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2 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  •  СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ОПЕРАТОРСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ И ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Промышленные рабочие станции и панельные компьютеры

Основные технические характеристики

Безвентиляторные промышленные панельные компьютеры

Основные технические характеристики

Модель IPPC�6172F IPPC�6152F IPPC�8151S

ЖК/
дисплей

Размер по диагонали 17" 15"

Разрешение 1280×1024 точки 1024×768 точек

Угол обзора по горизонтали/вертикали 160°/160° 140°/120° 120°/100°

Яркость 300 кд/м2 250 кд/м2 350 кд/м2

Контрастность 800:1 500:1 400:1

Сенсорный экран Резистивный

Процессор Celeron M 1,0 ГГц Celeron M 1,6 ГГц

ОЗУ 1 Гбайт DDR2 SDRAM 1 Гбайт DDR2 SDRAM 1 Гбайт DDR2 SO�DIMM

Интер-
фейсы

Последовательные порты 1×RS�232 3×RS�232

Параллельные порты 1

Видеовход VGA

USB/порты 5×USB 2.0  (1 на передней панели) 4×USB 2.0 

Сетевой интерфейс 1×10/100Base�T; 1×10/100/1000Base�T 2×10/100/1000Base�T

Нако-
пители

FDD (стандартный) —

Слот НЖМД 1×2,5" SATA

Слот CompactFlash Да

Оптический привод 1×DVD/CD�RW (низкопрофильный) —

Слоты расширения 2×PCI 1×PCI

Диапазон рабочих температур 0...+50°C

Габаритные размеры (Ш×В×Г) 481,92×355,87×146 мм 449,92×315,63×141,7 мм 400×313,6×90,44 мм

Материал передней панели Алюминий Нерж. сталь

Модель IPPC-6172A IPPC-6152A IPPC-7157A IPPC-6192A

ЖК-
дисплей

Размер по диагонали 17 15 19 

Разрешение 1280×1024 точки 1024×768 точек 1280×1024 точки

Угол обзора по диагонали/вертикали 170°/160° 160°/130° 140°/120° 178°/178°

Яркость 380 кд/м2 250 кд/м2 300 кд/м2

Контрастность 800:1 700:1 500:1 1300:1

Сенсорный экран Резистивный Резистивный (опция) Резистивный

Процессор Socket LGA 775 Core 2000/
Core2 Quad

Socket LGA 775 Core 2000/
Core2 Quad

Pentium 4 (до 2,8 ГГц)/
Celeron D (до 2,5 ГГЦ)

Socket LGA 775 Core 2000/
Core2 Quad

ОЗУ До 4 Гбайт DDR3 SDRAM До 4 Гбайт DDR2 SDRAM До 8 Гбайт DDR3 SDRAM

Интер-
фейсы

Последовательные порты 2×RS-232, 1×RS-232/422/485 1×RS-232, 1×RS-232/422/485 2×RS-232, 1×RS-232/422/485

Параллельные порты — 1 —

Видеовход VGA

USB-порты 5×USB 2.0 (1 на передней панели)

Сетевой интерфейс 2×10/100/1000Base-T

Нако-
пители

FDD (стандартный) —

Слот НЖМД 2×2,5  SATA 2×3,5  SATA 2×2,5  SATA

Оптический привод 1×DVD-RW (низкопрофильный) 1×CD-ROM 5,25 1×DVD-RW (низкопрофильный)

Слоты расширения 2×PCI 2×PCI; 2×PCIe 2×PCI

Диапазон рабочих температур 0...+50°C

Габаритные размеры (Ш×В×Г) 481,92×355,87×142,7 мм 449,92×315,63×142,7 мм 482×354,8×162 мм 481,92×384,6×148,2 мм
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Бюджетные панельные компьютеры iBASE

Модель IPPC12A7-RE/IPPC15A7-RE IPPC17A7-RE/IPPC19A7-RE IPPC17A9-RE/IPPC19A9-RE 

Тип экрана Резистивный 12"/15" Резистивный 17''/19'' Резистивный 17''/19'' 

Тип передней панели Алюминиевая, степень защиты IP65, серебристого цвета

Процессор Intel Atom D2550 1,86 МГц Intel Core i3-2340UE 1,3 ГГц

Оперативная память 1×DDR3 DIMM до 4 Гбайт 2×DDR3 SODIMM до 16 Гбайт

Разъемы и интерфейсы 2×LAN, 4×USB, 1×COM, 1×VGA, 2×аудио, питание
1×DVI-I, 3×COM, 1×DIO, 2×LAN, 4×USB, 1×COM,

2×аудио, питание

Слоты расширения 1×PCI 2×PCI

Тип матрицы дисплея 12''/15'' TFT, 16,7 млн цветов, 
1024×768 пикселов, 500 кд/м2, 160°/160°  

17''/19'' TFT, 16,7 млн цветов, 
1280×1024 пиксела, 350 кд/м2, 170°/170°  

17''/19" TFT, 16,7 млн цветов, 
1280×1024 пиксела, 350 кд/м2, 170°/170°

Накопители HDD и CD-ROM 1×2,5" 1×2,5", 1×CFast

Крепление VESA 100×100 мм VESA 100×100 мм, 75×75 мм

Габаритные размеры 320×270×61/390×315×66 мм 430×365×73/465×390×73 мм 430×365×110/465×390×110 мм

Тип питания 12 В пост. тока, AC-адаптер 84 Вт 12–24 В пост. тока

Панельные компьютеры серии DCxx – это защищенные безвентиляторные
необслуживае-мые панельные компьютеры, предназначенные для работы в
жестких условиях эксплуата-ции и ответственных применений на транспорте, в
авиации, медицине и для автоматиза-ции производства. 

Защищенные безвентиляторные панельные компьютеры

Модель DC1 DC2 DC13 

Процессор Intel Atom 1,6 ГГц Intel Atom 1,3 ГГц Intel Atom E620T 

Память ОЗУ 1 Гбайт, флэш-диск 4 Гбайт ОЗУ 1 Гбайт, MicroSD-карта 2 Гбайт DDR2 512 Мбайт,  mSATA-диск 4 Гбайт

Размер по диагонали 15"  (опционально до 19") 10,4" (опционально до 19") 8,4" 

Разрешение 1024×768 точек (XGA) 4:3 800×600 4:3 

Сенсорный экран Нет Резистивный Нет

Сетевой интерфейс 2×Fast Ethernet 2×Fast Ethernet (опционально разъемы M12) 1×Fast Ethernet (M12)

Интерфейсы

2×USB, опционально до 6 USB, COM-порт
(RS-232 или RS-422, изолированный или нет,
IBIS, GPS), беспроводная связь WiFi, WiMax,

GSM/GPRS, UMTS

2×USB, опционально COM-порт 
(RS-232 или RS-422, изолированный или нет,
IBIS, GPS), беспроводная связь WiFi, WiMax,

GSM/GPRS, UMTS

1×USB, 20 функциональных кнопок

Диапазон рабочих температур –40...+70 (+85)°C (дисплей –30...+70°C) –40...+70 (+85)°C  (дисплей –20...+70°C) –40...+70 (+85)°C  (дисплей –30...+70°C )

Степень защиты IP54 IP65 (фронт), опционально до IP67, IP20 (тыл) IP65

Соответствие стандартам EN 50155 EN 50155, E1 EN 50155

Питание
+24 В (14,4–33,6 В)

опционально +48 В (28,8–67,2 В) +72 В
(43,2–100,8 В) +110 В (66–154 В)

+12/24 В (9–36 В) Питание через PoE Class 0

Операционная система Windows XP Embedded (120-дневная пробная версия) Windows, Linux 

Основные технические характеристики

Панельные компьютеры Eurotech

Для MMI- и HMI-приложений Eurotech предлагает широкий выбор панель-
ных компьюте-ров. Они разработаны в соответствии с требованиями для про-
мышленного применения и представлены рядом моделей, отличающихся про-
изводительностью и размером экрана.

Основные технические характеристики

Модель VH-50R VX-60F-N270/VX-80F-N270 VX121F-N270/VX151F-N270 VX121P/151P/171P

Процессор XScale® PXA255™ 400 МГц Intel® Atom N270® 1,6 ГГц Intel® Core i5-520M-Celeron P4500

Память 64 Мбайт DDR2 DRAM до 2 Гбайт DDR3 DRAM до 8 Гбайт

Размер по диагонали 5,7" 6,5"/8,4" 12,1"/15" 12,1"/15"/17"

Разрешение 320×240 точек 640×480/800×600 точек 800×600/1024×768 точек 800×600/1024×768/1280×1024 точки

Сенсорный экран Резистивный

Сетевой интерфейс 1×Fast Ethernet 2×Gigabit Ethernet

Интерфейсы 2×USB, 1×RS-232, 1×RS-422,
1×RS-485, 2×CF

3×USB 2.0, 3×RS-232, PS/2,
1×PCI/104, SATA, CF

5×USB 2.0, 3×RS-232, PS/2, 1×PCI, SATA, CF

Диапазон рабочих температур 0...+45°C

Степень защиты IP65 (передняя панель), IP20

Операционная система Windows CE 5.0® Windows XP Professional®, Windows XP Embedded®

ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
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IEI Advantech Advantech AAEON

Модель PPC-5190A-H61 PPC-6170 PPC-6150 AGP-3125

Процессор Intel Core i7/i5/i3, Petium или Celeron Предустановленный Intel Core i5/i3 или Celeron
Предустановленный Intel Core

i7/i5/P4500

ОЗУ SODIMM DDR3 до 16 Гбайт SODIMM DDR3 до 8 Гбайт

ЖК-
дисплей

Размер 
по диагонали 19" 17" 15" 12"

Разрешение 1280×1024 точки 1024×768 точек

Яркость 350 кд/м2 500 кд/м2

Сенсорный экран Резистивный

Сетевой интерфейс 2×10/100/1000Base-T/SFP 2×10/100/1000Base-T 2×10/100/1000Base-T 2×10/100/1000Base-T

Поддержка твердотельных
накопителей CompactFlash тип II, mSATA mSATA mSATA –

Дисковые накопители Отсек для 2,5" НЖМД (SATA), 
Slim CD-ROM

2 отсека для 2,5" НЖМД (SATA), Slim CD-ROM Отсеки для 2,5" НЖМД (SATA)

Интерфейсы 1×PCI/PCIe, 1×miniPCIe 1×PCI и 1×PCIe x1, 2×miniPCIe 2×PCI или 2×PCIe, 1×miniPCIe

Порты ввода-вывода
4×RS-232, 

1×RS-232/422/485 изолированный,
2×USB 3.0, 6×USB 2.0, VGA

3×RS-232, 
1×RS-232/422/485 изолированный,
3×USB 3.0, 2×USB 2.0, VGA, HDMI,

GPIO

3×RS-232, 
1×RS-232/422/485 изолированный,
3×USB 3.0, 2×USB 2.0, VGA, HDMI,

GPIO

1×RS-232/422/485, 
6×USB 2.0, PS/2, DVI

Аудио Линейный выход, вход микрофона Линейный выход, вход микрофона, динамики
Линейный вход/выход,

вход микрофона

Питание 90–264 В перем. тока 
или 18–36 В пост. тока

100–240 В перем. тока

Диапазон
рабочих температур –10...+50°C 0...+50°C

Габаритные размеры 482×399×115 мм 442×362×113,5 мм 395,5×316,8×105,5 мм 345,8×265,8×108,8 мм

Масса 12,6 кг 7,5 кг 6,5 кг 5,4 кг

Многофункциональные панельные компьютеры

Основные технические характеристики

Па нель ные ком пью те ры этой се рии име ют за щи ту от пы ли и вла ги IP65 по
все му кор пу су, что по зво ля ет ис поль зо вать их на транс пор те и для дру гих за -
дач, где тре бу ет ся ра бо та в не бла го при ят ных ус ло ви ях. Из де лия ком плек ту ют -
ся про цес сор ной пла той, пло с ким TFTAди спле ем, на ко пи те лем с пред ус та нов -
лен ной опе ра ци он ной си с те мой и сен сор ным эк ра ном. Штат ный ис точ ник пи -

та ния пред на зна чен для пи та -
ния от бор то вой се ти.

ADVANTECH AAEON IEI IEI

Модель TREK-753 AFP-6152 S12ASR UPC-315V

Корпус IP54, алюминий IP66, нержавеющая сталь IP67, алюминий IP65, алюминий

Процессор Intel Atom Z510/Z520 1,1/1,3 ГГц Intel Atom D525 1,8 ГГц Intel Atom N270 1,6 ГГц Intel Core i7-3517UE

ОЗУ DDR2 SODIMM до 2 Гбайт
DDR3 SODIMM до 4 Гбайт 

(устанавливается на производстве)
DDR2 SODIMM до 2 Гбайт 2 Гбайт предустановлено

ЖК-
дис-
плей

Размер по
диагонали 7" 15" 12,1" 15"

Разрешение 800×480 точек 1024×768 точек

Яркость 400 кд/м2 1300 кд/м2 400 кд/м2

Сенсорный экран Резистивный

Сетевой интерфейс 1×10/100/1000Base-T

Накопители 1×CompactFlash, 1×SD 
ComapactFlash или НЖМД 2,5" 

(устанавливается на производстве)
ComapactFlash или НЖМД 2,5" mSATA или НЖМД 2,5"

Интерфейсы 
расширения 2×miniPCIe 1×miniPCIe

Порты ввода-вывода
2×RS-232, 1×RS-485, 3×USB 2.0, 

CAN 2.0b, J1708, 
4×DIO (изолированные), видеовход 

1×RS-232, 1×RS-232/422/485, 
2×USB 2.0

1×RS-232, 1×RS-232/422/485, 
2×USB 2.0, CAN

3×RS-232, 1×RS-422/485, 
2×USB 2.0, 2×USB 3.0, CAN, VGA,

HDMI, аудио

Питание 6–36/18–58 В пост. тока 9–30 В пост. тока 9–28 В пост. тока 9–36 В пост. тока

Диапазон рабочих
температур –30...+60°C –20...+50°C –10...+50°C –20...+60°C

Габаритные размеры 255×161×56 мм 390×324×85 мм 345×300×77 мм 427×330×77 мм

Масса 2,2 кг 6 кг 4,2 кг 8 кг

Па нель ные ком пью те ры для не бла го при ят ных ус ло вий экс плу а та ции

ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

p р ц
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ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Без вен ти ля тор ные па нель ные ком пью те ры

Па нель ные ком пью те ры этой се рии ха рак те ри зу ют ся низ ким энер го по т реб -
ле ни ем, под держ кой на ко пи те лей на твер до тель ной па мя ти CompactFlash,
пол ным на бо ром муль ти ме дий ных воз мож но с тей и пред на зна че ны для ре ше -
ния ши ро ко го кру га за дач, тре бу ю щих по вы шен ной над ёж но с ти вы чис ли тель -
ной си с те мы. Из де лия штат но ком плек ту ют ся про цес сор ной пла той, про цес -

Основные технические характеристики

со ром, пло с ким TFTAди спле ем и бло ком пи та -
ния. ОЗУ и НЖМД фор ма та 2,5" ус та нав ли ва -
ют ся в си с тем ный блок до пол ни тель но. По
за ка зу мо жет быть ус та нов лен сен сор ный эк -
ран.

