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HMI и промышленные ПК
HMI (человеко-машинные интерфейсы) и промышленные ПК играют важную 
роль для обеспечения эффективной эксплуатации и контроля систем и машин. 
От планшетного компьютера для полевых работ до концепции комплексной 
визуализации для систем высокой степени автоматизации – мы подберем 
правильное решение под Ваши задачи из портфолио решений Phoenix Contact.

HMI 

HMI обеспечивают самую экономичную 
автоматизацию, если исходить из принципа 
эффективности ввода и контроля. Phoenix 
Contact предлагает ряд устройств для 
ПО WebVisit или Visu+ или приложений 
HTML5, а также прочные панели 
управления и дисплейные панели для 
использования на борту судна со всеми 
необходимыми допусками.

HMI и ПК для тяжелых условий 
эксплуатации
Прочные HMI и ПК разработаны таким 
образом, чтобы выдерживать различные 
погодные условия, и отличаются степенью 
защиты IP67 передней панели, экранами, 
которые хорошо читаются при солнечном 
свете, а также более широким диапазоном 
температур эксплуатации.
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Промышленные ПК 

Промышленные ПК объединяют в себе 
вычислительную мощность современных 
процессоров с прочностью и надежностью 
промышленных компонентов. Кроме того, 
они сертифицированы на соответствие 
нормам aTex/IeCex, в особенности 
для использования в потенциально 
взрывоопасных зонах.
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Программное обеспечение для управления 
и наблюдения

Достаточная степень эффективной автоматизации с выводом 
визуализации данных для каждого случая применения.

Более подробную информацию 
можно получить по веб-коду
Чтобы получить дополнительную информацию, используйте 
веб-коды из данной брошюры. Для этого достаточно ввести 
символ # и четырехзначный код в поисковую строку на 
нашем сайте.

 Веб-код: #1234 (пример)

Или перейдите по прямой ссылке:
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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HMI и промышленные ПК

Дизайн, качество, сервис

Вы находитесь в поиске «умного» решения для эксплуатации 
и контроля машин и систем? Phoenix Contact предлагает Вам 
широкий спектр устойчивых и надежных технологий – от 
HMI и до мощных промышленных ПК для индивидуальных 
решений, удовлетворяющих требованиям особых промышленных 
производств. Мы предоставляем огромный комплекс услуг, 
который способствует достижению исключительного 
проектирования, качества и сервиса.

Преимущество, которое Вы получаете благодаря масштабируемости 
наших программно-аппаратных решений, – начиная с простых концепций 
обеспечения эксплуатации, которые в своей основе имеют решения 
HMI, и заканчивая отраслевыми и детально-графическими концепциями 
визуализации, реализованными на базе ПК. Мы предлагаем нужное 
решение, которое удовлетворит ваши потребности.

Дизайн
Исполнение наших решений для HMI и продукции 
промышленных ПК имеет привлекательный и интуитивно 
понятный интерфейс. Будучи компактными 
и функциональными, они могут быть прекрасно 
интегрированы в Вашу систему или в вариант исполнения 
машинного оборудования.

Качество
Изготовлено в Phoenix Contact – это залог качества нашей 
продукции. Мы уделяем особое внимание изготовлению 
высоконадежных компонентов, которые обеспечивают 
соблюдение отраслевых стандартов и требований к качеству.

Сервис
Начиная с простого выбора продукции и заканчивая 
переоснащением уже имеющихся систем, – Вы получите 
огромное удовлетворение от качества наших услуг. Более 
того, у нас есть решение для Ваших уникальных задач 
автоматизации.

HMI

Функциональность
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Visu+ (Express) устанавливается 
на аппаратной платформе 
Embedded HMI – HMI уже готов 
к использованию

Visu+ Express Опциональная 
для промышленных ПК – HMI  
уже готов к использованию

Visu+ для SCADA 
Дистрибутивы для ПК на базе 
64-разрядной архитектуры 
для последующей установки 
программ заказчиком – 
адаптивность и возможность 
конфигурирования

Решение 
Plug and Play

Возможность
индивидуализации

решений

Промышленный ПК
Автономное
ПО SCaDa
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Все делается на одной и той же основе

Весь процесс разработки наших 
программно-аппаратных средств 
выполняется только собственными силами. 
Благодаря весьма широкому спектру нашей 
типовой продукции, мы можем разработать 
как модульные, так и индивидуальные 

решения, которые отвечают потребностям 
конкретных заказчиков. Результатом 
станут высокопроизводительные и 
ориентированные на клиентов продукты, 
которые найдут применение в различных 
отраслях.

Проведение
консультаций
с заказчиками
Определение
требований заказчиков

Отбор самого оптимального 
программно-аппаратного 
комплекса

Оценка, 
которую дают 
заказчики

Выяснение с заказчиком 
конкретных требований 
для адаптации 
продукции

Конфигурация 
и утверждение 
решений

Реализация

Пусковой комплекс

Поддержка
Круглосуточная 
«горячая линия», 
раздел «Загрузки», 
поиск и устранение 
неисправностей
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RAID 1

Технологии для устройств с сенсорными экранами

Идеально подходит для промышленности

Сенсорный экран – популярный элемент 
управления. Благодаря ему система 
реагирует, если оператор прикасается 
к особой поверхности. Сенсорный 
интерфейс быстро развивался и превзошел 
возможности простых аналоговых 
резистивных экранов, поскольку 

потребители и среда применения 
зачастую диктовали свои условия. 
Компания Phoenix Contact осознает 
эти перемены и предлагает целый ряд 
сенсорных технологий, чтобы полностью 
соответствовать всем запросам операторов 
и производственной среды.

Аналоговый резистивный 
сенсорный экран 
(полиэфир)
В состав любого аналогового 
резистивного сенсорного экрана входят 
две полиэфирные пластинки, которые 
располагаются друг поверх друга. На 
них наносится полупроводниковая 
пленка из оксида индия и олова (ITo). 
Разделительные пластины используются 
для создания зазора между пластинок, 
который затем заполняется воздухом. 
При приложении давления на верхнюю 
пластинку пальцем или другим предметом 
два полупроводниковых покрытия 
приходят в контакт друг с другом.

Сенсорный экран по технологии 
«стеклянная пленка-стекло» 
(GFG)
GFG позволяет получить 
зарекомендовавшую себя технологию 
аналогового резистивного сенсорного 
экрана с нажатием посредством давления, 
при этом вариант исполнения предполагает 
использование высококачественного 
стекла. Поверхность представляет собой не 
полиэфирную пленку, а тонкую устойчивую 
стеклянную структуру, которая, кроме 
того, служит препятствием для влаги. 
Таким образом, GFG особенно подходит 
для вариантов использования в суровых 
условиях окружающей среды. Им можно 
управлять пальцами даже в перчатках 
или при помощи стилуса, при этом без 
повреждения экрана.

Проекционно-емкостный 
сенсорный дисплей 
(PCaP)
Прозрачный слой ITo, расположенный 
под стеклянным покрытием, состоит из 
датчиков прикосновения и проецирует 
равномерное электрическое поле, которое 
меняется по мере касания. Контроллер 
прикосновений локализует координаты 
точек касаний с высочайшей точностью. 
Даже использование более толстого стекла 
и работа в перчатках не представляют для 
него проблему. Закаленное стекло обладает 
высокой прочностью и надежностью, 
когда речь идет об агрессивных веществах. 
Панели управления поддерживают 
функциональность мультисенсорного ввода 
и управления жестами.

Поддержка RaID-массивов

Система RaID (англ. «Redundant  
array of Independent Disks» (массив  
независимых дисковых накопителей  
с избыточностью)) позволяет объединить 
несколько жестких дисков, обеспечивая 
повышенный уровень безопасности 
данных. Существуют различные типы 
моделей накопителей (уровней); Phoenix 
Contact использует систему уровня 
RaID 1 для своих ПК в гермобоксах 
серии VL2 и панельных ПК.

RAID уровня 1
Система RaID 1 позволяет хранить 
информацию избыточно на двух жестких 
дисках. При сбое первого накопителя 
автоматически будут использованы 
данные второго накопителя.

Полиэфир

Слой ITo

Разделительная  
пластина

Стекло ITo

Экран типа TFT со светодиодной 
подсветкой

Тонкая стеклянная структура 
с покрытием типа aR

Поляризационный слой

Слой ITo

Экран типа TFT со светодиодной 
подсветкой

Стекло ITo

Разделительная  
пластина

Устойчивая стеклянная структура 
с покрытием типа aR

Сенсорный экран с электродами

Экран типа TFT со светодиодной 
подсветкой

Электрическое поле

Резервирование
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Наше конкурентное преимущество

Multi-touch
Для проекционных емкостных 
сенсорных экранов (PCaP) 
разработана особая 
конфигурация датчиков. 
В каждой части такой 
конфигурации изменения 
в электрическом поле 
оцениваются индивидуально. 
Благодаря этому фактору 
реализуются функциональность 
мультисенсорного ввода 
и управления жестами.

Высокая степень 
готовности к обслуживанию
Если Вам потребуются ремонт 
или обслуживание, некоторые 
компоненты устройств 
доступны для обслуживания без 
необходимости использовать 
инструмент.

Отсутствие вентиляторов
Особенным образом 
подобранные компоненты 
и современная система 
пассивного охлаждения 
позволяют нам полностью 
отказаться от вентиляторов. 
Благодаря этому увеличивается 
надежность устройств, 
снижается их запыленность,
а также уровень шума.

Дистанционный контроль
В целях обеспечения связи 
на больших расстояниях (от 
устройства обработки данных 
до интерфейса оператора 
или для реализации самых 
экономичных решений 
для многостанционного 
доступа операторов) мы 
готовы предложить Вам 
правильное решение в виде 
удлинителя KVM-консоли или 
программного обеспечения 
Portico.

Экономичность
 Phoenix Contact обеспечит 
для вас самые экономичные 
альтернативные решения для 
эксплуатации и контроля в тех 
случаях полевых условий, где 
панельный ПК не требуется.

Панель настроек
Простота настройки 
и администрирования. 
Все, что необходимо 
для установки HMI и его 
эксплуатации, находится 
в одном месте.

Удаленный доступ
Мобильное приложение под 
среду визуализации данных 
Visu+ или веб-сервер на 
базе технологии HTML5, 
который интегрируется в 
среду исполнения, позволяют 
пользователям увидеть на 
смартфоне или планшетном ПК 
все данные, а также функции 
SCaDa.

Расширенный диапазон 
температуры
Это означает тот диапазон 
температур окружающей среды, 
в которых устройство будет 
эксплуатироваться постоянно. 
Специальные компоненты 
зачастую используются для 
систем, предназначенных 
для расширенного диапазона 
температур от -30 °C до +70 °C.

Читаемость данных экрана 
при солнечном свете
Антибликовые покрытия (aR) 
используются для того, 
чтобы снизить искажения, 
вызванные отражением света на 
поверхностях экранов.

HTML
CSS
JAVA

Технология HTML5
Веб-стандарт, 
предоставляющий весь 
дополнительный функционал 
для наших проектов HMI
в сочетании с технологиями 
CSS и JavaScript.

SSL

Шифрование SSL
Безопасность сеанса связи 
через интерфейс передачи 
данных с шифрованием SSL.

Класс защиты IP67
Чтобы соответствовать 
наиболее требовательным 
запросам к HMI и 
промышленным ПК, 
мы комплектуем наши 
устройства пылезащитными 
и водонепроницаемыми 
корпусами.
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HTML
CSS
JAVA

HTML
CSS
JAVA

SSL SSL

HMI Широкий спектр рабочих концепций
Прекрасно подходит под Ваш индивидуальный случай рабочей концепции, 
машины или системы. Наше обширное портфолио решений включает устройства 
HMI для всех требований к визуализации. Вне зависимости от нахождения –
непосредственно на объекте или централизованно на главном щите управления – 
Вы получите преимущества, гарантированные нашим многолетним опытом 
в автоматике.

HMI для основных потребностей 

•	 Резистивный сенсорный экран 
•	 Варианты экранов доступны от 4,3" до 

15" в формате соотношений 4:3 и 16:9 
•	 Имеется поддержка вариантов HMI для 

сред WebVisit, Visu+ или с интеграцией 
HTML5-совместимым браузером, для 
работы с контроллерами PLCnext 

•	 Интеграция с ПЛК Phoenix Contact, 
с контроллерами сторонних 
производителей, а также другими 
популярными устройствами со 
встроенными веб-серверами

Дополнительные сведения см. на стр. 14, 
16, 17 и 20

HMI для типовых потребностей 

•	 Резистивный сенсорный экран или экран 
типа PCaP 

•	 Варианты экранов доступны от 4,3" до 
18,5" в формате соотношений 4:3 и 16:9 

•	 Имеется поддержка вариантов HMI для 
сред WebVisit, Visu+ или с интеграцией 
HTML5-совместимым браузером, для 
работы с контроллерами PLCnext 

•	 Интеграция с ПЛК Phoenix Contact, 
с контроллерами сторонних 
производителей, а также другими 
популярными устройствами со 
встроенными веб-серверами

Дополнительные сведения см. на стр. 15, 
21, 22 и 23
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HMI для особых производственных 
потребностей
•	 Резистивный сенсорный экран 
•	 Варианты экранов доступны от 5,7" до 15"  

в формате соотношений 4:3 и 16:9 
•	 Отраслевые характеристики и особые разрешения 
•	 С интегрированной средой исполнения Visu+ 
•	 Поддержка ПЛК Phoenix Contact и популярных 

контроллеров других производителей

Дополнительные сведения см. на стр. 24, 25 и 49

ПО визуализации для 
каждой области применения

Эффективная автоматизация требует 
правильной визуализации – будь 
то центральная диспетчерская, 
производство или производственное 
оборудование. Мы предлагаем 
обширное портфолио решений для 
всех аспектов управления 
и наблюдения.

