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Поворотно-симметричная 
рукоятка

Шарообразная либо коническая
рукоятка

Лицевая панель

с крышкой

Функция автоматической 
блокировки в нулевой 
позиции

Выходные сигналы

(токовый, вольтовый 
либо цифровой 
выходы)

Контроллер тяги/торможения



Блок переключателя привода от панели MC-01, показанной ниже, специально 
сконструирован для применений в подвижном составе.

Устройство включает в себя 3 основных компонента – контроллер тяги/торможения, 
переключатель режимов и ключ-выключатель. Кроме того механическая система 
блокировки данного устройства, сконфигурированная таким образом, чтобы обеспечить 
корректную работу и переключение между этими 3-мя основными компонентами.

Благодаря модульной конструкции, механическая и электронная функции могут быть 
настроены каждая отдельно в широком диапазоне исходя из индивидуальных 
требований заказчика.
Постоянное развитие наших технологий создало условие, при котором нам удалось в 
значительной степени уменьшить значение стоимости выполнения одного 
операционного цикла (т.н. LCC). Это гарантирует, что эти устройства станут стандартом, 
как с технической, так и с коммерческой точки зрения, в течение следующих 35 лет.

Панель 
управления
серии MC-01

Технические характеристики и соответствующие стандарты:

Температура окружающей среды снаружи транспортного средства - от -40°C до +50°C -> EN 50155 класс T1, T2, T3, TX

Номинальные значения напряжения питания - 24, 48, 72, 96 or 110 VDC а также др. согласно EN 50155

Ударо- и вибро- устойчивость - Согласно EN 61373

Электромагнитная совместимость (EMC) - Согласно EN 50121-3-2

Изоляция и высоковольтный допуск - Согласно  EN 50155

Степень загрязнения - PD 3 согласно EN 60077-1 (остальные по запросу)

Пожарная безопасность - соответствует стандарту EN 45545 (остальные по запросу)

Механический срок службы контроллера тормозной тяги - 10 млн.операционных циклов

Механический срок службы переключателя режимов, ключа-выключа-
теля

- > 1 млн.операционных циклов

Коммутационная износостойкость - Минимальный класс рабочего цикла C3/A3 согласно EN 60077-2
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