ADVANTECH ADVANTECH ADVANTECH ADVANTECH IEI IEI

Модель PPC-L62 PPC-L128 PPC-L158 PPC-3120 AFL2-12A-HM65 AFL2-W19A-H61

Процессор Intel Atom N455 1,66 ГГц Intel Atom N270 1,6 ГГц Intel Atom D525 1,8 ГГц
Intel Atom D2550 

1,86 ГГц
Intel Core i7/i5/i3 для

мобильных ПК/Celeron
Intel Core i7/i5/i3/ Celeron/

Pentium

ОЗУ DDR3 SODIMM 
до 2 Гбайт

DDR2 SODIMM 
до 2 Гбайт

DDR3 SODIMM 
до 2 Гбайт

DDR3 SODIMM до 4 Гбайт
DDR3 SODIMM 

до 16 Гбайт

ЖК-
дис-
плей

Размер по
диагонали 6,5" 12,1" 15" 12,1" 18,9"

Разрешение 640×480 точек 1024×768 точек 1440×900 точек

Яркость 700 кд/м2 350 кд/м2 600 кд/м2 250 кд/м2

Сенсорный экран Резистивный Резистивный/емкостный

Сетевой интерфейс 2×10/100/1000Base-T

Поддержка
твердотельных
накопителей

CFast CompactFlash MSATA MSATA, SD MicroSD 

Дисковые 
накопители

НЖМД 2,5" через 
комплект расширения

Отсек для НЖМД 2,5"
Отсек для НЖМД 2,5",

slim DVD

Интерфейсы
расширения 1×miniPCIe 1×miniPCIe, 1×PCI/PCIe (через комплект расширения) 1×miniPCIe 2×miniPCIe

Порты 
ввода-вывода

1×RS-232,
1×RS-232/422/485,

4×USB 2.0

2×RS-232,
1×RS-232/422/485,

4×USB 2.0, PS/2, VGA,
GPIO

3×RS-232,
1×RS-232/422/485,

4×USB 2.0, PS/2, VGA,
LPT, GPIO

3×RS-232,
1×RS-232/422/485,

4×USB 2.0, PS/2, VGA,
GPIO

2×RS-232,
1×RS-232/422/485,

2×USB 2.0, 2×USB 3,0,
miniUSB, HDMI

2×RS-232,
1×RS-232/422/485,

3×USB 2.0, 2×USB 3,0,
miniUSB, VGA, HDMI

Аудио Линейный выход
Линейный вход/выход, 

вход микрофона
Линейный выход, вход

микрофона
Линейный выход, вход

микрофона
Линейный выход

Линейный выход, вход
микрофона

Питание 15–24 В пост. тока 12–24 В пост. тока 15–24 В пост. тока 12–30 В пост. тока 9–36 В пост. тока 9–36 В пост. тока

Диапазон рабочих
температур 0...+50°C –20...+60°C –20...+40°C

Габаритные 
размеры 202×148×49 мм 340,5×269,3×70,5 мм 396,5×317,6×103,5 мм 325×253,8×58,4 мм 310×265×52,6 мм 488×361×65 мм

Масса 1,5 кг 3,63 кг 6 кг 3,3 кг 3,8 кг 7,3 кг

p р ц
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ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Модель TPC-1840WP TPC 1780H TPC-1770H TPC-1750H TPC-1550H TPC-1250H-N2AE

Процессор AMD G-series T56E 
1.65 ГГц

Intel Core 2 Duo L7400
1,5 ГГц

Intel Celeron M 1 ГГц Intel Atom N270 1,6 ГГц

ОЗУ DDR3 SDRAM SODIMM
4 Гбайт

DDR2 SDRAM 2 Гбайт
(расширение до 4 Гбайт)

DDR2 SDRAM 1 Гбайт
DDR2 SDRAM SODIMM 

2 Гбайт
DDR2 667 SDRAM SODIMM 2 Гбайт

ЖК-
дисплей

размер 
по диагонали 18,5" 17" 15" 12,1"

разрешение 1366×768 точек 1280×1024 точки 1024×768 точек 800×600 точек

количество 
отображаемых
цветов

16,7 млн 262 тыс.

угол обзора 
по горизонтали/
вертикали

170°/160° 160°/160° 170°/160° 160°/140°

яркость 300 кд/м2 300 кд/м2 350 кд/м2 450 кд/м2

сенсорный экран Емкостный multi-touch Резистивный

Поддерживаемые 
накопители

1×CFast, 1×2,5" SATA
HDD

2,5×CompactFlash,
1×2,5" SATA

1×CompactFlash, 1×2,5"
SATA HDD (опционально)

1×CFast, 2,5" SATA HDD (опционально с помощью комплекта раширения)

Сетевой интерфейс 2×10/100/1000Base-T

Интерфейсы

3×RS-232, 1×RS-
422/485, 2×USB 2.0

(хост), 1×HDMI, 
1 вход микрофона,
1 линейный выход

3×RS-232, 1×VGA,
4×USB,

1×аудио, 2×PS/2

3×RS-232 (COM 1, 3, 4),
4×USB 2.0 (хост)

1×RS-232, 1×RS-232/422/485, 2×USB 2.0 (хост)

Слоты расширения 1×MiniPCIe 
полноразмерный

PCI/104 (опционально)
PCI/104 (опционально),

RS-422/485 
(опционально)

Нет

Каналы цифрового
ввода-вывода Нет

Операционная система
Microsoft Windows 8/

WES 7P/XP/
WES 2009/Linux

Microsoft WES 7/
XPE/WES/

Windows CE 5.0/6.0

Microsoft XPE/WES/
Windows CE 5.0/6.0

Microsoft Windows 7/XPE/WES, Windows CE 5.0/6.0
поддержкой Java Script, Linux с браузером Firefox

explorer и плагином Java Script

Microsoft Windows
7/XPE/WES,

Windows CE 5.0/6.0

Диапазон рабочих
температур 0…+50°C 0…+45°C

Модель TPC-1270H TPC-1261H TPC-671H TPC-650H TPC-66SN

Процессор Intel Celeron M 1 ГГЦ AMD LX800 500 МГЦ Intel Atom Z510 1,1 ГГц Intel Atom 1,6 ГГц Intel PXA270 416 МГц

ОЗУ DDR2 SDRAM 1 Гбайт
DDR SDRAM 512 Мбайт

(расширение до 1 Гбайт)

DDR2 SDRAM SODIMM
1 Гбайт 

(расширение до 2 Гбайт) 

DDR2 SDRAM SODIMM
1 Гбайт 

SDRAM 64 Мбайт

ЖК-
дисплей

размер по диагонали 12,1" 12,1" SVGA TFT LCD 6,5" 5,7"

разрешение 800×600 точек 640×480 точек 320×240 точек

количество отображаемых цветов 262 тыс. 64 тыс.

угол обзора по горизонтали/вертикали 160°/140° 100°/60° 160°/140° 100°/55°

яркость 450 кд/м2 340 кд/м2 700 кд/м2 400 кд/м2

сенсорный экран Резистивный

Поддерживаемые 
накопители

1×CompactFlash, 2,5"
SATA HDD (опционально
с помощью комплекта

раширения)

1×CompactFlash, 
1×2,5" PATA HDD

(опционально) 
1×CompactFlash

64 Mбайт MDOC 
напаяно,

1×CompactFlash (GPIO)

Сетевой интерфейс 2×10/100Base-T 1×10/100Base-T 1×10/100/1000Base-T 1×10/100Base-T

Интерфейсы
3×RS-232 (COM 1, 2, 3),

1×RS-232/485/422 
(COM 4)

3×RS-232 (COM 1, 2, 3),
1×RS-232/485/422 

(COM 4), 2×USB 2.0

1×RS-232 (COM 1),
1×RS-422/485 (COM 2) 

с изоляцией 
и контролем данных,

2×USB 2.0 (хост)

2×RS-232 (COM 1, 2),
2×USB 2.0 (хост), 

1× PS/2

2×RS-232 (COM 1, 2), 
4-штырьковый 

1×RS-232/485, (COM 3) 
с контролем данных,

1×USB 1.1 (хост), 
1×USB 1.1 (клиент)

Слоты расширения Нет 1×PCI/104
1×MiniPCIe 

полноразмерный
Нет

Каналы цифрового
ввода-вывода Нет

Операционная система Windows XP/XPe/CE
Microsoft Windows 7/XPE/WES, 

Windows CE 5.0/6.0
Windows CE 5.0 (только
англоязычная версия)

Диапазон рабочих
температур 0…+50°C 0…+45°C 0…+50°C 0…+45°C 0…+50°C

Основные технические характеристики

Промышленные панельные компьютеры серии TPC предназначены для
организации операторского интерфейса в системах общего назначения. ПК
комплектуются TFT LCD-дисплеем с диодной подсветкой и емкостными или
резистивными сенсорными экранами. Порты ввода-вывода выполнены стан-
дартными интерфейсными разъемами на задней панели. Благодаря прочному
корпусу, безвентиляторному исполнению и поддержке твердотельных накопи-
телей компьютеры могут использоваться в жестких промышленных условиях
эксплуатации. Компьютеры могут поставляться как в формате шасси (без

накопителя и операционной системы),
так и полностью готовыми к работе,
включая установку дополнительных
плат расширения. Возможна доработка
компьютеров по техническому заданию
заказчика (расширение температурного
диапазона, установка антибликового
стекла и т. д.).

Панельные компьютеры с сенсорным экраном се рии ТРС

p р ц
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ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Smart Panel сочетает в себе интегрированные в одном компактном корпусе
ЖК-панель, плату процессора и сенсорный экран. Smart Panel является плат-
формой, предназначенной для построения гибких вычислительных систем,
устанавливаемых на дисплее, таких как панельные компьютеры, POS, HMI и
т.д. Концепция Smart Panel отличается от традиционного панельного компью-
тера возможностью полной адаптации конструкции и функциональности к тре-
бованиям заказчика, а также тонкой, удобной для встраивания конструкцией,
простотой инсталляции и обслуживания, приемлемой стоимостью.

Панельные компьютеры ADLINK серии Smart Panel

Основные технические характеристики

Модель BFS- 15W02 SP -803 SP- 15W03 SP -15LW03 SP -7W61 SP -1061

Размер по диагонали 15,6", 16:9 8" 15,6", 16:9 7", 16:9 10,4", 4:3

Разрешение 1366×768 точек, 18 бит 800×3(RGB)×600 точек 1920×1080 точек 1366×768 точек 1024×3(RGB)×600 точек 800×3(RGB)×600 точек

Яркость 300 кд/м2 250 кд/м2, 
800 кд/м2 (опция)

300 кд/м2 200 кд/м2 250 кд/м2 300 кд/м2

Контрастность 400:1 500:1 400:1 700:1 500:1

Сенсорный экран 5-проводной 
резистивный

4-проводной 
резистивный

5-проводной резистивный –

Процессор, чипсет Atom D2550, NM10 Atom N455, ICH8-M Atom D525, ICH8-M Sitara AM3715 Cortex-A8

Память DDR3 SODIMM 4 Гбайт 1×DDR3 667 SODIMM 
до 2 Гбайт

1×DDR3 800 SODIMM до 2 Гбайт LPDDR 400 SDRAM 512 Mбайт 

Накопитель 320 Гбайт, 
HDD (2,5" SATAII) 3×SATAII 1,8 SATA сокет для HDD (SSD) 4 Гбайт NAND Flash

Интерфейсы

2×Gigabit Ethernet, 
2×USB 2.0 (USB HUB),

2×USB 2.0, 
RS-232 (RJ-45), 

RS-232/422/485 (RJ-45),
VGA 

2×GbE, 
2×COM (RS-232), 

2×COM
TTL(RTS/TXD/RXD),

8×USB 2.0, VGA, 
1 вход микрофона, 
1 линейный выход

2×GbE, 2×COM (RS-232),
6×USB 2.0,

CRT/DVI/DisplayPort

2×GbE, 2×COM (RS-232),
6×USB 2.0, CRT Port, 
1 вход микрофона, 
1 линейный выход 

1×10/100Base-T, 1×COM (RS-232), 
1×COM (RS-232/422/485), 2×USB 2.0, 

аудиовыход (1,5 Вт)

Oперационная 
система

Windows Embedded
Standart 7 Premium 

(установленная)
Windows 7, XP Linux 2.6.37, Android 2.3.4, Windows Compact 7  

Потребляемая 
мощность 20 Вт 29,1 Вт 47 Вт 31,7 Вт 5,9 Вт 6,1 Вт

Питание 24 В пост. тока 19 В пост. тока ±10% 12 В пост. тока ±5% 

Габариты 406×310×47 мм 196×144×20 мм 377,2×211,5×20 мм –

Масса 6 кг 0,572 кг 2,084 кг –

Диапазон рабочих
температур 0…+50°С 0…+60°С

p р ц
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ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Панельные компьютеры с сенсорным экраном TPC с расширенным диапазоном температур

Основные технические характеристики

Для задач автоматизации, требующих небольшого количества каналов
ввода-вывода, Advantech предлагает панельные компьютеры с встроенными
модулями ввода-вывода.

DIP-переключатель позволяет использовать входы как в классическом
варианте, так и в режиме «сухого» контакта.

Основные технические характеристики

Модель TPC-1551H(SR) TPC-1251H(SR) TPC-651H

Процессор Intel Atom 1,33 ГГц

ОЗУ SODIMM DDR2 667 SDRAM 1 Гбайт, расширение до 2 Гбайт

ЖК-
дисплей

размер по диагонали 15" 12,1" 5,7" 

разрешение 1024×768 точек 800×600 точек 640×480 точек

количество 
отображаемых цветов 262 тыс.

угол обзора по 
горизонтали/вертикали 160°/140°

яркость 350–1000 кд/м2 450–1000 кд/м2 700 кд/м2

сенсорный экран Резистивный

Поддерживаемые накопители 1×CompactFlash
1×CompactFlash, 2,5" SATA HDD (опционально 

с помощью комплекта раширения)
1×CompactFlash

Сетевой интерфейс 2×10/100/1000 Base-T

Интерфейсы 1×RS-232 (изолированный), 1×RS-422/485 (изолированный), 2×USB 2.0 (хост)

Слоты расширения нет

Каналы цифрового ввода/вывода нет

Операционная система Microsoft Windows XP/XPe/CE, Linux Microsoft Windows 7/XPE/WES, Windows CE 5.0/6.0

Температура 

Диапазон рабочих температур –20…+60°C

Модель TPC-1771H TPC-1571H TPC-1271H-D3AE TPC-1071H

Процессор Intel Atom Dual Core 1,8 ГГц Intel Atom D525 1,8 ГГц

ОЗУ DDR3 SDRAM 4 Гбайт

ЖК-
дисплей

размер по диагонали 17" 15" 12,1" 10,4"

разрешение 1280×1024 точки 1280×1024 точки 800×600 точек

количество отобра-
жаемых цветов 262 тыс.

угол обзора по гори-
зонтали/вертикали 170°/160° 160°/140° 120°/100°

яркость 350 кд/м2 350 кд/м2 450 кд/м2 400 кд/м2

сенсорный экран Резистивный

Накопители 1×CompactFlash, 1×2,5" SATA HDD (опционально)

Сетевой интерфейс 2×10/100/1000 Base-T

Интерфейсы 2×RS-232 изолированный, 1×RS-422/485 изолированный с контролем данных, 2×USB 2.0 (хост), 1×PS/2

Слоты расширения 1×PCI-E половинного размера или полноразмерный MiniPCI-E

Каналы цифрового
ввода/вывода 8 (изолированные)

Операционная система Microsoft Windows 7/XPE/WES, Windows CE 5.0/6.0

Диапазон рабочих температур 0…+50°C

Панельные компьютеры с сенсорным экраном TPC с встроенными каналами ввода-вывода

p р ц
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ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Па нель ные компь ю те ры се мей ства NAVPIXEL™
для при ме не ния в жёст ких ус ло ви ях эксплу а та ции 

Се рия па нель ных компь ю те ров NPS се мей ства NAVPIXEL™ вы пол не на на ос но -
ве про цес со ров Intel® Celeron M/ Core 2 Duo. Эти вы со коп ро из во ди тель ные ком-
пь ю те ры с не боль шой пот реб ля е мой мощ ностью под дер жи ва ют ин тер фейс
SATA, что обес пе чи ва ет на и выс шую ско рость об ра бот ки дан ных и сни жа ет наг -
руз ку на цент раль ный про цес сор. Кор пус, вы пол нен ный из спе ци аль но го алю ми -
ни е во го спла ва, не под да ёт ся кор ро зии при воз дей ствии кис лот и ще ло чей, кро -
ме то го, его мож но мыть, по э то му се рия NPS яв ля ет ся прек рас ным вы бо ром для
при ме не ний в про из во д ствен ных по ме ще ни ях со стро ги ми ги ги е ни чес ки ми тре -
бо ва ни я ми, нап ри мер, в боль ни цах, ско то бой нях и дру гих предп ри я ти ях пи ще вой
про мыш лен нос ти.

