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РАЗРАБОТКА И ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МИНИАТЮРНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ УПРАВЛЕНИЯ 
OLED-МИКРОДИСПЛЕЕВ ПОЗВОЛИЛО СОЗДАТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ – МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИ-
СТЕМЫ ИНДИКАЦИИ – ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МАЛОГАБАРИТНОЕ СРЕДСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМА-
ЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Основные направления применения данных разработок это:

• Повышение ситуационной осведомленности в боевых условиях, для улучшения защищенности во-
еннослужащих. Возможность вести наблюдение за оперативной обстановкой и боевые действия из-
за зданий и укрытий, из окопов и блиндажей.

• Использование в составе досмотровых комплектов для таможенных, пограничных и спецслужб.

• Оперативное отображение навигационной, картографической и другой информации при работе в 
комплекте с планшетным компьютером ПК 17. При этом обеспечивается отсутствие демаскирующе-
го фактора в темноте.

• Малогабаритные средства отображения информации для использования в прицельных устройствах 
и комплексах, тренажерах и т. п.

• Встраиваемые микродисплейные системы.

МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ  ›  ПРИМЕНЕНИЕ

ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ДИСПЛЕЙ» БОЛЕЕ 30 ЛЕТ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ И 
ПРОИЗВОДСТВЕ СРЕДСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖЕСТКИХ 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ В ДАННОЙ ОТРАСЛИ.

НАША КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: 
ВЫСОКАЯ АДАПТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ  
К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ДИСПЛЕЙ» ОТКРЫТО К ПАРТНЕРСТВУ, ДЛЯ НАС ВСЕГДА ВАЖНО И 
ИНТЕРЕСНО УЧАСТИЕ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ, ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТАХ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

• Разработка и производство видеомо-
ниторов.

• Разработка и производство панель-
ных и переносных ЭВМ.

• Разработка и производство дисплеев 
на ЖК-панелях  для  авиационных 
индикаторов.

• Разработка и производство микроди-
сплейных систем индикации.

• Рагидизация ЖК-панелей.

НАШИ ИЗДЕЛИЯ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ  
ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ:

• низких температур, до -55 °С; 

• высоких температур, до +70 °С; 

• влажности 100%, тумана, брызг,  
дождя;

• воздействия соляного тумана,  
грибков, песка;

• вибрации до 5 g;

• одиночных ударов до 500 g;

• внешней засветки до 100 000 лк.

Создавая наши изделия для работы 
в трудных условиях, разрабатывая их 
и закладывая защиту от внешних воздей-
ствий, мы тем самым защищаем 
и информацию, которую они отобража-
ют, и людей, которые получают данную 
информацию. Защищая человека, давая 
ему возможность оперативно прини-
мать правильные решения на основании 
полученной информации, мы защищаем 
будущее.

Осознавая данную ответственность, 
в своей работе мы применяем и руковод-
ствуемся следующими подходами:

• Индивидуальный подход к каждому 
заказчику.

• Уникальные технологии, разработан-
ные нами.

• Ответственность за выпускаемые 
изделия. 
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МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ  ›  ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА  OLED – 
МИКРОДИСПЛЕЕ, В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 
ЭКВИВАЛЕНТНО  ИЗОБРА-
ЖЕНИЮ С 19” ВИДЕОМО-
НИТОРА С РАССТОЯНИЯ 1 
МЕТР. 

1.

2.

5.

3.

6.

4. 7.

МАЛЫЙ ВЕС –  
НЕ БОЛЕЕ 0,3 КГ

РАБОТА НА ПРЯМОМ 
СОЛНЕЧНОМ СВЕТУ – НЕ 
ПОДВЕРЖЕН ЗАСВЕТКАМ И 
БЛИКАМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЧИТАЕМОСТЬ ИНФОРМА-
ЦИИ.

Требуется увеличение 
яркости до 1000кд/м²

Обычный монитор или 
планшет не совместимый  
с очками ночного видения

Монитор или планшет 
совместимый с очками 
ночного видения или 
МСИ

Сковывает движения.
Затруднено примене-
ние в составе носимых 
устройств

НИЗКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ – 1ВТ. 

ОТСУТСТВИЕ ДЕМАСКИ-
РУЮЩЕГО ФАКТОРА. 
ВОЗМОЖНА АДАПТАЦИЯ 
С ОЧКАМИ НОЧНОГО 
ВИДЕНИЯ.

