
GECMA
VSP-CO.ORG/MTL

http://vsp-co.org/MTL
http://vsp-co.org/MTL


Традиционные пользователи оборудования GECMA - это 
предприятия нефтяной отрасли, включая добычу на морском 
шельфе, нефтехимические и химические предприятия, 
биологический и фармацевтический сектора промышленности.  
Но приложения по мониторингу и управлению технологическими 
процессами в Опасных зонах не ограничиваются только этими 
отраслями промышленности. 

Инновационная модульная концепция, заложенная в линейке 
рабочих станций MTL GECMA, позволяет пользователю выбрать по 
своей спецификации и в зависимости от применения необходимые 
компоненты рабочей станции.



Информационные технологии 
на службе производства … 
Сегодня, в связи с развитием информационных технологий, мы имеем множество способов представления 
информации. Во многих отраслях современной промышленности достаточно широко применяются возможности 
компьютерной визуализации. 

Рынок промышленной автоматизации является одним из наиболее динамично развивающихся в мире. 

С каждым годом в отрасли появляется все больше продуктов и решений, которые направлены на максимальное 
упрощение и оптимизацию производственных процессов. Промышленная автоматизация следует общим тенденциям в 
информационных технологиях, на производстве применяются человеко-машинные интерфейсы (HMI) с увеличенными 
возможностями обработки и отображения информации.

Современная автоматизация уверенно движется в сторону уменьшения количества компонентов, участвующих в 
системе контроля и мониторинга технологических процессов. Решения нового поколения существенно отличаются от 
своих предшественников. Например, раньше контроллер (ПЛК) и панель оператора функционировали отдельно друг 
от друга, контроллер отвечал за управление технологическими процессами, а панель оператора использовалась для 
их визуализации.


Традиционные панели управления, имеющие простую исходную конструкцию электрического интерфейса оператора 
(кнопки, переключатели и контрольные индикаторы), до сих пор еще связывают оператора с процессом производства 
на многих предприятиях вследствие разных причин и требований регуляторов.

В наши дни при словах «интерфейс оператора» в воображении возникают многочисленные сенсорные экраны, 
цветные графические устройства, а также разветвленные технологические линии. Последние достижения в 
технологии HMI (человеко-машинного интерфейса) получают все большее применение как на новых установках, так и 
при модернизации старых систем.


Россия активно внедряет разработки промышленного интернета вещей. Еще несколько лет назад ведущие 
предприятия металлургической, энергетической и нефтегазовой отрасли приступили к реализации первых проектов, 
связанных с использованием этой новой технологии. Сегодня российский рынок промышленного интернета вещей 
стремительно развивается, охватывая и другие сферы экономики, такие как машиностроение, космическую, 
авиационную и железнодорожные отрасли, биотехнологию и фармацевтику, а также добывающие и 
перерабатывающие предприятия.


Цифровые технологии позволяют создать единый производственный цикл, участие в котором будут принимать 
исключительно машины и механизмы. Интеллектуальное производство способно не только существенно повысить 
качество продукции, но и сократить затраты. В ближайшие годы развитие технологий предполагает и развитие 
промышленной автоматизации, которая приблизит нас к «умному» предприятию и Индустрии 4.0. После внедрения 
первого промышленного контроллера пройден большой путь…


Интерфейсы HMI в первую очередь предназначены для взаимодействия с оператором, однако в настоящее время они 
все шире применяются в качестве устройств обработки информации с повышенными коммуникационными 
возможностями для принятия производственных решений. 


Преимущество использования HMI заключается в повышении 
эффективности и безопасности производства, обеспечивая 
возможности удаленного управления, расширенного взаимодействия с 
другим оборудованием на объекте, оперативного обнаружения 
неполадок и проблем и, как результат, снижение простоев. 

C проблемой оптимального подбора необходимого оборудования специалисты в области промышленной 
автоматизации, а также разработчики систем автоматизированного управления, сталкиваются довольно часто. 
Выбор определяется комплексным набором параметров, куда входят сложность проектируемой системы, 
необходимый функционал, расширяемость и гибкость. Доверие пользователя завоевывается, в том числе, качеством 
и гарантией безопасности.


Продукция и решения по визуализации компании MTL GECMA соответствуют и, во многих случаях, превосходят 
требования международных стандартов, позволяя применять искробезопасные рабочие станции в Опасной зоне на 
разных производствах многих стран мира, в непосредственной близости к процессу, и обеспечивают комфортные, 
безопасные условия работы для оператора, эффективную работу оборудования и технологического процесса в 
целом.



Встреча сотрудников ВСП и Gecma 
Керпен, Германия



Не просто «окно в процесс» … 
GECMA Components electronic GmbH расположена в городе Керпен, Германия. Компания начала свою деятельность в 
1991 году с целью разработки и производства устройств для Опасной зоны химических и фармацевтических 
предприятий.


Первые проекты включали решения по искробезопасным цифровым электронным устройствам: 

• контроллеры для управления партиями с искробезопасным подключением RS 232; разработка первых 
многофункциональных 3-параметрических контроллеров …


• разработка и производство первых искробезопасных ПК-терминалов ALLSTAR; разработка ноутбука и электронного 
кокпита для профессионального мотоспорта …


• разработка преобразователей, устройств связи, различных периферийных устройств …


Взрывозащищённые терминалы Challenger и промышленные 
компьютеры Explorer производятся уже более 20 лет. Первый 
искробезопасный терминал Challenger компания разработала в 1996 
году. Это был не просто первый терминал Gecma, компания 
представила первый искробезопасный терминал с модульным 
принципом построения. На сегодняшний день парк установленных 
терминалов насчитывает более 15 000 единиц по всему миру. 
Продолжая совершенствовать наработки в области визуализации технологических процессов в Опасной зоне, с 2008 
года GECMA Components electronic GmbH интегрирована в состав MTL (Eaton, Crouse-Hinds) как независимое 
подразделение по системам визуализации и человеко-машинного интерфейса. 