PLCnext Engineer
Engineering Software
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Руководство по подбору HMI
Эффективность автоматики зависит от правильного выбора 
средств визуализации. В нашем «Руководстве по подбору HMI» Вы 
найдете критерии и устройства, которые помогут сформировать 
индивидуальный подход, учитывающий в точности Ваши 
потребности применения.

WebVisit
Бесплатное средство визуализации начального уровня с соответствующим 
веб-браузером на сенсорной панели управления типа WPxx. Воспользуйтесь 
преимуществами скоординированной системы, которая объединяет в себе средства 
визуализации, контроллер и панель управления Phoenix Contact.

Visu+ Express
Это бесплатное ПО для визуализации, предназначенное для подключения  
к продукции всех известных производителей контроллеров с обширным набором 
средств визуализации.

Visu+
Мощное ПО для визуализации, предназначенное для решения сложных задач 
визуализации и выполнения комплекса функций систем SCaDa для подключения 
к продукции всех известных производителей контроллеров.

Технология HTML5
Панели управления HMI со встроенным браузером в оконном или полноэкранном 
режиме с оптимальной поддержкой технологии HTML5 позволяют настроить 
функции управления и наблюдения для высокопроизводительного вывода на экран 
всего содержимого через веб-интерфейс.

Функциональность

Visu+ для SCaDa
Промышленный ПК

Visu+ express
HMI

WebVisit

HMI  
с веб-интерфейсом
Технология HTML5

SCaDa

Базовый HMI

Наличие 
подключений

Подключение к контроллерам 
Phoenix Contact

Подключение к Phoenix Contact  
и контроллерам других производителей
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Этап 1. Визуализация как основа выбора HMI 

Требования к пользовательскому 
интерфейсу, функциональности,  
а также к связям в системе определяют 
то, какая система визуализации будет 
соответствующей и какой конкретно 
вид HMI должен быть выбран. 

•	 Пользовательский интерфейс сопряжен 
с графическими настройками для 
разработки любого интерфейса.

•	 Функциональность указывает на 
функции управления  
и наблюдения, обеспечиваемые ПО.

•	 Связи в системе соотносятся  
с коммуникацией и интеграцией  
в системах управления.

Этап 2. Обеспечение доступа к требованиям относительно ресурсов на основании области 
применения.

Дружественность пользовательского 
интерфейса устройства зависит от 
конфигурации прикладного ПО.  
И наоборот, время отклика и частота 
обновления экрана (эффективность 
при эксплуатации) главным образом 

зависят от сложности прикладного ПО 
для визуализации. На эффективность 
при эксплуатации влияет ряд факторов. 
Например, производительность ЦП, 
количество переменных, а также вариант 
исполнения визуализации в значительной 

степени влияют на время отклика 
и частоту обновления экрана HMI. 
Просим Вас учесть эти факторы при 
выборе класса производительности HMI.

Этап 3. Выбор подходящего устройства.

По своим характеристикам 
(производительность ЦП, разрешающая 
способность экрана и объем памяти), 
а также исходя из возможностей 

применения, отдельные серии устройств 
можно разделить на три класса: 
базовые (BWP 2000, BTP 2000, WPxx), 
стандартные (WP 4000, TP 3000) 

и высшего класса (промышленные 
ПК). Выберите подходящую панель 
управления в соответствии с Вашими 
требованиями.

Лучшая опция
Ограниченная или альтернативная опция

HMI для технологии 
HTML5

HMIдля 
среды 

WebVisit
HMI для среды Visu+ Промышленный 

ПК

BWP 2000 WP 4000 WPxx BTP 2000 TP 3000 IPC

Страница 14 15 17 20 21 26

Визуализация
Время исполнения на панели 
управления HMI

HMI с веб-интерфейсом

Подключение 
к системам 
управления

 Phoenix 
 Contact

PLCnext Control
axioline (axC)
Inline (ILC)
PLC logic

Прочее

oPC Ua
Сторонний изготовитель
Связь с ПЛК с использованием 
нескольких интерфейсов

CoDeSYS
Дистанционный доступ к данным (RDa)

Тип 
сенсорного 
экрана/
интерфейса

Резистивный сенсорный экран 
(полиэфир)

Резистивный сенсорный экран (GFG)
Емкостный сенсорный экран (PCaP)

Аппаратные 
средства

Металлический корпус
Пластиковый корпус

Факторы 
воздействия 
внешней 
среды и 
допуски

Расширенный диапазон температуры
Возможность считывания 
информации с экрана при прямом 
солнечном свете
Сертификация по UL (типовые 
случаи размещения/размещения 
в опасных зонах)

 / –  /  / –  / –  /  / 

aTex II & IeCex II
Сертификаты морского регистра
Экономичный дисплей и исполнение
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HMI с веб-браузером с открытым исходным 
кодом для визуализаций на основе HTML5
Предоставляет адаптивную интеграцию оборудования и системы при помощи 
веб-технологии HTML5. Наши панели управления с веб-браузерами с открытым 
исходным кодом позволяют выводить на экран средства визуализации 
Вашей системы на базе веб-технологий без каких-либо ограничений. Среди 
прочих средств визуализации на базе HTML5 Вы также найдете оптимально 
согласованную систему с PLCnext engineer и нашими HMI.

Преимущества для Вас

 Адаптивность настроек благодаря открытым 
стандартам веб-технологий и бесплатному выбору 
веб-серверов HTML5 и ПО для визуализации 
данных

 Отсутствуют расходы на лицензирование среды 
исполнения программ

 Независимая визуализация пользователя 
с приложениями JavaScript

 Универсальность управления и наблюдения, 
которая не зависит от места и времени, – Вы также 
можете визуализировать данные и управлять ими 
через смартфон или планшетный ПК
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PLCnext Engineer
Engineering Software

PLCnext engineer

Программное обеспечение PLCnext 
engineer оптимизировано специально для 
создания современных решений в сфере 
визуализации. Что касается технологии, 
то в основе средств визуализации, 
которые встроены в PLCnext engineer, 
лежат открытые стандарты, например, 
стандарты технологии HTML5 и 
JavaScript. Какие-либо навыки работы  
в веб-программировании не требуются,  
так как программный комплекс 
обеспечивает широкий набор различных 
символов и шаблонов, которые можно 
расширить на индивидуальной основе.

•	 Программирование  
и визуализациядля нового поколения 
контроллеров Phoenix Contact.

•	 Комплексный инжиниринг: 
конфигурирование, программирование, 
визуализация и тестирование.

•	 Полный набор библиотек символов, 
который может быть расширен  
и использоваться повторно по мере 
необходимости. 
 
 
 

•	 Дополнения, которые можно скачать 
без ограничений и лицензий, см. на 
веб-сайте phoenixcontact.com

 
Дополнительные сведения  
о контроллерах, совместимых с ПО 
PLCnext engineer, см.: 

 Веб-код: #2310

Создание 
проекта HMI

Встроенный 
веб-сервер

Веб-браузер визуализирует 
данные с контроллера
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Веб-панели HTML5

Преимущества для Вас

 Веб-браузер, совместимый с технологией HTML5, 
которым снабжены все устройства

 Легкость пуска: необходимо ввести только 
IP-адрес и адрес URL

 Для среды Java или плагинов Flash обновления 
безопасности не требуются

 Энергоэффективная светодиодная подсветка 
экрана

 Лучшее соотношение цены и производительности

Веб-панели с открытым браузером для простых прикладных программ на HTML5

Обозначение BWP 2043W BWP 2070W BWP 2102W

Артикул 1060549 1060632 1060630

Размер экрана, см 10.92 (4.3") 17.78 (7") 25.9 (10.2")

Технология для устройств 
с сенсорными экранами Аналоговый резистивный экран (полиэфир)

Количество цветов 16.7 миллиона

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 480 x 272 (WQVGa) 800 x 480 (WVGa) 1024 x 600 (WSVGa)

Яркость, кд/м2² 400 350

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 20 000 25 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 70 / 70 / 50 / 70 65 / 65 / 45 / 65

Габаритные размеры передней 
панели (Ш х В х Г), мм 120 x 89 x 5 186 x 138 x 5 268 x 190 x 5

Монтажный вырез (Ш х В), мм 111 x 80 175 x 127 256 x 178

Монтажная глубина, мм 31.5 31 33

Масса, кг 0.2 0.4 0.9

Потребляемый ток, a 0.22 0.25 0.35

Присоединенная мощность, Вт 5.3 6 8.4

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 ЦП: arm® Cortex®-a9, тактовая частота 1 ГГц
•	 RaM: 1 Гбайт, 4 Гбайт флэш-память типа eMMC
•	 Интерфейсы: 1 х ethernet (10/100 Мбит/с), 1 х USB-хост 2.0
•	 Операционная система: Linux Yocto
•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -20 °C до +85 °C
•	 Относительная влажность: от 10 до 95 % (без конденсации)
•	 Корпус: пластик
•	 Степень защиты корпуса: IP66 (передняя панель),  

P20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±15 %
•	 Тип монтажа: горизонтально
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2
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Веб-панели HTML5

Преимущества для Вас

 Адаптивность настроек благодаря открытым 
стандартам веб-технологий и бесплатному выбору 
веб-серверов HTML5 и ПО для визуализации 
данных

 Для среды Java или плагинов Flash обновления 
безопасности не требуются

 Идеально подходит для использования 
с ПО PLCnext engineer или CoDeSYS V3

 Безопасность сеанса связи через интерфейс 
передачи данных с шифрованием SSL

Веб-панели с открытым браузером для прикладных программ на HTML5

Обозначение WP 4000

Артикул 1065546 (изделие с возможностью конфигурирования)

Размер экрана, см 17.78 (7") 25.65 (10.1") 30.73 (12.1") 39.6 (15.6") 47 (18.5")

Технология для устройств 
с сенсорными экранами

Аналоговый 
резистивный 

экран (полиэфир)
Проекционно-емкостный экран (PCaP)

Количество цветов 262.144 16.7 миллиона

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели

800 x 480 
(WVGa) 1280 x 800 (WxGa) 1366 x 768 (WxGa)

Яркость, кд/м2 350 500 850 380 320 240

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 40 000 50 000 70 000 50 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 70 / 70 / 65 / 65 85 / 85 / 85 / 85 80 / 80 / 80 / 80 85 / 85 / 80 / 80

Габаритные размеры передней 
панели (Ш х В х Г), мм 203 x 147 x 5 185.5 x 146.2 x 6 262.7 x 199.3 x 6 302 x 229 x 6 436 x 278 x 6 485 x 329 x 8

Монтажный вырез (Ш х В), мм 195 x 139 175 x 136 252 x 189 292 x 219 425 x 260 475 x 311

Монтажная глубина, мм 43 45 53

Масса, кг 0.8 1.3 1.7 4 5.5

Потребляемый ток, a 0.4 0.6 0.7 1 1.2

Присоединенная мощность, Вт 9.6 14.4 16.8 24 28.8

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 ЦП: arm® Cortex®-a53, тактовая частота: 4 ядра х 1,2 ГГц
•	 RaM: 1 Гбайт, 8 Гбайт флэш-память типа eMMC
•	 Интерфейсы: 1 х ethernet (10/100 Мбит/с), 2 х USB-хост 2.0,  

1 разъем для карт памяти microSD
•	 Операционная система: Linux Yocto
•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -25 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 20 до 85 % (без конденсации)
•	 Оболочка: алюминиевая/тонколистовая сталь, оцинкованная
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель),  

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: вертикальный или горизонтальный
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, neMa 1 (полиэфир),  

neMa 4 (PCaP)
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Для достижения простой визуализации 
на базе веб-технологий используется HMI 
с ПО WebVisit
Вы можете легко получить визуализацию своих сетей, приборов или процессов, 
если используете WebVisit, недорогое средство для инжиниринга, которое 
предлагает Phoenix Contact. Благодаря интуитивному управлению и легкости 
программирования Вы можете создавать пользовательские веб-интерфейсы для 
организации простой и понятной работы на Вашем объекте.

WebVisit

Редактор WebVisit позволяет 
пользователю с легкостью формировать 
пользовательский интерфейс для 
визуализации данных. С помощью 
встроенного веб-сервера в контроллере 
производства Phoenix Contact 
визуализация данных выводится на экран 
при помощи сенсорных панелей через 
микробраузер.