ВРЕМЯ ГОТОВНОСТИ НА 
ПОНИЖЕННОЙ РАБОЧЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС  
40 °С – 0,1 СЕК

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
– РУКИ СВОБОДНЫ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВ-
ЛЕННЫХ ЗАДАЧ.

0,3 кг

1 Вт

0,1 сек

В 40 РАЗ ЛЕГЧЕ!

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЧИТАЕМОСТЬ ИНФОРМАЦИИ!

В 40 РАЗ ЭКОНОМИЧНЕЕ!

ДЕМАСКИРУЮЩИЙ ФАКТОР ОТСУТСТВУЕТ!

В 300 РАЗ БЫСТРЕЕ! СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ!

12 кг

40 Вт

5 минут

› ПРЕИМУЩЕСТВА МСИ ПЕРЕД 
  ВИДЕОМОНИТОРОМ ИЛИ ПЛАНШЕТОМ
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› НСИ-04 › НСИ-06
Нашлемная система индикации НСИ-
04 предназначена для оперативного 
отображения прицельной, навигационной, 
картографической и другой информации 
в составе персонального электронно-
оптического комплекса.
Компактная конструкция НСИ позволяет 
закреплять ее на шлеме для считывания 
информации. В конструкции оптической 
части предусмотрена подстройка диоптрий 
под глаз в диапазоне ±4 диоптрии.

Отличается от НСИ-04 более компактной 
конструкцией (без внешнего блока 
контроллера) и меньшим количеством 
интерфейсов.

Группа эксплуатации 1.10
ГОСТ РВ 20.39.304-76

Рабочая температура, °С -40...+55

Предельная температура, °С -50...+65

Тип матрицы OLED

Разрешение 800x600

Яркость изображения, кд/м2, не менее 150

Собственный контраст матрицы, не менее 100:1

Входной интерфейс SVGA (800×600), черно-белый полный телевизионный сигнал 
по ГОСТ 7845-92, цветной полный телевизионный сигнал 
(PAL, SECAM, NTSC). Переключение входного интерфейса 
осуществляется внешним логическим сигналом

Тип оптической системы монокулярная закрытого типа (непросветная)

Напряжение питания, В 9...27

Максимальная потребляемая мощность, Вт, 
не более

1,5

Группа эксплуатации 1.10
ГОСТ РВ 20.39.304-98

Рабочая температура, °С -40...+55

Предельная температура, °С -50...+65

Тип матрицы OLED

Разрешение 800x600

Яркость изображения, кд/м2, не менее 150

Собственный контраст матрицы, не менее 100:1

Входной интерфейс SVGA (800×600)

Тип оптической системы монокулярная закрытого типа (непросветная)

Напряжение питания, В 5...17

Максимальная потребляемая мощность, Вт, 
не более

0,7

МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ  ›  МОНОКУЛЯРНЫЕ
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› НСИ-05 › НСИ-06.1
От НСИ-04 отличается применением просветной 
оптической системы (позволяет наблюдать 
изображение на фоне окружающей обстановки).
Конструкция НСИ-05 снабжена защитной шторкой, 
позволяющей использовать изделие в условиях 
прямой солнечной засветки или для снижения 
демаскирующего фактора.

Предназначен для встраивания в приборы 
в качестве малогабаритного средства 
отображения информации, а также для 
имитации оптического прицельного канала 
в тренажерах.

МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ  ›  МОНОКУЛЯРНЫЕ

Группа эксплуатации 1.10
ГОСТ РВ 20.39.304-76

Рабочая температура, °С -40...+55

Предельная температура, °С -50...+65

Тип матрицы OLED

Разрешение 800x600

Яркость изображения в просветном 
режиме, кд/м2, не менее

70 (собственная яркость матрицы 300 кд/м2)

Собственный контраст матрицы, не менее 100:1

Входной интерфейс SVGA (800×600), черно-белый полный телеви-зионный 
сигнал по ГОСТ 7845-92, цветной полный телевизионный 
сигнал (PAL, SECAM, NTSC). Переключение входного 
интерфейса осуществляется внешним логическим сигналом

Тип оптической системы монокулярная открытого типа (просветная)

Напряжение питания, В 9...27

Максимальная потребляемая мощность, Вт, 
не более

2

Группа эксплуатации 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304-98

Рабочая температура, °С -40...+55

Предельная температура, °С -50...+65

Тип матрицы OLED

Разрешение 1280х1024

Яркость изображения, кд/м2, не менее 70

Собственный контраст матрицы, не менее 100:1

Входной интерфейс DVI (1280×1024)
(поле изображения представляет собой круг, 
вписанный в микродисплейную матрицу)

Тип оптической системы монокулярная закрытого типа (непросветная)

Напряжение питания, В 5

Максимальная потребляемая мощность, Вт, 
не более

2,5

непросветная просветная
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› НСИ-06.2 
› НСИ-06.3

› Цифровой комплекс 
 газодымозащитника

Предназначен для передачи и отображения 
в поле зрения пользователя  графической и 
видео информации. 