Ос нов ные ха рак те рис ти ки
● Вы со кая яр кость 1000 кд/м2, поз во ля ю щая счи ты вать

изоб ра же ние при пря мой сол неч ной зас вет ке
● Сте пень за щи ты IP65 (пе ред няя па нель)
● Под де рж ка ре зис тив но го эк ра на
● Све то ди од ная подс вет ка с дли тель ным ре сур -

сом и не боль шой пот реб ля е мой мощ ностью
● Конструк ция на ос но ве ЦП Intel® Celeron M/

Core 2 Duo
● Ра бо та от се ти пос то ян но го нап ря же ния

9–36 В или се ти пе ре мен но го нап ря же ния
● Уз кая фальшьAпа нель 
● Стой кость к уда рам и виб ра ции
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –10…+40°C
● Ди а па зон тем пе ра тур хра не ния –20…+80°C
● От но си тель ная влаж ность 5…95% (+40°С, без кон ден са ции вла ги)

Модель NPS1535 NPS1735 NPS1935
Процессор Intel® Celeron M/ Core 2 Duo

Чипсет Intel® 945GM + ICH7M

OЗУ DDR II DIMM от 1 до 4 Гбайт

Размер по диагонали 15" 17" 19"

Размер рабочего поля 304,128×228,096 мм 337,92×270,336 мм 376,32×301,06 мм

Разрешение 1024×768 точек (XGA) 1280×1024 точки (SXGA) 1280×1024 точки (SXGA)

Контрастность 700:1 1000:1 900:1

Яркость 1000 кд/м2

Сенсорный экран 5�проводной резистивный

Сетевой интерфейс Intel® 82573L, 10/100/1000Base�TX (RJ�45)×2

НЖМД SATA 2,5"

Интерфейсы Звуковой, 2×RJ�45, 4×USB, 2×COM (1×RS�232, 1×RS�232/422/485), 1×DVI�I, 1×VGA, 1×PS2

Слот расширения MiniPCI (внутренний)

Питание 100–240 В перем. тока, 9–36 В пост. тока (опция)

Габаритные размеры (Ш×В×Г) 386,5×320,2×90,3 мм 409,5×361,1×93,5 мм 447×390,6×93 мм

Масса 5,4 кг 6,3 кг 7,2 кг

Основные технические характеристики

Панельные компьютеры для жестких условий окружающей среды

ВМ301-02
Панельный компьютер ВМ301-02 является

результатом обширного опыта заказных разработок
компании для железнодорожного и колесного
транспорта. Изделие отвечает самым жестким тре-
бованиям в части внешних воздействующих факто-
ров и может эксплуатироваться в режиме 7/24/365. Отличительные особенно-
сти ВМ301-02: рабочая температура от –50°C, степень защиты IP54 по всему
корпусу, встроенная функциональная клавиатура и широкий диапазон питаю-
щих напряжений – позволяют изделию работать и в кабине машиниста локо-
мотива, и в панели управления тяжелого тягача. Изделие выпускается в соот-
ветствии с техническими условиями с приемкой заказчиком или ОТК.
Модульная конструкция позволяет наращивать функционал ВМ301-02 для
серийных заказов. Возможна установка сенсорного экрана.

Бортовые пульты индикации и управления FASTWEL

ПКМ-02
Панельный компьютер с сенсорным экраном

Панельный компьютер ПКМ-02 ориентирован
на применение в качестве бортовой системы
управления/навигации  на транспортных средствах.

Расширенный диапазон эксплуатационных темпера-
тур (от –30 до +60°C), степень защиты корпуса IP65, кондук-
тивное охлаждение и разнообразие вариантов монтажа делают
ПКМ-02 привлекательным решением для применения в кабинах транспортных
средств.

ПКМ-02 может поставляться в специсполнении, отвечающем требованиям
различных групп внешних воздействующих факторов. При необходимости
обеспечивается поставка с предустановленными операционными системами
Linux 2.6, QNX 6.5.x или Windows XP Embedded.

Модель ВМ301-02 ПКМ-02

Степень защиты IP54 IP65

Процессор AMD Geode LX800 500МГц (запаян) Intel Atom E6xx 1,6 ГГц

ОЗУ 256 Мб (запаяно) 1 ГБ

Дисплей 10,4"; 800×600 точек; яркость 400 кд/м2; контрастность 600:1 8,4"; 800×600 точек; touchscreen

Накопители Flash-диск 64 Мб (запаян), 2 слота CompactFlash 4 ГБ SSD (запаян), 2 слота CFast

Клавиатура 22 функциональные клавиши с подсветкой;
4 клавиши управления экраном, регулируемая подсветка

клавиши управления режимами работы экрана

Интерфейсы ввода-вывода 2×CAN; 1×RS-232; 2×RS-422; 1×Fast Ethernet 1×USB; аудио 1×CAN; 1×RS-232; 1×Gb Ethernet; 1×USB;

Интерфейсы связи GSM (опционально) WiFi; GSM; GPS/Glonass (опционально)

Расширение до 2-х модулей в формате РС/104+

Поддержка ОС FDOS 6.22; Windows XP Embedded; МСВС 3.0 Linux 2.6; QNX 6.5.x; Windows XP Embedded

Диапазон рабочих температур –50…+50 °C –30…+60 °C

Габаритные размеры 315×219×105 мм 240×190×59 мм

Масса 4 кг 1,5 кг

Представленные изделия имеют долговременную доступность  на рынке – до 10 лет

p р ц
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ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Компания Weintek предлагает системы с открытой архитектурой на базе
процессоров RISC-архитектуры с предустановленной ОС Windows CE.

Об щие тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
● Яр кий TFT ЖКAдисп лей
● Без вен ти ля тор ное ис пол не ние
● Ча сы ре аль но го вре ме ни
● Сен сор ный эк ран ре зис тив но го ти па
● Сте пень за щи ты IP65 по пе ред ней па не ли
● Мон таж в па нель или с по мощью VESAAкронш тей на
● Нап ря же ние пи та ния 24 В пост. то ка

Бюджетные панельные ПК i-серии

Основные технические характеристики

Высокопроизводительные панельные ПК серии eMT600

Промышленный ПК eMT600 – высокопроизводительная открытая система
под управлением Windows CE 6.0 для отображения быстрых процессов с улуч-
шенными характеристиками графического дисплея и поддержкой широкого
спектра протоколов коммуникации, таких как Modbus RTU, MPI, Modbus TCP,
CANopen и BACnet/IP.

Модель MT607i MT610i

Размер по диагонали 7" 10"

Разрешение 800×480 точек

Угол обзора по горизонтали/вертикали 140°/120° 130°/110°

Яркость 300 кд/м2 350 кд/м2

Контрастность 500:1 300:1

Процессор RISC 400 МГц

ОЗУ 64 Мбайт

Объем флэш/памяти 128 Мбайт

Сетевой интерфейс 1×10/100Base�T

Интерфейсы 1×RS�232; 2×RS�232/485; 2×USB

Слот карты памяти 1×SD

Операционная система (предустановленная) Windows CE

Диапазон рабочих температур 0…+45°С

Панельные компьютеры с сенсорным экраном серии MT600

Модель eMT607A eMT610P eMT612A eMT615A

Размер по диагонали 7" TFT 10,4" TFT 12,1" TFT 15" TFT

Разрешение 800×480 точек 800×600 точек 1024×768 точек 1024×768 точек

Яркость 500 кд/м2 400 кд/м2 500 кд/м2 500 кд/м2

Контрастность 500:1 400:1 700:1 700:1

Процессор RISC 600 МГц RISC 800 МГц RISC 800 МГц RISC 800 МГц

ОЗУ 256 Мбайт 256 Мбайт 256 Мбайт 256 Мбайт

Объем флэш-памяти 256 Мбайт 256 Мбайт 256 Мбайт 256 Мбайт

Сетевой интерфейс Ethernet 10/100Base-T Ethernet 10/100Base-T Ethernet 10/100Base-T Ethernet 10/100Base-T

Интерфейсы

1×USB-хост: 2.0, 
1×USB-клиент: 2.0, COM 1: 

RS-232/485 2w/4w 
cо встроенным MPI 187,5 кбайт/с

(связь с Siemens), 
COM 3: RS-232/485 2w, CAN 

1×USB-хост: 2.0, 
1×USB-клиент: 2.0, 
COM 1: RS-232/485, 

COM 3: RS-232/485, CAN 

1×USB-хост: 2.0, 
1×USB-клиент: 2.0, 
COM 1: RS-232/485, 

COM 3: RS-232/485, CAN,
2×NTSC/PAL RCA

1×USB-хост: 2.0, 
1×USB-клиент: 2.0, 1 
COM 1: RS-232/485, 

COM 3: RS-232/485, CAN,
2×NTSC/PAL RCA

Слот карты памяти 1×SD SD/SDHC SD/SDHC SD/SDHC SD/SDHC

Операционная система Windows CE 6.0 Windows CE 6.0 Windows CE 6.0 Windows CE 6.0

Диапазон рабочих температур –20…+50°C 0…+50°C 0…+50°C 0…+50°C

p р ц
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Модель FPM-7181W FPM-3121G/
3151G

FPM-3171G/
3191G 

FPM-5151G/
5171G/
5191G 

FPM-5152G/
5172G/
5192G

Размер по диагонали 18,5" 12,1"/15" 17"/19" 15"/17"/19" 15"/17"/19"

Разрешение 1366×768 точек 800×600/1024×768 точек 1280×1024 точки

Яркость 300 кд/м2 450/350 кд/м2 380/300 кд/м2 250/300/300 кд/м2 250/300/300 кд/м2

Контрастность 1000:1 700:1/700:1 1000:1/1300:1 700:1/1000:1/1300:1 700:1/1000:1/2000:1

Угол обзора 
по горизонтали/вертикали 170°/160° 160°/140° 170°/160° 140°/120°, 160°/160°, 178°/178°

Количество 
отображаемых цветов 16,2 млн 16,2/16,7/16,2 млн 16,2/16,7/16,2 млн

Ресурс лампы 
задней подсветки 50 000 ч

Видеоинтерфейс VGA, DVI-D DisplayPort

Сенсорный экран 
(опционально) Емкостный Резистивный  (опционально)

Сенсор экрана Abon Touch Systems AMT ELO AMT

Питание от сети перем. тока 100–240 В 
(опционально)

100–240 В 100–240 В (опционально)

Питание от сети пост. тока 24 В 24 В – 10–30 В

Диапазон рабочих температур 0…+50°C –20…+60°C 0…+50°C

● TFT ЖКAдисплеи высокой яркости с широкими углами обзора
● Сенсорный резистивный экран с интерфейсом RSA232 или USB (опционально)
● Встроенные клавиши управления экранным меню
● Стальной корпус с алюминиевой передней панелью
● Степень защиты по передней панели IP65
● Различные варианты монтажа 
● Поддержка в ОС Windows 2000/XP/NT/Vista/7/CE, Linux

Основные технические характеристики

Промышленные панельные мониторы серии FPM

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

Наличие моделей с расширенным температурным диапазоном и с сенсор-
ными экранами разных производителей позволяет использовать эти мониторы
для широкого круга задач автоматизации.

p р ц
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

Для решения специфических задач Advantech предлагает модели, оптимизи-
рованные по некоторым параметрам либо имеющие отраслевые сертификаты.

Специализированные модели для отраслевых применений

Бюджетный модельный ряд FPM-2000

Для простых применений Advantech предлагает бюджетные модели FPM-
2000.

Модель FPM-3151SR FPM-3171S/3191S

Размер по диагонали 15" 17"/19"

Разрешение 1024×768 точек

Яркость 1000 кд/м2 380/300 кд/м2

Контрастность 600:1 1000:1/1300:1

Угол обзора по горизонтали/вертикали 125°/140° 170°/160°, 178°/178°

Количество отображаемых цветов 16,2 млн

Ресурс лампы задней подсветки 50 000 ч

Видеоинтерфейс VGA, DVI-D

Сенсорный экран (опционально) Резистивный  (опционально)

Сенсор экрана AMT

Питание от сети перем. тока 100–240 В

Питание от сети пост. тока 24 В –

Диапазон рабочих температур –20…+60°C 0…+50°C

Корпус Передняя панель – алюминий, 
тыльная часть – нержавеющая сталь

Целиком из нержавеющей стали

Особенности Возможность чтения при прямом солнечном свете
Стойкость к моющим веществам и химикатам 

(для пищевой прмышленности)

Модель FPM-2170G FPM-2150G FPM-2120G

Размер по диагонали 15" 15" 12"

Разрешение 800×600  точек 1024×768  точек 800×600  точек

Яркость 350 кд/м2 250 кд/м2 450 кд/м2

Контрастность 1000:1 500:1 700:1

Угол обзора по горизонтали/вертикали 170°/160° 140°/125° 160°/140°

Количество отображаемых цветов 16,7 млн 16,2 млн

Ресурс лампы задней подсветки 50 000 ч

Видеоинтерфейс VGA

Сенсорный экран (опционально) Резистивный  (опционально)

Сенсор экрана AMT

Питание от сети перем. тока 100–240 В

Питание от сети пост. тока –

Диапазон рабочих температур 0…+50°C

Основные технические характеристики

p р ц
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

Семейство NAVPIXEL™ представляет собой линейку моделей с размерами
экрана по диагонали 12,1" (NPD1236), 15" (NPD1555), 17" (NPD1744), 19"
(NPD1954), 21,5" (NPD2115) и 24" (NPD2425). Дисплеи отличаются высокой
яркостью изображения (1000 кд/м2), которое обеспечивается системой под-
светки на массивах светодиодов. Светодиодная подсветка обеспечивает дли-
тельный ресурс работы дисплеев, характеризуется низкой потребляемой мощ-
ностью.

Дисплеи оснащаются резистивными сенсорными экранами. Требования по
герметичности соответствуют степени защиты IP65 (по передней панели).

Основные технические характеристики

Корпус выполнен из прочного
алюминиевого сплава. Диапазон
рабочих температур –20…+60°C,
диапазон температур хранения
–30…+80°C. 

Дисплеи предназначены для
работы от сетей постоянного
напряжения 12 и 24 В (диапазон
входных напряжений 8–36 В)

Модель NPD1236 NPD1555 NPD1744 NPD1954 NPD2115 NPD2425

Размер по диагонали 12,1" 15" 17" 19" 21,5" 24"

Рабочий размер 
экрана 245,76×184,32 мм 304,128×228,096 мм 337,92×270,336 мм 376,32×301,06 мм 476,64×268,11 мм 531,36×298,89 мм

Яркость 1000 кд/м2

Разрешение 1024×768 точек (XGA) 1280×1024 точек (SXGA) 1920×1080 точек (Full HD)

Контрастность 700:1 800:1 1000:1 3000:1

Угол обзора по гори-
зонтали/вертикали 140°/140° 160°/160° 170°/160° 178°/178°

Количество 
отображаемых 
цветов

262 тыc. 16,2 млн 16,7 млн

Время отклика 
(время реакции/
время релаксации)

6/17 мс 8/17 мс 3,5/1,5 мс 3,6/1,4 мс 5 мс 25 мс

Входы 1×VGA, 1×DVI, 3×композитный, 1×RS 232, 1×USB 2×VGA, 2×DVI, 3×композитный, 1×RS 232, 1×USB 2×VGA, 2×DVI, 3×композитный, 1×RS 232

Габаритные размеры
(Ш×В×Г) 297,2×256×56 мм 352,8×303,3×56,4 мм 384×348,1×57,8 мм 421,9×375,5×56,8 мм 525,8×345,2×56,4 мм 584,2×374,8×57,7 мм

Масса 2,5 кг 3,5 кг 4,5 кг 5,5 кг 5,5 кг 7,8 кг

Диапазон рабочих
температур/ 
температур хранения

–20…+60°C/–30…+80°C –10…+50°C/–20…+70°C
–10…+50°C/
–30…+80°C

–10…+50°C/
–30…+80°C

Дисплеи семейства NAVPIXEL™ для применения в морской аппаратуре

p р ц
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

15-…23-дюймовые ЖК-панели

Для промышленного применения требуются яркие четкие цветные изобра-
жения на экране, высокая надежность, длительный срок службы и возмож-
ность постоянной модификации изделия.