•	 Простота внедрения 
в визуализацию технологических 
параметров

•	 Бесплатная версия уровня express 
предназначается для создания до  
10 страниц визуализациии подключения 
не более 60 технологических 
переменных

•	 Удобство для обслуживания: 
исполнение программы проекта 
производится в едином пункте 
обслуживания (на веб-сервере 
контроллера)

•	 Два режима работы:
 - Java: идеальный вариант для 

стационарной работы на объекте 
на всех сенсорных панелях, имеющих 
встроенный микробраузер

 - HTML5: идеальный вариант для 
многостанционного использования 
вне зависимости от местоположения 
оператора на всех устройствах 
вывода графической информации при 
помощи штатного браузера (как на 
стационарных, так и на мобильных 
устройствах)

SSL
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Веб-панели для случаев применения WebVisit

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 ЦП: aRM®9, тактовая частота 200 МГц
•	 RaM: 64 Мбайт, тип памяти SDRaM, объем флэш-памяти 

32 Мбайт
•	 Интерфейсы: 1 х ethernet (10/100 Мбит/с), 2 х USB-хост 2.0
•	 Операционная система: Microsoft® Windows® Ce 5.0
•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -25 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 20 до 85 % (без конденсации)
•	 Оболочка: алюминиевая/тонколистовая сталь, 

оцинкованная
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель),  

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: вертикальный или горизонтальный
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL

Преимущества для Вас

 Специально изготовленные под Ваши задачи 
модульные контроллеры компактных размеров 
для класса 100 и класса 1000

 Быстрый запуск при помощи технологии 
Plug and Play

 Полностью графический цифровой экран 
для получения четкой картинки

 Быстрое и понятное выведение всех переменных 
процесса управления на экран при помощи 
программного средства WebVisit (express)

 Легкая заменяемость прибора, поскольку проект 
сохраняется на ПЛК

Веб-панели имеют сенсорный экран, выполненный из полиэфиров

Обозначение WP04T WP06T WP07T/WS WP09T/WS WP10T WP15T

Артикул 2913632 2913645 2700307 2700309 2700934 2700935

Размер экрана, см 8.89 (3.5") 14.48 (5.7") 17.78 (7") 22.86 (9") 26.42 (10.4") 38.10 (15")

Технология для 
устройств 
с сенсорными 
экранами

Аналоговый резистивный экран (полиэфир)

Количество цветов 65.536

Разрешающая 
способность, 
Ш х В, пиксели

320 x 240 (QVGa) 800 x 480 (WVGa) 800 x 600 (SVGa) 1024 x 768 (xGa)

Яркость, кд/м2 350 400 350 400 340 480

Расчетное время 
наработки на отказ 
для подсветки, ч

40 000 70 000 50 000

Угол обзора 
(слева/справа/сверху/
снизу), градусы

75 / 75 / 55 / 75 75 / 75 / 60 / 75 70 / 70 / 65 / 65 85 / 85 / 85 / 85 70 / 70 / 50 / 60 80 / 80 / 65 / 80

Габаритные размеры 
передней панели 
(Ш х В х Г), мм

120 x 90 x 5 168 x 126 x 5 203 x 147 x 5 260 x 172 x 5 295 x 220 x 5 400 x 329 x 5

Монтажный вырез 
(Ш х В), мм 112 x 82 160 x 118 195 x 139 252 x 164 287 x 212 374 x 303

Монтажная глубина, мм 35 42 54 55 60

Масса, кг 0.43 0.69 1 1.3 1.8 2.3

Потребляемый ток, a 0.3 0.4 0.5 0.6 1

Присоединенная 
мощность, Вт 7.2 9.6 12 14.4 24
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HMI с программным комплексом Visu+ 
с возможностью масштабирования под 
особые условия, диктующие свои запросы
Программный комплекс Visu+ – это ПО для визуализации данных, рассчитанное 
на мониторинг и контроль систем в полноценной и упрощенной (express) версии. 
Данное ПО, обладающее функциональностью АСУ ТП типа SCaDa, подходит 
для любой сферы применения – начиная с компактной сенсорной панели 
и заканчивая промышленным ПК.

При помощи ПО Visu+ можно разработать комплексные интерфейсы для 
эксплуатации и контроля. Воспользуйтесь преимуществами универсального 
подключения к широкому ассортименту систем сторонних производителей.
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Visu+ или Visu+ express

Возможность визуализации  
с функционалом SCaDa для АСУ 
ТП обеспечивает прекрасную 
масштабируемость и адаптивность.  
С помощью Visu+ реализуется 
возможность контроля и эксплуатации 
комплексных машин, систем или 
автоматизированных процессов.

•	 Позволяет сформировать графически 
совершенные пользовательские 
интерфейсы

•	 Имеет возможность подключения 
к разнообразным системам 
управления, например, к Siemens 
S7 1xxxx (с конфигурацией TIa), 
CoDeSYS, Beckhoff, Wago, oPC Ua, 
Canopen(J1939)

•	 Существует приложение  
для доступа через устройства 
пользователей

•	 Лицензия на среду исполнения 
программы уже входит  
в стоимость устройств HMI 

•	 Visu+ express:
•	 Бесплатная версия express
•	 Объем функциональности 

оптимизирован под типовые 
требования к HMI

•	 Имеется поддержка всех сенсорных 
панелей и возможность выбора 
конфигураций промышленных ПК 

•	 Visu+:
•	 Функциональность SCaDa
•	 Поддержка всех сенсорных панелей  

и промышленных ПК
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Сенсорные панели для случаев применения Visu+

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 ЦП: aRM®9 i.Mx28, тактовая частота 454 МГц
•	 RaM: 128 Мбайт, объем флэш-памяти 512 Мбайт
•	 Интерфейсы: 1 х ethernet (10/100 Мбит/с), 1 х USB-хост 2.0,  

1 разъем для карт памяти microSD, 1 разъем microUSB, 2 х CoM-
порта (с поддержкой интерфейсов RS-232, RS-422, RS-485)

•	 Операционная система: Microsoft® Windows® Ce 6.0
•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -20 °C до +85 °C
•	 Относительная влажность: от 10 до 95 % (без конденсации)
•	 Корпус: пластик
•	 Степень защиты корпуса: IP66 (передняя панель),  

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±15 %
•	 Тип монтажа: вертикальный или горизонтальный
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2

Преимущества для Вас

 ПО Visu+ RT по умолчанию встроено 
во все устройства

 Независимое от производителя подключение 
к различным системам управления с помощью 
широкого спектра драйверов

 Разработано для несложных случаев 
использования. Обладает привлекательным 
соотношением цены и производительности

 Доступ через мобильные устройства имеется 
дополнительно в качестве опции – при помощи 
мобильного приложения Visu+ или через веб-
клиент HTML5

Сенсорные панели имеют экран, выполненный из полиэфиров

Обозначение BTP 2043W  BTP 2070W BTP 2102W

Артикул 1050387 1046666 1046667

Размер экрана, см 10.92 (4.3") 17.78 (7") 25.9 (10.2")

Технология для устройств 
с сенсорными экранами Аналоговый резистивный экран (полиэфир)

Количество цветов 262.144

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 480 x 272 (WQVGa) 800 x 480 (WVGa)

Яркость, кд/м2 400 300 350

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 20 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 70 / 70 / 50 / 70 65 / 65 / 45 / 65

Габаритные размеры передней 
панели (Ш х В х Г), мм 120 x 89 x 5 186 x 138 x 5 268 x 190 x 5

Монтажный вырез (Ш х В), мм 111 x 80 175 x 127 256 x 178

Монтажная глубина, мм 31.5 31 33

Масса, кг 0.2 0.4 0.9

Потребляемый ток, a 0.17 0.4 0.3

Присоединенная мощность, Вт 4.1 9.6 7.2
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Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 ЦП: arm® Cortex®-a8, тактовая частота 1 ГГц, часы реального 

времени (питание от батарейки)
•	 RaM: 512 Mбайт типа SDRaM, 1 Мбайт типа SRaM, флэш-память 

объемом 1 Гбайт
•	 Интерфейсы: 1 х ethernet (10/100 Мбит/с), 2 х USB-хост 2.0,  

1 разъем для карт памяти SD
•	 Последовательные интерфейсы (опционально): 1 х CoM 

(интерфейс RS-232), 1 х CoM (интерфейс RS-422, RS-485) 
(с гальванической развязкой)

•	 Интерфейсы промышленных шин (доступны в качестве опции): 
2 х Can (с гальванической развязкой)

•	 Операционная система: MS Windows ® embedded Compact 7
•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -25 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 20 до 85 % (без конденсации)
•	 Оболочка: алюминиевая/тонколистовая сталь, оцинкованная
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель), 

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: вертикальный или горизонтальный
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2, neMa 4x

Преимущества для Вас

 Прочный и стойкий вариант исполнения 
с передней стеклянной панелью, который 
подходит для сфер промышленного использования

 ПО Visu+ RT по умолчанию встроено во все 
устройства

 Независимое от производителя подключение 
к различным системам управления с помощью 
широкого спектра драйверов

 Мощный процессор с очень малым временем 
отклика и частотой обновления изображения 
на экране

 Доступ через мобильные устройства имеется 
дополнительно в качестве опции – при помощи 
мобильного приложения Visu+ или через веб-
клиент HTML5

Сенсорные панели для случаев применения Visu+

Сенсорные панели с экраном типа PCAP

Обозначение TP 3070W/P TP 3090W/P TP 3120W/P TP 3156W/P TP 3185W/P

Артикул 2403459 2403460 2403461 2403462 2403862

Размер экрана, см 17.78 (7") 22.86 (9") 30.73 (12.1") 39.62 (15.6") 47.02 (18.5")

Технология для устройств 
с сенсорными экранами Проекционно-емкостный экран (PCaP)

Количество цветов 16.77 миллиона 65.535

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 800 x 480 (WVGa) 1280 x 800 (WxGa) 1366 x 768 (WxGa)

Яркость, кд/м2 400 800 320 240

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 50 000 70 000 50 000 70 000 50 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 70 / 70 / 60 / 60 85 / 85 / 85 / 85 88 / 88 / 88 / 88 80 / 80 / 80 / 80 85 / 85 / 80 / 80

Габаритные размеры передней 
панели (Ш х В х Г), мм 208 x 148.5 x 6 271 x 179.2 x 6 336 x 234 x 6 436 x 278 x 6 485 x 329 x 6

Монтажный вырез (Ш х В), мм 198 x 138 261 x 169 326 x 224 425 x 260 475 x 311

Монтажная глубина, мм, включая 
интерфейс под полевую шину

53 
80

Масса, кг 1.3 1.8 2.7 4 5.6

Потребляемый ток, a 0.4 0.8 1 1.2

Присоединенная мощность, Вт 9.6 19.2 24 28.8
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Сенсорные панели имеют экран, выполненный из полиэфиров

Обозначение TP 3043W TP 3057V TP 3070W TP 3090W

Артикул 2402629 2400453 2400454 2402630

Размер экрана, см 10.92 (4.3") 14.48 (5.7") 17.78 (7") 22.86 (9")

Технология для устройств 
с сенсорными экранами Аналоговый резистивный экран (полиэфир)

Количество цветов 262.144 16.7 миллиона

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 480 x 272 (WQVGa) 640 x 480 (VGa) 800 x 480 (WVGa)

Яркость, кд/м2 385 400 350 800

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 40 000 70 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 75 / 75 / 63 / 75 65 / 65 / 55 / 52 70 / 70 / 65 / 65 85 / 85 / 85 / 85

Габаритные размеры передней 
панели (Ш х В х Г), мм 140 x 100 x 5 168 x 126 x 5 203 x 147 x 5 260 x 172 x 5

Монтажный вырез (Ш х В), мм 132 x 92 160 x 118 195 x 139 252 x 164

Монтажная глубина, мм, включая 
интерфейс под полевую шину

42 
71

54 
59

Масса, кг 0.55 0.8 1.3

Потребляемый ток, a 0.2 0.3 0.7

Присоединенная мощность, Вт 4.8 7.2 16.8

Сенсорные панели для случаев применения Visu+

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 ЦП: arm® Cortex®-a8, тактовая частота 800 МГц, часы реального 

времени (питание от батарейки)
•	 RaM: 512 Мбайт типа SDRaM, флэш-память объемом 1 Гбайт
•	 Интерфейсы: 1 х ethernet (10/100 Мбит/с), 

2 х USB-хост 2.0, 1 разъем для карт памяти SD
•	 Последовательные интерфейсы (опционально): 

1 х CoM (интерфейс RS-232),  
1 х CoM (интерфейс RS-422, RS-485) (с гальванической 
развязкой)

•	 Интерфейсы промышленных шин (доступны в качестве опции): 
2 х Can (с гальванической развязкой)

•	 Операционная система: MS Windows ® embedded Compact 7
•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -25 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 20 до 85 % (без конденсации)
•	 Оболочка: алюминиевая/тонколистовая сталь, оцинкованная
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель), 

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: вертикальный или горизонтальный
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2, neMa 4x

Преимущества для Вас

 ПО Visu+ RT по умолчанию встроено 
во все устройства

 Независимое от производителя подключение 
к различным системам управления с помощью 
широкого спектра драйверов

 Доступ через мобильные устройства имеется 
дополнительно в качестве опции – при помощи 
мобильного приложения Visu+

 Простота монтажа, малая монтажная глубина 
и компактные размеры

 Звуковое оповещение через сигнализацию 
по встроенному зуммеру (с интенсивностью 
подачи сигнала 85 дБ)
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Сенсорные панели имеют экран, выполненный из полиэфиров

Обозначение TP 3105S TP 3121S TP 3120W TP 3150S TP 3154W

Артикул 2400455 2400456 2400457 2400458 2402631

Размер экрана, см 26.42 (10.4") 30.73 (12.1") 38.1 (15") 39.1 (15.4")

Технология для устройств 
с сенсорными экранами Аналоговый резистивный экран (полиэфир)

Количество цветов 262.144 65.535

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 800 x 600 (SVGa) 1280 x 800 (WxGa) 1024 x 768 (xGa) 1280 x 800 (WxGa)

