
ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
Панели SHARK и RAPTOR для взрывоопасных участков и  
экстремальных условий
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УДАРОПРОЧ-
НОСТЬ И ВИБРО-
УСТОЙЧИВОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
Панели SHARK со степенью защиты IP66 
обладают исключительной прочностью и 
разрабатываются специально для обеспе-
чения надежной работы систем в режиме 
круглосуточной эксплуатации, в том числе 
в экстремальных условиях окружающей 
среды:

• Ударопрочность и виброустойчивость 
(до 25 г/до 5 г; 5 ... 1000 Гц).

• Превосходная устойчивость к коррози-
онному воздействию морской воды и 
коррозионно-активных газов. 
 

Платформа оснащается инновационным  
дисплеем с мультисенсорной технологией, 
который отлично читается при солнечном 
свете, а также интерфейсами Wi-Fi, 
Bluetooth и камерой. Эти панели оператора 
создаются на основе передовых техноло-
гий.

СЕРТИФИКАТЫ:
ATEX, IECEx, EAC, NEC,  
CEC, CCC, KCC.
СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ МОРСКИХ И
ПРИБРЕЖНЫХ УСТАНОВОК: 
ABS, DNV GL.

КОРРОЗИОННО-
СТОЙКОСТЬ

ПАНЕЛИ ТИПА SHARK 

ОТЛИЧНАЯ 
ЧИТАЕМОСТЬ 

ПРИ СОЛНЕЧНОМ 
СВЕТЕ

-40 … +65 °C 
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В панелях оператора SHARK реализована модульная  
концепция:  блок дисплея с сенсорным экраном размещается 
отдельно от ЦПУ и блока питания,  которые устанавливаются 
в так называемый электронный блок (E-box);  такое решение 
позволяет упростить процедуры технического обслуживания 
непосредственно на месте установки.

Инновационное решение на основе эффекта тяги дымовой 
трубы позволяет эксплуатировать устройство при температу-
ре до +65 °C. Встроенный обогреватель позволяет включать 
устройство при температуре от -40 °C.

Модульная конструкция

Блок дисплея Электронный блок

Инновационное решение для подогрева/охлаждения

Эффект тяги дымовой  
трубы 

Холодный воздух

Теплый воздух



4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АППАРАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ SHARK

МОДУЛИ ДИСПЛЕЯ 21,5"
• ET-498 - 21,5" SHARK панельный ПК для зон 1, 21
• ET-598 - 21,5" SHARK тонкий клиент для зон 1, 21
• ET-698 - 21,5" SHARK в качестве системы KVM для зон 1, 21
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КАМЕРА
• Камера с разрешением 5 МП и интерфейсом Bluetooth для под-

ключения головной гарнитуры позволяют совершать видеовызо-
вы и упрощают процедуры технического и сервисного обслужи-
вания на месте установки.

• Посредством встроенных светодиодных индикаторов обеспечи-
вается сигнализация о состоянии цепи питания, обогревателя и 
ЦПУ устройства.

КОРПУС 
• Алюминиевый корпус с порошковым покрытием, устойчивый к 

воздействию солевого тумана и воды, обеспечивает защиту и 
охлаждение электронного блока.

УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КАРТ RFID
• Модели версии 21,5" могут оснащаться устройством считывания карт 

RFID для реализации функций управления доступом или контроля 
пользователей. 

ЕМКОСТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ 
• 8 емкостных функциональных кнопок общего назначения или для 

программируемых функций.

МОДЕЛЬ 15"
• 15", XGA, 1024 x 768,  

соотношение сторон 4:3, 
яркость > 1200 кд/м2.

• Аналогичное функциональное  
оснащение, что и в версии 21,5" 
(без функции считывателя карт 
RFID).

ДИСПЛЕЙ
• Отлично читаемый при солнечном свете дисплей представлен в 

двух размерных категориях.
• 21,5", Full HD, 1920 x 1080, соотношение сторон 16:9,  

яркость > 1000 кд/м2.
• Проекционный емкостной мультисенсорный экран  

(PCAP), оснащается защитным антибликовым стеклом  
повышенной прочности.

• ET-438 - 15" SHARK  
панельный ПК для зон 1, 21

• ET-538 - 15" SHARK  
тонкий клиент для зон 1, 21

• ET-638 - 15" SHARK  
система KVM для зон 1, 21
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Дополнительное оснащение Bluetooth

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Когда необходимо устранить сбой в 
работе, панели оператора SHARK можно 
использовать для прямого обмена данны-
ми с внутренними и внешними объектами: 
встроенная камера и интерфейс Bluetooth 
позволяют организовывать видео- и 
аудиоконференции для связи с ответствен-
ными специалистами и устранения сбоев 

в работе установки. Интерфейс Bluetooth и 
камера предлагаются в качестве дополни-
тельного оборудования.

Преимущества 
технологии Bluetooth:
• Поддержка видеоконференций с морски-

ми и береговыми системами.
• Возможность обмена данными в экстре-

мальных условиях.
• Четкое взаимодействие  

в режиме прямой видеосвязи.