Фирма Sharp разработала широкий ряд ЖК-дисплеев, хорошо приспособ-
ленных к требованиям рынка промышленной автоматизации. Стандартизация
электрических и технических характеристик дает возможность заказчикам дис-
плеев Sharp пользоваться самыми новейшими технологиями без затрат на
перекомпоновку изделия. Следуя новейшим тенденциям, компания Sharp
активно применяет светодиоды в качестве источников света в системах под-
светки, что повышает световую отдачу. Инновационные технологии Sharp поз-

10,4-дюймовые ЖК-панели

12,1-дюймовые ЖК-панели

воляют применять ЖК-пане-
ли в жестких, в том числе
взрывоопасных приложе-
ниях. Дисплеи Sharp имеют
отличные характеристики
визуализации изображения и
надежности.

ЖК-дисплеи SHARP для промышленного применения

Модель LQ104V1DG81 LQ104V1LG81 LQ104S1LG81

Разрешение 640×480 точек 800×600 точек

Яркость 450 кд/м2 420 кд/м2

Контрастность 800:1 600:1

Время отклика 35 мс

Угол обзора по горизонтали/вертикали 140°/110°

Инвертор Встроенный

Входной видеосигнал Дискретный 6-битовый RGB LVDS (3 канала)

Задняя подсветка LED

Рабочая область экрана 211,2×158,4 мм

Габаритные размеры 246,5×179,4×12,5 мм 246,5×179,3×12,5 мм

Диапазон рабочих температур –30…+80°С

Модель LQ121S1LG71 LQ121S1DC71 LQ121S1LG81 LQ121S1LG84 LQ121K1LG52 LQ121X3LG02

Разрешение 800×600 точек 1280×800 точек 1024×768 точек

Яркость 450 кд/м2 800 кд/м2 450 кд/м2 400 кд/м2 1200 кд/м2

Контрастность 800:1 1000:1

Время отклика 30 мс

Угол обзора по горизонтали/
вертикали 160°/145° 160°/140° 160°/145° 160°/140° 160°/145°

Инвертор Встроенный Внешний Встроенный Внешний

Входной видеосигнал LVDS (4 канала)
Дискретный 6-битовый

RGB
LVDS (3 канала) LVDS (4 канала) LVDS (3 канала)

Задняя подсветка LED

Рабочая область экрана 246,0×184,5 мм 261,1×163,2 мм 245,8×184,3 мм

Габаритные размеры 265,0×205,0×9,5 мм 276,0×209,0×8,7 мм 278,0×184,0×8,6 мм 259,0×205,0×7,5 мм

Диапазон рабочих температур –20…+80°С –15…+85°С –30…+80°С –20…+70°С –20…+50°С

Модель LQ150X1LG11 LQ150X1LG91 LQ150X1LW12 LQ190E1LW52 LQ190E1LX51 LQ231U1LW32

Разрешение 1024×768 точек 1280×1024 точки 1600×1200 точек

Яркость 600 кд/м2 350 кд/м2 300/450 кд/м2 1000 кд/м2 500 кд/м2

Контрастность 800:1 600:1 1000:1 900:1 600:1

Время отклика 30 мс 35 мс 12 мс

Угол обзора по гори-
зонтали/вертикали 160°/145° 160°/140° 170°/170°

Инвертор Внешний Встроенный Внешний Встроенный

Входной видеосигнал LVDS (4 канала) LVDS (2×4 канала)

Задняя подсветка LED

Рабочая область экрана 304,1×228,1 мм 376,320×301,056 мм 470,4×352,8 мм

Габаритные размеры 331,6×254,7×9,3 мм 326,5×253,5×9,6 мм — 402,02×330,00×15,00 мм 402,02×330,00×34,00 мм 530,0×432,8×32,5 мм

Диапазон рабочих 
температур –20…+70°С –20…+70°С 0…+65°С 0…+60°С

p р ц
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

Малогабаритные ЖК-панели

Модель Размер по 
диагонали, "

Разре -
шение

Яркость,
кд/м2

Контраст-
ность

Время
отклика,

мс

Угол обзора по
горизонтали/ 

вертикали
Инвертор Под -

светка

Рабочий 
размер 

экрана, мм

Диапазон
рабочих 

температур, °С

LQ035Q3DG03 3,5 320×240 450 300:1 60 120°/100° Внешний LED 70,56×52,92 –20…+70

LS037V7DW05 3,7 480×640 240 450:1 TBD 160°/160° Внешний LED 56,16×74,88 –20…+70

LS037V7DW06 3,7 480×640 300 500:1 TBD 160°/160° Внешний LED 56,16×74,88 –20…+70

LQ043T1DG28 4,3 480×272 500 800:1 22 160°/135° Внешний LED 95,040×53,856 –10…+70

LQ043T3DW03 4,3 480×272 400 800:1 60 160°/160° Внешний LED 95,040×53,856 –10…+70

LQ057Q3DC03 5,7 320×240 500 350:1 30 160°/145° Встроенный LED 115,2×86,4 –30…+80

LQ057V3LG11 5,7 640×480 500 350:1 – 140°/120° Встроенный LED 115,2×86,4 –20…+70

LQ064V3DG06 6,4 640×480 350 350:1 60 140°/110° Встроенный LED 130,56×97,92 –30…+80

LQ070Y3DG3A 7,0 800×480 300 350:1 35 130°/110° Внешний LED 152,4×91,4 –20…+50

LQ070Y3DG3B 7,0 800×480 280 300:1 35 130°/110° Внешний LED 152,4×91,4 –20…+50

LQ070Y3LW01 7,0 800×480 300 800:1 35 170°/170° Внешний LED 152,4×91,4 –10…+70

LQ084S3LG03 8,4 800×600 330 450:1 35 130°/115° Встроенный LED 170,4×127,8 –30…+75

LQ084V1DG43 8,4 640×480 300 600:1 35 140°/110° Встроенный LED 170,90×128,20 –10...+70

LQ101K1LY04 10,1 1280×800 400 800:1 25 160°/160° Внешний LED 217,0×135,6 –10…+60

p р ц
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

ЖК-дисплеи AUO  для промышленного применения

Компания AUO имеет возможность предоставлять клиентам широкий мо -
дельный ряд панелей разного размера для различного применения, предлагая
TFT-LCD панели с размером диагонали от 1,2" до более чем 71". Высо чай шее
качество, наличие моделей с диапазоном рабочих температур –30…+85°С, но -
вейшие LED-технологии задней подсветки делает линейку продукции AUO
одной из наиболее конкурентоспособных на рынке LCD.

10,4-дюймовые ЖК-дисплеи

12,1-дюймовые ЖК дисплеи

15…23-дюймовые ЖК-дисплеи

Модель G104VN01 V0 G104VN01 V1 G104VN03 V1 G104SN02 V1 G104SN02 V2

Разрешение 640×480 точек 800×600 точек

Яркость 450 кд/м2 230 кд/м2 400 кд/м2

Контрастность 500:1 700:1 500:1 500:1

Время отклика 35 мс 30 мс 35 мс

Угол обзора по горизонтали/вертикали 160°/140° 140°/120° 140°/110°

Входной видеосигнал LVDS

Рабочая область экрана 211×158 мм 211,2×158,4 мм 246,0×184,5 мм

Габаритные размеры (Ш×В×Г) 243×176×11 мм 243×176×8 мм 243×176,6×11,4 мм 279×209×11 мм

Задняя подсветка CCFT LED CCFT LED

Диапазон рабочих температур –30…+85°С –20…+70°С –30…+85°С

Модель G121SN01 V3 G121SN01 V4 G121XN01 V0

Разрешение 800×600 точек 1024×768 точек

Яркость 400 кд/м2 450 кд/м2 500 кд/м2

Контрастность 500:1 700:1

Время отклика 35 мс 25 мс

Угол обзора по горизонтали/вертикали 160°/110° 160°/140°

Входной видеосигнал LVDS

Рабочая область экрана 246,0×184,5 мм 246×185 мм

Габаритные размеры (Ш×В×Г) 279×209×11 мм 276×209×9 мм

Задняя подсветка CCFT LED

Диапазон рабочих температур –30…+85°С 

Модель G150XG01 V2 G150XG01 V3 G150XG02 V1 G150XG03 V3 G170EG01 V0 M190EG01 V2 G190EG01 V0 G220SW01 V0

Разрешение 1024×768 точек 1280×1024 точки 1680×1050 точек

Яркость 350 кд/м2 400 кд/м2 700 кд/м2 250 кд/м2 350 кд/м2 300 кд/м2 450 кд/м2 300 кд/м2

Контрастность 550:1 700:1 550:1 700:1 1000:1 2000:1 1000:1 2000:1

Время отклика 8 мс 5 мс 8 мс 5 мс 8 мс

Угол обзора
по горизонтали/
вертикали

140°/125° 160°/140° 140°/125° 160°/140° 160°/160° 178°/178° 160°/160° 178°/178°

Входной видеосигнал LVDS

Рабочая область экрана 304×228 мм 338×270 мм 376,3×301,1 мм 376,32×301,06 мм 474×296 мм

Габаритные размеры
(Ш×В×Г) 327×254×14 мм 327×254×13 мм 327×254×14 мм 327×254×12 мм 359×297×16 мм 396×324×17,5 мм 396×324×18.5 494×320×19

Задняя подсветка CCFT LED CCFT

Диапазон рабочих 
температур –30…+85°С 0…+65°С 0…+50°С

p р ц
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Жидкокристаллические дисплеи для промышленного применения

Компания i-sft (Industrial Solutions Flatpanel Technology) – известный про-
изводитель жидкокристаллических дисплеев для жестких условий эксплуата-
ции. Благодаря новой технологии изготовления созданы плоскопанельные
TFT-дисплеи, способные работать в широком диапазоне температур и устойчи-
вые к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. В 2013 году
компания направила свои усилия на разработку совместно с компанией Beneq
совершенно новой технологии (Lumineq) для применения в условиях с весьма
жесткими требованиями к дисплеям. 

Превосходные технические характеристики дисплеев i-sft позволяют приме-
нять их практически в любой отрасли, например:
● в машиностроении,
● в автомобильной промышленности,
● на железнодорожном транспорте,
● в горнодобывающей промышленности и на плавучих буровых платформах,
● в информационных киосках и торговых точках,
● в авиационно-космической промышленности и на морском флоте.

C 2013 года компания i-sft предлагает дисплейные решения только по спе-
цификациям заказчиков. 

Основные параметры предлагаемых решений
● Размер экрана от 10,4 до 15"
● Разрешение: VGA, SVGA, XGA
● Яркость от 500 до 1500 кд/м2

● Контрастность: 500:1, 650:1
● Угол обзора до 160°
● Интерфейсы: LVDS, TTЛ
● Диапазон рабочих температур –31…+85°C (для модели 131200000004

100i.10X-XT)
● Диапазон температур хранения –46…+85°C (131200000004 100i.10X-XT)

p р ц
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Дисплейные панели серий DLF/DLH 

В состав серии входят ЖК-дисплеи с системой задней подсветки, выполнен -
ной на основе массивов светодиодов. Линейка ЖК-дисплеев получила на -
звание DURAPIXEL – от английского слова durability (прочность, стойкость).

Дисплеи DLH комплектуются различными платами управления, драйверами
светодиодной подсветки и соединительными кабелями, дисплеи серии DLF
комплектуются только драйверами подсветки LED. 

Для улучшения оптических параметров всех указанных далее групп ЖК-дис-
плеев может применяться технология Advanced Optibond Technology (AOT™) с
целью повышения контрастности и уменьшения отражений.

Основные параметры ЖК-дисплеев со светодиодной подсветкой
● Яркость от 800 до 1600 кд/м2

● Размеры по диагонали от 6,5 до 42"
● Широкая цветовая гамма
● Управление яркостью с помощью постоянного напряжения низкого уровня
● Снижение электромагнитных помех за счет низкого напряжения управления 
● Короткое время включения светодиодной подсветки (<50 нс)
● Высокая механическая прочность, стойкость к ударным и вибрационным

воздействиям
● Небольшая высота конструкции
● Отсутствие ртути и свинца
● Ресурс 100 000 ч (больше чем с системой подсветки на лампах с холодным

катодом)
● Диапазон рабочих температур –20…+70°C (для некоторых 6,5-, 8,4-, 12,1-,

13,3-, 15-, 17-дюймовых моделей предельное значение нижнего порога со -
ставляет –30°C)

Основные применения
● Промышленные дисплеи
● Транспорт
● Мобильные устройства
● Системы цифровой идентификации

Конструктивно законченные дисплеи серий SLD/SLO

Серия SLD представляет собой промышленные дисплеи в корпусах, а SLO –
дисплеи с открытым каркасом.

Основные достоинства конструктивно законченных ЖК-дисплеев
● Обеспечение соответствия тре-

бованиям заказчиков для раз-
личного промышленного при-
менения

● Применение в морской аппара-
туре, медицинской технике,
локальных цифровых видео-
стенах

● В качестве индикаторов ис -
пользуются панели серии DLH

Модель
Размер
по диа-
гонали

Разрешение Яркость
Соотно -
шение
сторон

Контраст -
ность

0625 6,5" 640×480 точек 1000 кд/м2 4:3 600:1

0725 7" 1024×600 точек 1000 кд/м2 5:4 400:1

0754 7" 1280×800 точек 800 кд/м2 5:4 800:1

0835 8,4" 800×600 точек 1000 кд/м2 4:3 600:1

0868 8,4" 800×600 точек 1600 кд/м2 4:3 600:1

1055 10,4" 800×600 точек 800 кд/м2 4:3 1200:1

1068 10,4" 800×600 точек 1600 кд/м2 4:3 400:1

1095 10,4" 1024×768 точек 1000 кд/м2 4:3 600:1

1236 12,1" 1024×768 точек 1000 кд/м2 4:3 700:1

1246 12,1" 800×600 точек 1000 кд/м2 4:3 1000:1

1268 12,1" 1024×768 точек 1600 кд/м2 4:3 700:1

1315 13,3" 1280×800 точек 1000 кд/м2 16:10 800:1

1555 15" 1024×768 точек 1000/1500 кд/м2 4:3 700:1

1564 15" 1024×768 точек 800 кд/м2 4:3 700:1

1568 15" 1024×768 точек 1600 кд/м2 4:3 700:1

1744 17" 1280×1024 точки 1000 кд/м2 5:4 1000:1

1764 17" 1280×1024 точки 800 кд/м2 5:4 1000:1

1768 17" 1280×1024 точки 1600 кд/м2 5:4 1000:1

1825 18,5" 1366×768 точек 1000 кд/м2 16:9 1000:1

1954 19" 1280×1024 точки 1000 кд/м2 5:4 1000:1

1964 19" 1280×1024 точки 800 кд/м2 5:4 1000:1

1968 19" 1280×1024 точки 1600 кд/м2 5:4 1000:1

1975 19" 1280×1024 точки 1000 кд/м2 5:4 2000:1

2115 21,5" 1920×1080 точек 1000 кд/м2 16:9 1000:1

2425 24" 1920×1080 точек 1000 кд/м2 16:9 3000:1

3245 31,5" 1366×768 точек 1000 кд/м2 16:9 2500:1

4225 42" 1920×1080 точек 1000 кд/м2 16:9 3000:1

5220 52" 1920×1080 точек 2000 кд/м2 16:9 2000:1

6020 60" 1920×1080 точек 2000 кд/м2 16:9 5000:1

Основные технические характеристики

p р ц
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Компания Planar (США) является мировым лидером в технологии производ-
ства дисплеев и постоянно вводит новшества и переопределяет стандарты для
проектирования дисплеев, рабочих характеристик и надежности. Линейка
большеформатных ЖК-дисплеев для digital signage и других коммерческих
применений Planar представляет собой самые многочисленные и уникальные
серии для промышленности.