Более 18 дочерних предприятий и более 100 дистрибьюторов в разных странах обеспечивают компании лидирующее 
положение в области специализированных операторских интерфейсов для Опасной зоны. 

Компания Gecma органично расширяет и дополняет продуктовый ряд MTL, предлагая пользователю больше 
возможностей по визуализации, мониторингу и управлению технологическим процессом и установке оборудования 
непосредственно на рабочей площадке, а не только в диспетчерской. В свою очередь, в оборудовании GECMA 
находит отображение и реализацию производственная культура компании MTL.


Сегодня HMI обеспечивает намного больше функций, чем просто графическое окно в процесс. Современные 
средства HMI могут отображать в режиме реального времени информацию, необходимую для управления, а также 
обеспечивать мониторинг установки или машины. HMI обеспечивает доступ к данным из множественных источников, 
а также к удаленным источникам, предоставляя оператору моментальный доступ к информации из любого 
местоположения. 


Приложения для промышленных компьютеров и их технические характеристики претерпели существенные изменения 
в течение нескольких последних десятилетий. Первые промышленные компьютеры обеспечивали интерфейс и 
супервизорный контроль в рамках систем SCADA. Сегодня приложения M2M (возможности межмашинного 
взаимодействия) и аналитика больших данных создали потребность в промышленных компьютерах и терминалах для 
жестких условий эксплуатации, а во многих отраслях промышленности и для Опасных зон.


При выборе оборудования для автоматизации технологического процесса или предприятия в целом специалисты 
учитывают самые требовательные спецификации технологов, руководствуются необходимостью повышения 
эффективности как отдельных этапов, так и всей производственной цепочки, снижения простоев, снижения затрат на 
обслуживание и, в конечном счете, экономическими соображениями.


Решения по визуализации MTL Gecma широко применяются в 
фармацевтической отрасли и в биотехнологиях, в нефтегазовой 
промышленности, на предприятиях нефтехимии и химической отрасли. 

Гибкая модульная концепция, реализованная в линейке оборудования, искробезопасные компоненты и тщательный 
выбор высококачественных материалов позволяют использовать оборудование как в условиях жестких 
гигиенических требований, так и в агрессивных производственных атмосферах. 



Рабочая станция Gecma 
Интеллектуальные компоненты автоматизированных систем помогают 
вести производственный процесс эффективно и создают основу для 
очередного шага по переходу к концепции Индустрии 4.0.  

Средства HMI остаются неотъемлемой частью системы автоматизации. Благодаря грамотному выбору и 
конфигурации средств HMI пользователи могут эффективнее контролировать технологические процессы, повышать 
производительность, минимизировать время простоев и, в итоге, улучшать свои бизнес-показатели.

Интерфейсы HMI в первую очередь предназначены 
для взаимодействия с оператором, однако в 
настоящее время они все шире применяются в 
качестве устройств обработки информации с 
повышенными коммуникационными возможностями 
для принятия производственных решений. Во 
взрывоопасных зонах удаленные операторские 
станции являются предпочтительным решением для 
управления и мониторинга.


Основные тенденции в развитии средств человеко-
машинного интерфейса связаны с достижениями в 
сфере информационных технологий, 
микроэлектроники и средств передачи данных. 


Новое поколение GECMA Work 
Station представляет собой 
новую линейку рабочих станций 
для Зоны 1/2/21/22 и 
удовлетворяет требованиям по 
визуализации в жестких 
промышленных условиях.  
GECMA Work Station включает: 
Удаленный Терминал (RT), 
Тонкий Клиент (TC) и 
Персональный Компьютер (PC). 

Применение модульных технологий в области 
визуализации технологических процессов и 
человеко-машинного интерфейса, в частности, 
обладает большим потенциалом, так как 
обеспечивает пользователю возможность выбора, 
продлевает срок жизненного цикла продукта, снижая таким образом (электронные) отходы.


Гибкость

• Более компактный и экономичный продукт

• Сокращение необходимого инвентарного запаса


Опции по спецификации пользователя

• Стандартный модуль можно использовать для разных приложений

• Ускорение проектирования и создания системы


Удобство в работе

• Возможность удаленной работы с программным обеспечением

• Возможность независимой замены отдельных модулей упрощает обслуживание

• Удобство обновления

варианты  
клавиатуры

модуль связи 
RT, TC, PC

дисплеи 19’’, 22’’, 24’’ 
высокое разрешение



Новые технологии взаимодействия  
человека и АСУ ТП 

Международная ассоциация автоматизации (International Society of Automation), больше известная как ISA,  — 
глобальная некоммерческая ассоциация, основным направлением деятельности которой является разработка 
стандартов в области промышленной автоматизации. По утверждению ISA, «модульные системы ускоряют и 
упрощают программирование, создание, модификацию и внесение изменений в продукт». 


Модульность на всех уровнях снижает затраты в течение жизненного цикла продукта и представляет собой 
направление движения вперед во многих областях промышленной автоматизации.


Уникальность решения GECMA 
Work Station заключается в 
модульной концепции - каждый 
элемент GECMA WS имеет 
индивидуальную сертификацию 
по взрывозащите: не требуется 
специальный 
сертифицированный корпус для 
оборудования. В случае 
необходимости, вышедший из 
строя модуль можно 
оперативно заменить 
непосредственно в Опасной 
Зоне. 

