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КОНЕЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ
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В подробном 
изображении можно 
показывать до 8 
дополнителных 
вариантов 
управления

Процесс слива топлива проще, благодаря, выполненному на основе требований пользователей 
интерфейсу. Из этого следует, что каждое действие опирается на правильные данные в правильное 
время. Экран не перегружен ненужными подтверждениями, изображениями или сведениями.

Возможность указания 
каждого продукта разным 
настроенным цветом, чем 
уменьшается риск ошибочных 
выборов или смесей

ПРОСТОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Расширённая строка состояния

Изменяющееся подробное 
изображение экрана Цвет сливаемого 

продукта на экране

Графический указатель объёма

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Когда пост управления располагается удалённо от автоцистерны, контроль и управление 
процессом становится сложнее и оператор сталкивается с дополнительными усилиями 
и стрессом. Для таких требований работы фирма SAMPI подготовила приложение 
для дистанционного управления, используемое на любом современном смартфоне с 
минмальными настройками 

Конструкция ТЕХ сформировалась в следствии долгих лет сотрудничества 
и понимания требований клиентов. Легок в установке и настройке, прост в 
эксплуатации, широко совместим со всеми программами для управления.  ТЕХ 
придуман, чтобы быть приспособленным к любому особенному требованию 
клиента.  Вот и результат!

16.7 миллионов цветов на 
ярком экране разрешением 
800x480 пикселей. Более быстрые настройки без 

открытия корпуса.

Можно выбрать направление 
выводов проводки: 0°, 90°, 
180° или 270° по отношению 
к дисплею

Возможность подключения 
всех необходимых устройств 
благодаря 10-ти отверстиям на 
двух гранях корпуса

Каждая клавиша 
выполняет определённую 
функцию  в зависимости 
от отображаемого экрана.

Однозначная идентификация 
пользователей, техников 
или точек безопасности для 
удостоверения целостности и 
автоматизации процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ ИННОВАЦИИ

7” высококонтрастный цветной дисплей Метрологический 
оптический 
переключатель 

4 положения для сборки

Встроенный кард-ридер

Умные клавиши

Удобное подключение

УСТОЙЧИВЫЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
КОРПУС IP66, водо- и пыленепроницаемый, 
устойчивый к коррозии
КЛАВИАТУРА эластомер - не проводящий ток, 
устойчивый к топливу и UV излучению

от -40°C до +60°C 
окружающей  температуры

КОМПАКТНЫЙ
6.5 кг.
25 x 25 x 12 cm