Яркость, кд/м2 340 360 320 480 360

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 50 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 70 / 70 / 50 / 60 80 / 80 / 60 / 80 88 / 88 / 88 / 88 80 / 80 / 65 / 80 80 / 80 / 70 / 70

Габаритные размеры передней 
панели (Ш х В х Г), мм 295 x 220 x 5 340 x 270 x 5 330 x 225 x 5 400 x 329 x 5 420 x 297 x 5

Монтажный вырез (Ш х В), мм 287 x 212 313 x 243 322 x 217 372 x 301 396 x 273

Монтажная глубина, мм, включая 
интерфейс под полевую шину

54 
59

55  
60

48  
53

55  
60

59  
64

Масса, кг 1.9 2.2 1.7 3 3.3

Потребляемый ток, a 0.5 0.7 0.8

Присоединенная мощность, Вт 12 16.8 19.2
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HMI для морских объектов: обеспечение 
безопасности в условиях очень сильного 
волнения
Для сфер применения на судах, которые требуют особые условия, Phoenix 
Contact предлагает панели управления оператора и панели визуального вывода 
данных в исполнении для тяжелых условий эксплуатации. Данные панели были 
разработаны специальным образом, для того, чтобы отвечать требованиям, 
предъявляемым к морским объектам. Сенсорные панели на базе Visu+ для 
морских объектов имеют все необходимые разрешения. Они обеспечивают 
дружественный интерфейс пользователя и надежность эксплуатации, контроля 
и сигнализации в морских условиях.
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Сенсорные панели, используемые на борту судна

Сенсорные панели для морских объектов имеют два варианта исполнения

Обозначение TPM 3057 TPM 3070 TPM 3105 TPM 3120 TPM 3150

Артикул 2404517 2404518 2404520 2404522 2404524

Размер экрана, см 14.48 (5.7") 17.78 (7") 26.42 (10.4") 30.73 (12.1") 38.1 (15")

Технология для устройств 
с сенсорными экранами Аналоговый резистивный экран (полиэфир)

Количество цветов 262.144 65.535

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели

640 x 480  
(VGa)

800 x 480  
(WVGa)

800 x 600  
(SVGa)

1280 x 800  
(WxGa)

1024 x 768  
(xGa)

Яркость, кд/м2 400 350 340 320 480

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 40 000 50 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 65 / 65 / 55 / 52 70 / 70 / 65 / 65 70 / 70 / 50 / 60 88 / 88 / 88 / 88 80 / 80 / 65 / 80

Габаритные размеры передней 
панели (Ш х В х Г), мм

*silv: 168 x 126 x 5 
*bk: 168 x 147 x 5

silv: 203 x 147 x 5 
bk: 203 x 165 x 5

silv: 295 x 220 x 5 
bk: 328 x 265 x 5

silv: 330 x 225 x 5 
bk: 336 x 252 x 5

silv: 400 x 329 x 5 
bk: 400 x 338 x 5

Монтажный вырез (Ш х В), мм silv: 160 x 118 
bk: 160 x 139

silv: 195 x 139 
bk: 195 x 157

silv: 287 x 212 
bk: 302 x 237

silv: 322 x 217 
bk: 310 x 226

silv: 372 x 301 
bk: 373 x 312

Монтажная глубина, мм, включая 
интерфейс под полевую шину

silv: 42; bk: 49 
silv: 71; bk: 75

silv: 42; bk: 42 
silv: 71; bk: 71

silv: 54; bk: 58 
-

silv: 48; bk: 54 
-

silv: 55; bk: 63 
-

Масса, кг silv: 0.8; bk: 1.0 silv: 0.8; bk: 1.15 silv: 1.9; bk: 2.2 silv: 1.7; bk: 2.3 silv: 3.0; bk: 3.6

Потребляемый ток, a 0.3 0.5 0.7 0.7

Присоединенная мощность, Вт 7.2 12 16.8 16.8

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 ЦП: arm® Cortex®-a8, тактовая частота 1 ГГц, часы реального 

времени (питание от батарейки)
•	 RaM: 512 Mбайт типа SDRaM, 1 Мбайт типа SRaM, флэш-память 

объемом 1 Гбайт
•	 Интерфейсы: 1 х ethernet (10/100 Мбит/с), 2 х USB-хост 2.0, 

1 разъем для карт памяти SD
•	 Последовательные интерфейсы (опционально): 

1 х CoM(интерфейс RS-232), 1 х CoM (интерфейс RS-485)/ 
1 х CoM(интерфейс RS-232), 1 х CoM (интерфейс RS-485), 
2 х Can/2 х Can

•	 Операционная система: MS Windows ® embedded Compact 7
•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +55 °C (silv), 

от -20 °C до +60 °C (bk)
•	 Диапазон температур хранения: от -25 °C до +70 °C (silv), 

от -30 °C до +80 °C (bk)
•	 Относительная влажность: от 20 до 85 % (без конденсации)
•	 Оболочка: алюминиевая/тонколистовая сталь, оцинкованная
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель), 

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: вертикальный или горизонтальный
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, aBS, BV, DnV-GL, LR, KR, RIna, 

en 60945

Преимущества для Вас

 ПО Visu+ RT по умолчанию встроено 
во все устройства

 Светопоглощающий экран

 Подсветка с регулируемой яркостью

 Сертификация на соответствие нормам aBS, BV, 
DnV-GL, LR, KR, RIna

 Сертификация согласно норме DIn en 60945 
в части безопасного расстояния по компасу

 Дополнительные устройства звуковой 
сигнализации при условии наличия встроенного 
зуммера (85 дБ) не требуются

 Независимое от производителя подключение 
к различным системам управления с помощью 
широкого спектра драйверов

*silv - серебристый
*bk - черный
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Промышленные ПК 
Специалисты в любой отрасли
В настоящий момент промышленные ПК являются самым важным компонентом 
в промышленности, когда их используют в качестве интерфейса между человеком 
и машиной или в качестве центрального контроллера системы. В дополнение 
к промышленным ПК в герметичном исполнении, в наше портфолио решений 
входят и высокопроизводительная панель, и планшетные ПК, а также устройства, 
созданные специально для соблюдения требований отраслей промышленности. 
Вы, несомненно, получите удовольствие от использования конкурентных 
преимуществ, которые предлагают наши изделия, обладающие прочностью 
и возможностью конфигурации для сбора, обработки, измерения, контроля, 
управления и визуализации данных.

Промышленные ПК
•	 Оптимальная производительность, которая 

подходит для всех сфер использования
•	 Оснащаются процессором, начиная с уровня 

Intel® Celeron™ и заканчивая уровнем Core™

•	 Пассивное охлаждение и отсутствие 
вращающихся деталей

•	 Предусмотрен доступ ко всем важным 
компонентам без необходимости использовать 
инструмент

•	 Простота подключения к имеющимся устройствам 
ввода-вывода через последовательные 
интерфейсы

Дополнительные сведения см. на стр. 28–31

Мониторы с сенсорными экранами
•	 Диапазон размеров экранов: от 12" до 21,5" 

с соотношением сторон 4:3 или 16:9
•	 Аналоговый резистивный сенсорный экран 

или сенсорный экран типа PCaP
•	 Обладает высокой устойчивостью к ударным 

нагрузкам и обеспечивает электромагнитную 
совместимость

•	 В качестве дополнительного варианта 
исполнения может быть предусмотрен разъем 
USB на передней панели

•	 Легкость монтажа на кронштейн типа VeSa 100

Дополнительные сведения см. на стр. 42–45
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Панельные ПК
•	 Оптимальная производительность, которая 

подходит для всех сфер использования. 
Оснащаются процессором, начиная 
с уровня Intel® atom™ и заканчивая 
уровнем Core™

•	 Диапазон размеров экранов: от 7" до 24" 
с соотношением сторон 4:3 или 16:9

•	 Аналоговый резистивный сенсорный экран 
или сенсорный экран типа PCaP

•	 Пассивное охлаждение и отсутствие 
вращающихся деталей

Дополнительные сведения см. на стр. 34–41

Отраслевые ПК
•	 Диапазон размеров экранов: от 7" до 21,5" 

с соотношением сторон 4:3 или 16:9
•	 Расширенный диапазон температуры
•	 Обладают стойкостью к УФ- и ИК-

излучению, а также способны выдерживать 
нагрузки окружающей среды, например, 
соляной туман

•	 Пассивное охлаждение и отсутствие 
вращающихся деталей

Дополнительные сведения см. на стр. 50–55

Мобильные решения
•	 Большие экраны созданы для 

визуализации данных
•	 Имеют защиту от воздействия пыли 

и влаги
•	 Работают с простым и интуитивно 

понятным интерфейсом

Дополнительные сведения см.
на стр. 46 и 47
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Промышленные ПК
Блочные ПК предназначены для эксплуатации в широком диапазоне рабочих 
условий, например, для задач обработки графической информации, для задач 
визуализации, задач управления и контроля. Различные варианты монтажа 
и масштабируемость изделий позволяют использовать такие ПК в качестве 
идеального решения для машиностроения и производства оборудования. 
Компактные, удобные в обслуживании, а также мощные ПК – вот идеальное 
решение самых комплексных задач непосредственно внутри шкафов управления.
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Промышленные ПК

Преимущества для Вас

 Пассивное охлаждение и отсутствие 
вращающихся деталей

 Удобство в обслуживании с легкой 
доступностью компонентов

 Максимальная безопасность при 
эксплуатации с теплоизоляцией

 Возможность индивидуальной настройки

Серия изделий VL2 для промышленных ПК в гермобоксах

Обозначение VL2 BPC 1000 VL2 BPC 2000 VL2 BPC 3000 VL2 BPC 7000 VL2 BPC 9000

Артикул 2403046 2400332 2400492 2400333 2400499

ЦП

Intel® atom™ e3845 
тактовая 

частота 1.91 ГГц 
(четыре ядра)

Intel® Celeron® 
n2930 тактовая 
частота 1.83 ГГц 
(четыре ядра)

Intel® Core™ i3-4010U 
тактовая 

частота 1.7 ГГц 
(два ядра)

Intel® Core™ i5-4300U 
тактовая 

частота 1.9 ГГц 
(два ядра)

Intel® Core™ i7-6822eQ 
тактовая частота 2 ГГц 

(четыре ядра)

Охлаждение Пассивное
Доп. уст-во для 

повышения конвективной 
теплоотдачи

RaM (настраиваемая) макс. 4 Гбайт DDR3 макс. 8 Гбайт DDR3 макс. 16 Гбайт DDR3 макс. 16 Гбайт DDR4

Память данных (настраиваемая)

Карты памяти 
SD, жесткие 

диски (HDD) или 
твердотельные 

накопители (SSD)

Жесткие диски (HDD) или твердотельные накопители (SSD)

Количество слотов 1 2

Поддержка RaID 
(настраиваемая) – 0/1

USB 2 x USB 2.0, 
1 x USB 3.0 4 x USB 2.0 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные 
интерфейсы

1 х CoM (интерфейс
RS-232, RS-422, RS-485) 

Дополнительный 
вариант исполнения: 
1 х CoM (интерфейс 
RS-232) + 1 х CoM 
(интерфейс RS-485), 

2 х Can

1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485)
В качестве дополнительного варианта исполнения: 2 х CoM (интерфейс RS-232) + 1 х CoM 

(интерфейс RS-232, RS-422, RS-485)

Выход видеосигнала 1 x DisplayPort 2 х порта DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics 4400 Intel® HD Graphics 530
Разъемы шины PCI/PCIe 
(настраиваемые) – 1 x PCI or 1 x PCIe

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 271 x 211 x 65 264 x 215 x 95

Масса, кг 2.4 4.2 4.8

Потребляемый ток, a 0.9 1.4 1.7 1.8 1.6

Присоединенная мощность, Вт 21.6 37.4 41.3 42.7 38.9

Диапазон рабочих температур HDD: от 0 °C до +45 °C 
SSD: от 0 °C до +50 °C

HDD: от 0 °C до +45 °C
SSD: от ²20 °C до +65 °C

HDD: от 0 °C до +45 °C 
SSD: от ²10 °C до +65 °C

HDD: от 0 °C до +45 °C 
SSD: от ²20 °C до +60 °C

Диапазон температур 
хранения от -25 °C до +70 °C от -40 °C до +70 °C

Относительная влажность от 20 до 85 % 
(без конденсации) от 5 до 95 % (без конденсации)

Общие технические характеристики

•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 
разъем RJ-45, Intel® i210

•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® embedded 
Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate, 
Windows® 10 IoT enterpise

•	 Оболочка: тонколистовая сталь/алюминий
•	 Степень защиты корпуса: IP30
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: настенный или полочный
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2
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Промышленные ПК

Серия изделий BL2 для промышленных ПК в гермобоксах

Обозначение BL2 BPC 1000 BL2 BPC 2000 BL2 BPC 7000

Артикул 2404777 2404844 1016240

ЦП Intel® Celeron® n3350 тактовая 
частота 1,1/2,4 ГГц (два ядра)

Intel® Pentium® n4200 тактовая 
частота 1,1/2,5 ГГц (четыре ядра)

Intel® Core™ i5-7442eQ тактовая 
частота 2,1/2,9 ГГц (четыре ядра)

Охлаждение Пассивное
Дополнительное устройство 

для повышения конвективной 
теплоотдачи

RaM (настраиваемая) макс. 4 Гбайт, тип памяти DDR3L макс. 8 Гбайт, тип памяти DDR3L макс. 8 Гбайт, тип памяти DDR3L

