
HMI-панели SIMATIC Comfort доступны  
(1) в стандартном исполнении, (2) для монтажа вне 
помещений в исполнении IP65, (3) с исполнением 
передней панели из нержавеющей стали, (4) а также 
со специальным покрытием

Панели оператора Siemens SIMATIC Advanced HMI 
включают устройства двух типов: 
- SIMATIC HMI Comfort Panels — панели Комфорт
- SIMATIC HMI Mobile Panels — переносные панели

Переносные панели SIMATIC HMI Mobile 
доступны с широкоформатным дисплеем  
с регулируемой подсветкой, 4", 7" или 9"

* Панели оператора Siemens SIMATIC Advanced HMI 

*

Siemens SIMATIC Advanced HMI — 
высокопроизводительные панели оператора для 
сложных задач с отличной функциональностью и 
возможностью выбора наиболее подходящего 
решения из широкой линейки

Панели оператора SIMATIC 
HMI Comfort обеспечивают 
пользователю возможность 
оптимального считывания 
параметров процесса: 
- дисплей от 4" до 22"
- 16 млн цветов 
- высокое разрешение
- угол обзора до 170°
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Устройства и системы человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI обеспечивают пользователя оптимальной визуализацией процесса — открытые и стандартизированные 
интерфейсы, позволяющие эффективно интегрировать аппаратные и программные средства в решения по автоматизации. Визуализация на уровне машин и установок означает 
намного больше, чем просто широкий выбор устройств разных типоразмеров и операционных компонентов. Устройства SIMATIC HMI обеспечивают пользователя отличным сочетанием 
операторских устройств и инженерного программного обеспечения. 
ВСП специализируется на решениях HMI для  промышленных предприятий начиная с 2008 года. Компания аккумулировала определённый опыт работы и понимание требований 
конечных пользователей, выступая в качестве поставщика промышленных компьютеров и удаленных терминалов для общепромышленных задач, для применений в опасной зоне или 
для чистых помещений. HMI-решения поставщиков и партнеров-производителей ВСП, с которыми сотрудничает компания, интегрированы в АСУ ТП на предприятиях РОСНЕФТЬ — от 
добычных площадок до нефтеперерабатывающих заводов; на предприятиях ГАЗПРОМ; в нефтехимическом секторе, например, на заводах компании СИБУР; на передовых 
фармацевтических производственных предприятиях России; на компрессорных станциях, в шахтных применениях, ...

Панели SIMATIC HMI Comfort для жестких промышленных условий эксплуатации: исполнение по стандартам 
IP65 и NEMA4, сопротивляемость воздействию соляного тумана, расширенный температурный диапазон от 
-30 °C до +60 °C — широкий выбор панелей, обеспечивающих пользователя точным решением для 
конкретного применения.

Основные технические характеристики панелей SIMATIC Advanced HMI Comfort.

Модели
KTP400 Comfort, KP400 Comfort, TP700 Comfort, KP700 Comfort, TP900 

Comfort  KP900 Comfort, TP1200 Comfort, KP1200 Comfort, TP1500 Comfort, 
KP1500 Comfort, TP1900 Comfort, TP2200 Comfort

Дисплей Широкоформатный TFT, 16 млн цветов, с подсветкой

Диагональ (дюймы) 4,3", 7", 9", 12,1", 15,4", 18,5", 21,5"

Разрешение экрана (пиксели) 480 х 272, 800 х 480, 1280 x 480, 1366 x 768, 1920 x 1080

Наработка на отказ регулировки 
подсветки дисплея (часы)

для панелей до 15": 80000
для 19": 50000
для 22": 30000

Элементы управления Сенсорный экран и тактильные клавиши

Функциональные клавиши от 4 до 36 со светодиодами

Объем памяти пользователя от 4 до 24 МБ

Память для опций / рецептуры  от 4 МБ до 24 МБ / от 512 КБ до 4 МБ

USB хост от 1 до 2

Profinet (Ethernet) Да

Основные технические характеристики панелей SIMATIC Advanced HMI Mobile.

Модели KTP400F Mobile, KTP700 Mobile, KTP700F Mobile,  
KTP900 Mobile, KTP900F Mobile

Дисплей Широкоформатный TFT, 16 млн цветов, с подсветкой

Диагональ (дюймы) 4,3", 7", 9"

Разрешение экрана (пиксели) 480 х 272, 800 х 480

Наработка на отказ регулировки 
подсветки дисплея (часы) 50000

Элементы управления Сенсорный экран и тактильные клавиши

Функциональные клавиши от 4 до 10 со светодиодами

Объем памяти пользователя от 4 до 12 МБ

Память для опций / рецептуры  от 4 МБ до 12 МБ / от 512 КБ до 2 МБ

USB хост 1

Profinet (Ethernet) Да
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