Цифровой комплекс газодымозащитника 
предназначен для облегчения 
ориентирования в условиях недостаточной 
видимости (задымление, запыление). 
Изображение с термовизора отображается 
на микродисплее цифрового комплекса 
перед глазом дымогазозащитника. 
Изображение с камеры видимого диапазона 
регистрируется в цифровом комплексе.

МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ  ›  МОНОКУЛЯРНЫЕ

Датчик ИК неохлаждаемый микроболометр

Разрешение ИК 160х120

Спектральная чувствительность 8–14 мкм

Тепловая чувствительность <100 мК (0,1 °С)

Поле зрения датчика ИК 51° х 38°

Частота обновления изображения 9 Гц

Видеокамера 1280x720

Чувствительность видеокамеры 10 Lux

Поле зрения видеокамеры 47° х 35°

Тип микродисплея OLED

Разрешение микродисплея 800х600

Класс защиты IP67

Рабочая температура -20 °С... +55 °С

Предельная температура +260 °С, 3 мин

Время непрерывной работы 2,5 ч

Масса 0,25 кг

НСИ-06.2 НСИ-06.3

Группа эксплуатации 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304-98

Разрешение 800х600

Цвет изображения полноцветное

Тип оптической системы монокулярная закрытого типа

Удаление выходного зрачка, мм около 15

Угол зрения 28°

Интерфейс HDMI

Напряжение питания, В 5±0.5

Подстройка диоптрий ±4

Подстройка положения, мм Перемещение по горизонтали,
Вращение вдоль горизонтальной оси

Наличие встроенного вычислителя с 
аккумулятором

– +

Возможность беспроводной передачи 
данных

– +

Встроенный магнитный компас опция

Способ крепления Устройство совмещено с тактической защитной маской
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› НСИ-05Б › НСИ-05Б
Бинокулярная система НСИ-05Б снабжена 
механизмом для осуществления подстройки 
под межцентровое расстояние глаз. 
В систему также встроен манипулятор 
графической информации (touchpad), 
подключаемый к внешним устройствам 
по интерфейсу USB.
Крепится к шлему с помощью кронштейна.

Бинокулярная система НСИ-05Б снабжена 
механизмом для осуществления подстройки 
под межцентровое расстояние глаз. 
В систему также встроен манипулятор 
графической информации (touchpad), 
подключаемый к внешним устройствам 
по интерфейсу USB.

МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ  ›  БИНОКУЛЯРНЫЕ

Группа эксплуатации 1.10
ГОСТ РВ 20.39.304-98

Рабочая температура, °С -40...+55

Предельная температура, °С -50...+65

Тип матрицы OLED

Разрешение 800x600

Яркость изображения, кд/м2, не менее 150

Собственный контраст матрицы, не менее 100:1

Входной интерфейс SVGA (800×600)

Тип оптической системы бинокулярная закрытого типа (непросветная)

Напряжение питания, В 9...15

Максимальная потребляемая мощность, Вт, 
не более

1

Режим отображения 2D

Группа эксплуатации 1.10
ГОСТ РВ 20.39.304-98

Рабочая температура, °С -40...+55

Предельная температура, °С -50...+65

Тип матрицы OLED

Разрешение 800x600

Яркость изображения, кд/м2, не менее 150

Собственный контраст матрицы, не менее 100:1

Входной интерфейс SVGA (800×600)

Тип оптической системы бинокулярная закрытого типа (непросветная)

Напряжение питания, В 9...15

Максимальная потребляемая мощность, Вт, 
не более

1

Режим отображения 2D
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› НСИ-05.1
Бинокулярная система построена на базе 
оптики НСИ-05 и электроники НСИ-06. 
Конструкция позволяет закреплять на 
танковом шлемофоне для использования 
в качестве виртуальной приборной доски.

