
Подходит для большого количества циклов 
очистки и может быть очищен практически 
всеми стандартными чистящими и 
дезинфицирующими средствами

Сенсорный дисплей планшета 
Systec & Solutions обеспечивает 
возможность работы в 
стандартных перчатках для 
чистых помещений

Легко очищаемый магнитный зарядный контакт 
планшетов Systec & Solutions со степенью защиты 
IP65, обеспечивающий зарядку в соответствии с 
требованиями чистых помещений

Полностью герметичный корпус планшетов 
Systec & Solutions из нержавеющей стали, 
специально разработанный в соответствии 
с требованиями GMP, соответствует классу 
защиты IP65

Специализированные планшеты Systec & Solutions для 
чистых помещений в корпусе из нержавеющей стали на 
базе планшетов различных производителей: например, 
Android-планшеты, Microsoft Surface Pro, Apple iPad Pro

Опции по дополнительному оснащению 
рукояткой и держателем для настенного 
монтажа или установки на стол
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Systec & Solutions: планшеты для чистых помещений.

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

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 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. 

Планшеты для Чистых помещений Systec & Solutions — это специализированные планшеты в корпусе из нержавеющей стали, разработанные на базе решений различных производителей, например, Android-
планшеты, Microsoft Surface Pro, Apple iPad Pro. Полностью герметичный корпус из нержавеющей стали, специально разработанный в соответствии с требованиями GMP, соответствует классу защиты IP65 и 
не имеет участков потенциально возможного скопления грязи. 

Специализированные планшеты Systec & Solutions в корпусе из нержавеющей стали, разработанные в 
соответствии со стандартами GMP, предоставляют пользователю удобный, надежный и эффективный 
инструмент для работы в Чистых помещениях. 

Модель Планшет Systec & Solutions в корпусе из нержавеющей стали

Доступны в исполнении на базе различных моделей и 
производителей, например, Microsoft Surface Pro, Apple iPad Pro, 
Android-планшеты

Дисплей

Диагональ 11", 12.3" и другие размеры по запросу

Разрешение В зависимости от базового устройства

Сенсорный экран Мультитач с возможностью работы в перчатках

Физические характеристики

Внешние кнопки Вкл / выкл, регулирование громкости

Опции Рукоятка, настенный держатель, дополнительные интерфейсы

Питание Магнитный разъем

Корпус Нержавеющая сталь, 1.4301 (AISI 304)

Вес ~ 2 кг (планшет и корпус из нержавеющей стали)

Габариты (мм) Ш340 х В240 х Г30 (для Microsoft Surface Pro)

Степень защиты IP65

Основные преимущества планшетов Systec & Solutions.

Планшет из нержавеющей стали оснащен кнопками включения / 
выключения и кнопками регулировки громкости. Разъем питания 
на боковой стороне планшета обеспечивает легко очищаемый 
магнитный зарядный контакт со степенью защиты IP65, который 
обеспечивает зарядку в соответствии с требованиями чистых 
помещений с помощью специального кабеля. При необходимости 
этот разъем также можно использовать в качестве разъема USB-A 
с кабелем для передачи данных для подключения USB-накопителя, 
адаптера Ethernet или других совместимых конечных устройств. 

В соответствии с требованием заказчика планшет может быть 
оснащен рукояткой и держателем для настенного монтажа или 
установки на столе.

Полностью герметичный корпус из нержавеющей стали, 
специально разработанный в соответствии с требованиями GMP, 
соответствует классу защиты IP65 и не имеет участков 
потенциально возможного скопления грязи. 

Планшет для чистых помещений Systec & Solutions подходит для 
большого количества циклов очистки и может быть очищен 
практически всеми стандартными чистящими и 
дезинфицирующими средствами за короткий промежуток времени. 
Дополнительное защитное стекло защищает сенсорный дисплей 
планшета и обеспечивает возможность работы в стандартных 
перчатках для чистых помещений.

http://www.vsp-co.org