Все модули индивидуально 
сертифицированы для 
эксплуатации во 
взрывоопасных средах. 

• Инновационная концепция платформы, модульный 
дизайн - экономия времени и затрат в процессе 
установки, запуска и эксплуатации;


• Легкий и тонкий конструктив - оптимизация 
используемого пространства и удобство 
применения;


• Передача данных по оптоволокну или медному 

проводнику - эффективный и надежный способ передачи большого объема данных;


• Уникальная визуализация тревоги - обеспечение непрерывной и безопасной работы в Опасной                               
зоне (версия RT);


• Два порта Ethernet - обеспечивают резервирование, увеличивая время эффективной работы оборудования        
(версии TC и PC);


• Единая магистраль передачи данных - обеспечивает простую и экономичную кабельную разводку                                
и надежную передачу;


• DVI & USB интерфейсы / прозрачный USB - быстрое и гибкое подключение;


• Различные варианты монтажа, включая и специальные по запросу пользователя, позволяют обеспечить 
максимальное удобство для оператора.

периферийные  
устройства

питание  
AC/DC

опция индивидуального 
изготовления корпусов 



Дисплейные модули 
рабочих станций GECMA 
Функциональные требования к дисплею определяются, в частности, и физическими, и 
технологическими факторами:

• Как пользователь взаимодействует с дисплеем
• Местоположение дисплея
• Физический размер дисплея
• Количество информации, с которой пользователь может эффективно работать
• Устройства ввода: клавиатура, мышь, трекбол, сенсорный дисплей и т.д.

Одна из задач HMI заключается в том, чтобы, взаимодействуя с процессом, выдавать 
предупреждения оператору о нештатных ситуациях в функционировании производственного 
оборудования. Кроме того, необходимо формировать уведомления оператору о том, что 
действительно важно и критично, не загружая его внимание ненужной в данный момент 
информацией. 

Актуальность подобной системы нетрудно оценить, если учесть, что ежеминутно на оператора 
сваливаются десятки сигналов - предупредительных, оповещающих, неотложных, аварийных, 
и от оперативности реагирования на них может зависеть не только качество конечного 
продукта, но и безопасность производства.


Классическим примером перегруженной «лавинообразной» системы аварийных сообщений 
является взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии Milford Haven (Texaco) в июле 
1994 года. В последние 11 минут, предшествовавших взрыву, два оператора получили 275 
аварийных сообщений. При анализе этой ситуации было, в том числе, отмечено, что 
графическое отображение процесса не обеспечивало оператора необходимой 
информацией, а избыточное количество аварийных сообщений в критической ситуации 
снизило эффективность ответных действий оператора. Соответствие человеко-машинного 
интерфейса GECMA стандартам определяет уровень эксплуатационной эффективности, 
непосредственно включая пользователя в процесс выбора средств отображения информации.


Дисплейные модули GECMA WS - это 19’’, 22’’ и 24’’ графические 
панели с высоким разрешением, разработанные специально для 
применения в Опасной зоне. 
Дисплеи GECMA обладают технологией Optical Bonding, которая, благодаря склеиванию слоев дисплея с нулевым 
классом частоты полировки поверхности, существенно снижает отражение внешнего света и предотвращает 
образование конденсата под защитным стеклом. Применение светодиодной подсветки обеспечивает максимальное 
разрешение WUXGA, что предоставляет пользователю возможность наилучшего отображения параметров 
технологического процесса.


Дисплеи разработаны для применения совместно с другими модулями, включающими источник питания (PSU), и 
различными модулями связи (COMs). Дисплейные модули сертифицированы для использования в Опасной зоне и 
имеют маркировку согласно EAC 012/2011 - 1Ex ib mb IIC T4 Gb = от -30°C до +60°C.


Дисплеи новой линейки Рабочих станций обратно совместимы с другими моделями дисплеев GECMA. При 
обновлении требуется лишь замена самого дисплея и корпуса. Операция проста, не влечет за собой необходимости 
прокладки новых кабелей и не влияет на соответствие системы требованиям сертификации.

Пользователь может также выбрать корпус по своему усмотрению в зависимости от спецификации, что 
особенно важно при работе в Опасной зоне, где часто пространство ограничено или где требуется 
интегрировать различные элементы управления в решение по визуализации.


Различные варианты монтажа, включая и специальные по 
запросу пользователя, позволяют обеспечить отличное 
качество визуализации процесса и максимальное удобство 
для оператора с учётом эргономических требований.



COM модули для  
Gecma RT, TC, PC 
COM модуль RT выполняет работу с графическим модулем дисплея и обеспечивает 
необходимый интерфейс для локальных периферийных модулей, предоставляя пользователю 
четыре искробезопасных подключения, а также последовательные порты и порты PS/2.


COM модуль PC/TC выполняет роль компьютера или тонкого клиента и предоставляет 
пользователю мощный ресурс для обработки данных в опасной Зоне 1 / 2. 

Четырёхъядерный процессор с поддержкой оперативной памяти типа DDR3L позволяет 
снизить рассеиваемую мощность, что обеспечивает уменьшение общего энергопотребления 
рабочей станции Gecma.  


Маркировка взрывозащиты COM модулей: 

RT: 1Ex mb (ib) op is IIC T4 Gb = от -30 °C до + 60 °C; 

PC / TC: II 2(2)G Ex eb mb[ib] ib op is IIC T4 Gb = от -30 °C до + 60 °C.