Каждая серия большеформатных дисплеев разработана для применений с
высокими требованиями к надежности и техническим параметрам. Опреде лен -
ные линейки большеформатных дисплеев являются замечательным дополне-
нием к пространству любого предприятия розничной торговли, вестибюля
офиса, диспетчерской или иного рабочего либо общественного места.

Большеформатные ЖК-дисплеи серии PS
Серия Planar®

PS профессио-
нальных боль-
шеформатных
ЖК-дисплеев
обладает пол-
ным набором
свойств, харак-
терных для
ком мерческих
изделий с пре-
в о с х о д н ы м и

оптическими характеристиками, которые полностью соответствуют требова-
тельным условиям окружающей среды офисов и применений digital signage
(системы трансляции и управления информационным контентом). 

Серия PS включает модели с размерами экрана по диагонали от 42 до 65",
доступные, со светодиодной торцевой подсветкой, интерактивными сенсорны-
ми экранами и высокой яркостью. Модели серии PS: PS4200, PS4200TL,
PS4250, PS4670, PS4650, PS4660T, PS5551, PS5560T, PS6500T. 

Особенности и преимущества
● Размеры экрана по диагонали от 42 до 65"
● Разработаны для работы в режиме 24/7
● Обширный набор входов.
● Широкий ряд улучшенных свойств для профессионального применения
● Доступны модели со светодиодной торцевой системой подсветки, сенсорны-

ми экранами и высокой яркостью 

Большеформатные дисплеи серий EP и ES
Cерия ES большеформатных ЖК-дисплеев для промышленного применения

в режиме работы 24/7 характеризуется полным рядом подключений, в том
числе HD-SDI, и управления, высокой яркостью, ландшафтным и портретным
режимами работы, имеют тонкую металлическую фальшпанель для обеспече-

ния повышенной прочности и
н а д е ж н о с т и .
П р и  м е  н е  н и е
светоди одной
системы под-
светки обес-
печивает для
моделей серии
ES тонкий про-
филь раз мером
менее 50,8 мм,
что позволяет
э к о н о м и т ь
место в кон-
струкции. До -

ступны модели с размерами
экранов по диагонали 46 и 55"; дисплеи серии ES

специально разработаны для установки в общественных местах и диспетчер-
ских с повышенными требованиями к сроку службы и техническим характери-
стикам. Каждый дисплей серии ES создан с применением компонентов про-
мышленного класса и характеризуется высокими показателями надежности, а
также обширными возможностями соединения и управления. 

Модель EP4650 (размер диагонали 46") имеет яркость свечения экрана
700 кд/м2 и ширину фальшпанели 18 мм, модель EP5550 (размер экрана 55")
характеризуется яркостью 700 кд/м2 и шириной фальшпанели 18 мм. 

Разрешение Full HD (1920×1080 точек), контрастность 4000:1. Потребляемая
мощность в дежурном режиме менее 1 Вт.

Большеформатные жидкокристаллические дисплеи

Большеформатные ЖК-дисплеи серии UltraLux™ 
Серия Planar® UltraLux™ – это семейство больше-

форматных 70" и 80" ЖК-дисплеев, имеющих цельно-
стеклянную переднюю плоскость и отличающихся раз-
нообразием конфигураций.

ЖК-дисплеи серии Planar UltraLux представлены
моделями с несколькими размерами экранов и в раз-
личных конфигурациях, включая ландшафтный и
портретный режимы работы, монтаж на стену и обо -
собленную установку, цвет корпуса черный или бе лый.
Дисплеи Planar UltraLux™ поддерживают ре жим рабо-
ты 24/7 и являются прекрасным решением для переда-
чи информации на предприятиях розничной торговли,
в рекламных сетях, корпоративной коммуникации и
ин формационно-справочных применениях. 

Возможные конфигурации

При производстве стеклянной поверхности дисплеев применяется техноло-
гия Planar ERO™ (Extended Ruggedness and Optics), обеспечивающая защиту
дисплея от повреждений, которые могут быть причинены прохожими в обще-
ственных местах с большим потоком людей. 

Для обеспечения бесперебойной работы дисплеи оснащены резервирован-
ным источником питания. В случае выхода из строя одного источника другой
будет продолжать обеспечивать дисплей питанием для непрерывной работы. 

Дисплеи серии UltraLux содержат отсек для медиаплеера, обеспечивающий
полностью интегрированную дисплейную систему digital signage, работающую
по принципу plug-and-play. 

Основные параметры дисплеев серии UltraLux™ 
● Яркость 700 кд/м2

● Контрастность 5000:1
● Время отклика 4 мс

55" ЖК-дисплей PS5580 с узкой рамкой для построения
видеостен

ЖК-дисплей Planar® PS5580 с узкой рамкой предназначен для создания видео-
стен с высокой ударостойкостью для заказчиков с ограниченным бюджетом. 

Planar® PS5580 представляет собой 55-дюймовый сверхтонкий ЖК-дисплей
разработан с широкими возможностями для создания видеостен, обладает
свойствами изделия коммерческого уровня, использована технология свето-
диодной подсветки, является упрощённым решением для видеостен с гладким
профилем и низкой потребляемой мощностью. Дисплеи могут быть размеще-
ны мозаичным способом для создания больших, визуально эффектных видео-
стен, предназначенных для обширного ряда применений digital signage, вклю-
чая магазины розничной торговли, университеты, спортивные бары, вестибю-
ли корпораций, конференц-залы и выставки.

Основные свойства дисплея Planar PS5580
● 55-дюймовый ЖК-дисплей с очень узкой рамкой
● Разрешение Full HD (1920×1080 пикселов)
● Яркость 400 кд/м2

● Низкопрофильная система светодиодной подсветки со светодиодами, распо-
ложенными в торце корпуса, для обеспечения низкой потребляемой мощно-
сти (130 Вт) 

● Встраивание в видеостену с масштабированием до матрицы 10×10
● Широкие возможности соединения (включая DVI, HDMI, DisplayPort 1.1, VGA)
● Металлическая оболочка для обеспечения прочности
● Совместимость с VESA-креплением
● Дополнительная монтажная система оптимизирована для мозаичного разме-

щения и небольшой глубины монтажа

Дисплей Planar PS5580 дополняет решения компании Planar Systems для
создания видеостен, которые обеспечивают самую полную линейку ЖК-дис-
плеев для видеостен в отрасли. 

Модель LUX70 LUX80

Размер по диагонали 70" 80"

Потребляемая мощность 300 Вт 350 Вт

Масса 64 кг 83 кг

Ориентация при установке на стену Портретная или ландшафтная

Установка без основания Одно- или двухсторонняя 

Варианты цвета корпуса Белый или черный

p р ц
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Вакуумно�люминесцентные 
буквенно�цифровые дисплеи

Ва ку ум но�лю ми нес цент ные ди с п -
леи ком па нии IEE (Industrial Electronic
Engineers, Inc.) яв ля ют ся зна ко син те -
зи ру ю щи ми (сим вол от об ра жа ет ся
ма т ри цей 5×7 то чек) и мо гут от об ра -
жать до 160 сим во лов.

Ос нов ные до сто ин ства ди спле ев
● Воз мож ность на строй ки для работы через параллельные шины Intel 8080/

Motorola 6800
● Ап па рат ная ру си фи ка ция (ис поль зу ет ся со от вет ству ю щая ко до вая стра ни ца)
● На ли чие у ди спле ев двух внеш них ин тер фей сов, па рал лель но го и по сле до -

ва тель но го, функ ции сбро са и са мо те с ти ро ва ния
● Низ кая по треб ля е мая мощ ность (око ло 6,5 Вт мак си мум)

Ос нов ные про грам мные функ ции
● Вы бор ко до вой стра ни цы
● Воз мож ность за груз ки сим во лов
● Вер ти каль ный и го ри зон таль ный скрол линг
● Ус та нов ка яр ко с ти эк
● Ус та нов ка яр ко с ти ко лон ки сим во ла
● Ус та нов ка зо ны и ча с то ты ми га ния
● Ре жим screen saver
● Оп ре де ле ние по ло же ния кур со ра
● Про грам мный сброс
● Про грам ма са мо те с ти ро ва ния

Ин фор ма ция для за ка за

По став ля ют ся мо де ли с ди а па зо ном ра бо чих тем пе ра тур –20 ...+70°С 
(в ко де за ка за вме с то X ука зы ва ет ся 0); мо де ли с рас ши рен ным ди а па зо ном
тем пе ра тур –40 ...+85°С (в ко де за ка за вме с то X ука зы ва ет ся 1). Кро ме то го, по -
став ля ют ся мо де ли с за щит ным по кры ти ем пе чат ных плат. За щит ное по кры тие
обес пе чи ва ет стой кость к воз дей ствию со лей и ми не раль ных ве ществ, со дер -
жа щих ся в па рах во ды, и тем са мым пред от вра ща ет кор ро зию. В ко де за ка за
вме с то X ука зы ва ет ся 2 (для мо де лей с ди а па зо ном ра бо чих тем пе ра тур –20
...+70°С) или 3 (для мо де лей с ди а па зо ном ра бо чих тем пе ра тур –40 ...+85°С). 

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки
Фор мат сим во ла  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5×7 то чек
Вы со та сим во ла  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 и 9 мм
Цвет све че ния  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .си не�зе лё ный, 500 нм (цвет све че ния 

мо жет быть от филь т ро ван све то филь т ра ми, вы ре за ю щи ми оп ре де лён ную
часть спек тра из ши ро кой спек траль ной по ло сы для по лу че ния 
раз но об раз ных цве тов све че ния: ней траль но�се ро го, си не го, 
цве та мор ской вол ны, жёл то го, зе лё но го)

Мак си маль ная яр кость . . . . . . . . . . . . .600 кд/м2

Угол об зо ра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150° (ко нус ный)
Па рал лель ный ин тер фейс  . . . . . . . . . .8 бит, Intel или Motorola
По сле до ва тель ный ин тер фейс  . . . . . .RS�232, ско рость 1200, 9600, 19200 бод
LCD�ин тер фейс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hitachi 44780
На пря же ние пи та ния  . . . . . . . . . . . . . .5±0,25 В
Влаж ность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 0 до 90% без кон ден са ции вла ги
Ви б ра ция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ча с то та от 10 до 50 Гц, пе ре ме ще ние 

2 мм (от пи ка до пи ка) по лю бой оси
Удар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20g по лю бой оси

Опе ра тор ские тер ми на лы 

Опе ра тор ские тер ми на лы пред на зна че ны для ор га ни за ции опе ра тор ско го 
ин тер фей са в раз лич ных при ло же ни ях. Со сто ят из ва ку ум но�лю ми нес цент но -
го дисплея и кла ви а ту ры, ко то рые со бра ны в еди ный кон струк тив. Встро ен ный 
ми к ро кон т рол лер обес пе чи ва ет функ ци о ни ро ва ние тер ми на ла и про грам ми ро -
ва ние его че рез по сле до ва тель ный порт.
Об щие ха рак те ри с ти ки
● По сле до ва тель ный порт RS�232 (RS�422 для мо де лей 03904�A4�A09�xx), 

ско рость об ме на 1200, 9600, 19 200 бод
● Ва ку ум но�лю ми нес цент ные ди сплеи

2×24, 4×20 со све то филь т ра ми 
раз лич ных цве тов

● Вы со ко над ёж ная кла ви а ту ра от 20 
до 23 кла виш (над пи си оп ре де ля ют ся
поль зо ва те лем)

● Па мять до 127 пред ус та нов лен ных 
эк ран ных форм и 64/64 со об ще ния 
по на жа тию/ от пу с ка нию кла виш

● Про грам мный и ап па рат ный сброс
● Тре бу ет ся один ис точ ник пи та ния

5±0,25 В
● Раз лич ные ва ри ан ты мон та жа на па нель
● Влаж ность до 95% без кон ден са ции вла ги
● До пу с ти мая ви б ра ция с ам пли ту дой 1 мм, ча с то та 10…50 Гц по лю бой оси
● До пу с ти мый удар 20g по лю бой оси
● Мо де ли с фор ма том изо бра же ния ди спле ев 4×20 (03904�A4�A09�xx) 

под дер жи ва ют ки рил ли цу

Ин фор ма ция для за ка за

Модель Формат
символа

Фор мат
изо бра -
же ния

Высота
символа

Га ба рит ные
раз ме ры
(Д×Ш×В)

Ток по -
треб ле ния

(макс.)

036X3�100�05420

5×7 точек

4×20 5 мм 127×71×23 мм 890 мА

036Х3�105�05220 2×20 5 мм 127×57×22 мм 510 мА

036Х3�122�09220 2×20 9 мм 197×66×25 мм 675 мА

036Х3�124�09420 4×20 9 мм 197×86×25 мм 1300 мА

036X3�151�05240 2×40 5 мм 127×71×23 мм 800 мА

Модель
Фор мат
изо бра -
же ния

Ко ли че -
с т во

кно пок

Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г)

Цвет 
свето-

фильтра

03904�A4�A09�01

4×20

33 152,4×289,56×43,9 мм Серый

03904�A4�A09�02 33 152,4×289,56×43,9 мм Синий

03904�A4�A09�04 33 152,4×289,56×43,9 мм
Морская

волна

03904�A4�A09�05 33 152,4×289,56×43,9 мм Янтарный

03904�A4�A09�07 33 152,4×289,56×43,9 мм Зелёный

Текстовый дисплей TD 03 
● Предназначен для отображения предвари-

тельно заданных текстовых сообщений
● Состояние входов и выходов, параметров

процесса устанавливается с помощью
встроенных мембранных клавиш

● Бесплатное ПО конфигурирования VIPA TD-
Wizard

● Языковая поддержка для 7 европейских языков
● Работает с контроллерами VIPA всех серий и S7-300/400 производства

Siemens
● Встроенный интерфейс MP2I

Панель оператора OP 03
● Решение задач управления и отображения в небольших системах автомати-

зации
● Работает с контроллерами VIPA всех серий и S7-300/400 производства

Siemens
● Одновременное подключение до 7 панелей оператора к одному ЦПУ, а к каж-

дой панели – до 2 модулей ЦПУ
● Объем памяти для хранения сообщений и данных 256 кбайт
● ПО конфигурирования: OP-Manager от VIPA, ProTool от Siemens

Информация для заказа

603-1TD00
TD 03, экран 2×20 символов, порт MP2I, 
кабель программирования 670-0KB00 в комплекте поставки, 
бесплатное ПО конфигурирования VIPA TD-Wizard

603-1OP00

OP 03, дисплей 2×20 символов, память 256 кбайт, порт MP2I, 
кабель программирования 670-0KB00 в комплекте поставки, 
ПО конфигурирования VIPA OP-Manager (SW300O1LA) заказывается
отдельно

603-1OP10

OP 03, дисплей 2×20 символов, поддержка кириллицы, 
память 256 кбайт, порт MP2I, 
кабель программирования 670-0KB00 в комплекте поставки, 
ПО конфигурирования VIPA OP-Manager (SW300O1LA) заказывается
отдельно

p р ц
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ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

Графические панели оператора экономичной серии ECO 
● Высокая надежность, производительность, отличное соотношение

цена/качество
● Пассивная система охлаждения
● Размер экрана дисплея 4,3 и 7"
● Процессор ARM11 533 МГц
● Интерфейсы: RS-232, RS-232/RS-

422/RS-485, Ethernet RJ-45, USB-A,
MPI/PROFIBUS DP slave (опционально)

● Встроенная память 50 Мбайт расши-
ряется SD-, MMC-, USB-накопителями

● Предустановленная ОС Windows
Embedded CE 6.0 Core и среда испол-
нения Movicon BASIC 11