Память данных (настраиваемая) M.2 SSD

Количество слотов 1

USB 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485), 2 х CoM (интерфейс RS-232)

Выход видеосигнала 2 х порта DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 505 Intel® HD Graphics 630

Разъемы шины PCI/PCIe 
(настраиваемые) 1 х Mini PCIe, адаптер Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 162 x 146 x 49 186 x 146 x 49

Масса, кг 1.5 2

Max. потребляемый ток, a 1.1 1.4 1.8

Присоединенная мощность, Вт 25.7 34.6 43.9

Общие технические характеристики

•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 
разъем RJ-45, Intel® i210-aT

•	 Операционная система: Windows® 10 IoT enterpise
•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -40 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 5 до 95 % (без конденсации)
•	 Оболочка: тонколистовая сталь/алюминий
•	 Степень защиты корпуса: IP20
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: настенный или установка на монтажную рейку
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL

Преимущества для Вас

 Пассивное охлаждение и отсутствие вращающихся 
деталей

 Простота подключения к имеющимся устройствам 
ввода-вывода через последовательные интерфейсы

 Исполнение в компактных размерах и с оболочкой 
из высококачественного металла

 Возможность индивидуальной настройки

 Процессоры 7 поколения

 Поддержка Windows 10 IoT
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Промышленные ПК

Серия изделий BL2 для промышленных ПК в гермобоксах

Обозначение BL2 BPC 1100 BL2 BPC 2100 BL2 BPC 3100 BL2 BPC 7100 BL2 BPC 9100

Артикул 1105772 1105773 1105776 1105777 1105778

ЦП
Intel® Celeron® n3350 

тактовая частота 
1.1/2.4 ГГц (два ядра)

Intel® Pentium® n4200 
тактовая частота 

1.1/2.5 ГГц  
(четыре ядра)

Intel® Core™ i3-6100U 
тактовая частота
2.3 ГГц (два ядра)

Intel® Core™ i5-6300U 
тактовая частота
3.0 ГГц (два ядра)

Intel® Core™ i7-6600U 
тактовая частота
3.4 ГГц (два ядра)

Охлаждение Пассивное

RaM (настраиваемая) макс. 4 Гбайт макс. 8 Гбайт

Память данных (настраиваемая) M.2 SSD M.2 SSD, 2.5" твердотельный накопитель или жесткий диск

Количество слотов -

USB 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485), 2 х CoM (интерфейс RS-232)

Выход видеосигнала 2 х порта DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 505 Intel® HD Graphics 520 Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 520

Разъемы шины PCI/PCIe 
(настраиваемые) 1 x Mini PCIe

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 185 x 131 x 54 247 x 145 x 54

Масса, кг 1.4 1.5

Max. потребляемый ток, a 1.07 1.44 1.83 1.92 1.97

Присоединенная мощность, Вт 25.7 34.6 43.9 46.08 47.28

Общие технические характеристики

•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 
разъем RJ-45, Intel® i210-IT

•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® embedded 
Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate 
(для BPC 3100/7100/9100), Windows® IoT enterpise

•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -40 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 10 до 90 % (без конденсации)
•	 Оболочка: тонколистовая сталь/алюминий
•	 Степень защиты корпуса: IP20
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: настенный или установка на монтажную рейку
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL

Преимущества для Вас

 Пассивное охлаждение и отсутствие вращающихся 
деталей

 Исполнение в компактных размерах и с оболочкой 
из высококачественного металла

 Возможность индивидуальной настройки

 Процессоры 6 поколения

 Поддержка Windows 10 IoT и Windows 7
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ПК с монтажом в стойку
Для целей сбора, измерений, комплексной визуализации данных, технологии 
дополненной реальности, визуального контроля, обработки графических 
изображений или для обработки больших массивов данных для самых 
взыскательных заказчиков предлагаем продукцию ПК с монтажом в стойку 19" 
для решения широкого спектра задач в вашей отрасли промышленности.
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Промышленные ПК для шкафа управления с размером стоек 19"

Преимущества для Вас

 Специально разработаны для монтажа в стойки 19" 
с конфигурацией типа 2 RU или 4 RU

 Простота обслуживания благодаря двум или трем 
дискам с «горячей заменой»

 Усиленная безопасность благодаря переднему 
клапану, фиксируемому на замок

 Простота обслуживания благодаря сменному 
фильтру вентилятора (с возможностью замены 
без останова)

Стоечные ПК

Обозначение BL RACKMOUNT 2U BL RACKMOUNT 4U

Артикул 2400063 2400064

ЦП Intel® Core™ i3-4330T тактовая частота 3.0 ГГц, Intel® Core™ i7-4770S тактовая частота 3.1 ГГц/3.9 ГГц

Охлаждение Активное

RaM (настраиваемая) С процессором i3: макс. до 8 Гбайт RaM, с процессором i7: макс. до 16 Гбайт RaM

Память данных (настраиваемая) Жесткие диски (HDD) или твердотельные накопители (SSD)

Количество слотов 2 3

Поддержка RaID (настраиваемая) 0/1 0/1/5

USB 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы 1 х CoM (интерфейс RS-232) + 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485)

Выход видеосигнала VGa, DVI-I

Графический процессор Intel® HD Graphics 4600 

Разъемы шины PCI/PCIe (настраиваемые) 3 x PCI, 1 x PCIe x8, 1 x PCIe x16 8 x PCI, 3 x PCIe x1, 1 x PCIe x16 

Тип монтажа В стойку конфигурации 2U В стойку конфигурации 4U

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 482 х 89 х 429 482 х 177 х 461

Масса, кг 13.5 14.5

Присоединенная мощность, Вт 350 500

Общие технические характеристики

•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 
разъем RJ-45, Intel® i210, Intel® i217

•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® 7 
Professional, Windows® 7 Ultimate Windows® 8.1 Professional

•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +55 °C
•	 Диапазон температур хранения: от 0 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 5 до 95 % (без конденсации)
•	 Оболочка: тонколистовая сталь
•	 Степень защиты корпуса: IP20
•	 Напряжение источника питания: 230 В перем. тока
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL
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Панельные ПК
Интуитивно понятные концепции работы с такими ПК представляют собой самое 
важное значение в условиях использования машин и систем. Именно по этой 
причине необходимо удостовериться в использовании мощного 
и соответствующего решения для управления, эксплуатации и контроля. 
Благодаря наличию ПО Visu+ функциональность включает в себя: формирование 
трендов, создание сигнализации, регистрацию данных в журналы, а также 
генерацию отчетов. Что Вы получите, если будете пользоваться «умной» 
комбинацией промышленного ПК с сенсорным экраном? Панельные ПК серии 
VL2 с классом защиты передней панели IP66 – это идеальное решение для 
монтажа шкафов управления.
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Панельные ПК

Панельные ПК серии VL2

Обозначение VL2 PPC7 1000 VL2 PPC9 1000 VL2 PPC12 1000

Артикул 2403708 2403709 2403710

Размер экрана, см 17.8 (7") 22.9 (9") 30.7 (12.1")
Технология для устройств 
с сенсорными экранами 
(настраиваемая)

Проекционно-емкостный (PCaP) или аналоговый резистивный (полиэфир) сенсорный экран

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 800 x 480 (WVGa) 1280 x 800 (WxGa)

Яркость, кд/м2 350 400 320

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 40 000 70 000 50 000

Угол обзора (слева/справа/сверху/
снизу), градусы 70 / 70 / 60 / 60 85 / 85 / 85 / 85 88 / 88 / 88 / 88

ЦП Intel® atom™ e3845 4 x тактовая частота 1,91 ГГц (четыре ядра)

Охлаждение Пассивное

RaM (настраиваемая) макс. 4 Гбайт, тип памяти DDR3L

Память данных (настраиваемая) Твердотельный накопитель (SSD)

Количество слотов 1

USB 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485), опционально:
1 х CoM (интерфейс RS-232) + 1 х CoM (интерфейс RS-485), 2 х Can

Выход видеосигнала 1 x DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics

Габаритные размеры с учетом 
передней панели (Ш х В х Г), мм, 
в т. ч. дополнительные интерфейсы

208 x 148.5 x 88 / 
203 x 147 x 87 
D: 111 / 110

271 x 179 x 88 /  
260 x 172 x 87 
D: 111 / 110

336 x 234 x 88 /  
330 x 225 x 87 
D: 111 / 110

Монтажный вырез (Ш х В), мм 198 x 138 /  
195 x 139

261 x 169 /  
252 x 164

326 x 224 /  
322 x 217

Масса, кг 2.3 2.6 3.3

Потребляемый ток, a 1.1 / 0.8 1.4 / 1.1 1.4 / 1.0

Потребляемая мощность, Вт 26.4 / 19.2 33.6 / 26.4 33.6 / 24

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 Количество цветов: 16,7 миллиона
•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 

разъем RJ-45, Intel® i210
•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® embedded 

Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate, 
Windows® 10 IoT enterpise

•	 Диапазон рабочих температур: HDD: от 0 °C до +45 °C 
SSD: от 0 °C до +50 °C

•	 Диапазон температур хранения: от -25 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 20 до 85 % (без конденсации)
•	 Оболочка: алюминиевая/тонколистовая сталь, оцинкованная
•	 Степень защиты корпуса: IP66 (передняя панель), 

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2, neMa 4

Преимущества для Вас

 Пассивное охлаждение и отсутствие 
вращающихся деталей

 Проекционно-емкостные или аналоговые 
резистивные сенсорные экраны для различных 
областей применения

 Возможность индивидуальной настройки

 Идеально подходит для высокопроизводительных 
средств визуализации
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Панельные ПК

Панельные ПК серии VL2

Обозначение VL2 PPC 1000 VL2 PPC 2000 VL2 PPC 3000

Артикул 2403047 2400334 2400498

Размер экрана, см 39.6 (15.6") / 47 (18.5") / 54.6 (21.5")
Технология для устройств 
с сенсорными экранами Проекционно-емкостный экран (PCaP)

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 1366 x 768 (HD) / 1366 x 768 (HD) / 1920 x 1080 (Full HD)

Яркость, кд/м2 400 / 300 / 300

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 50 000

Угол обзора (слева/справа/сверху/
снизу), градусы Зависит от конфигурации

ЦП Intel® atom™ e3845 4 x тактовая 
частота 1.91 ГГц (четыре ядра)

Intel® Celeron® n2930 тактовая 
частота 1.83 ГГц/2.16 ГГц

Intel® Core™ i3-4010U тактовая 
частота 1.7 ГГц (два ядра)

Охлаждение Пассивное

RaM (настраиваемая) макс. 4 Гбайт, тип памяти DDR3L макс. 8 Гбайт DDR3 макс. 16 Гбайт DDR3

Память данных (настраиваемая)
Жесткие диски (HDD) 

или твердотельные накопители (SSD) HDD или SSD, поддержка RaID-массивов 0/1

Количество слотов 1 2
USB 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 4 x USB 2.0 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы

1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, 
RS-485), опционально: 1 х CoM 
(интерфейс RS-232) + 1 х CoM 
(интерфейс RS-485), 2 х Can

1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485), опционально: 2 х CoM
(интерфейс RS-232) + 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485)

Выход видеосигнала 1 х порт DisplayPort 2 х порта DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics 4400
Разъемы шины PCI/PCIe 
(настраиваемые) - 1 x PCI or 1 x PCIe

Габаритные размеры с учетом 
передней панели (Ш х В х Г), мм, 
в т. ч. дополнительные интерфейсы

408 x 275 x 100 /  
465 x 313 x 102 /  
532 x 354 x 99

408 x 275 x 121 /  
 465 x 313 x 123 /  
532 x 354 x 119

Монтажный вырез (Ш х В), мм 394 x 263 / 455 x 303 / 522 x 344
Масса, кг 6.3 / 8.1 / 10.4 8.6 / 10.4 / 12.7
Max. потребляемый ток, a Зависит от конфигурации
Присоединенная мощность, Вт Зависит от конфигурации

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 Количество цветов: 16,7 миллиона
•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 

разъем RJ-45, Intel® i210
•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® embedded 

Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate, 
Windows® 10 IoT enterpise

•	 Диапазон рабочих температур: HDD: от 0 °C до +45 °C, 
SSD: от -10 °C до +60 °C

•	 Диапазон температур хранения: от -40 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 5 до 95 % (без конденсации)
•	 Оболочка: алюминиевая/тонколистовая сталь, оцинкованная
•	 Степень защиты корпуса: IP66 (передняя панель), 

IP30 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2, neMa 4

Преимущества для Вас

 Пассивное охлаждение и отсутствие 
вращающихся деталей

 Максимальная безопасность при эксплуатации 
с теплоизоляцией

 Предусмотрен доступ ко всем важным 
компонентам без необходимости использовать 
инструмент

 Легкость демонтажа, изменения положения 
вращением или наличие твердотельных дисков 
различных размеров

 Возможность индивидуальной настройки
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Панельные ПК серии VL2

Обозначение VL2 PPC 7000 VL2 PPC 9000

Артикул 2400346 2400500

Размер экрана, см 39.6 (15.6") / 47 (18.5") / 54.6 (21.5")
Технология для устройств 
с сенсорными экранами Проекционно-емкостный экран (PCaP)

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 1366 x 768 (HD) / 1366 x 768 (HD) / 1920 x 1080 (Full HD)