Искробезопасный волоконно-оптический канал связи 
обеспечивает передачу данных на большие расстояния - 
до 10 000 м - без дополнительной защиты. 

PSU модули -  
источники питания 

Модули питания PSU специально разработаны для обеспечения питанием в опасной Зоне 1 / 2 всех компонентов 
рабочей станции Gecma. 


Модули PSU AC или PSU DC позволяют подключить рабочую станцию 
к источнику питания 100-230 В AC ±10% или 18-36 В DC. 
PSU обеспечивает 22 В DC (макс. 28 В) номинального выходного напряжения, что позволяет обеспечить питанием 
дисплейный и COM модуль, а также, используя Ex интерфейсы COM модуля, подключить клавиатуру и указывающие 
устройства и дополнительное Ex периферийное оборудование.


Модули питания сертифицированы для использования в Опасной зоне и имеют маркировку взрывозащиты согласно 
EAC 012/2011 1Ex e mb IIC T4 Gb X = -30 °C до 60 °C.


Дополнительные модули 
Дополнительные модули предназначены для поддержки и оптимизации работы оператора по 
конкретным технологическим процессам и в зависимости от требований пользователя.

Клавиатура KBi для рабочих станций GECMA представляет собой 105-клавишную клавиатуру, 
соответствующую стандартной клавиатуре Windows.


Также для заказа доступны следующие аксессуары: джойстик, трекбол, клавиатура, мышь; 
картридер, датчик идентификации по отпечатку пальца; кнопка аварийного останова, видеокамера, 
ключи блокировки терминала …


Маркировка взрывозащиты дополнительных модулей: 1Ex ib IIC T4.



Дисплейные модули рабочих станций GECMA 

Описание MTL GECMA 19 MTL GECMA 22 MTL GECMA 24

Размер дисплея 19’’ 21,5’’ 24’’

Технология TFT с LED подсветкой Optical Bonding

Разрешающая способность 1280x1024 (5:4) - более низкое 
разрешение с интерполяцией

1920x1080 (16:9) - более низкое 
разрешение с интерполяцией

1920x1200 (16:10) - более низкое 
разрешение с интерполяцией

Исполнение по защите IP20

IP65 (передняя панель)

Материал Анодированный алюминий  (передняя панель)

Параметры, мм

(Ш х В х Д) 610 x 628 x 130 710 x 600 x 130 760 x 648 x 130

Вес 12 кг 16 кг 20 кг

Питание 230 В AC / 24 В DC через модуль  MTL GECMA WS PSU

Потребляемая мощность 25 Вт номинал 25 Вт номинал 35 Вт номинал

Сертификация EAC 1Ex ib mb IIC T4 Gb

Сертифицированный 
диапазон рабочих 
температур

от -30 °C до +60 °C 

Рабочая температура

окружающей среды от -10 °C до +50 °C

PSU - модульные источники питания

Описание Модули питания для рабочих станций GECMA 

Тип версия AC версия DC

Напряжение на входе 100-230 В ac +/-10% 18-36 В dc

Напряжение, макс. (Um) 250 В 250 В

Частота 50/60 Гц не применимо

Ток на входе 1.2 A макс. 5.5 A макс.

Напряжение на выходе 22 В (номинал, без нагрузки)

Ток на выходе 4 А (макс.)

Габариты 297 мм x 150 мм x 80 мм

Вес 3.5 кг 3.0 кг

Максимальная высота 

над уровнем моря 2000 м

Маркировка взрывозащиты 1Ex e mb IIC T4 Gb X

Сертифицированный диапазон 

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

Рабочая температура

окружающей среды от -10 °C до +50 °C

GECMA Work Station включает: Удаленный Терминал (RT),  Тонкий 
Клиент (TC) и Персональный Компьютер (PC).



Дополнительные модули 

Клавиатура 105, защищенная пленкой, с коротким ходом клавиш

Стандартная раскладка немецкий, английский, французский

Материал пленки технопласт – стойкий к большинству растворителей

Маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIC T4

Сертифицированная температура окружающей среды от -30°C до +70°C

Рабочая температура окружающей среды от -30°C до +50°C

COM модуль RT - коммуникационный интерфейс для Gecma RT

Входное напряжение 22 В (номинал)

Входной ток 1.5 A (номинал)

Подключение ВОЛС LC коннектор, дуплекс, 500м (MM), 10км (SM)

Максимальное удаление многомодовый режим: до 550 м

одномодовый режим: до 10 000 м

USB 4xEx ib порта, малой мощности, USB 2.0 прозрачный

PS/2 1xEx ib клавиатура, 1xEx ib указывающее устройство

RS232 1xEx ib

Вес 5.3 кг (номинал)

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

Сертифицированный диапазон 

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

Рабочая температура

окружающей среды от -10°C до +50°C

COM модуль TC / PC - коммуникационный интерфейс для Gecma TC и PC

Центральный процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2GHz

ОЗУ 4 Gb DDR3L (возможно расширение до 8 Gb)

Жесткий диск 64 Gb SSD (возможно расширение до 512 Gb)

Видеоадаптер Intel HD Graphics Gen 7

Операционная система Windows 10 Professional, 64 бит

Ethernet 
2 x Ethernet Ex eb для подключения медного кабеля или

2 x Ethernet Ex op is для подключения оптоволоконного кабеля

USB 4 x USB Ex ib, 2 x USB Ex eb

PS/2 1xEx ib клавиатура, 1xEx ib указывающее устройство

Последовательный порт 1 x RS232 Ex ib, 1 x RS232 Ex eb

Вес 10 кг

Маркировка взрывозащиты II 2(2)G Ex eb mb[ib] ib op is IIC T4 Gb

Сертифицированная температура 

окружающей среды от -30 °C до + 60 °C

Рабочая температура

окружающей среды от -10°C до +50°C



«Сотрудник ВСП был приглашен на одну из буровых установок 
компании Газпром-Бурение в Новом Уренгое, на объектах которой 
применяются технологические решения MTL. Задача заключалась 
в предметном обследовании установки нашего оборудования «на 
месте» и формулировке возможных предложений для заказчика, 
которые должны способствовать оптимизации эксплуатационных 
показателей оборудования».





