
 НАЗНАЧЕНИЕ

Панель пассажира ENI-PP640/480 предназначена для управления кондиционером, освещением, системой оповещения в 
пассажирском салоне, а также отображения информации для пассажиров. Панель характеризуется высокими эстетическими 
качествами, удобством эксплуатации и прочностью. Панель пассажира ENI-PP640/480 предназначена для монтажа внутри 
пассажирских вагонов (например, над дверью пассажирского салона). Она обеспечивает возможность визуализации 
нескольких параметров, получаемых по шине CAN, а также замыкание и диагностику релейных выходов.                      .
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      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания

Дисплей

Воздействие оператора
Коммуникационные интерфейсы 
Размеры (шир. x выс. х гл.) 
Вес
Рабочая температура 
Выходы

24 В  пост. тока

тип: матрица TFT, 262144 цветов
диагональ: 10,4”
разрешение: 640 x 480
угол обзора (CR>10): ≥170°

2яркость подсветки: 450 кд/м
степень контрастности: CR=1500
сенсорный экран в противовандальном исполнении
CAN/CAN Open, SPI
320 x 230 x 65 мм
3,3 кг
-30 ÷ +50°C
6 релейных выходов - контакт NO 6 A/24 В пост. тока
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    ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ

Кнопки, выполняющие функции панели, а также отображаемые сведения сгруппированы в так называемые экраны. 
Переключение между отображаемыми экранами и переключение функций происходит путем нажатия на экран в месте 
виртуальной кнопки. Кнопки представляют собой интуитивно понятные значки.                                        .

Функции системы освещения и оповещения 
Панель через релейные выходы обеспечивает включение освещения в различных конфигурациях. Панель 
также обеспечивает пятиступенчатую регулировку интенсивности громкости системы оповещения.             .

Функции контроллера системы кондиционирования салона
Панель обменивается данными с контроллером системы кондиционирования вагона через шину CAN. Панель 
считывает значения температур с датчиков и включает нагреватель салона в зависимости от команд вышестоящей 
системы управления.                                                                                      .

Функции визуализации
Панель отображает различные данные, полученные по шине CAN от контроллера вагона, такие как: текущая скорость, 
наружная температура, названия очередных станций, состояние занятости туалета и т.д.                           .

Диагностические функции
Панель по шине CAN отправляет в контроллер вагона информацию о повреждении цепи питания с релейного 
цифрового выхода, когда ток, протекающий через контакт реле не находится в установленном диапазоне. 
Значения токов реле могут устанавливаться индивидуально на сервисном экране.                                            .
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       КОНСТРУКЦИЯ

Корпус панели со стороны пассажира изготовлен из алюминиевого листа толщиной 5 мм. Посередине установлен графический 
дисплей. ЖК-дисплей закрывает специальный сенсорный экран в противовандальном исполнении. С задней стороны 
разработан стальной прямоугольный корпус с встроенными разъемами. Предусмотрена установка двух разъемов DB9 
(мужских и женских) для шины CAN, а также разъемов и пружинных вилок (Wago) для остальных соединений.             .
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