Графические панели оператора профессиональной серии
● Применяются в тяжелых промышленных условиях эксплуатации
● Прочный корпус из литого алюминия

со степенью защиты IP65 со стороны
передней панели

● Размер экрана дисплея от 5,7 до 12,1",
● Процессор XScale 800 МГц
● Рабочая память 128 Мбайт
● Пользовательская память 1,8 Гбайт,

возможность расширения с помощью
карт SD, MMC и CF

● Интерфейсы: RS-232, RS-485, RS-422,
MP2I, PROFIBUS DP slave, 
Ethernet RJ-45, USB-A, USB-B (в зависимости от модели)

● Предустановленная ОС Windows Embedded CE 6.0 Professional и система
визуализации Movicon 11

62E-MDC0-DH

TP 604LC, 4,3", 480×272 точки, процессор ARM11 533 МГц, 
интерфейсы: Ethernet RJ-45, RS-232 (DB-9), 
RS-232/422/485 (DB-25), 1×USB-A; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Core и среда исполнения Movicon Basic

62H-MDC0-DH

TP 607LC, 7", 800×480 точек, процессор ARM11 533 МГц, 
интерфейсы: Ethernet RJ-45, RS-232 (DB-9), RS-232/422/485 (DB-25),
1×USB-A; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Core и среда исполнения Movicon Basic

961-0MP0 Коммуникационный модуль MP2I/PROFIBUS DP 
для панелей TP 604LC и TP 607LC

62F-FEE0-CB

TP 605CQ, 5,7", 320×240 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, USB-A, 
USB-B, Ethernet RJ-45; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Pro и среда исполнения Movicon

62F-FEE0-CX

TP 605CQ, 5,7", 320×240 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, USB-A,
USB-B, Ethernet RJ-45; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Pro

62G-FEE0-CB

TP 606C, 6,5", 640×480 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, USB-A, 
USB-B, Ethernet RJ-45; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Pro и среда исполнения Movicon

62G-FEE0-CX

TP 606C, 6,5", 640×480 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, USB-A, 
USB-B, Ethernet RJ-45; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Pro

62I-IEE0-CB

TP 608C, 8,4", 800×640 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, USB-A,
USB-B, 2×Ethernet RJ-45; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Pro и среда исполнения Movicon

62I-IEE0-CX

TP 608C, 8,4",800×640 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, USB-A, 
USB-B, 2×Ethernet RJ-45; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Pro

62K-JEE0-CB

TP 610C, 10,4", 800×640 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, 2×USB-A, 
USB-B, 2×Ethernet; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Professional и среда исполнения
Movicon

62K-JEE0-CX

TP 610C, 10,4", 800×640 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, 2×USB-A,
USB-B, 2×Ethernet; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Pro

62M-JEE0-CB

TP 612C, 12,1", 600×800 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, 2×USB-A, 
USB-B, 2×Ethernet; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Pro и среда исполнения Movicon

62M-JEE0-CX

TP 612C, 12,1", 600×800 точек, процессор XScale 800 МГц, 
интерфейсы: MP2I/PROFIBUS DP, RS-232, RS-422/485, 2×USB-A,
USB-B, 2×Ethernet; 
ОС Windows Embedded CE 6.0 Pro

Среда разработки операторского интерфейса Movicon

Среда разработки операторского интерфейса Movicon представляет собой про-
граммную платформу с открытой архитектурой для реализации промышленных
HMI- и SCADA-систем сбора и регистрации данных.
● Векторный графический редактор с большой библиотекой графических объ-

ектов
● Большая библиотека коммуникационных драйверов
● Импорт таблицы переменных из ПЛК
● Эффективная система управления тревогами
● Сбор данных о состоянии процесса и оборудования
● Архивация данных с возможностью отображения в виде трендов

SW614E1MB Среда разработки (редактор) Movicon 11.2, аппаратный USB-ключ

SW614E1MAUB Обновление среды разработки (редактора) Movicon X 
до Movicon 11.2

● Многоязычная поддержка
● Развитая система управления доступом
● Дистанционное управление проектом и удаленное обслуживание
● Возможность удаленного доступа через стандартный VNC-клиент
● Встроенная поддержка Ethernet TCP/IP
● Встроенный программный ПЛК с AWL-логикой (STEP5/STEP7)
● Работа с ПЛК большинства производителей
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Сенсорные панели оператора

Компания Weintek более 15 лет специализируется на выпуске панелей оператор-
ского интерфейса и предлагает широкий выбор панелей оператора в диапазоне от
базовых до высокопроизводительных станций. Все панели оснащены процессорами
RISC-архитектуры. Панели поставляются с предустановленной средой визуализации
EasyBuilder собственной разработки. ПО является бесплатным, и пользователь
может скачать его с сайтов ПРОСОФТ и Weintek. Серия i использует версию
EasyBuilder 8000, серии iE и eMT3000 – EasyBuilder Pro.

Об щие тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
● Яр кий TFT ЖК�дисп лей
● Без вен ти ля тор ное ис пол не ние
● Ча сы ре аль но го вре ме ни
● Сен сор ный эк ран ре зис тив но го ти па
● Сте пень за щи ты IP65 по пе ред ней па не ли
● Мон таж в па нель или с по мощью VESA�кронш тей на
● Нап ря же ние пи та ния 24 В пост. то ка

Бюджетные панели iE-серии

Панели оператора серии iE – бюджетное решение с увеличенной скоростью
обработки и передачи данных в системе, улучшенными характеристиками гра-
фического дисплея и двойной изоляцией по RS-485.

Универсальные панели i-серии
Модель MT6050i MT6070iH MT6100i MT8050i MT8070iH MT8100i MT8104iH

Размер 
по диагонали 4,3" TFT 7" TFT 10" TFT 4,3" TFT 7" TFT 10" TFT 10,4" TFT

Разрешение 480×272 точки 800×480 точек 480×272 точки 800×480 точек 800×600 точек

Яркость 500 кд/м2 500 кд/м2 300 кд/м2 500 кд/м2 300 кд/м2

Контрастность 600:1 500:1 600:1 500:1

Процессор RISC 400 МГц

ОЗУ DDR2 64 Мбайт 

Объем 
флэш-памяти 128 Мбайт 

Сетевой 
интерфейс – Ethernet 10/100Base-T

Последовательные
интерфейсы

1×USB-клиент: USB
2.0, COM1: RS-232/485
2w/4w (поддержка MPI
187,5 кбит/с), COM3:

RS-485 2w 

1×USB-хост: USB 1.1,
1×USB-клиент: USB 2.0,

COM1: RS-232/485
2w/4w, COM2: RS-232,
COM3: RS-232/485 2w

1×USB-хост: USB 1.1,
1×USB-клиент: USB 2.0,

COM1: RS-232/485
2w/4w, COM2: RS-232,
COM3: RS-232/485 2w 

COM1: RS-232/485
2w/4w (поддержка
MPI 187,5 кбит/с),
COM3: RS-485 2w 

1×USB-хост: USB 1.1, 1×USB-клиент: USB
2.0, COM1: RS-232/485 2w/4w, COM2: RS-

232, COM3: RS-232/485 2w

1×USB-хост: USB 1.1,
1×USB-клиент: USB

2.0, COM1: RS-
232/485 2w/4w cо
встроенным MPI

187,5 кбит/с (связь с
Siemens), COM2: RS-

232, COM3: RS-
232/485 2w 

Гнездо карты 
памяти 1×SD – 1×SD – 1×SD

Операционная
система EasyBuilder 8000

Диапазон
рабочих температур 0…+50°C

Модель MT6070iE MT8070iE MT8100iE

Размер по диагонали 7" TFT 10,0" TFT

Разрешение 800×480 точек 800×600 точек 1024×768 точек

Яркость 350 кд/м2 300 кд/м2

Контрастность 500:1

Процессор RISC 600 МГц

ОЗУ 128 Мбайт

Объем флэш-памяти 128 Мбайт

Сетевой интерфейс – Ethernet 10/100Base-T Ethernet 10/100Base-T

Интерфейсы 1×USB-хост: USB 2.0, 1×USB-клиент: USB 2.0,
COM1: RS-232/485, COM3: RS-232/485

1×USB-хост: USB 2.0, COM1: RS-232/485, 
COM3: RS-485

1×USB-хост: USB 2.0, COM1: RS-232/485,
COM3: RS-485

Слот карты памяти 1ЧSD –

Операционная система EasyBuilder Pro

Диапазон рабочих температур 0…+50°C

СРЕДСТВА ОПЕРАТОРСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
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Высокопроизводительные панели серии eMT-3000

Операторские панели eMT3000 – высокопроизводительное решение для
отображения быстрых процессов с улучшенными характеристиками графиче-
ского дисплея и поддержкой широкого спектра протоколов коммуникации,
таких как Modbus RTU, MPI, Modbus TCP, CANopen и BACnet/IP

Машинный TV-интерфейс

Контроллер mTV – принципиально новое решение в области человеко-
машинного интерфейса, позволяющее отображать рабочий проект на сколь
угодно больших мониторах или телевизионных экранах, соединяясь с ними по
HDMI-интерфейсу, что делает отображение в реальном времени более четким
и снимает любые ограничения по размеру экрана.

Бесплатное программное обеспечение EasyBuilder Pro служит для быстрого
конфигурирования машинного TV-интерфейса, а наличие библиотек стандарт-
ных и специальных коммуникационных драйверов позволяет mTV работать с
большинством типов контроллеров ведущих мировых производителей.

Модель eMT3070A eMT3105P eMT3120A eMT3150A

Размер по диагонали 7" TFT 10,4" TFT 12,1" TFT 15" TFT

Разрешение 800×480 точек 800×600 точек 1024×768 точек

Яркость 500 кд/м2 400 кд/м2 500 кд/м2

Контрастность 500:1 400:1 700:1

Процессор RISC 600 МГц RISC 800 МГц

ОЗУ 256 Мбайт

Объем флэш-памяти 256 Мбайт

Сетевой интерфейс Ethernet 10/100Base-T

Интерфейсы

1×USB-хост: USB 2.0, 1×USB-клиент:
USB 2.0, COM1: RS-232/485 2w/4w cо
встроенным MPI 187,5 кбит/с (связь с
Siemens), COM3: RS-232/485 2w, CAN 

1×USB-хост: USB 2.0, 1×USB-клиент:
USB 2.0, COM1: RS-232/485, COM3:

RS-232/485, CAN 

1×USB-хост: USB 2.0, 1×USB-клиент:
USB 2.0, COM1: RS-232/485, COM3:
RS-232/485, CAN,  2×NTSC/PAL RCA

1×USB-хост: USB 2.0, 1×USB-клиент:
USB 2.0, COM1: RS-232/485, COM3:
RS-232/485, CAN,  2×NTSC/PAL RCA

Слот карты памяти 1×SD/SDHC

Операционная система EasyBuilder Pro

Диапазон рабочих
температур –20…+50°C 0…+50°C

Модель eMT3070A eMT3105P eMT3120A eMT3150A

Размер по диагонали 7" TFT 10,4" TFT 12,1" TFT 15" TFT

Разрешение 800×480 точек 800×600 точек 1024×768 точек

Яркость 500 кд/м2 400 кд/м2 500 кд/м2

Контрастность 500:1 400:1 700:1

Процессор RISC 600 МГц RISC 800 МГц

ОЗУ 256 Мбайт

Объем флэш-памяти 256 Мбайт

Сетевой интерфейс Ethernet 10/100Base-T

Интерфейсы

1×USB-хост: USB 2.0, 1×USB-клиент:
USB 2.0, COM1: RS-232/485 2w/4w cо
встроенным MPI 187,5 кбит/с (связь с
Siemens), COM3: RS-232/485 2w, CAN 

1×USB-хост: USB 2.0, 
1×USB-клиент: USB 2.0, 

COM1: RS-232/485, 
COM3: RS-232/485, CAN 

1×USB-хост: USB 2.0, 1×USB-клиент: USB 2.0, COM1: RS-232/485, 
COM3: RS-232/485, CAN,  2×NTSC/PAL RCA

Слот карты памяти 1×SD/SDHC

Операционная система EasyBuilder Pro

Диапазон рабочих
температур –20…+50°C 0…+50°C

СРЕДСТВА ОПЕРАТОРСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
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ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДИСПЛЕИ

EL320.240>FA3 
Ма ло га ба рит ный мно го цвет ный гра фи че с кий ди сплей

Мно го цвет ный (вос про из во ди мые цве та: крас ный, зе лё ный, жёл тый) тон ко -
плё ноч ный элек тро лю ми нес цент ный ди сплей в фор ма те QVGA — хо ро шее ре -
ше ние для ме ди цин ских, транс порт ных, во ен ных и про мыш лен ных при ме не -
ний, где не об хо ди мо пред став ле ние важ ной ин фор ма ции в жёст ких ус ло ви ях
ок ру жа ю щей сре ды. 
● Раз ре ше ние 320×240 точек
● Яр кость 85 кд/м2 (при ча с то те ка д ро вой раз верт ки 325 Гц)
● Раз мер по ди а го на ли 4,9" (12,3 см)
● Угол об зо ра 160°
● Вре мя от кли ка <1 мс
● Ин тер фейс 4�бит овый TFT
● Размер изо бра же ния 74,36×99,15 мм
● На пря же ние пи та ния 8…18 В (но ми наль ное 12 В)
● По треб ля е мая мощ ность 4,7 Вт
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –50…+85°С
● Ди а па зон тем пе ра тур хра не ния –50…+105°С
● Удар: 100g в те че ние 6 мс (по лу си ну со и да)
● Ви б ра ция: слу чай ная ви б ра ция в ди а па зо не ча с тот 5–500 Гц в те че ние 

30 ми нут, спек траль ная плот ность 0,005g2/Гц
● Га ба рит ные раз ме ры 104,8×150,3×20,56 мм

EL320.240.36
Ма ло га ба рит ный элек тро лю ми нес цент ный гра фи че с кий ди сплей
● Раз ре ше ние 320×240 точек
● Раз мер пик се ла 0,36×0,36 мм
● Пло щадь изо бра же ния 115×86 мм
● На пря же ние пи та ния +5, +12 В (встро ен ный пре об ра зо -

ва тель по сто ян но го на пря же ния)
● По треб ля е мая мощ ность 4 Вт (тип.) при ча с то те ка д ро -

вой раз верт ки 60 Гц, 6 Вт (тип.) при ча с то те ка д ро вой
раз верт ки 240 Гц

● Удель ная яр кость 150 кд/м2 (тип. для мо де ли
EL320.240.36�HB)

● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур: стан дарт ное ис пол не ние
0…+55°С; ин ду с т ри аль ное ис пол не ние –25…+65°С; рас -
ши рен ный тем пе ра тур ный ди а па зон –40…+65°С (для мо де ли
EL320.240.36�HB –40…+85°С, встро ен ный тем пе ра тур ный дат чик от клю ча ет
пи та ние в слу чае пе ре гре ва)

● Га ба рит ные раз ме ры 134×105×20 мм

EL640.480>AM1• EL640.480>AF1• EL640.480>AG1•
EL640.480>AM8

Элек тро лю ми нес цент ные ди сплеи се мей ства ICEBrite™
● Ди сплеи се мей ства ICEBrite ха рак те ри зу ют ся вы со ки ми уров ня ми яр ко с ти,

чёт ко с тью изо бра же ния и ус той чи во с тью к воз дей ствию не бла го при ят ных
фак то ров ок ру жа ю щей сре ды. Тех но ло гия ICE по зво ля ет по лу чить вы со кий
уро вень кон т ра ст но с ти и чёт ко с ти изо бра же ния без при ме не ния до ро го с то я -
щих филь т ров

● В до пол не ние к от лич ным оп ти че с ким ха рак те ри с ти кам ди сплеи лег ко ин те г -
ри ру ют ся в си с те му, так как ис поль зу ет ся стан дарт ный 8�раз ряд ный ин тер -
фейс двой но го ска ни ро ва ния (Dual Scan LCD), при ме ня ю щий ся
в ЖК�диспле ях и под дер жи ва е мый мно ги ми ИМС ви део кон т рол ле ров

● Раз ре ше ние 640×480 точек
● Раз мер пик се ла 0,33×0,33 мм
● Пло щадь изо бра же ния 195×121,8 мм
● На пря же ние пи та ния +5, +12 В (встро ен ный преобразователь постоянного

напряжения), для некоторых моделей возможно +5, +24 В
● Потребляемая мощность: 4,5 Вт (АF1), 6,5 Bт (AG1), 11 Вт (AM1, AM8IN/ET) 
● Удельная яркость от 49 до 65 кд/м2

● Диапазон рабочих температур АG1, АF1, АM1: –5…+55°C; AF1ET:
–40…+85°C; AM8IN: –25…+65°С; AM8ET: –40…+65°С; AM8ETL: –60…+65°С

● Размер по диагонали: 10,4" (АМ1), 8,1" (AG1), 6,4" (AF1), 10,4" (AM8)
● Габаритные размеры: 266×192×20 мм (AM1),182,3×128,6×20 мм (AF1)

Средства операторского интерфейса

Электролюминесцентные дисплеи
Электролюминесцентные (EL) дисплеи компании BENEQ (LUMINEQ) являют-

ся светоизлучающими устройствами, в которых свет генерируется посред-
ством ударного возбуждения светоизлучающих активаторов высокоэнергети-
ческими электронами в таких тонкопленочных структурах, как ZnS:Mn.
Светоизлучающие дисплеи имеют самую простую структуру, так как не тре-
буют внешнего источника излучения и сложной оптики. Основными преиму-
ществами активных дисплеев, в которых электрическая энергия преобразуется
в свет, являются:
● высокое быстродействие;
● способность работать при малой освещенности окружающей среды;
● большой угол обзора.

