5’’. Антибликовая ламинированная пленка из полиэстера также 
служит защитой от осколочного стекла. Возможна комплектация средствами управления и оснащение 
кнопкой аварийной остановки. Система визуализации PILOT может быть сконфигурирована на гибких 
монтажных устройствах, как мобильная рабочая станция, соответствующая стандарту GMP, или как 
лабораторная рабочая станция. Система PILOT обеспечивает визуализацию прикладных задач, задач 
по планированию ресурсов предприятия и РСУ.

Планшеты для чистых помещений.

Интеллектуальные возможности, предоставляемые планшетом на базе Microsoft Surface Pro или Apple 
iPad Pro, интегрированы в полностью герметичный корпус из нержавеющей стали. По запросу 
пользователя могут обеспечиваться решения на базе Apple iPad Pro и других производителей.


Эффективное решение для мобильных приложений в среде, требующей соблюдения гигиенических 
стандартов. 


Исполнение планшета соответствует требованиям IP65, планшет легко и быстро поддается очистке 
стандартными чистящими средствами. Исполнение кнопки планшета Вкл. / Выкл. также соответствует 
IP65; зарядка планшета осуществляется посредством магнитного разъема с защитой по IP65. Таким 
образом, устройство полностью соответствует требованиям чистого помещения. По запросу планшет 
может включать рукоятку и подставку для монтажа на стену или размещения на столе.

CONTROL / MODI Встраиваемые дисплеи.

Интеллектуальные встраиваемые дисплеи CONTROL — это HMI-системы, предназначенные для 
интегрирования в устройства, шкафы управления, панели и установку на стене чистого помещения. 
Исполнение дисплея по системе мультитач с оптическим соединением обеспечивает интуитивно 
понятный пользователю интерфейс, хорошую цветопередачу и четкость и удобство считывания 
информации под любым углом. Система CONTROL обеспечивает визуализацию прикладных задач, 
задач по планированию ресурсов и распределенного управления. Дисплеи доступны в двух 
типоразмерах 17’’ и 32’’ для фронтальной установки с рамой из нержавеющей стали и с установкой 
без рамы заподлицо. Отличительной характеристикой (как опция) является возможность установки 
дисплея на глубину всего 40 мм. Дисплеи CONTROL помогают существенно экономить рабочее 
пространство, обеспечивая простое и легкое обслуживание.


Интеллектуальная HMI-система MODI — для отображения и обработки информации в составе 
систем автоматизации в среде, соответствующей стандартам GMP. 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 MODI. Дисплей: 7’’ и 10’’, мультитач с оптическим соединением, с 
подсветкой.

TROLLEY-система и Аксессуары.

Концепция мобильных рабочих станций TROLLEY для чистых помещений интегрирует промышленные 
мониторы WAVE или PILOT с различными аксессуарами и периферийными устройствами. TROLLEY 
MAXI, TROLLEY COMPACT, TROLLEY LIGHT — 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.


Промышленная клавиатура для чистых помещений Systec & Solutions устанавливается в 
высококачественном корпусе из нержавеющей стали. Клавиатуру выпускают в следующих вариантах 
исполнения: 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.
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