
Материал корпуса: нержавеющая сталь 1.4301 
(AISI 304); стеклоструйная шлифовка; 
исполнение IP65

Система PILOT включает IPS-дисплеи 
типоразмеров от 17" до 22" с высокой 
яркостью и четкой цветопередачей

HMI-система PILOT обеспечивает визуализацию 
прикладных задач, задач по планированию 
ресурсов предприятия и РСУ

По запросу пользователя HMI-система 
PILOT может включать клавиатуру, 
держатель сканера, микрофон,  
веб-камеру и динамики

HMI-система PILOT Systec & Solutions — это компактное 
решение на базе промышленного ПК, соответствующее 
стандарту GMP, предназначенное и для гигиенических 
приложений в пищевой промышленности, для 
косметической отрасли

Варианты исполнения HMI-системы  
PILOT Systec & Solutions: промышленный ПК, 
тонкий клиент, монитор
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Systec & Solutions GmbH, штаб-квартира в Карлсруэ, Германия, является производителем комплексных специализированных 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 идет работа по большому рамочному проекту 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. Решения Systec & 
Solutions включают промышленные компьютеры, планшеты, мобильные рабочие станции, специализированные промышленные клавиатуры и различные периферийные устройства. 

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, представляя собой оптимальное решение, к примеру, при производстве 
молочных продуктов. Возможна комплектация средствами управления и оснащение переключателями аварийной остановки. Система визуализации PILOT может быть сконфигурирована на монтажных 
устройствах, как мобильная рабочая станция, соответствующая стандарту GMP, или как лабораторная рабочая станция.

HMI-система PILOT обеспечивает визуализацию прикладных задач, задач по планированию ресурсов предприятия 
и РСУ. Возможность работы с OEM-компаниями, благодаря корпусу из нержавеющей стали и исполнению по IP65, 
также расширяет спектр приложений. Варианты исполнения PILOT: промышленный ПК, тонкий клиент, монитор. 

PILOT 217 PILOT 219 PILOT 221

Опции Промышленный ПК, тонкий клиент, монитор

Исполнение Компактная станция, встроенная в корпус из нержавеющей стали

Дисплей и устройства 17,3" IPS LCD с подсветкой, 16:9, угол обзора 178° 19" IPS LCD с подсветкой, 5:4, угол обзора 178° 21,5" IPS LCD с подсветкой, 16:9, угол обзора 178°

Разрешение 1920x1080 Full HD 1280x1024 SXGA 1920x1080 Full HD

Сенсорный экран Аналогово-резистивный или антибликовый PCT (проекционное емкостное) мультитач, с оптическим соединением, с ламинированной лицевой панелью

Клавиатура (опция) Стекло или мембрана, с тачпедом, монтаж на моментный шарнир, скрытый кабель

Промышленный ПК Intel Celeron N2930 1.83 Ггц, 4-ядерный; Intel Core i3-7100U 2.4 Ггц, 2-ядерный; Intel Core i5-7300U 2.6 Ггц, 2-ядерный;  
Intel Core i7-7600U 2,8 Ггц, 2-ядерный

Операционная система Windows10; Android; Linux; Windows 10 Enterprise LTSB / LTSC и др. по запросу

Оперативная память 4 ГБ DDR3, макс. 16 ГБ DDR3 (DDR4 для процессоров i7)

ПК (опция) WLAN, Bluetooth, RFID / NFC / кард ридер (совместимость с Nymi Band), динамик; доп. опции: веб камера, микрофон 

Тонкий клиент Тонкий клиент (например, IGEL) для Microsoft (RDP), VMware, Citrix, VNC и др.

Промышленный монитор Порт дисплея (опция: VGA, HDMI) 

Монитор (опция) RFID / NFC / смарт кард ридер (совместимость с Nymi Band), динамик; доп. опции: веб камера, микрофон 
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