Яркость, кд/м2 400 / 300 / 300

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 50 000

Угол обзора (слева/справа/сверху/
снизу), градусы Зависит от конфигурации

ЦП Intel® Core™ i5-4300U тактовая частота 1,9 ГГц 
(два ядра)

Intel® Core™ i7-6822eQ 2 тактовая частота 2 ГГц  
(четыре ядра)

Охлаждение Пассивное
Дополнительное устройство

для повышения конвективной теплоотдачи

RaM (настраиваемая) макс. 16 Гбайт DDR3 макс. 16 Гбайт DDR4

Память данных (настраиваемая) HDD или SSD, поддержка RaID-массивов 0/1

Количество слотов 2

USB 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485), опционально:
2 х CoM (интерфейс RS-232) + 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485)

Выход видеосигнала 2 х порта DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics 4400 Intel® HD Graphics 530
Разъемы шины PCI/PCIe 
(настраиваемые) 1 х PCI или 1 х PCIe

Габаритные размеры с учетом 
передней панели (Ш х В х Г), мм 408 x 275 x 121 / 465 x 313 x 123 / 532 x 354 x 119

Монтажный вырез (Ш х В), мм 394 x 263 / 455 x 303 / 522 x 344

Масса, кг 8.6 / 10.4 / 12.7

Потребляемый ток, a Зависит от конфигурации

Присоединенная мощность, Вт Зависит от конфигурации
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Панельные ПК серии BL2 с резистивным сенсорным экраном

Обозначение BL2 PPC 1000 BL2 PPC 2000 BL2 PPC 7000

Артикул 2404845 2404846 1016236

Размер экрана, см 30.7 (12.1") / 38.1 (15") / 43.2 (17")
Технология для устройств 
с сенсорными экранами Аналоговый резистивный экран (полиэфир)

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 1024 x 768 (xGa) / 1024 x 768 (xGa) / 1280 x 1024 (SxGa)

Яркость, кд/м2 500 / 300 / 350

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 50 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы Зависит от конфигурации Зависит от конфигурации Зависит от конфигурации

ЦП Intel® Celeron® n3350 тактовая 
частота 1.1/2.4 ГГц (два ядра)

Intel® Pentium® n4200 тактовая 
частота 1.1/2.5 ГГц (четыре ядра)

Intel® Core™ i5-7442eQ тактовая 
частота 2.1/2.9 ГГц (четыре ядра)

Охлаждение Пассивное
Дополнительное устройство 

для повышения конвективной 
теплоотдачи

RaM (настраиваемая) макс. 4 Гбайт, тип памяти DDR3L макс. 8 Гбайт, тип памяти DDR3L

Память данных (настраиваемая) M.2 SSD

Количество слотов 1

USB 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485), 2 х CoM (интерфейс RS-232)

Выход видеосигнала 2 х порта DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 505 Intel® HD Graphics 630
Разъемы шины PCI/PCIe 
(настраиваемые) 1 х Mini PCIe, адаптер Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Габаритные размеры с учетом 
передней панели (Ш х В х Г), мм 365 x 282 x 84 / 410 x 309 x 86 / 452 x 356.5 x 86

Монтажный вырез (Ш х В), мм 334 x 253 / 386.6 x 285.6 / 424 x 329.5

Масса, кг 4.1 / 5.7 / 7.1 4.6 / 6.2 / 7.6

Потребляемый ток, a 1.33 / 1.45 / 1.78 1.64 / 1.75 / 1.95 2.19 / 2.25 / 2.5

Потребляемая мощность, Вт 31.9 / 34.8 / 42.7 39.4 / 42 / 46.8 52.6 / 54 / 60

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 Количество цветов: 16,2 миллиона
•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 

разъем RJ-45, Intel® i210-aT
•	 Операционная система: Windows® 10 IoT enterpise
•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -40 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 5 до 95 % (без конденсации)
•	 Оболочка: тонколистовая сталь/алюминий
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель), 

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL

Преимущества для Вас

 Пассивное охлаждение и отсутствие вращающихся 
деталей

 Простота подключения к имеющимся устройствам 
ввода-вывода через последовательные интерфейсы

 Возможность индивидуальной настройки

 Процессоры 7 поколения

 Поддержка Windows 10 IoT

Панельные ПК
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Панельные ПК серии BL2 с сенсорным экраном PCAP

Обозначение BL2 PPC 2100 BL2 PPC 3100 BL2 PPC 7100 BL2 PPC 9100

Артикул 1105780 1105781 1105782 1105783

Размер экрана, см 30.7 (15.6") / 38.1 (18.5") / 43.2 (21.5")
Технология для устройств 
с сенсорными экранами Проекционно-емкостный экран (PCaP)

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 1366 x 768 (WxGa) / 1366 x 768 (WxGa) / 1920 x 1080 (FHD)

Яркость, кд/м2 300
Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 50 000

Угол обзора 
(слева/справа/сверху/снизу), 
градусы

85 / 85 / 80 / 80

ЦП
Intel® Pentium® n4200 

тактовая частота 1.1 ГГц 
(четыре ядра)

Intel® Core™ i3-6100U 
тактовая частота 2.3 ГГц 

(два ядра)

Intel® Core™ i5-6300U 
тактовая частота 3 ГГц 

(два ядра)

Intel® Core™ i7-6600U 
тактовая частота 3.4 ГГц 

(два ядра)

Охлаждение Пассивное

RaM (настраиваемая) макс. 4 Гбайт макс. 8 Гбайт

Память данных (настраиваемая) m.2 SaTa или 2.5" SaTa 

Количество слотов -

USB 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485), 2 х CoM (интерфейс RS-232)

Выход видеосигнала 2 х порта DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics 505 Intel® HD Graphics 520 Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 520

Разъемы шины PCI/PCIe 
(настраиваемые) 1 x Mini PCIe

Габаритные размеры с учетом 
передней панели (Ш х В х Г), мм 417 x 312 x 82 / 475 x 305 x 81 / 562 x 382 x 81

Монтажный вырез (Ш х В), мм 401 x 296 / 475 x 305 / 547 x 367

Масса, кг 5.4 / 5.5 / 8.1 5.5 / 5.6 / 8.2

Потребляемый ток, a 1.64 / 1.75 / 1.95 2.19 / 2.25 / 2.50 2.31 / 2.36 / 2.73 2.42 / 2.51 / 2.78

Потребляемая мощность, Вт 39.4 / 42.0 / 46.8 52.6 / 54.0 / 60.0 55.44 / 56.64 / 60.24 58.08 / 60.24 / 66.72

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 Количество цветов: 16,2 миллиона
•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 

разъем RJ-45, Intel® i210-aT
•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® embedded 

Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate 
(для BPC 3100/7100/9100), Windows® IoT enterpise

•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -40 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 10 до 90 % (без конденсации)
•	 Оболочка: тонколистовая сталь/алюминий
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель), 

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL

Преимущества для Вас

 Пассивное охлаждение и отсутствие вращающихся 
деталей

 Простота подключения к имеющимся устройствам 
ввода-вывода через последовательные интерфейсы

 Экран PCaP с функцией мультисенсорного ввода

 Возможность индивидуальной настройки

 Процессоры 6 поколения

 Поддержка Windows 10 IoT и Windows 7

Панельные ПК
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Панельные ПК со степенью защиты IP65
Из линейки продукции Designline Вы можете выбрать привлекательный для Вас 
промышленный ПК. В нем реализован машинно-ориентированный интерфейс 
управления и наблюдения за системами, которые размещены вне шкафа 
управления. Благодаря своему компактному исполнению, корпусу с классом 
защиты IP65, а также наличию разнообразных опций монтажа, в том числе 
и на крепежное основание, такие промышленные ПК обеспечивают особую 
универсальность для интерфейса оператора непосредственно на оборудовании.
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Панельные ПК с полным классом защиты IP65

Панельные ПК серии DL

Обозначение DL PPC15M 7000 DL PPC18.5M 7000 DL PPC21.5M 7000

Артикул 2400017 2400015 2400016

Размер экрана, см 38.1 (15") 47 (18.5") 54.6 (21.5")
Технология для устройств 
с сенсорными экранами Проекционно-емкостный экран (PCaP)

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 1024 x 768 (xGa) 1366 x 768 (WxGa) 1920 x 1080 (FHD)

Яркость, кд/м2 400

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 50 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 80 / 80 / 80 / 80

ЦП Intel® Core™ i7-4650U тактовая частота 3.3 ГГц

Охлаждение Пассивное

RaM (настраиваемая) макс. 12 Гбайт, тип памяти DDR3

Память данных (настраиваемая) HDD или SSD

Количество слотов 1

USB 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485)

Графический процессор Intel® HD Graphics 5000

Габаритные размеры с учетом 
передней панели (Ш х В х Г), мм 375 x 315 x 60 469 x 315 x 60 534 x 355 x 60

Масса, кг 4.4 5.7 7.6

Max. потребляемый ток, a 2.41 2.6 2.7

Присоединенная мощность, Вт 32.1 36.7 37.4

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 Количество цветов: 16,2 миллиона
•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 

разъем RJ-45, Intel® i210-aT
•	 1 х разъем для подключения аудиоустройств
•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® embedded 

Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate, 
Windows® 10 IoT enterpise

•	 Диапазон рабочих температур: HDD: от 0 °C до +45 °C, SSD: 
от -20 °C до +45 °C

•	 Диапазон температур хранения: от -40 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: от 5 до 95 % (без конденсации)
•	 Корпус: алюминиевый
•	 Степень защиты корпуса: IP65
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: VeSa MIS-D, 100
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL

Преимущества для Вас

 Полный класс защиты IP65 без кожуха

 Для оборудования предъявляются требования 
к малым габаритам установки с малой глубиной 
монтажа устройства

 Возможность монтажа на кронштейн типа VeSa 
и крепежное основание

 Благодаря низкой массе можно выбрать легкое 
крепежное основание

 Высокая производительность, исполнение системы, 
которое исключает использование вентиляторов

 Возможность индивидуальной настройки

 Удобство в обслуживании с легкой доступностью 
компонентов
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Промышленные мониторы с сенсорным 
экраном
Phoenix Contact предлагает ряд мониторов, поддерживающих мультисенсорный 
ввод, которые реализованы в современном промышленном исполнении, 
для решения отраслевых рабочих задач в тех случаях, когда устройство 
обработки данных и устройство вывода информации физически разнесены. 
Эти устройства, обладающие особой надежностью и прочностью, можно 
применять непосредственно на самом оборудовании. Благодаря наличию 
разнообразных интерфейсов они обеспечивают все возможные способы 
подключения к промышленным ПК заказчиков.
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Мониторы с сенсорными экранами

Промышленные мониторы с сенсорным экраном PCAP

Обозначение BL FPM 15.6 BL FPM 18.5 BL FPM 21.5

Артикул 2402980 2402981 2400515

Размер экрана, см 39.6 (15.6") 46.9 (18.5") 54.6 (21.5") 

Технология для устройств 
с сенсорными экранами Проекционно-емкостный экран (PCaP)

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 1366 x 768 (WxGa) 1920 x 1080 (Full HD)

Яркость, кд/м2 300

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 50 000

Угол обзора 
(слева/справа/сверху/снизу), градусы 85 / 85 / 80 / 80

USB 1 x USB 2.0

С разъемом USB на передней панели –

Вход для подключения видео 1 х порт DisplayPort, 1 х порт VGa, 1 х порт DVI-D

Габаритные размеры передней панели 
(Ш х В х Г), мм 417 x 312 x 6 491 x 321 x 10 562 x 382 x 9

Монтажный вырез (Ш х В), мм 401 x 296 475 x 305 547 x 367

Монтажная глубина, мм 46 41 42

Масса, кг 5.48 6.24 7.87

Max. потребляемый ток, a 0.59 0.74 0.9

Присоединенная мощность, Вт 14.6 17.76 21.6

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 Количество цветов: 16,7 миллиона
•	 Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +60 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -20 °C до +75 °C
•	 Относительная влажность: от 10 до 90 % (без конденсации)
•	 Корпус: тонколистовая сталь, с ЛКП
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель), 

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип установки: панельный монтаж или на основание 

типа VeSa MIS-D, 100
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL

Преимущества для Вас

 Экраны, поддерживающие мультисенсорный ввод 
с технологией отклика в 10 точках

 Встроенные конфигурационные кнопки, 
расположенные на задней панели

 Наличие разнообразных графических входов
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Дистанционный контроль
Те случаи, когда устройство обработки данных и интерфейс оператора находятся 
в одном и том же месте, не совсем идеальны для использования; при этом 
существуют примеры, когда может потребоваться несколько операторских 
интерфейсов. С помощью нашего ПО для дистанционного контроля потребитель 
может реализовать малозатратный сценарий многостанционного доступа 
операторов, который бы оптимально подходил к требованиям системы. При 
помощи удлинителя KVM-консоли мы предлагаем соответствующее аппаратное 
решение для передачи данных на значительное расстояние.

Удлинитель KVM-консоли

Позволяет осуществлять передачу 
сигналов от клавиатуры, экрана 
и мыши на расстояния до 90 м 
от промышленного ПК.
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Программно-аппаратный комплекс

ПО для дистанционного контроля Portico

При помощи ПО Portico пользователь 
может устроить до 16 тонких клиентов 
именно там, где они необходимы. 
Параллельное отображение информации 
на экранах промышленных ПК на разных 
рабочих станциях без использования 
серверной операционной системы 
позволяет обеспечить доступ  

к одной машине из нескольких мест 
одновременно. А встроенное средство 
для конфигурирования позволяет 
организовать уровни доступа  
к информации удобным образом, 
при этом обеспечивается 
дополнительная защита системы от 
несанкционированного доступа.