Gecma RT 
удаленный компьютерный терминал 
GECMA RT - рабочая станция для Опасной зоны - является «продолжением» Персонального Компьютера или Тонкого 
Клиента, расположенных в Безопасной зоне.


GECMA RT предоставляет в распоряжение пользователя удобное в работе решение plug & play - «подключи и 
работай». Расположенными в Безопасной Зоне ПК или Тонким Клиентом практически в режиме реального времени 
можно управлять удаленно из Опасной зоны через единый канал связи с подключением точка-точка.

 

Терминал GECMA RT включает ряд компонентов, каждый из которых 
индивидуально сертифицирован по Ex: дисплей, источник питания, 
модуль связи, клавиатура и указывающие устройства. 

Модульная конструкция означает, что обновление существующих установок можно реализовать быстро и без особых 
усилий, то есть пользователь получает реальную экономию времени, минимизацию затрат и снижение простоев. 
Традиционный подход предполагает демонтаж всего оборудования, концепция GECMA RT позволяет производить 
замену отдельных комплектующих непосредственно на объекте.

Критически важной является и другая характеристика - все модули индивидуально сертифицированы на применение 
в Зоне 1. Пользователь получает возможность безопасной работы на объекте.


GECMA RT - единственный в своем классе удаленный терминал с 
возможностью визуального отображения тревоги. 

Важная характеристика - уникальная искробезопасная визуализация тревоги - система контролирует корректность 
передачи данных на дисплей в реальном времени и предупреждает пользователя мигающей красной полосой по 
периметру дисплея о проблеме. Таким образом, повышается безопасность, снижается время простоя оборудования и 
операционные расходы.


Другие важные характеристики удаленного терминала GECMA RT включают обеспечение искробезопасной передачи 
данных. Пользователь может выбрать опцию передачи данных по медному кабелю или ВОЛС для передачи данных 
между диспетчерской и удаленным терминалом без дополнительных вложений для внешней защиты кабеля: 
экономия может составлять до 50% от стоимости работ по кабельным разводкам.


Коммуникационный модуль RT COM получает данные от ПК, установленного в Безопасной Зоне, через 
сертифицированный Ex канал передачи данных - оптоволокно или медный провод.  Благодаря специальной 
электронике, используемой в модуле передачи данных и в терминале GECMA RT, данные могут передаваться по 
оптоволоконному кабелю на расстояние до 10 000 м (10 км).

Обзорная таблица вариантов исполнения GECMA RT 
MTL GECMA 19 19’’ встроенный ЖК дисплей с задней подсветкой (SXGA)

MTL GECMA 22 22’’ встроенный ЖК дисплей с задней подсветкой (Full HD)

MTL GECMA 24 24’’ встроенный ЖК дисплей с задней подсветкой (WUXGA)

Клавиатура MTL GECMA KBi Встроенная клавиатура

Мышь MTL GECMA Mi Встроенная промышленная мышь

Трекбол MTL GECMA TBi Встроенный трекбол

Тачпад MTL GECMA TPi Встроенный тачпад

Джойстик MTL GECMA Ji Встроенный джойстик

MTL GECMA 19/22/24-FH Корпус для дисплея 19/22/24” 

MTL GECMA 19/22/24-FHP Консольный корпус для дисплея 19/22/24”
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Gecma TC 
тонкий клиент 
GECMA TC - Тонкий клиент - рабочая станция, предназначенная для 
виртуализации в Опасной Зоне 1/2 (Газ) - мощное и надежное 
клиентское решение для интеграции в системы распределенного 
управления. 
 

Gecma TC - важное звено в системе управления и может применяться в условиях жестких гигиенических требований,  
в агрессивных промышленных средах и взрывоопасных зонах, которые типичны для фармацевтической, химической и 
нефтехимической отрасли, при добыче нефти и газа. Снижение уровня риска, времени незапланированных простоев 
и повышение эффективности работы - преимущества, которые обеспечивает MTL GECMA TC.


Модули Рабочей станции Gecma TC - дисплей, модуль питания, коммуникационный модуль и периферия - 
разработаны и сертифицированы в соответствии с международными стандартами, что делает возможным их замену 
непосредственно на объекте.

GECMA ТС обеспечивает многочисленные подключения Ex i и Ex e. Открытая операционная среда на базе Windows и 
программный пакет для удаленного доступа стандартно включаются в продукт и обеспечивают возможность 
исполнения сложных приложений. Два Ethernet порта поддерживают резервирование канала связи, повышая 
доступность клиента по сети.


• Четырехъядерный процессор 2ГГц для работы с прикладным программным обеспечением;

• 4 ГБ оперативной памяти;

• подключения Ex i и Ex e обеспечивают простую интеграцию локально подключаемых устройств;

• стандартная операционная система Windows и программный пакет удаленного доступа для простой интеграции в 
существующую сеть;


• два порта Ethernet поддерживают резервирование канала связи, повышая доступность клиента по сети.


