
Гибкая модульная концепция, 
обеспечивающая эффективное обслуживание

Сенсорный экран, размеры 
дисплея: 19’’, 22’’, 24’’, 
температура эксплуатации 
-10 °C до +50 °C

HMI-решение GECMA Flex-Line для 
общепромышленных приложений

Пыле-, влагозащищенный 
дисплей для приложений по 
стандарту GMP и жестких 
условий эксплуатации

Промышленный дисплей для прямого подключения 
тонкого клиента / персонального компьютера или 
промышленный дисплей с интегрированным в корпус 
тонким клиентом

Обеспечивает работу в приложениях с самыми 
жесткими гигиеническими требованиями, внутри 
помещения и снаружи в условиях агрессивной среды

* GECMA Flex-Line для общепромышленных приложений 

*



VSP

GECMA: HMI-решения для промышленных приложений.

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

Немецкий производитель GECMA Components Electronic GmbH (с 2008 года в составе MTL) уже более 20 лет специализируется на разработке и производстве высоконадежных 
искробезопасных и взрывозащищенных компьютерных терминалов. Первый искробезопасный терминал Challenger с модульным принципом построения компания разработала в 1996 
году. На сегодняшний день парк установленных терминалов насчитывает более 15 000 единиц по всему миру.
Наряду с взрывозащищенными рабочими станциями GECMA Components Electronic GmbH также разрабатывает и общепромышленные HMI решения. Одной из последних разработок в 
этой области является промышленный дисплей Gecma Flex-Line. Решение Gecma Flex-Line доступно в двух исполнениях: промышленный дисплей для прямого подключения тонкого 
клиента или персонального компьютера и промышленный дисплей с интегрированным в корпус тонким клиентом.

Gecma Flex-Line — модульная концепция, реализованная в тонком конструктиве, для приложений 
фармацевтического производства, биотехнологий, химической и нефтехимической промышленности. 
Модульная концепция обеспечивает эффективное обслуживание, а пыле-, влагозащищенный дисплей 
позволяет использовать Gecma Flex-Line в самых жестких условиях и приложениях по стандарту GMP. 

Основные преимущества Gecma Flex-Line.

• Возможность выбора аппаратных средств для полного соответствия требованиям 
приложения.

• Модульная концепция, обеспечивающая эффективное обслуживание.
• Пыле-, влагозащищенный дисплей для приложений по стандарту GMP и жестких 
условий эксплуатации.

• Сенсорный экран.
• Размеры дисплея: 19’’, 22’’, 24’’.
• Большая линейка корпусов из нержавеющей стали и вариантов монтажа.
• Сканер этикеток и другие аксессуары как опция.

Последнее поколение дисплейных терминалов предоставляет возможность прямого 
подключения тонкого клиента или персонального компьютера через интерфейс HDMI, 
VGA или DVI, возможность интегрировать тонкий клиент, персональный компьютер, 
нулевой клиент или решение KVM пользователя в корпус дисплейного терминала из 
нержавеющей стали. Клавиатура и указывающее устройство также подключаются 
напрямую к Тонкому клиенту, персональному компьютеру или KVM-устройству.

Доступные опции по клавиатуре и указывающим устройствам обеспечивают 
возможность ввода данных, соответствующих приложению: сенсорная клавиатура со 
стеклянной поверхностью, медицинская клавиатура, офисная клавиатура или 
стандартная сенсорная клавиатура.

Технические характеристики.

Размер экрана 19’’, 22’’, 24’’

Тип экрана ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT), с подсветкой

Яркость До 350 кд/м2, типовая
Обработка поверхности экрана Антибликовая, 3H, SAG25

Сенсорный экран Да

Разрешающая способность 1280 х 1024 пикс. / 1920 х 1080 пикс. / 1920 х 1200 пикс.

Источник питания 100-240 В ас 50/60 Гц

Входная мощность 70 Вт, типовая; 100 Вт, максимум

Видео-порт 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDMI

Сенсорный интерфейс 1 x USB A штепсель

Температура окружающей среды -10 °C до +50 °C

Степень защиты IP66 (пыле-, влагостойкие)

Материал корпуса
Нержавеющая сталь V2A, EN ст. 1.4301, SAE, марка 304, 

V4A, EN ст. 1.4404, SAE марка 316L (опция), 
электрополировка (опция)
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