Удлинитель KVM-консоли

Удлинитель KVM-консоли позволяет 
организовать передачу данных между 
промышленными ПК. При этом панель 
управления может находиться на 
удалении до 90 м. Благодаря всего лишь 
одному типовому кабелю для ethernet 
как видео-, так и аудиосигналы, а также 
сигналы по шине USB передаются 
без потерь в канале между панелью 
управления и ПК шкафа управления. 
Система не зависит от платформы и 
основана исключительно на аппаратном 
решении.

•	 Максимальная разрешающая 
способность: 1920 х 1080 пикселов, 
частота обновления экрана 60 Гц 
(FullHD)

•	 Внешние габаритные размеры:  
50 х 80 х 43 мм

•	 Настенный, полочный монтаж 
или установка на монтажную рейку

•	 Интерфейсы: 1 х DVI-D, 1 х DP++
•	 24 В пост. тока ±20 %

Преимущества 
для Вас

 Универсальность решений 
для дистанционного контроля 
на удалении до 90 м

 Малозатратное решение 
без издержек на кабели 
и монтажные работы

 Более высокий коэффициент 
готовности оборудования 
благодаря использованию 
исключительно пассивных 
экранов

 Отраслевое решение 
для особых зон размещения 
с более широким диапазоном 
температур эксплуатации 
(от -20 °C до +50 °C)

Преимущества 
для Вас

 Индивидуальность решений 
для концепции эксплуатации 
и контроля до 16 клиентов

 Низкие издержки, так как 
используются тонкие клиенты

 Молниеносный отклик как 
для отображения на экране, 
так и для ввода информации, 
так как используется сетевой 
интерфейс TCP/IP для 
обеспечения связи

 Низкое потребление 
оперативной памяти сервером 
и клиентом

USB

USB

Порт DVI
или DisplayPort

Порт DVI
или DisplayPort

Типовой кабель
«витая пара» для 

ethernet категории 6 
на расстояние до 90 м

Планшетный ПК

Точка доступа

Удалённый сетевой портал

Тонкий клиент
Панельный ПК с IP67

Тонкий клиент
Панельный ПК

Панельный ПК

Планшетный ПК
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Мобильные решения
Воспользуйтесь преимуществами современных сетей. Возможность работы 
с переносными промышленными ПК непосредственно на объекте. Выполнение 
мобильных задач и процессов на профессиональном уровне (как внутри, так 
и вне завода), так как продукция Phoenix Contact обеспечивает идеальное 
решение в виде планшетных ПК повышенной надежности и прочности. При 
условии необходимости интеграции элементов безопасности мобильная 
панель управления типа HTP10 1000 будет самым современным решением 
для интуитивного обучения, пуска, а также диагностики и технического 
обслуживания.
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Промышленные ПК для мобильных решений

Специальные характеристики

ITC 8113:
•	 Встроенные стереофонические динамики
•	 Наличие микрофона
•	 Камера с разрешением 5 мегапикселов с механическим автофокусом

HTP10 100:
•	 Кнопки управления: 4 системные кнопки (экранная клавиатура, кнопка переключения 

рабочих экранов задач, горячее переключение по сочетанию alt+Tab, функционал «правой 
кнопки мыши», функционал, который задается пользователем индивидуально),  
8 функциональных кнопок, которые могут быть перепрограммированы по желанию

•	 Устройства управления: 2 трехпозиционных переключателя (двухканальные),  
встроенные в рукоять управления

•	 Кнопка аварийного останова с подсветкой
•	 Клиент для дистанционного контроля ПО Portico

Преимущества 
для Вас

 Удобное управление 
с привлекательным  
и практичным промышленным 
дизайном

 Комплексная защита 
от пыли и влаги

 Работают с простым 
и интуитивно понятным 
интерфейсом

 Эргономичный дизайн

Мобильные панельные ПК

Обозначение ITC 8113 HTP10 1000

Артикул 2403738 1047318

Технология для устройств 
с сенсорными экранами Проекционно-емкостный экран (PCaP) Аналоговый резистивный экран (полиэфир)

Размер экрана, см 33.8 (13.3") 25.7 (10.1")
Разрешающая способность, 
Ш x В, пиксели 1920 x 1080 (FHD) 1280 x 800 (WxGa)

Яркость, кд/м2 400
Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 50 000

Угол обзора (слева/справа/сверху/
снизу), градусы 80 / 80 / 80 / 80

ЦП Intel® Celeron™ 2980U тактовая частота 1,6 ГГц
Intel® Core™ i5-4300U тактовая частота 1,9 ГГц Intel® atom™ e3815 тактовая частота 1,46 ГГц

RaM (настраиваемая) макс. 8 Гбайт DDR3 4 Гбайт тип памяти DDR3

Память данных (настраиваемая) Твердотельный накопитель (SSD) Твердотельный накопитель 32 Гбайт

Графический процессор Intel® HD Graphics

Интерфейсы

1 х (10/100/1000 Мбит/с), разъем RJ-45, Intel® i218 2 х 
USB 3.0, 1 х USB 3.0 в утопленном исполнении портов, 
адаптер беспроводной сети Wi-Fi 802.11 a/g/n адаптер 
беспроводной сети Bluetooth ревизии 4.0 класса 1+2

1 х (10/100 Мбит/с), разъем RJ-45 
1 х USB 2.0 (включая заглушку)

Операционные системы 
(настраиваемые)

Windows® embedded Standard 7 
Windows® 7 Ultimate 

Windows® 10 IoT enterprise
Windows® 10 IoT enterprise

Охлаждение Дополнительное устройство
для повышения конвективной теплоотдачи Пассивное

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 356 x 262 x 42 353 x 274 x 110

Масса, кг 1.8 1.85

Источник питания 20 В/3,5 a (внешний) 24 V ±20%

Диапазон рабочих температур от 0 °C до +40 °C от 0 °C до +45 °C

Относительная влажность от 10 до 85 % (без конденсации) от 5 до 95 % (без конденсации)
Степень защиты 
(передней и задней панели)  IP65 / IP53 IP65
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HMI и промышленные ПК 
для суровых условий окружающей среды
HMI и промышленные ПК также используют там, где они подвергаются 
воздействию экстремальных погодных условий и нагрузок. Устройства наружной 
установки особого типа долговечности, которые выпускает Phoenix Contact, 
специально разработаны для того, чтобы удовлетворять требованиям таких 
нагрузок. Помимо расширенного диапазона температур эксплуатации, экрана 
с возможностью чтения при попадании на него прямого солнечного света, 
а также пыле- и влагозащищенного корпуса, наши устройства имеют все 
необходимые сертификаты.
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Прочные сенсорные панели для случаев применения Visu+

Прочный вариант исполнения как для HMI, так и для сенсорных экранов типа GFG

Обозначение TP 3043W/WT TP 3057V/WT TP 3070W/WT TP 3121S/WT  TP 3120W/WT TP 3150S/WT

Артикул 2404286 2403464 2403465 2403466 1029308 1029281

Размер экрана, см 10.92 (4.3") 14.48 (5.7") 17.78 (7") 30.73 (12.1") 38.1 (15")

Технология для устройств 
с сенсорными экранами Аналоговый резистивный сенсорный экран (GFG) с антибликовым покрытием

Количество цветов 262.144 16.77 миллиона 262.144 65.536

Разрешающая способность
Ш x В, пиксели

480 x 272  
(WQVGa)

640 x 480
(VGa)

800 x 480
(WVGa)

800 x 600
(SVGa)

1280 x 800 
(WxGa)

1024 x 768
(xGa)

Яркость, кд/м2 385 400 360 320 480

Расчетное время наработки 
на отказ для подсветки, ч 40 000 50 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 75 / 75 / 63 / 75 65 / 65 / 55 / 52 70 / 70 / 60 / 60 80 / 80 / 65 / 75 88 / 88 / 88 / 88 80 / 80 / 65 / 80

Габаритные размеры передней 
панели (Ш х В х Г), мм 171 x 131 x 5  195 x 153 x 5  234 x 174 x 5 359 x 280 x 5 344 x 248 x 5 416 x 325 x 5

Монтажный вырез (Ш х В), мм 136 x 96 161 x 119 200 x 140  323 x 244 309 x 214 381 x 290

Монтажная глубина, мм, включая 
интерфейс под полевую шину

42 
68

48.5 
75

58 
58

59 
59

64 
64

Масса, кг 0.55 0.8 1.1 2.6 2.3 3.6

Потребляемый ток, a 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7

Присоединенная мощность, Вт 4.8 7.2 9.6 12 16.8

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 ЦП: aRM® Cortex®-a8, тактовая частота 1000 МГц
•	 RaM: 512 Мбайт, типа LPDDR SDRaM, тип статической памяти SRaM 

емкостью 1 Мбайт, тип флэш-памяти nanD емкостью 1 Гбайт
•	 Интерфейсы: 1 х ethernet (10/100 Мбит/с), 2 х USB-хост 2.0, 1 разъем 

для карт памяти SD
•	 Последовательные интерфейсы (опционально): 1 х CoM (интерфейс 

RS-232), 1 х CoM (интерфейс RS-422, RS-485) (с гальванической 
развязкой)

•	 Интерфейсы промышленных шин (доступны в качестве опции): 
2 х Can (с гальванической развязкой)

•	 Операционная система: MS Windows ® embedded Compact 7
•	 Диапазон рабочих температур: от -30 (-20) °C до +70 °C
•	 Диапазон температур хранения: от -30 (-20) °C до +80 °C
•	 Относительная влажность: от 5 до 95 % (передняя панель)/от 20до 85 % 

(задняя панель), без конденсации
•	 Корпус: алюминиевый/тонколистовая сталь, оцинкованная
•	 Степень защиты корпуса: IP67 (передняя панель), IP20 (задняя панель)
•	 Тип монтажа: вертикальный или горизонтальный
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2, neMa 4x

Преимущества для Вас

 Возможность считывания информации с экрана 
при прямом солнечном свете

 Стойкость к УФ- и ИК-излучению

 Расширенный диапазон температуры

 Влагозащищенность и стойкость к воздействию 
внешней среды, например, к солевому туману, 
термитам и химреагентам

 Возможность управления в рабочих перчатках

Все исполнения со степенью защиты IP65 можно найти у нас на сайте под веб-кодом #2309
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Прочные панельные ПК

Панельные ПК серии VL2 с экраном, который читаем при попадании на него прямого солнечного света

Обозначение VL2 PPC7 1000 VL2 PPC12 1000

Артикул 2403708 2403710

Размер экрана, см 17.8 (7") 30.7 (12.1")

Технология для устройств 
с сенсорными экранами 
(настраиваемая)

Аналоговый
резистивный экран (GFG)

Проекционно-емкостный 
экран (PCaP)

Аналоговый
резистивный экран (GFG)

Проекционно-емкостный 
экран (PCaP)

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 800 x 480 (WxGa) 1280 x 800 (WxGa)

Яркость, кд/м2 350 400 360 320

Расчетное время наработки на 
отказ для подсветки, ч 40 000 50 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 70 / 70 / 65 / 65 70 / 70 / 60 / 60 80 / 80 / 65 / 75 88 / 88 / 88 / 88

ЦП Intel® atom™ e3827 тактовая частота 1.75 ГГц (два ядра)

Охлаждение Пассивное

RaM 4 Гбайт тип памяти DDR3

HDD Твердотельный накопитель (SSD)

Количество слотов 1

USB 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485) Опционально: 1 х CoM (интерфейс RS-232) + 1 х CoM
(интерфейс RS-485)/2 х Can + 1 х CoM (интерфейс RS-232) + 1 х CoM (интерфейс RS-485)

Выход видеосигнала 1 x DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics

Габаритные размеры с учетом 
передней панели (Ш х В х Г), 
мм, в т. ч. дополнительные 
интерфейсы

215 x 158 x 87 
D: 110

208 x 148.5 x 88 
D: 111

336 x 234 x 87 
D: 110

336 x 234 x 88 
D: 111

Монтажный вырез (Ш х В), мм 195 x 139 198 x 138 322 x 217 326 x 224

Масса, кг 2.3 3.3

Max. потребляемый ток, a 1.1 1.4

Присоединенная мощность, Вт 26.4 33.6

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 

разъем RJ-45, ЦПIntel® i210
•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® embedded 

Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate, 
Windows® 10 IoT enterpise

•	 Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C 
(с Intel® e3845), от -20 °C до +60 °C (с Intel® e3827)

•	 Диапазон температур хранения: от -25 °C до +70 °C
•	 Относительная влажность: передняя панель: от 5 до 95 % (без 

конденсации), задняя панель: от 20 до 85 % (без конденсации)
•	 Оболочка: тонколистовая сталь/алюминий
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель), 

IP20 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2

Преимущества для Вас

 Возможность считывания информации с экрана 
при прямом солнечном свете

 Зарекомендовавшее себя исполнение системы VL2 
для панельных ПК с пассивным охлаждением 
и отсутствием вращающихся деталей

 Обладают стойкостью к УФ- и ИК-излучению, 
а также способны выдерживать нагрузки 
окружающей среды, например, соляной туман