GECMA TC подключается к серверу, используя ВОЛС или медный кабель.


Gecma PC 
промышленный компьютер 
Промышленные персональные компьютеры широко применяются в автоматизации, системах сбора данных и 
связанных с этими областями приложениях благодаря высокой экономической эффективности, широким 
возможностям по обработке данных, различным опциями по интегрированию и ряду других характеристик. Работая 
как традиционный персональный компьютер, промышленные ПК обладают рядом дополнительных функций и 
соответствуют жестким требованиям для сложных условий эксплуатации.

Модульная технология, реализованная в рабочей станции GECMA PC, успешно решает и вопросы оперативной 
замены или обновления модулей при необходимости, а также снижает общую стоимость владения оборудованием. 
Компьютер включает индивидуально сертифицированные по искробезопасности компоненты и модуль связи.


GECMA PC - рабочая станция - мощное автономное решение для 
промышленных приложений с возможностью применения в Опасной 
зоне Ex 1/2/21/22. 
• Четырехъядерный процессор 2ГГц для работы с прикладным программным обеспечением;
• 4 ГБ оперативной памяти с расширением до 8 ГБ;
• 64 ГБ до 256 ГБ SSD, увеличивая возможности хранения данных;
• подключения Ex i и Ex e обеспечивают простую интеграцию  локально подключаемых устройств;
• стандартная операционная система Windows и программный пакет удаленного доступа для простой интеграции в 
существующую сеть;

• два порта Ethernet поддерживают резервирование канала связи, повышая доступность клиента по сети.
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Gecma RT 

Коммуникационный модуль RT COM получает данные от ПК, 
установленного в Безопасной Зоне, через сертифицированный по 
Ex канал передачи данных - оптоволокно или медный провод. 
Благодаря специальной электронике, используемой в модуле 
передачи данных и в терминале GECMA RT, данные могут 
передаваться на расстояние до 10 000 м (10 км).  

Gecma PC и TC 

Коммуникационный модуль (COM) доступен в двух исполнениях - с 
подключением по медной паре или с подключением по 
оптоволоконному кабелю. Использование оптоволоконного кабеля 
позволяет обеспечить надёжную передачу данных на большие 
дистанции. 
GECMA PC и TC подключаются к серверу, используя оптоволокно 
или медный кабель. Сдвоенный порт Ethernet также обеспечивает 
резервирование высокоскоростной передачи данных в 
широкополосном диапазоне.



Схема подключения удаленного компьютерного терминала Gecma RT

Схема подключения промышленного компьютера Gecma PC 
и тонкого клиента Gecma TC



Обновление GECMA 
как защита инвестиций в автоматизацию 
Известно, что некоторые элементы человеко-машинного интерфейса имеют значительно более короткие сроки 
службы, чем технологические элементы — исполнительные механизмы, датчики и программные средства управления. 
В связи с этим крайне важно предусмотреть эксплуатационную гибкость для обновления отдельных элементов, без 
необходимости замены всего оборудования в целом.


Любая производственная компания стремится иметь систему автоматизации, соответствующую современным 
требованиям, а еще лучше – требованиям завтрашнего дня. Однако при нынешних темпах развития технологий 
успевать за последними трендами становится все сложнее. К тому же, не всегда есть возможность найти достаточно 
средств, чтобы заменить «все и сразу». Инвестируя в создание АСУ ТП, предприятия надеются получить максимально 
долгосрочный эффект. Чтобы решить проблему быстрого устаревания, в современных системах автоматизации и 
управления технологическим процессом предусмотрена возможность модернизации без ущерба удобству оператора 
и функциональности.


Обновление модельного ряда можно провести непосредственно на 
объекте, с минимальным вмешательством в рабочий процесс, без 
необходимости извлечения монтажной стойки или соединительных 
кабелей, снижая таким образом расходы и минимизируя время 
простоя.

Предыдущее поколение удаленных терминалов  
Gecma Challenger



Предыдущее поколение взрывозащищенных  
рабочих станций Gecma 

Challenger 15i / 18i / 22i  

- Наиболее успешный продукт в своем классе 
- Международный установленный парк более 15 000 
- Дисплей 15“, 19“ & 22“ 
- Искробезопасная передача данных 
- Передача данных по медному кабелю 
- Специальные варианты исполнения корпусов 

Explorer 15i / 18i 

- Дисплей 15“, 19“ 
- Передача данных по медному кабелю 
- EFU (преобразователь среды передачи данных) обеспечивает 

передачу данных по оптоволокну 
- Специальные варианты исполнения корпусов



Управление компрессорами 
Сложно назвать отрасль современной промышленности, где бы не использовались компрессоры. Причем 
потребность в них абсолютно не зависит от объемов производства: применяются лишь разные по 
производительности и мощности агрегаты. 


Развитие нефтегазовой отрасли, имеющей стратегически важное значения для экономики России, базируется на 
применении современных и надежных технологий. Работа каждой технологической установки завода зависит от 
четкой работы всего оборудования, в частности, и от работы насосов и компрессоров. Выход из строя насоса, 
подающего на установку сырье, вызывает остановку всего оборудования и может привести к серьезной аварии. 
Такая зависимость работы всей установки от работы насосов и компрессоров требует постоянного надзора за этим 
оборудованием. 


Разработка, проектирование и внедрение АСУ ТП повышают надежность функционирования компрессорных 
агрегатов и криогенных систем, снижают потребности в персонале, помогают экономить энергоресурсы 
компрессорного оборудования.