› УД-008
Комплект УД-008 предназначен для 
отображения графической и телевизионной 
информации при работе в составе 
коллиматорных индикаторов на лобовом 
стекле (ИЛС).
Состоит из микродисплея, выполненного 
по технологии FLCoS, осветителя зеленого 
свечения, драйвера управления осветителем 
и блока обработки сигналов.

МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ  ›  БИНОКУЛЯРНЫЕ

Группа эксплуатации 1.10
ГОСТ РВ 20.39.304-98

Рабочая температура, °С -40...+55

Предельная температура, °С -50...+65

Тип матрицы OLED

Разрешение 800x600x2

Яркость изображения, кд/м2, не менее 150

Собственный контраст матрицы, не менее 100:1

Входной интерфейс SVGA (800×600)

Тип оптической системы бинокулярная закрытого типа (непросветная)

Напряжение питания, В 5...17

Максимальная потребляемая мощность, Вт, 
не более

1,5

Управление CAN

Режим отображения 2D/3D

Диагональ экрана 0,88”

Разрешение 1280х1024

Параметры осветителя:
цвет свечения
максимальный световой поток
максимальный импульсный ток

 
зеленый (доминирующая длина волны (525±10) нм
не менее – 3500 лк
не менее – 30 А

Интерфейс DVI-D

Время непрерывной работы не менее 12 часов

Время готовности не более 30 секунд

Напряжение питания, В
питание блока обработки сигналов и терморегуляции
цепь питания драйвера осветителя

 
12 ±1,2В, ток не более 2А
12 ±1,2В, средний ток не более 5А

Масса, кг 0,5

Соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 Группа  исполнения 3.3.3.

Температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-60...+70
-65...+85

Повышенная влажность 98%, 35 °С
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› ММД-01 › ММД-02
В базовой конфигурации модуль принимает 
управляющие сигналы со следующих 
органов управления:
• Включение/выключение изделия – 

галетный переключатель на 5 положений: 
OFF (выключено); GAIN (включено, 
режим регулировки усиления); BRIGHT 
(включено, режим регулировки яркости 
микродисплея); RETICLE (включено, 
режим выбора прицельной марки); 
USER (включено, режим выбора выверки 
прицельной марки под конкретного 
пользователя). 

• Многофункциональный энкодер (с 
кнопкой) для регулировки усиления 
тепловизионной матрицы, регулировки 
яркости микродисплея, выбора прицельной 
марки, выбора выверки прицельной марки 
в зависимости от положения галетного 
переключателя.

• Кнопка цифрового увеличения.
• Кнопка переключения полярности матрицы.
• Энкодер (с кнопкой) выверки прицельной 

марки по вертикали.
• Энкодер (с кнопкой) выверки прицельной 

марки по горизонтали.
• Галетный переключатель для включения 

и выбора яркости прицельной марки (4 
уровня).

Модуль микродисплейный ММД-01 представляет 
собой комплект электроники для использования в 
составе прицелов тепловизионных. 
Модуль предназначен для работы с тепловизион-
ной матрицей, имеющей выход композитного 
телевизионного сигнала (CVBS) в стандарте PAL 
или NTSC.
Модуль обеспечивает:
• Формирование и наложение на 

телевизионный сигнал прицельной марки, а 
также служебной информации (режим работы, 
состояние батареи).

• Возможность выбора графического 
представления прицельной марки из 5 
вариантов.

• Возможность сохранения в 
энергонезависимой памяти до 10 вариантов 
выверки марки под конкретного пользователя.

• Отображение видеоинформации на OLED-
микродисплее с диагональю экрана 0,61” и 
разрешением 800х600 пикселей.

• Ретрансляцию видеоинформации на внешний 
разъем для обеспечения подключения 
дополнительного монитора.

Модуль обеспечивает:
• Формирование и наложение на 

телевизионный сигнал служебной 
информации (режим работы, состояние 
батареи).

• Отображение видеоинформации на двух 
OLED-микродисплеях с диагональю экрана 
0,61” и разрешением 800х600 пикселей.

• Ретрансляцию видеоинформации на 
внешний разъем для обеспечения 
подключения дополнительного монитора.

В базовой конфигурации модуль принимает 
управляющие сигналы со следующих 
органов управления:
• Включение/выключение изделия – галетный 

переключатель на 3 положения: OFF 
(выключено); ON (включено); OFF_EYE 
(режим отключения OLED микродисплеев и 
включения внешнего видеовыхода).

