POLARIS

POLARIS – эффективное решение системы HMI для Zone 1/21 и Zone 2/22

Благодаря новейшим технологиям и инновационным системным решениям компания BARTEC (БАРТЕК)
занимает лидирующее место среди производителей технологий визуализации. Постоянное совершенствование товаров и их обслуживание являются основой для всех новых решений, новых сфер
применения, а также для обеспечения еще большего комфорта и безопасности. Серия устройств
POLARIS (ПОЛАРИС) с интерфейсом человек-машина представляет собой разумное решение в ответ
на усложняющиеся технологические процессы и более высокие требования к функциональности
вычислительных машин и установок.

Функциональные возможности
системы POLARIS
 Системные решения для ИЧМ/ПК
и удаленного администрирования
Для интеграции в различные
автоматизированные
системы управления технологическими
процессами

 Решения в области удаленного
администрирования
Технология KVM
(в режиме реального времени)
Приложение ZeroClient (удаленный ПК)

 Решения для ПК
Открытая ОС Windows

 Решения для ИЧМ
С собственным эффективным
программным обеспечением для
визуализации

Идеально подходит для тяжелых производственных условий во
взрывоопасных зонах.
Серия устройств POLARIS от компании BARTEC – это одновременно полный, комплексный ассортимент
устройств с интерфейсом человек-машина, приборов высшего качества, а также решений для всех
задач визуализации процесса, обслуживания и наблюдения.
Все продукты POLARIS, от устройств обслуживания и программного обеспечения визуализации для
машинно-ориентированного обслуживания и наблюдения, до универсальной системы Open System
для всевозможных запросов и визуализации процесса, всегда надежны и компактны. Они также
обладают большим количеством возможностей аппаратной совместимости.
Светодиодная технология и светоотражающая способность солнечного света гарантируют максимально комфортную яркость изображения, в том числе в условиях низкой освещённости. Для безопасного
интуитивного управления следует выбрать между сенсорным дисплеем и клавиатурой.

 Различные размеры дисплея
Классический и широкий формат с
большим количеством возможностей
аппаратной совместимости

 Совместимые аксессуары
Различные варианты клавиатуры и мыши
Bluetooth и Wi-Fi
сканер
системные решения для корпуса
Вы можете приобрести не только продукты
серии POLARIS в стандартном исполнении,
но также устройства, изготовленные по
индивидуальному заказу. Свяжитесь с нами!

Глянцевый, удобный, беспроводной.
POLARIS.

Ваш партнер в
области технических
средств безопасности.
Обращайтесь к
нам с задачами любой

BARTEC GmbH

Max-Eyth-Str. 16

97980 Bad Mergentheim
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Тел.: +49 7931 597 0
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сложности!