Промышленные компрессоры представляют собой внушительных габаритов машины с мощными корпусами и 
соединительными элементами, смонтированные на тяжелых основаниях. Обслуживание насосов и компрессоров 
выполняют машинисты: пуск установки, наблюдение за работой компрессоров и другого вспомогательного 
оборудования, регулирование работы и остановки компрессоров, двигателей и турбокомпрессоров; наблюдение за 
температурой, давлением, за уровнем масла в резервуарах системы смазки, за плотностью всех соединений. 

При локально организованной АСУ ТП компрессора в машинном зале, вблизи компрессора, располагается шкаф 
управления, который имеет встроенную панель оператора, позволяющую видеть параметры и осуществлять 
управление процессом. 


Удаленные терминалы Gecma Challenger получили широкое распространение на многих НПЗ и нефтехимических 
предприятиях России и стран СНГ. 


НОРСИ, Куйбышевский НПЗ, Мозырский НПЗ, Нижнекамскнефтехим и 
ряд других производственных предприятий уже на протяжении 
нескольких лет решают задачи по управлению компрессорными 
установками при помощи Ex-терминалов Gecma.  
В настоящее время в России эксплуатируется около 400 тысяч промышленных компрессоров, которые вместе с 
насосами потребляют около 20% вырабатываемой в стране электроэнергии. Для оценки потенциала отечественного 
рынка следует исходить из факта морального и физического износа большей части парка компрессорного 
оборудования, требующего замены или модернизации.


Пульт бурильщика 
Предложения для нефтегазовой отрасли основаны на том, что операторам необходимо контролировать и управлять 
технологическим процессом с учетом жестких требований регуляторов и действующих стандартов.


Работа с УралМаш началась в 2011 году. Была поставлена задача укомплектовать оборудованием Gecma Explorer 18i 
буровые установки. Компьютеры используются на буровых установках типа 5000/320 ЭК-БМЧ и 6000/400 ЭК-БМЧ 
производства Уралмаш НГО Холдинг. Оборудование устанавливается в пульте бурильщика и предназначено для 
управления процессом бурения. Процесс бурения нефтегазовых скважин требует постоянного оперативного 
управления, и от надежности оборудования зависит многое. Крупнейший производитель буровых установок УралМаш 
НГО Холдинг использует панельные ПК Explorer для управления процессом бурения. 


Именно Explorer был выбран для эксплуатации на инновационных 
буровых установках проекта «Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика» 
для бурения в условиях Крайнего Севера. 


Буровая установка Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика» – инновационная разработка с уникальным дизайном, не 
имеющая аналогов в мире. Установка оборудована новейшими системами контроля и управления процессом бурения. 
Установка полностью укрыта от кронблока до приемного моста, имеет систему комбинированного обогрева, что 
позволяет осуществлять ее непрерывную эксплуатацию при любых метеоусловиях в арктическом регионе.



Фармацевтика 
Разработка и производство медицинских препаратов в абсолютной степени зависит и заинтересовано в безопасных, 
всесторонних и эффективных методах мониторинга технологического процесса и управления им, что также должно 
соответствовать жестким отраслевым стандартам.


На фармацевтическом предприятии перед операторами и технологами стоит триединая задача: снижение затрат, 
оптимизация производства и, наконец, повышение безопасности. При этом, необходимым условием остается высокий 
уровень качества выходного продукта. Решения GECMA в области человеко-машинного интерфейса помогают 
реализовать все три задачи в рамках производственного процесса. 

Оператору важно локально получать точную информацию по количеству сырья, температуре и давлению, а также по 
уровню заполнения реактора. В Чистых помещениях при нанесении оболочки на таблетки важно контролировать 
толщину слоя. Процесс упаковки является важным этапом, требующим мониторинга и управления. Интегрированные 
в терминал картридеры и сканеры позволяют отслеживать и эти процессы, повышая общую эффективность. 


Принципиальным является установка терминала в непосредственной близости к технологическому процессу. Однако 
при использовании традиционных терминалов, конструктивно выполненных как единое устройство, часто возникают 
проблемы при их обновлении и обслуживании: их демонтируют полностью, что ведет к дорогостоящим простоям. 
Безопасность как критический фактор требует дополнительных усилий по внешней защите кабелей между 
терминалом и датчиками. В дополнение к этому, производственные линии тщательно очищаются и моются как часть 
регулярной процедуры обслуживания, что налагает специальные требования и на компьютерные терминалы.


Применение удаленных терминалов GECMA с высокими 
характеристиками по надежности, сертифицированными модульными 
компонентами позволяет соответствовать требованиям отрасли.  
Терминалы Gecma отвечают требованиям международного стандарта GMP для Чистых помещений. Установленные в 
корпус специального исполнения, они не накапливают пыль и бактерии, что значительно упрощает гигиеническую 
обработку устройства. Поверхность выдерживает сильные дезинфицирующие и моющие средства. Козырьки и 
крыши дополнительно защищают дисплей при обработке технологического оборудования смывом.


Терминалы Gecma применяют такие международные компании, как 
Novartis, Sanofi, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Bayer HealthCare 
Pharmaceuticals и многие другие.  

Дегазация шахт 
Дегазация, на сегодняшний день, является наиболее эффективным методом борьбы с выбросами метана в угольных 
шахтах. Учитывая что от данного процесса зависят человеческие жизни, он требует постоянного повышенного 
контроля. Один из наших заказчиков обратился к нам с задачей по модернизации системы управления 
дегазационными установками. Недостатком являлось отсутствие визуализации технологических параметров вблизи 
самого процесса. 