Цвет свечения экрана ярко-желтый, предлагаются также многоцветные дис-
плеи с форматом изображения QVGA.

Основные возможности и преимущества EL-дисплеев
● Работа при низких температурах без использования дополнительного обогрева
● Диапазон рабочих температур –60…+85°С
● Широкий угол обзора – свыше 160°
● Время отклика менее 1 мс, не изменяется во всем диапазоне рабочих температур
● Низкий уровень электромагнитного излучения
● Стабильное свечение в течение длительного времени – снижение яркости на

25–30% после 11 лет непрерывной эксплуатации
● Ресурс более 116 000 часов
● Стойкость к ударным и вибрационным воздействиям

Области применения
● Военная техника
● Транспорт
● Промышленность
● Медицина
● Морская аппаратура

EL160.80.50
Ма ло га ба рит ный элек тро лю ми нес цент ный гра фи че с кий ди сплей
● Раз ре ше ние 160×80 точек
● Раз мер пик се ла 0,50×0,50 мм
● Пло щадь изо бра же ния 80×40 мм
● На пря же ние пи та ния +5, +12 В (встро ен ный пре об -

ра зо ва тель по сто ян но го на пря же ния)
● По треб ля е мая мощ ность: 2 Вт (тип.) при ча с то те ка д -

ро вой раз верт ки 60 Гц, 5 Вт (тип.) при ча с то те ка д ро вой раз верт ки 240 Гц
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур:

стан дарт ное ис пол не ние 0…+55°C,
ин ду с т ри аль ное ис пол не ние –50…+65°C,
рас ши рен ный тем пе ра тур ный ди а па зон –40…+65°C

● Га ба рит ные раз ме ры 109×57×21 мм

EL160.120.39
Ма ло га ба рит ный элек тро лю ми нес цент ный ди сплей 
● Раз ре ше ние 160×120 точек
● Яр кость 70 кд/м2

● Раз мер пик се ла 0,39×0,39 мм
● Размер изо бра же ния 46,7×62,3 мм (ди а го наль

3,07")
● На пря же ние пи та ния +5, +12 В (встро ен ный

пре об ра зо ва тель по сто ян но го на пря же ния)
● По треб ля е мая мощ ность (макс.) 3,9 Вт
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –50…+70°С (до пу с ка ет ся ди а па зон

–40…+85°С)
● Га ба рит ные раз ме ры 93,6×61,5×20 мм

ЕL240.128.45
Элек тро лю ми нес цент ный ди сплей се мей ства ICEBrite™
● Раз ре ше ние 240×128 точек
● Угол об зо ра во всех на прав ле ни ях бо лее 160°
● Удель ная яр кость 130 кд/м2

● Раз мер пик се ла 0,39×0,39 мм
● Встро ен ный кон т рол лер RA8835A, по зво ля ю щий

под клю чать ди сплей к па рал лель но му пор ту ком -
пью те ра и шинам 8-битовых микропроцессоров

● Размер изо бра же ния 107,9×57,5 мм
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –40…+70°С 
● Га ба рит ные раз ме ры 128×77×14 мм

p р ц
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНСТРУКТИВЫ

OLED-дисплеи
В настоящее время OLED-дисплеи (Organic Light Emitting

Diode) становятся реальным вызовом ЖК-дисплеям в обла-
сти плоскопанельных технологий благодаря своим свой-
ствам – высокой световой эффективности, яркости, широ-
ким углам обзора и быстродействию.
В последние годы происходит также
значительное снижение стоимости их
производства.

Дисплеи OLED – светоизлучающие
по своей природе и не требуют систе-
мы подсветки, что положительно ска-
зывается на энергопотреблении. В
настоящее время компания Raystar
Optronics значительно увеличила срок
службы OLED-дисплеев: устройства
красного, желтого и зеленого цветов
свечения имеют подтвержденный ресурс
до 100 000 часов, а белого и синего – до 50 000 часов (снижение яркости до
50% от начальной). Одним из важных достоинств OLED-дисплеев является
небольшое и слабо зависящее от температуры время отклика, которое состав-
ляет порядка 10 мкс. 

Достоинства OLED-дисплеев
● Низкая потребляемая мощность <200 мВт
● Высокий контраст до 2000:1 и возможность считывания изображения при

ярком солнечном свете
● Яркость от 500 до 1000 кд/м2

● Широкий угол обзора: более ±175°
● Короткое время отклика: 10 мкс при температуре +25°C
● Диапазон рабочих температур –40…+80°C
● Малая толщина конструкции, небольшой вес
● Подтвержденная продолжительность срока службы свыше 100 000 часов (дис-

плеи желтого, зеленого и красного свечения)

Предлагаются текстовые и графические дисплеи. Простые текстовые дис-
плеи позволяют отображать символы нескольких алфавитов, цифры, специ-
альные символы. Графические дисплеи предназначены для оперативного ото-
бражения информации о событиях или процессах. Предлагаются графические
дисплеи с разрешениями 50×16, 76×16, 100×8, 100×16, 100×32, 96×64,
128×64, 132×32, 256×64 точки. 

OLED-дисплеи выпускаются со стандартным параллельным интерфейсом
6800/8080 (опция), возможно подключение индикаторов через интерфейсы
SPI, I2C. При необходимости управления через интерфейс RS-232 предлагают-
ся специальные платы контроллеров RSRS232B. 

Области применения
● Автомобильная индикация
● Телекоммуникационное оборудование
● Промышленные системы управления
● Бытовая электроника
● Измерительное оборудование
● Медицинское оборудование

По сравнению с LCD-дисплеями OLED-дисплеи выигрывают в контрастности
изображения, особенно это заметно при ярком освещении. Компания Raystar
Optronics уже сообщала об ускоренных ресурсных испытаниях дисплеев OLED
с зеленым и красным цветами свечения. Теперь компания Raystar сообщает о
результатах ускоренных ресурсных испытаниях OLED-дисплеев с синим цветом
свечения. В качестве образца для испытаний использовался символьный дис-
плей REC001602A с синим цветом свечения экрана. Результаты испытаний под-
твердили длительный срок службы дисплеев OLED – более 50 000 часов
(вычисленная оценка с ускоряющим коэффициентом 20,7). Испытания прово-
дились в лаборатории King Design Industrial Co., Ltd. в следующих условиях:
● температура окружающей среды +25±10°C;
● относительная влажность 60±20%;
● окончание срока службы определялось, когда яркость изображения («шахмат-

ная доска») снизилась до 50% от первоначальной яркости;
● первоначальная яркость образца составляла 190,34 кд/м2;
● для оценки эксплуатационного ресурса по результатам испытаний использова-

лось значение температуры +80°C для учета испытания на старение.

Основные свойства OLED-дисплеев
● Низкая потребляемая мощность 10 мА (схемы управления OLED токовые)
● Светоэмиссионная схема, не требуется система подсветки
● Высокий контраст 2000:1 и считывание изображения при ярком солнечном

свете
● Яркость экрана от 500 до 2000 кд/м2

● Широкий угол обзора до ±175°
● Короткое время отклика 10 мкс при температуре +25°C
● Диапазон рабочих температур –40…+80°C
● Малая толщина модуля дисплея, небольшой вес и высокая надежность: срок

службы более 100 000 часов

Применения
● Автомобильная промышленность
● Телекоммуникации
● Промышленные системы управления
● Бытовая техника
● Измерительное оборудование
● Медицинская аппаратура

Средства визуализации и операторского интерфейса

p р ц
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СРЕДСТВА ОПЕРАТОРСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Текстовые и графические OLED-дисплеи Raystar Optronics

Модель Тип Размер по
диагонали Габариты

Технология
монтажа

драйверов

Видимая
область экрана

Рабочая
область 
экрана

Шаг пиксела
Напряже -

ние 
питания

Интерфейс Контроллер

REC000802A Текстовый 1,2" 58×32 мм COB 38×16 мм 28,16×11,86 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC001202A Текстовый 1,6" 55,7×32 мм COB 46×14,5 мм 38,95×11,80 мм 0,55×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC001601A Текстовый 2,26" 80×36 мм COB 66×16 мм 56,95×6,35 мм 0,6×0,8 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC001602A Текстовый 2,29" 80×36 мм COB 66×16 мм 56,95×11,85 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC001602B Текстовый 3,67" 122×44 мм COB 99×24 мм 91,14×18,98 мм 0,96×1,12 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC001602C Текстовый 2,29" 85×36 мм COB 66×16 мм 56,95×11,85 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC001602D Текстовый 2,29" 85×36 мм COB 66×16 мм 56,95×11,85 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC001602E Текстовый 2,29" 84×44 мм COB 66×16 мм 56,95×11,85 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC002002A Текстовый 3,08" 116×37 мм COB 85×18,6 мм 77,3×11,85 мм 0,65×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC002002B Текстовый 5,77" 180×40 мм COB 149×23 мм 145,08×20,64 мм 1,22×1,22 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC002004A Текстовый 2,88" 98×60 мм COB 77×25,2 мм 70,16×20,95 мм 0,59×0,6 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REC002004B Текстовый 2,88" 98×60 мм COB 77×25,2 мм 70,16×20,95 мм 0,59×0,6 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG005016A Графический 1,26" 58×32 мм COB 38×16 мм 29,96×11,16 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG007616A Графический 1,7" 55,7×32 мм COB 46×14,50 мм 41,7×11 мм 0,55×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG10008A Графический 2,37" 80×36 мм COB 66×16 мм 59,95×6,35 мм 0,6×0,8 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG10016A Графический 2,4" 80×36 мм COB 66×16 мм 59,95×11,15 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG10016B Графический 3,84" 122×44 мм COB 99×24 мм 95,94×17,86 мм 0,96×1,12 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG10016C Графический 2,4" 85×36 мм COB 66×16 мм 59,95×11,15 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG10016D Графический 2,4" 85×30 мм COB 66×16 мм 59,95×11,15 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG10016E Графический 2,4" 84×44 мм COB 66×16 мм 59,95×11,1 мм 0,6×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG10016F Графический 2,59" 116×37 мм COB 85×18,6 мм 64,95×11,15 мм 0,65×0,7 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG10032A Графический 2,44" 98×60 мм COB 77×25,2 мм 58,95×19,15 мм 0,59×0,6 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

REG10032B Графический 2,44" 98×60 мм COB 77×25,2 мм 58,95×19,15 мм 0,59×0,6 мм 5 В, опция 3 В
6800, опция

8080, SPI
RS0010

RET009664A Графический
(без рамки)

1,1" 33,59× 23,62 мм TAB 25,49×17,65 мм 23,45×15,65 мм 0,245×0,245 мм 3 В
6800, 8080,

SPI, I2C
SSD1305T7R1

RET009664B Графический 1,1" 33,59× 23,62 мм TAB 25,49×17,65 мм 23,45×15,65 мм 0,245×0,245 мм 3 В
6800, 8080,

SPI, I2C
SSD1305T7R1

REX09664A Графический
(без рамки)

0,95" 24,9×22,95 мм COG 21,953×15,424 мм 19,946×13,418 мм 0,208×0,21 мм 3 В
6800, 8080,

SPI, I2C
SSD1305Z

RET012864E Графический
(c рамкой)

2,4" 75×52,7 мм TAB 57,01×29,49 мм 53,73×26,85 мм 0,43×0,43 мм 3 В
6800, 8080,

SPI, I2C
SSD1305T7R1

RET012864F Графический
(без рамки)

2,4" 60,5×37 мм TAB 57,01×29,49 мм 53,73×26,85 мм 0,43×0,43 мм 3 В
6800, 8080,

SPI, I2C
SSD1305T7R1

RET012864C Графический
(c рамкой)

2,7" 89,7×47,2 мм TAB 63,41×32,69 мм 61,41×30,69 мм 0,48×0,48 мм 3 В
6800, 8080,

SPI, I2C
SSD1305T7R1

RET012864D Графический
(без рамки)

2,7" 73×41,86 мм TAB 63,41×32,69 мм 61,41×30,69 мм 0,48×0,48 мм 3 В
6800, 8080,

SPI, I2C
SSD1305T7R1

RET012864L Графический
(c рамкой)

2,7" 89,7×47,2 мм TAB 63,41×32,69 мм 61,41×30,69 мм 0,48×0,48 мм 3 В
6800, 8080,

SPI
SSD1325T6R1

RET012864Q Графический
(без рамки)

2,7" 73×41,86 мм TAB 63,41×32,69 мм 61,41×30,69 мм 0,48×0,48 мм 3 В
6800, 8080,

SPI
SSD1325T6R1

RET013232A Графический
(c рамкой)

2,26" 84×44 мм TAB 60×18 мм 55,41×15,33 мм 0,42×0,48 мм 3 В
6800, опция

8080, SPI, I2C
SSD1305T7R1

RET025664B Графический
(без рамки)

3,12" 88×27,8 мм TAB 78,78×21,18 мм 76,778×19,178 мм 0,3×0,3 мм 3 В
6800, 8080,

SPI
SSD1322U

REX012864B Графический
(без рамки)

0,96" 26,7× 19,26 мм COG 23,938×12,058 мм 21,738×10,858 мм 0,17×0,17 мм 3 В
6800, 8080,

SPI, I2C
SSD1306Z
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНСТРУКТИВЫ

Рас пре де ли тель ные шка фы и кор пу са

Ком пью тер ные шка фы и кор пу са PC
● Кон струк ция ос но ва на на кор пу сах се рий ES, PS или TS8, име ет эр го но мич -

ный и при вле ка тель ный ди зайн
● 7 ис пол не ний в ви де на столь но го бок са для ком пью те ра и мо ни то ра или

оди ноч но го шка фа для ком пью те ра
● Пе ре дние две ри с мон таж ной по верх но с тью или с об зор ным ок ном
● Ис пол не ния с фик си ро ван ной кон со лью, от кид ной или вы движ ной за пи ра е -

мой пол кой для кла ви а ту ры
и мон таж ной па не лью

● Сте пень за щи ты IP55
● Спе ци аль ные при над леж но с -

ти для гер ме ти зи ро ван ной
про клад ки ком пью тер ных ка -
бе лей

● Пол ки для ус та нов ки ком -
пью те ров, прин те ров, ска не -
ров

● Спе ци аль ные цо ко ли, в том
чис ле пе ре движ ные или для
за щи ты от оп ро ки ды ва ния при вы дви га нии тя же лых сер ве ров

