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    EXOR INTERNATIONAL S.p.A. (IT 01990710236)

                  9, Via Monte Fiorino, San Giovanni Lupatoto (VR), 37057, Italy
                    

TFT-дисплеи судовых систем управления и контроля марок eTOP5507, eTOP5510, eTOP5515 
TFT-displays of ship's control and monitoring systems eTOP5507, eTOP5510, eTOP5515 types

15090600

Части XV Правил классификации и постройки морских судов, 2022 и раздела 12, части IV Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2022.
Part XV of Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships, 2022 and Section 12, Part IV of Rules for 
Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships, 2022.

01.03.2027

22.04022.28001.03.2022
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TFT-дисплеи судовых систем управления и контроля марок eTOP5507, eTOP5510, eTOP5515 
TFT-displays of ship's control and monitoring systems eTOP5507, eTOP5510, eTOP5515 types

Рабочие параметры / Working parameters:
   - напряжение питания: постоянный ток 24 В                                       power supply voltage: DC 24 V
   - температура окружающей среды: -20 ~ +60°C;                                   ambient temperature: -20 ~ +60°C
   - категория теплоустойчивости: TH2                                                     heat stability сategory: ТН2
   - категория холодоустойчивости: TL2                                                     cold endurance сategory: ТL2
   - категория по ЭМС: Е2                                                                                   category of EMC: E2
   - категория устойчивости к колебания напряжения: Р1                  category of resistance to power supply deviation: P1
   - категория виброустойчивости: V1                                                         vibration resistance category: V1
   - категория удароустойчивости: G5                                                         shock resistance category: G5
   - категория коррозионной стойкости: С0                                               category of corrosion resistance: С0
   - степень защиты: IP66 (лицевая панель)                                               degree of protection: IP66 (front), 
                                           IP20 (задняя панель)                                                                                        IP20 (rear)

   - процессор: 32-bit RISC single core - 1 GHz                                                  СPU: 32-bit RISC single core - 1 GHz 
   - операционная система: Linux                                                                      operating  system: Linux
   - флэш-накопитель: 4 Гб                                                                                  flash: 4 Gb
   - оперативная память: 512 Мб                                                                     RAM: 512 Mb
   - 2 Ethernet порта                                                                                               2 Ethernet ports
   - 2 USB (V. 2.0) порта                                                                                        2 USB (V. 2.0) ports
   - 1 последовательный порт                                                                            1 serial port
   - 1 слот SD карт                                                                                                  1 SD card slot
                                                                                                                                                                                                               См. Приложение на стр. 3
                                                                                                                                                                                                                             See Annex on page 3

Техническая документация одобрена письмом No. 280-30-40490 от 23.02.2022
The technical documentation was approved by RS letter No. 280-30-40490 dated 23.02.2022

22.04016.280 01.03.2022

TFT-дисплеи марок eTOP5507, eTOP5510, eTOP5515 предназначены для установки в составе систем 
управления и контроля морских судов, плавучих сооружениий и стационарных платформ
eTOP5507, eTOP5510, eTOP5515 types TFT-displays are provided to installation as part of control and 
monitoring systems of sea-going ships, floating units and fixed offshore platforms

МС - Документ, оформляемый изготовителем
           The document drawn up by the Manufacturer

2 / 3



����
�����

�������	��
�����

� ����	�	
���� � ������� �����	��� � 																										
�� ��� ���� ������� ����
����� &��

���������� ������� ������� ���� ����!"

+%(%

������� �������� �������� �� ��������

$�"�

������ ,���
��� ���-��
� ������	�� � ���� �

22.04022.280

eTOP5507
   - Масса / weight: 1.0 кг / kg
   - Pазмеры / Dimensions: 187.5 x  147.5 x 44 мм / тт
   - Размер дисплея / Display size: 7"
   - Разрешение / Resolution: 800 x 480 (WVGA)
   - Безопасное расстояние  от компаса: 0.35 м (основной), 0.25 м (путевой)
      Compass safe distance: 0.35 m (standard), 0.25 m (steering)

eTOP5510
   - Масса / weight: 2.0 кг / kg
   - Pазмеры / Dimensions: 287.5 x  232.5 x 44 мм / тт
   - Размер дисплея / Display size: 10"
   - Разрешение / Resolution: 800 x 600 (SVGA)
   - Безопасное расстояние  от компаса: 0.75 м (основной), 0.40 м (путевой)
      Compass safe distance: 0.75 m (standard), 0.40 m (steering)

eTOP5515
   - Масса / weight: 3.5 кг / kg
   - Pазмеры / Dimensions: 392.5 x  307.5 x 49 мм / тт
   - Размер дисплея / Display size: 15"
   - Разрешение / Resolution: 1024 x 768 (XGA)
   - Безопасное расстояние  от компаса: 1.35 м (основной), 0.85 м (путевой)
      Compass safe distance: 1.35 m (standard), 0.85 m (steering)
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