• Кнопка цифрового увеличения.
• Кнопка переключения полярности матрицы.
• Энкодер для регулировки усиления либо 

яркости. Выбор режима осуществляется 
кнопкой энкодера.

Модуль микродисплейный ММД-02 
представляет собой комплект электроники 
для использования в составе биноклей 
тепловизионных. 
Модуль предназначен для работы с 
тепловизионной матрицей, имеющей выход 
композитного телевизионного сигнала (CVBS) 
в стандарте PAL или NTSC.

  * При максимальной яркости микродисплея.
** Для подключения беспроводного передатчика в модуле предусмотрен дополнительный выход  
     видеосигнала и напряжения питания 5В (ток нагрузки не более 100 мА).

  * Возможна поставка с микродисплеем и без него.
** Возможна установка монохромных версий EMA-100309-01 Rev.3, EMA-100311-01 Rev.3.

МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ  ›  БЕСКОРПУСНЫЕ

Интерфейс взаимодействия  
с тепловизионной матрицей

RS232

Яркость изображения, кд/м2, не менее 70

Напряжение питания, В 3,5...15

Мощность, потребляемая изделием, Вт, не более 1,3*

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Время готовности к работе в диапазоне рабочих 
температур, с, не более

5

Габаритные размеры, мм:
блок контроля и управления
блок микродисплея

 
56х44х10
30х29х11

Возможность подключения беспроводного 
передатчика видеосигнала

имеется**

Режим отображения видеоинформации монохромный

Интерфейс взаимодействия  
с тепловизионной матрицей

RS232

Яркость изображения, кд/м2, не менее 70

Напряжение питания, В 3,5...15

Мощность, потребляемая изделием, Вт, не более 1,5*

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Время готовности к работе в диапазоне рабочих 
температур, с, не более

5

Габаритные размеры, мм:
блок контроля и управления
блок микродисплея

 
66х31х11
30х29х11
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› НСИ-04 › НСИ-06
Комплект обеспечивает работу со 
следующими входными сигналами:
• видеосигналы R, G, B, ССИ, КСИ в 

стандарте SVGA (800x600); 
• полный черно-белый телевизионный 

сигнал (ПТС) по ГОСТ 7845-92;  
• полный цветной телевизионный сигнал 

(ПЦТС) в системе PAL;
• S-Video (опция должна быть оговорена 

при заказе).
Переключение входного видеоинтерфейса 
осуществляется внешним логическим 
сигналом. 
Электропитание изделия осуществляется от 
источника постоянного тока с  напряжением 
от 9 до 27 В.

Комплект обеспечивает работу с 
видеосигналами R, G, B, ССИ, КСИ в стандарте 
SVGA (800x600) или с полным черно-белым 
телевизионным сигналом (ПТС) по ГОСТ 
7845-92 (опция должна быть указана при 
заказе).
Электропитание изделия осуществляется от 
источника постоянного тока с  напряжением 
от 5 до 17 В.

МИКРОДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ  ›  БЕСКОРПУСНЫЕ

Входной интерфейс SVGA (800x600), черно-белый ПТС, цветной ПТС,
S-Video (опция)

Контраст, не менее 100:1

Яркость изображения, кд/м2, не менее 150

Напряжение питания, В 9...27

Мощность, потребляемая изделием, Вт, не более 1,5

Масса:
контроллера, г, не более
платы микродисплея, г, не более

 
40
5

Габаритные размеры:
контроллера, мм, не более
платы микродисплея, мм, не более

 
65х45х9
29х24х12

Длина соединительного кабеля, мм 150

Температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+65

Используемый микродисплей * EMA-100310-01 Rev.3 ф. eMagin **

Входной интерфейс SVGA (800x600) или
черно-белый ПТС (опция)

Контраст, не менее 100:1

Яркость изображения, кд/м2, не менее 150

Напряжение питания, В 5...17

Мощность, потребляемая изделием, Вт, не более 0,7

Масса, г, не более 10

Габаритные размеры, мм, не более 30х29х20

Температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+65

Используемый микродисплей * EMA-100310-01 Rev.3 ф. eMagin **

  * Возможна поставка с микродисплеем и без него.
** Возможна установка монохромных версий EMA-100309-01 Rev.3, EMA-100311-01 Rev.3.

  * Возможна поставка с микродисплеем и без него.
** Возможна установка монохромных версий EMA-100309-01 Rev.3, EMA-100311-01 Rev.3.
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