 Возможность индивидуальной настройки
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Прочные панельные ПК

Панельные ПК с экраном, который можно прочесть при попадании на него прямого солнечного света. 
Для использования на вилочных погрузчиках и ТС

Обозначение VMT 9000

Артикул 1084510 (с возможностью изменения)

Технология для устройств 
с сенсорными экранами 
(настраиваемая)

Аналоговый резистивный (полиэфир)
и (или) проекционно-емкостный (PCaP) сенсорный экран

Проекционно-емкостный 
экран (PCaP)

Аналоговый резистивный 
(полиэфир)

и (или) проекционно-
емкостный (PCaP)
сенсорный экран

Размер экрана, см 26.4 (10.4") 30.7 (12.1") 38.1 (15")

Разрешающая способность,
по Ш x В, пиксели 1024 x 768 (xGa) 1280 x 800 (WxGa) 1024 x 768 (xGa)

Яркость, кд/м2 500 600 400 300
Расчетное время наработки на 
отказ для подсветки, ч 50 000

Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 88 / 88 / 88 / 88 70 / 70 / 80 / 80 88 / 88 / 88 / 88

ЦП Intel® atom™ x7-e3950 тактовая частота 2 ГГц

RaM (настраиваемая) Макс. 8 Гбайт, тип памяти LPDDR4

Память данных (настраиваемая) 64 Гбайт тип памяти eMMC, опционально: Твердотельный накопитель 128 Гбайт типа M.2

Охлаждение Пассивное

Габаритные размеры 
(Ш х В х Г), мм 277 x 249 x 50 312 x 277 x 50 331 x 256 x 50 380 x 326 x 50

Масса, кг 3.2 3.65 3.7 4.7

Max. потребляемый ток, a Зависит от конфигурации

Присоединенная мощность, Вт Зависит от конфигурации

Операционные системы 
(настраиваемые) Windows® 10 IoT enterprise

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 Интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит), разъем RJ-45, 1 хCoM 

(интерфейс RS-232),3 х USB 3.0, 1 х USB 3.0 на передней панели 
с заглушкой, опционально: 1 х CoM (интерфейс RS-232)

•	 Опционально: Модуль для сетей LTe/GPS
•	 Опционально: Адаптеры проводных сетей Wi-Fi 802.11 

a/b/g/n/ac +Bluetooth
•	 Опционально: Модуль бесконтактного чтения информации 

(RFID)
•	 Подключение АКБ для ИБП
•	 Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +60 °C
•	 Относительная влажность: от 5 до 95 % (без конденсации)
•	 Степень защиты корпуса: IP66
•	 Степень ударопрочности: IK08 (согласно en 62262)
•	 Напряжение источника питания: от 9 до 60 В пост. тока
•	 Тип монтажа: на кронштейн типа VeSa с использованием 

тыльной крышки, либо использование дополнительных 
нештатных держателей

•	 Наличие сертификатов: в процессе разработки  
по нормам UL/cUL

Преимущества для Вас

 Возможность считывания информации с экрана 
при прямом солнечном свете

 Возможность управления в рабочих перчатках 
(также с экранами PCaP)

 Удобство управления с помощью четырех 
назначаемых передних кнопок

 Безвинтовая конструкция для легкой очистки
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Промышленные ПК 
для взрывоопасных зон
Везде, где есть паропроводы, где смешиваются, анализируются или измельчаются 
порошки, жидкости или газы, всегда существует потребность в устройствах 
наблюдения и контроля, разработанных специально для работы в этих 
взрывоопасных зонах. Phoenix Contact расширила свою линейку продукции 
VL2 новыми панельными ПК и ПК в гермобоксах, которые были утверждены 
на соответствие нормам IeCex и aTex Zone 2/22. Эти новые изделия 
класса ex доступны в различных вариантах исполнения по характеристикам 
производительности и по размерам экрана и отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к устройствам, используемым во взрывоопасных средах.

Глобальное использование

Указанные допуски позволяют использовать наши
устройства в любой потенциально взрывоопасной
атмосфере в любой точке мира: 

•	 Соответствие нормам UL C1D2 для применения 
на территории Северной Америки

•	 Соответствие нормам aTex для применения 
на территории Европы

•	 Соответствие нормам по классам IeCex 
для случаев применения в потенциально 
взрывоопасной атмосфере в любой точке мира
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ПК серии VL2 для взрывоопасных зон

Обозначение VL2 BPC 1000 EX VL2 BPC 2000 EX VL2 BPC 3000 EX VL2 BPC 7000 EX VL2 BPC 9000 EX

Артикул 1054028 1054027 1054025 105424 1054023

ЦП
Intel® atom™ e3845 4 

х 1.91 ГГц
(четыре ядра)

Intel® Celeron® n2930 
тактовая частота
1.83 ГГц/2.16 ГГц

(четыре ядра)

Intel® Core™ i3-4010U 
тактовая частота
1.7 ГГц (два ядра)

Intel® Core™ i5-4300U 
тактовая частота
1.9 ГГц/2.9 ГГц

(два ядра)

Intel® Core™ i7-
6822eQ тактовая 

частота
2.0 ГГц/2.8 ГГц 
(четыре ядра)

Охлаждение Пассивное

Доп. устройство 
для повышения 
конвективной 
теплоотдачи

RaM (настраиваемая) макс. 4 Гбайт,
тип памяти DDR3L макс. 8 Гбайт DDR3 макс. 16 Гбайт DDR3 макс. 16 Гбайт DDR4

Память данных (настраиваемая)

Карты памяти SD, 
жесткие диски (HDD) 

или твердотельные 
накопители (SSD)

Жесткие диски 
(HDD)

или твердотельные 
накопители (SSD)

HDD или SSD, поддержка RaID-массивов 0/1

Количество слотов 1 2

USB 2 x USB 2.0, 
1 x USB 3.0 4 x USB 2.0 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы

1 х CoM (интерфейс 
RS-232, RS-422, 

RS-485) В качестве 
дополнительного 

варианта исполнения: 
1 х CoM (интерфейс 
RS-232) + 1 х CoM 
(интерфейс RS-485),  

2 х Can

1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485)
Опционально: 2 х CoM (интерфейс RS-232) + 1 х CoM (интерфейс RS-232, RS-422, RS-485)

Выход видеосигнала 1 x DisplayPort 2 х порта DisplayPort

Графический процессор Intel® HD Graphics  Intel® HD Graphics 4400 Intel® HD Graphics 530
Разъемы шины PCI/PCIe 
(настраиваемые) – 1 х PCI или 1 х PCIe

Габаритные размеры
(Ш х В х Г), мм 271 x 211 x 65 264 x 215 x 95

Масса, кг 2.4 4.2 4.8

Max. потребляемый ток, a 1 1.4 1.7 1.8 1.6

Присоединенная мощность, Вт 24 37.4 41.3 42.7 38.9

Диапазон рабочих температур HDD: от 0 °C до +45 °C 
SSD: от 0 °C до +50 °C

HDD: от 0 °C до +45 °C,
SSD: от ²20 °C до +50 °C

HDD: от 0 °C до +45 °C, 
SSD: от ²10 °C до +50 °C

HDD: от 0 °C до +45 °C, 
SSD: от ²20 °C до +50 °C

Диапазон температур хранения от ²25 °C до +70 °C от ²40 °C до +70 °C

Относительная влажность от 20 до 85 %  
(без конденсации) от 5 до 95 % (без конденсации)

Общие технические характеристики

•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 
разъем RJ-45, Intel® i210

•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® 
embedded Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® 7 
Ultimate,Windows® IoT enterpise

•	 Оболочка: тонколистовая сталь/алюминий
•	 Степень защиты корпуса: IP30
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Тип монтажа: настенный или полочный
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2, IeCex, aTex Zone 2

Промышленные ПК для взрывоопасных зон

Преимущества для Вас

 Пассивное охлаждение и отсутствие вращающихся 
деталей

 Сертификаты, полученные для использования 
в зонах взрывоопасной атмосферы Zone 2/22 
без применения дополнительных мероприятий

 Благодаря неизменности размеров экранов 
и соотношению их сторон обеспечивается 
простая интеграция в уже имеющиеся сценарии 
использования
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Промышленные ПК для взрывоопасных зон

Панельные ПК серии VL2 для взрывоопасных зон

Обозначение VL2 PPC 1000 EX VL2 PPC 2000 EX VL2 PPC 3000 EX VL2 PPC 7000 EX VL2 PPC 9000 EX

Артикул 1050366 1050367 1050368 1050365 1050364

Размер экрана, см  39.6 (15.6") / 47 (18.5") / 54.6 (21.5")
Технология для устройств 
с сенсорными экранами Проекционно-емкостный экран (PCaP)

Разрешающая способность, 
Ш х В, пиксели 1366 x 768 (HD) / 1366 x 768 (HD) / 1920 x 1080 (Full HD)

Яркость, кд/м2 400 / 300 / 300
Угол обзора (слева/справа/
сверху/снизу), градусы 89 / 89 / 89 / 89

ЦП
Intel® atom™ e3845

4 х 1.91 ГГц
(четыре ядра)

Intel® Celeron® n2930 
тактовая частота
1.83 ГГц/2.16 ГГц

(четыре ядра)

Intel® Core™ i3-4010U 
тактовая частота
1.7 ГГц (два ядра)

Intel® Core™ i5-4300U 
тактовая частота
1.9 ГГц/2.9 ГГц

(два ядра)

Intel® Core™ i7-6822eQ 
тактовая частота
2.0 ГГц/2.8 ГГц
(четыре ядра)

Охлаждение Пассивное

Доп. устройство 
для повышения 
конвективной 
теплоотдачи

RaM (настраиваемая) макс. 4 Гбайт, тип 
памяти DDR3L макс. 8 Гбайт DDR3 макс. 16 Гбайт DDR3 макс. 16 Гбайт DDR4

Память данных (настраиваемая) Жесткие диски (HDD)
или твердотельные накопители (SSD) HDD или SSD, поддержка RaID-массивов 0/1

Количество слотов 1 2

USB 2 x USB 2.0, 
1 x USB 3.0 4 x USB 2.0 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Последовательные интерфейсы См. страницу слева
Выход видеосигнала 1 х порт DisplayPort 2 х порта DisplayPort
Графический процессор Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics 4400 Intel® HD Graphics 530
Разъемы шины PCI/PCIe 
(настраиваемые) – 1 х PCI или 1 х PCIe

Габаритные размеры с учетом 
передней панели (Ш х В х Г), мм

408 x 275 x 100 / 
465 x 313 x 102 / 
532 x 354 x 99

408 x 275 x 121 / 465 x 313 x 123 / 532 x 354 x 119

Монтажный вырез (Ш х В), мм 394 x 263 / 455 x 303 / 522 x 344
Масса, кг 8.6 / 10.4 / 12.7

Диапазон рабочих температур HDD: от 0 °C до +45 °C 
SSD: от 0 °C до +50 °C

HDD: от 0 °C до +45 °C
SSD: от ²20 °C до +60 °C

HDD: от 0 °C до +45 °C, 
SSD: от ²10 °C до +60 °C

HDD: от 0 °C до +45 °C 
SSD: от ²20 °C до +60 °C

Относительная влажность от 20 до 85 %
(без конденсации) от 5 до 95 % (без конденсации)

Общие технические характеристики

•	 Тип экрана: TFT
•	 Количество цветов: 16,7 миллиона
•	 ethernet-интерфейсы: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), 

разъем RJ-45, Intel® i210
•	 Операционные системы (настраиваемые): Windows® embedded 

Standard 7, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate, 
Windows® 10 IoT enterpise

•	 Оболочка: тонколистовая сталь/алюминий
•	 Степень защиты корпуса: IP65 (передняя панель), IP30 (задняя панель)
•	 Источник питания: 24 В пост. тока ±20 %
•	 Потребляемый ток, А, не более: зависит от конкретной конфигурации
•	 Присоединенная нагрузка, Вт: зависит от конкретной конфигурации
•	 Тип установки: панельный монтаж
•	 Наличие сертификатов: UL/cUL, Class 1 Div 2, neMa 4, IeCex, aTex 

Zone 2/22

Преимущества для Вас

 Пассивное охлаждение и отсутствие 
вращающихся деталей

 Сертификаты, полученные для использования  
в зонах взрывоопасной атмосферы Zone 2/22 
без применения дополнительных мероприятий

 Благодаря неизменности размеров экранов 
и соотношению их сторон обеспечивается 
простая интеграция в уже имеющиеся 
сценарии использования
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В диалоге с заказчиками и партнерами по всему миру 

Phoenix Contact – международная группа компаний со штаб-квартирой в Германии, один из лидеров 
мирового рынка. Предприятие специализируется на производстве электротехнических компонентов, 
системах и решениях в области электротехники, электроники и автоматизации. 

Благодаря развитой глобальной сети, охватывающей более 100 стран мира и 17 400 сотрудников, 
компания всегда рядом со своим заказчиком. Разнообразный и современный ассортимент продукции 
позволяет нашим клиентам реализовывать перспективные решения в самых разных направлениях  
и сферах промышленности. В частности, мы специализируемся в таких областях, как электроэнергетика, 
инфраструктура, автоматизация процессов и производства.

Полный ассортимент изделий можно посмотреть по адресу:  
www.phoenixcontact.ru
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ООО «Феникс Контакт РУС»
119619, РФ, г. Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-8548
Факс: +7 (495) 931-9722
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru
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