Gecma Explorer 15i был выбран для данной задачи, как экономичное и, 
в то же время, максимально технологичное и эффективное решение.  
Модульные дегазационные установки (МДУ) предназначены для предварительной дегазации разрабатываемых 
угольных пластов и откачивания метановоздушной смеси (МВС) из выработанного пространства шахты. Концентрация 
СН4 при этом может колебаться в пределах от 0% до 100%.

МДУ оснащены автоматизированной системой управления (АСУ), которая обеспечивает контроль параметров работы 
дегазационной установки, отображение текущего состояния агрегатов и технологических процессов на экране пульта 
оператора, управление с пульта оператора и архивацию информации о состоянии агрегатов МДУ и величинах 
контролируемых параметров технологических процессов, а также их вывод на экран пульта оператора в виде 
графиков.

Оборудование обеспечивает непрерывный мониторинг параметров газовой среды (концентрация метана, 
концентрация оксида углерода, концентрация кислорода, разрежение в трубопроводе, расход и температура 
метановоздушной смеси) на всем пути её прохождения от скважины (подземная дегазационная сеть) до вакуум-
насосной станции.



19 сентября 1996 года — дата регистрации Закрытого 
Акционерного Общества «ВСП Лтд» в Московской 
Регистрационной Палате. 

Основные отрасли промышленности: нефтегаз и 
нефтепереработка, химия и нефтехимия, добыча полезных 
ископаемых, энергетика и фармацевтика, металлургия. 

Основные рынки, на которых работает компания - Россия, Украина, 
Казахстан, Беларусь, Грузия.



Компания ВСП 
Инженерное решение становится действительно ценным тогда, когда его свойства 
уникальны, когда его возможности обеспечивают технологическое превосходство 
пользователя и принципиально сокращают издержки — оптимизируют временные и 
финансовые ресурсы — позволяя повысить конкурентную позицию бизнеса.


Работа команды ВСП заключается в том, чтобы представить заказчику технологии, 
основанные на инженерных достижениях мирового уровня — от «простого» фитинга и до 
высокотехнологичных систем обработки данных — промышленных компьютеров, систем 
ввода-вывода и других современных решениях.


ВСП специализируется на следующих направлениях работы — 
Искробезопасные интерфейсы и системы, HMI-решения, 
Инструментальная арматура для КИП и Электромеханика. В 
рамках проектного подхода компания сотрудничает с рядом 
производителей и поставщиков. 

Основной актив ВСП — знания и опыт, которые аккумулируют специалисты. Для заказчика, в 
конечном итоге, важно решение его технической задачи в рамках реализации проекта, будь 
то обеспечение искрозащиты цепи, надежная коммутация потоков или точное измерение 
параметра процесса. Некомпетентная команда не может рассчитывать на успешную позицию 
в экосистеме.

Понимая степень важности дальнейшего качественного развития сервисов компании, с 2015 
года подход к Программе обучения коренным образом был пересмотрен. Четко осознавая, 
что только уровень знаний специалистов может обеспечить стратегию роста, ВСП начала 
наращивать темпы обучения, а также пересмотрела качественный уровень соответствующих 
практик. Иными словами, компания взяла однозначный курс на развитие знаний команды.

В конце 2017 года в компании состоялся ряд внутренних интервью; интервьюировали всех 
сотрудников с целью сформировать оптимальную индивидуальную программу развития для 
каждого. Именно с декабря 2017 года можно вести условный отcчет действия Программы 
развития, следующего эволюционного уровня ранее действовавшей Программы обучения. 

Программа развития учитывает не только план обучения, но является «дорожной картой» для 
специалиста, для его профессионального и карьерного роста, следуя которой можно 
расширить, в конечном итоге, свой личностный потенциал.


Мы думаем, что ВСП – это не просто компания. ВСП – это 
платформа, на основе которой каждый сотрудник может 
реализовать свой потенциал и добиться успеха. 

Ежегодно осуществляя комплексные вложения в развитие ВСП, в профессиональный рост 
специалистов, мы стремимся к работе на новом уровне, ориентируясь на основные принципы 
— компетентность, профессионализм, качество и долгосрочная стратегия. Создавая особые 
условия работы для команды, позволяющие реализовать потенциал каждого сотрудника, мы 
хотим обеспечить уверенную будущую жизненную позицию каждого человека, работающего в 
ВСП.


Современный рынок предъявляет высокие требования ко всем участникам бизнеса. 

Мы верим, что построение открытых и долгосрочных взаимоотношений внутри фирмы, с 
заказчиками и партнерами предоставляет ВСП возможности для реализации планов 

развития бизнеса.


VSP



Компания ВСП 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж 
+7 499 404 0080


vsp@vsp-co.org 

www.vsp-co.org


Акционерное общество «ВСП Рус» 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 404 0080


Представительство ВСП в Уфе 
Россия, Уфа

+7 347 258 8131


Представительство ВСП в Украине 
Украина, Киев

+38 050 4147733


Актуальная информация по юридическим лицам ВСП, включая аудиторские заключения, 
начиная с 2007 года, и кредитные оценки независимого агентства Спарк-Интерфакс:     
www.vsp-co.org/inf-disclosure 


Twitter.com/vspco 

Facebook.com/vsp.org/ 

VK.com/vspco 

Linkedin.com/company/vsp-company 

Instagram.com/vspcompany

YouTube
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Компания ВСП

 Россия, Москва 


Семеновская площадь 1а 

18 этаж


+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org


VSP-Co.org

 

Украина, Киев


+38 050 4147733

ukraine@vsp-co.org
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