Пуль то вые кон струк ти вы

Си с те ма уни вер саль ных кон струк ти вов 
для пуль тов уп рав ле ния TopPult 
● Эф фек тив ное эр го но мич ное ре ше ние для ин тер фей са «че ло век�ма ши на» 
● Мо дуль ная кон струк ция – раз но об ра зие кон фи гу ра ций бла го да ря воз мож но -

с ти про из воль но го ком би ни ро ва ния верх ней, сред ней и ниж ней ча с тей
● Кон струк тив ная со вме с ти -

мость со шка фа ми се рии
TS8 – воз мож ность ис поль -
зо ва ния ог ром ной но мен к ла -
ту ры ком плек ту ю щих 

● Сте пень за щи ты от воз дей -
ствий ок ру жа ю щей сре ды до
IP55, воз мож ность ис поль зо -
ва ния в жест ких про мыш лен -
ных ус ло ви ях

● Удоб ные сред ства для вво да
и раз вод ки ка бе лей

● Удоб ство мон та жа и об слу -
жи ва ния вну т рен не го обо ру -
до ва ния

● Воз мож ность мо ди фи ка ции с учетом тре бо ва ний за каз чи ка 

Ко манд ные па не ли Rittal – се мей ство спе ци а ли зи ро ван ных
кон струк ти вов для па не лей уп рав ле ния
● По стро е ние па не лей уп рав ле ния для лю бых при ме не ний
● Ос нов ной ма те ри ал – алю ми ний, сте пень за щи ты от воз -

дей ствий ок ру жа ю щей сре ды до IP65, воз мож ность ис поль -
зо ва ния в жест ких про мыш лен ных ус ло ви ях

● Воз мож ность из го тов ле ния из не ржа ве ю щей ста -
ли для при ме не ния в пи ще вой и ме ди цин ской
про мыш лен но с ти 

● Ва ри ан ты ис пол не ния с до пол ни тель ным кор пу -
сом для кла ви а ту ры, с пе ре дней и зад ней по во -
рот ны ми двер ца ми

● По став ка в ко рот кие сро ки при со хра не нии 100%
ин ди ви ду аль но го под хо да к каж до му про ек ту

● За каз ное из го тов ле ние пе ре дних па не лей с от вер -
сти я ми и над пи ся ми по чер те жам кли ен та

● Раз но об раз ные ва ри ан ты опор и под ве сов с
воз мож но с тью пе ре ме ще ния 
па не ли уп рав ле ния в про цес се ра бо ты в
удоб ное для опе ра то ра по ло же ние

Сис те мы под ве са и пь е дес та лы CP
● Мно же ст во ва ри ан тов конструк ти вов для ста ци о нар но го или 

под виж но го креп ле ния опе ра то рс ких кон со лей с прив ле ка тель ным ди зай ном
● Не су щие про фи ли, оп ти ми зи ро ван ные для ук лад ки ка бе лей
● Мо дуль ные ста ци о нар ные и под виж ные пь е дес та лы и опо ры с раз лич ны ми

конструк ци я ми стой ки и ос -
но ва ния

● При бор ные сто ли ки для ус та -
нов ки компь ю тер ных кон со -
лей, в том чис ле с элект ри -
чес ким или руч ным подъ ем -
ным ме ха низ мом

● Сис те мы гиб ко го и жёст ко го
под ве са к сте не, по лу или по -
тол ку с раз лич ной наг ру зоч -
ной спо соб ностью, с жёст ки -
ми соч ле не ни я ми или гиб ки -
ми шар ни ра ми

● Уни фи ци ро ван ные уз лы
креп ле ния опе ра то рс ких кон -
со лей

Па не ли уп рав ле ния со сте пенью за щи ты IP69K
● Сте пень за щи ты от внеш них

воз дей ствий — IP69K (до пус -
ка ет ся очист ка по ве рх нос ти
шка фа стру ей па ра с тем пе ра -
ту рой до +95°С и дав ле ни ем до
20 ат мос фер)

● Ма те ри ал кор пу са — нер жа -
ве ю щая сталь мар ки 1.4301,
тол щи на 1,5 мм

● Воз мож ность ус та нов ки
плос ко па нель но го мо ни то ра
и кла ви а ту ры

● Проч ное креп ле ние крыш ки
на вин тах

● Спе ци аль ный па рос той кий
си ли ко но вый уп лот ни тель

● Со от ве т ствие ги ги е ни чес ким тре бо ва ни ям для при ме не ния в пи ще вой и фар -
ма цев ти чес кой про мыш лен нос ти 

Мо дуль ные про мыш лен ные 
ра бо чие мес та IWS
● Мо дуль ное ра бо чее мес то для ис поль зо -

ва ния в про мыш лен нос ти
● Ос нов ной кор пус (тум ба) для раз ме ще ния

обо ру до ва ния (в том чис ле 19�дюй мо во -
го) с ящи ка ми 

● Под виж ный цо коль на ко ле сах
● Проч ная ра бо чая по ве рх ность

(сто леш ни ца) раз лич ной фор мы
● Ра бо чее мес то мо жет ком би ни ро вать -

ся с пуль то вы ми конструк ти ва ми и
пье дес та ла ми СР

● Комп лек та ция на за каз

p р ц
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КЛАВИАТУРЫ И УКАЗАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Клавиатуры iKey
● Клавиатура мембранная, угольный контакт
● Материалы передней панели: нержавеющая сталь, ABS
● Класс защиты NEMA 4X
● Подсветка – опция
● Интерфейсы передачи данных: проводной, RF, Bluetooth 
● Интерфейсы подключения к головному устройству: USB, PS/2

Основные технические характеристики клавиатур iKey

Клавиатуры InduKey
● Клавиатура мембранная короткоходовая
● Материал передней панели: пленка
● Класс защиты IP65
● Подсветка – опция
● Интерфейсы передачи данных: проводной, RF
● Интерфейсы подключения к головному устройству: USB, PS/2

Основные технические характеристики клавиатур iKey

StreetCase для iPad

● Класс защиты IP68
● Защищен от ударов и падений
● Интегрированная Bluetooth-клавиатура
● Регулируемая подсветка
● Долгий срок работы от батарей (2 мес.)
● «Горячие» клавиши Apple
● Крепление VESA
● Совместим с iPad 2, 3 и 4

Номер для заказа Исполнение клавиатуры Количество клавиш Интегрированное 
указательное устройство

Диапазон рабочих
температур Масса 

TKS-088-TOUCH-AM Внешнее устройство 88 Сенсорная панель 0…+70°С 1,4 кг

TKF-085b-TOUCH-MODUL Встраиваемое устройство 85 Сенсорная панель –40…+90°С 0,35 кг

TKG-105-IP68-GREY Внешнее устройство 105 Нет –40…+90°С 1,4 кг

TKG-086-MB-IP68-BLACK Внешнее устройство 86 Манипулятор управления курсором –40…+90°С 0,95 кг

TKV-068-CFK-MODUL Встраиваемое устройство 68 Нет –25…+70°С 0,6 кг

TKV-068-TB38-CFK-MODUL Встраиваемое устройство 68 Трекбол 38 мм 0…+70°С 0,8 кг

TKV-068-TOUCH-CFK-MODUL Встраиваемое устройство 68 Сенсорная панель 0…+70°С 0,8 кг

TKV-084-MODUL Встраиваемое устройство 84 Нет –25…+70°С 1,7 кг

TKV-105-TB38V-MODUL Встраиваемое устройство 105 Трекбол 38 мм 0…+70°С 2,6 кг

TKV-084-TOUCH-MODUL Встраиваемое устройство 84 Сенсорная панель 0…+70°С 2,1 кг

В ассортименте компании ПРОСОФТ можно найти любые устройства ввода
для жестких условий эксплуатации. Это клавиатуры, джойстики, трекболы и

клавиатуры корпусированные (настольное исполнение), встраиваемые в
панель оператора (панельное исполнение), устанавливаемые в 19" стойку и
предназначенные для монтажа на транспортные средства.

Номер для заказа Исполнение клавиатуры Количество
клавиш

Интегрированное 
указательное устройство

Диапазон 
рабочих температур Масса 

DT-5K Внешнее устройство 113 HulaPoint II™ –20…+60°С 2,4 кг

DT-5K-MEM-TP Внешнее устройство 114 Сенсорная панель –40…+60°С 2,4 кг

DT-2000-TB Внешнее устройство 114 Трекбол 38 мм 0…+55°С 3,75 кг

SLK-880-FSR Внешнее устройство 88 Force Sensing ResistorTM (FSR) –40…+75°С 0,8 кг

SLK-101 Внешнее устройство 101 Нет –40…+70°С 0,7 кг

SLK-102-M Внешнее устройство HulaPoint II™ –40…+70°С 0,9 кг

PMU-5K-TP2 Встраиваемое устройство 113 Сенсорная панель –40…+70°С 0,9 кг

PMU-5K Встраиваемое устройство 113 HulaPoint II™ –20…+60°С 0,9 кг

SLK-79 Внешнее устройство 79 HulaPoint II™ –20…+60°С 0,45 кг

BT-87-TP Внешнее устройство 87 Сенсорная панель 0…+60°С 0,9 кг

SLK-80 Внешнее устройство 80 FSR –20…+60°C 0,4 кг

DBL-810-TB Внешнее устройство 81 Трекбол 38 мм 0…+65°C 1,8 кг

SB-87-TP Внешнее устройство 87 Сенсорная панель –40…+60°C 0,65 кг

BT-80-03 Внешнее устройство 80 Нет –20…+60°C 0,55 кг

BT-80-TP Внешнее устройство 80 Сенсорная панель –20…+60°C 0,65 кг

SBW-97-TP Внешнее устройство 97 Сенсорная панель –20…+60°C 0,64 кг

Клавиатура для Panasonic FZ-G1

● Bluetooth-клавиатура
● Регулируемая подсветка
● Долгий срок работы от батарей
● «Горячие» клавиши 
● Крепление VESA
● Совместима с Panasonic FZ-G1
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КЛАВИАТУРЫ И УКАЗАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Бельгийская компания NSI разрабатывает и поставляет промышленные ука-
зательные устройства, такие как трекболы и джойстики. Указательные устрой-
ства NSI широко используются для создания человеко-машинных интерфей-
сов в медицинском и промышленном оборудовании, электронных торговых и
информационных терминалах. В программе поставок имеются изделия в спе-
циальном исполнении — для работы в тяжелых промышленных условиях и
вандалозащищенные устройства.

Лазерные трекболы

Сенсоры лазерного излучения сочетают источник и приемник сигнала.
Лазерный диод генерирует инфракрасное излучение, фокусируемое линзами
на поверхности шара. Движение шара, на котором сфокусировано детектируе-
мое излучение, изменяет частоту регистрируемого сигнала. Сдвиг частоты про-
порционален скорости перемещения облучаемого объекта. Срав нение частот
сигналов позволяет вычислить скорость пе ремещения объекта – по верх ности
шара. На прав ление пе ре мещения курсора определяется суммированием сигна-
лов от двух сенсоров.

● Степень защиты IP68
● Форм-фактор: встраиваемое устройство
● Диаметр шара 13/19/25/38/50 мм
● Материал шара: полимер
● Интерфейс подключения USB 

или PS/2
● Диапазон рабочих температур

0…+55°С
● Масса 15/30/40/90/150 г

Вандалоустойчивые лазерные трекболы
Трекболы серии TSX50 способны сопротивляться воздействию соляных и

грязевых растворов благодаря корпусу из нержавеющей стали. Конструкцией
новинок предусмотрен легкосъемный шар для чистки и дезинфекции устрой-
ства. Для повышения удароустойчивости трекболы комплектуются металличе-
ской пластиной, расположенной за блоком электроники. Назначение этой пла-
стины – сохранение внутренней геометрии устройства при ударных воздей-
ствиях. Ресурс трекбола – более двух миллионов оборотов шара, для коротко-
ходовых кно пок – три, для стандартных – один миллион нажатий.

● Степень защиты IP68
● Цвет серый/ чёрный
● Форм-фактор: встраиваемое

устройство (монтажный штифт
или монтажные отверстия)

● Диаметр шара 50 мм
● Материал шара: полимер
● Тип кнопок: длинноходовые/

короткоходовые
● Интерфейс подключения: USB

или PS/2
● Диапазон рабочих температур

–10…+60°С
● Масса 600 г

Трекболы с колесом прокрутки

Защищенные резиновые клавиатуры

Лазерные трекболы Z-series оснащаются дополнительным колесом про-
крутки, которое располагается по периметру трекбола – основного устройства
позиционирования. Таким образом пользователь получает дополнительное
удобство при работе с программным обеспечением, имеющим сложный поль-
зовательский интерфейс и требующим не только перемещения курсора, но и
параллельного ввода дополнительных команд. Колесо опирается на подшип-
ники скольжения. Оно легко вращается, а его функциональная роль зависит от
используемого ПО.

Новая разработка компании NSI – трекболы с колесом прокрутки, выпол-
ненным в виде отдельного модуля. Компактная серия MTSX38 и полноразмер-
ная LTSX50 имеют степень защиты IP68. Серия LTGX50 имеет сенсорные дат-
чики перемещения и абсолютно плоскую поверхность, а серия TCX50 отлича-
ется ореольной подсветкой шара с возможностью регулирования цвета и
интенсивности.

Номер для заказа Z25 Z38 Z50 MTSX38 LTSX50 LTGX50 TCX50

Тип устройства Модуль трекбола Модуль трекбола Модуль трекбола Трекбол Трекбол Трекбол Трекбол

Технология детектирования 
перемещения Лазерная Лазерная Лазерная Лазерная Лазерная

Лазерная/
сенсорная

Лазерная 
+ подсветка шара

Степень защиты IP40 IP41 IP42 IP68 IP68 IP68 IP68

Форм-фактор Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый

Диаметр шара 25 мм 38 мм 50 мм 38 мм 50 мм 50 мм 50 мм

Колесо прокрутки Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Материал шара Полимер Полимер Полимер Полимер Полимер Полимер Полимер

Интерфейс подключения 
к головному устройству USB/ PS/2 USB/ PS/3 USB/ PS/4 USB/ PS/2 USB/ PS/2 USB/ PS/2 USB/ PS/2

Диапазон рабочих температур 0…+55°С 0…+55°С 0…+55°С 0…+60°С 0…+60°С –10…+60°С –20…+60°С

Масса 150 г 200 г 350 г 500 г 600 г 500 г 600 г
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КЛАВИАТУРЫ И УКАЗАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защищенные резиновые клавиатуры

AXK-U101
Полноразмерная USB-клавиатура c интегрированной сенсорной
панелью.

Лучше всего подходит для помещений, где достаточно свободного места
для ее размещения. Интегрированная подсветка позволяет работать в условиях
недостаточной освещенности.
● Количество клавиш 110
● Подсветка есть
● Материал покрытия – резина

промышленного назначения
● Интерфейс USB
● Габаритные размеры

390×148×10 мм
● Вес 600 г
● Степень защиты IP68

AXK-U110
Компактная USB-клавиатура c устройством Trackpoint. 

Это изделие адаптировано к условиям ограниченного свободного простран-
ства.
● Количество клавиш 85
● Материал покрытия – резина

промышленного назначения
● Интерфейс USB
● Габаритные размеры

230×150×12 мм
● Вес 260 г
● Степень защиты IP68

AXK-R120
Первая беспроводная клавиатура от AdvantiX.

С ее помощью легко установить гальваническую развязку между главным
компьютером и устройством ввода. Для работы AXK-R120 в USB-порт компью-
тера устанавливается приемопередатчик.
● Количество клавиш 105
● Материал покрытия – резина

промышленного назначения
● Интерфейс: USB и беспро-

водной RF
● Габаритные размеры

418×133×16 мм
● Степень защиты IP67
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