Микрофон BT Головная гарнитура BTМодуль камеры с высокой разрешаю-
щей способностью

ПАНЕЛИ ТИПА SHARK
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Модули Wi-Fi и RFID

WI-FI И RFID
Двухдиапазонная антенна Wi-Fi с частотой 
2,4 ГГц и 5,0 ГГц обеспечивает надежное 
соединение в самых неблагоприятных 
условиях окружающей среды.  
 
Наше взрывозащищенное устройство 
считывания карт RFID обеспечивает 
надежную проверку подлинности пользова-
телей и предотвращает несанкционирован-
ный доступ.

Преимущества Wi-Fi:
• Отсутствие длинных кабелей.
• Удобство переоборудования. 

Преимущества RFID: 
• Контроль доступа к РСУ/ПО
• Контроль рабочего времени
• Протоколы LEGIC, MIFARE/DESFire/EV1, 

код ASCII.

Антенна Wi-Fi для частот 2,4 ГГц и 5,0 ГГц  Модуль считывания карт 13,56 ГГц
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ТЕХНОЛОГИИ

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ НА ПК

Взрывоопасные  
и безопасные участки 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙПЛК/ПОЛЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕРВЕРЫ И 

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

Взрывоопасные  
и безопасные участки 

Redundant virtual network 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙРАБОЧИЕ СТАНЦИИ НА ПК ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕРВЕРЫ И 

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

Взрывоопасные  
и безопасные участки 
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Тонкий клиент R. STAHL с ПРЕДУСТАНОВ-
ЛЕННЫМ ПО ДЛЯ УДАЛЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ОПЕРАТОРА – одно из самых интел-
лектуальных и современных решений в 
области визуализации, предназначенное 
для реальных, виртуальных и облачных 
рабочих станций и пригодное для интегра-
ции панелей оператора в промышленные 
системы «Интернета вещей».

• Высокая степень защиты и надежности, 
исполнение в виде замкнутой системы 
под управлением Windows®  
10 IoT Enterprise 2019 LTSC; поддержка 
решений безопасности, применяемых в 
системах заказчика.

• Простая и удобная поверхность с 
виртуальной клавиатурой, поддержка 
многосеансного режима и возможность 
подключения систем со сдвоенными 
мониторами.

• Надежное решение с резервируемым 
соединением Ethernet и функцией 
автоматического восстановления сое-
динения для поддержки резервируемых 
серверных систем.

• RDP и VNC поддерживаются в каче-
стве стандарта; при этом уникальная 
концепция приложения позволяет 
осуществлять интеграцию сторонних 
приложений, например браузера CCTV, 
Citrix и др. в полноэкранном режиме.

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА КАК ТОНКИЕ КЛИЕНТЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА КАК СИСТЕМЫ KVM –  
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА КАК ПАНЕЛЬНЫЕ ПК

R. STAHL предлагает передовые техноло-
гии ПК без вентиляторов, в модульном и 
промышленном исполнении. 

• Стандартный двухъядерный процессор 
AMD GX или высокотехнологичный про-
цессор Intel® Core™ i5; дополнительно 
может оснащаться модулем  
TPM (Trusted Platform Module).

• Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 
/ - 2019 LTSC. 

• Готовая к работе система со встроенной 
панелью управления устройствами 
R. STAHL, уникальной виртуальной 
кнопочной клавиатурой, унифицирован-
ным фильтром защиты от записи (UWF), 
режимом однократной гибернации или 
многократного возобновления (HORM),  
функцией управления яркостью.

При использовании технологии панелей 
оператора системы KVM являются опти-
мальным решением для CCTV.

• Высокое быстродействие и отсутствие 
задержки визуализации.

• Простое и надежное соединение с ин-
терфейсами DVI и USB (plug-and-play). 
 

• Системы KVM для увеличения дально-
сти цифровых видеосигналов и соеди-
нений USB до 2 км при использовании 
ВОЛС и до 150 м при использовании 
кабелей категории CAT7.

• В панелях оператора заложена возмож-
ность модернизации для применения 
перспективных аппаратных платформ в 
будущем.



10

ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SHARK

ИНТЕРФЕЙСЫ EX E
• Источник питания 100 ... 240 В AC или 24 В DC (дополнитель-

ный вариант).
• Два порта Ethernet 2 x 10/100/1000BaseTX,  

или 2 x 100BaseFX, либо 10/100/1000BaseTX  
в сочетании с Wi-Fi 2,4/5 ГГц.

• Последовательный интерфейс RS-232 / RS-422 / RS-485.
• Высокая мощность USB 5 В/500 мА.
• Выход 12 В/24 В DC.

ИНТЕРФЕЙСЫ EX I
• 2 порта USB малой мощности для клавиатуры и устройств 

управления.
• Порт USB высокой мощности для привода USBi (Ex ib).
• Wi-Fi, 2 разъема для антенны Coax  

для частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. 
• Последовательный интерфейс RS-232 с источником пита-

ния для внешних сканеров штрих-кода.

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стандартное подключение для VESA, настенный монтаж и 
крепление на стойку, со стандартными кабельными вводами 
для стационарных установок.

ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Верхнее подключение для систем настенного монтажа или 
крепления на стойку с заглушками и отдельным подключением 
с разъемами ROTA® обеспечивает универсальность, удобство, 
надежность и мобильность подключения на объекте.

SHARK x98 SHARK x98
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ВАРИАНТЫ МОНТАЖА SHARK И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Стойка MPFL со сканером штрих-кодаВарианты с клавиатурой

Вариант для встраивания на переднюю 
панель

Антенна Wi-Fi Солнцезащитная шторка

Крепление на стойку с клавиатурой и солнце-
защитной шторкой

Настенное крепление с клавиатурой и солнцезащитной 
шторкой

Рабочая площадка буровой
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ПАНЕЛИ ТИПА RAPTOR

Raptor ET-208 с дисплеем 7", 800 x 480, отлично читаемый при солнечном свете сенсорный дисплей (PCAP) под защитным стеклом 
повышенной прочности.



13

Интерфейсы управления RAPTOR 
сертифицированы для эксплуатации на 
взрывоопасных участках, зонах 1, 2, 21 
и 22 (ATEX, IECEx, EAC); подходят для 
использования в экстремальных условиях 
окружающей среды, в том числе в услови-
ях воздействия солевых туманов и воды.

Системы RAPTOR обладают превосходной 
защитой и разрабатываются специально 
для обеспечения надежной работы систем 
в режиме круглосуточной эксплуатации, 
в том числе в экстремальных условиях 
окружающей среды. 

• ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА с интегрирован-
ными операционной системой и ПО 
визуализации 

• Для нефтебаз и буровых вышек
• Для систем управления машинами и 

отопительными установками
• Степень защиты IP69
• Высокий уровень виброустойчивости и 

ударопрочности
• Диапазон температур: -40 ... 65 °C
• MOVICON CE / SPSPlus RT
• Ethernet
• RS-422

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И 
ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНАМИ НА БУРОВЫХ 
УСТАНОВКАХ
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ПАНЕЛИ ТИПА RAPTOR

ИНТЕРФЕЙСЫ RAPTOR

ИНТЕРФЕЙСЫ EX E
• Источник питания 24 В DC или 85 ... 250 В AC.
• Последовательный интерфейс RS-422/RS-485 для  

подключения к ПЛК и контроллерам другого типа (сопрово-
ждающий обогрев).

• Последовательный интерфейс RS-422 для прямого 
подключения к устройствам считывания RFID или сканерам 
штрих-кода.

• Высокоскоростное соединение Ethernet 10/100BaseTX для 
подключения к ПЛК и другим контроллерам, подключаемым 
к коммуникационной сети.

• Интерфейс USB или источник питания 5 В для устройств 
считывания RFID.

ИНТЕРФЕЙСЫ EX I
• Матрица клавиатуры с количеством кнопок до 32 шт.; воз-

можность использования кнопок в качестве функциональ-
ных, программируемых или буквенно-цифровых клавиш.

• Интерфейс USB для подключения приводов USB с целью 
восстановления системы или обновления конфигурации.

ИНТЕРФЕЙСЫ
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АКСЕССУАРЫ

Наши сканеры позволяют обрабатывать 1-мерные штрих-коды 
(серия IDM 160), 2-мерные штрих-коды (серия IDM 260) и мно-
гослойные коды и могут подключаться с помощью кабеля либо 
через беспроводной интерфейс Bluetooth. Модули питания для 
источников питания и коммуникационные интерфейсы подхо-
дят ко всем нашим аппаратным платформам и комплектуются 
разными интерфейсами.

СКАНЕР ШТРИХ-КОДА

Новое устройство UB03 – это универсальное устройство 
считывания карт RFID для взрывоопасных участков, серти-
фицированное для эксплуатации в зонах 1, 2, 21, 22 согласно 
ATEX, IECEx. Это устройство можно использовать в качестве 
отдельного устройства на взрывоопасных участках или в соче-
тании с устройствами RAPTOR (с использованием протоколов 
MIFARE CLASSIC, DESFIRE, LEGIC MIM, LEGIC ATC, SONY 
FELICIA, INSIDE SECURE и др.).

УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КАРТ

Raptor ET-208 в корпусе со встроенным обогревателем.  
Данное устройство можно включать при температуре от -40 °C 
и эксплуатировать при температуре до +65 °C. 

КОРПУСА И КОЖУХИ

-40
…

 +65 °C 
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КОНФИГУРАТОР ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА НА 
R-STAHL.COM

ВАШ ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ УЧАСТКОВ
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Это средство поиска панелей оператора
позволяет нам рекомендовать оптималь-
ный человеко-машинный интерфейс для 
применения в вашей рабочей среде.
Укажите параметры своей панели опера-
тора на веб-сайте 

r-stahl.com
 

Онлайн-поддержка и поиск изделий

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ПУТЬ К ВАШЕЙ  
ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

Наши специалисты к вашим услугам
Специалисты R. STAHL всегда готовы  
оказать помощь. Доверьтесь многолетнему 
опыту нашей компании и свяжитесь с нами 
по электронной почте или по телефону.

+49 221 76806-1200
sales.dehm@r-stahl.com

Персональные контактные данные
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