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Одним из основных направлений  деятельности является разработка и произ-
водство видеомониторов межвидового применения, в том числе обеспечива-
ющие требования работоспособности комплексов в движении (работа на ходу) 
и  работающие в морских условиях. Конструкторским бюро разработано и ос-
воено в производстве более 60 видов видеомониторов на ЖК-панелях, с диаго-
налью экрана от 16 до 250 см (6,5” – 98”). Кроме того, под заказ в готовые видео 
мониторы по желанию заказчика могут добавляться дополнительные опции.

ОПЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ПРИ ПОСТАВКЕ ВИДЕОМОНИТОРОВ 
ПРИ УСЛОВИИ УКАЗАНИЯ В ЗАЯВКЕ

При заказе указывается наименование серийного видеомонитора и описание опции текстом, при не-
обходимости уточнения опции – ее уточненное описание и дополнительные параметры, требуемые к 
обеспечению.

ОПЦИЯ КОД ЗАКАЗА ОПЦИИ

Сенсорный экран – интерфейс RS-232 01

Сенсорный экран – интерфейс USB 02

Вход DVI 03

Вход Composite Video (ПТС) цветной или черно-белый 04

Вход Composite Video (ПТС) цветной или черно-белый с регуляторами на 
лицевой панели «прямой» регулировки сигнальной яркости и контрастности 05

Вход S-видео 06

Вход S-видео с регуляторами на лицевой панели «прямой» регулировки 
сигнальной яркости и контрастности 07

Гальваническое разъединение сигнальных цепей «общий» и «корпус»
(по штатной КД цепи «общий» и «корпус» имеют соединение)

08

Функциональное кнопочное обрамление с уточнением алгоритма 
работы, интерфейса обмена 09

Повышенная яркость свечения экрана – от 700 кд/м2 10

Улучшенный контраст изображения – приклейка стекла к ЖК-панели 11

Антивандальное исполнение 12

Фланцевое крепление – синусоидальная вибрация 5 g, 
амортизационное крепление – 10 g 13

Работа на столе – в комплекте поставки подставка 14

Работа на столе – в комплекте поставки подставка; упрощенные 
требования к климатическим и механическим воздействиям 
(требования указываются в заявке)

15

Совместимость с приборами ночного видения 16

Требуемый класс пылевлагозащиты (IP) (указывается в заявке) 17

Уточнения к нормируемым климатическим факторам, в том числе по 
обеспечению рабочей пониженной температуры -50°С и предельной 
пониженной температуры -65°С

18

Уточнения к нормируемым механическим воздействиям 19

Время готовности на пониженных рабочих температурах по критерию 
инерционность изображения:
- для диагоналей экрана до 12,1” – не более 2 мин.;
- для диагоналей экрана от 15” и выше – не более 5 мин.
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Улучшенный антиблик 21

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ТЕХНОЛОГИИ

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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МОДЕЛЬ ВМЦМ-21.5.1

Вариант установки амортизаторы

Диагональ экрана 16 см (6,5”)

Яркость изображения, кд/м2 400

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 640х480 (опция 1024х768)

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 12

Масса, кг 2,2

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 190/165/96

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.4.1, 1.5.1, 1.6.4, 1.7.1, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 6 g

удары, g
одиночный
многократный

 
150 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-26.2ЖК

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 16 см (6,5”)

Яркость изображения, кд/м2 550

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±60

Разрешение 1024х768

Интерфейс RS-485, черно-белый ПТС

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 10

Масса, кг 1,5

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 160,5/135,5/73

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-50...+60
-65...+70

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g

удары, g
одиночный
многократный

 
500 g, 0.5...2 мс
15 g, 5...15 мс

Нормирование требования к 
защищенности информации +

› ВМЦМ-21.5.1 › ВМЦ-26.2ЖК
Видеомонитор с диагональю экрана 16 см 
предназначен для визуального отображения 
на экране  видеоинформации, поступающей 
по аналоговому VGA входу. Применяется в 
жестких условиях, на сухопутных и морских 
объектах.

Видеомонитор предназначен для 
отображения на экране телевизионной и 
тепловизионной информации, а также для 
формирования и отображения прицельной 
марки. Сохраняет работоспособность в 
условиях воздействия синусоидальной 
вибрации 5 g в диапазоне от 1 до 500Гц, 
а также механического удара 500 g 
длительностью 0,5…2 мс без использования 
амортизаторов. Питание изделия от 
бортовой сети по ГОСТ В 21999 (в том 
числе, выбросы до 70 В, провалы до 10 В, 
переполюсовка и т.д.)

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциямиПоставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3
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Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3

› ВМЦМ-21.8 › ВМЦМ-21.8.1
Малогабаритные видеомониторы с 
диагональю экрана 21 см со светодиодной 
подсветкой. Разработаны для работы в 
предельно сложных условиях эксплуатации. 
Изделие сохраняет свои характеристики 
в широком диапазоне температур, 
вибрационных и ударных нагрузок. 
Обеспечивает работу с аналоговыми RGB 
сигналами. 

Отличие ВМЦМ-21.8.1 от ВМЦМ-21.8 – более 
высокое разрешение (1024х768) 
и наличие входа полного телевизионного 
сигнала по ГОСТ 7845-92 для черно-белого 
изображения. Опционально – цветной.

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦМ-21.8

Вариант установки амортизаторы

Диагональ экрана 21 см (8,4”)

Яркость изображения, кд/м2 500

Контрастность 500:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 640х480

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 15

Масса, кг 2,6

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 210/179/90

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.4.1, 1.5.4, 1.10, 2.1.1, 2.2.1, 3.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g

удары, g
одиночный
многократный

 
100 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации – (определяется опционально и указывается при заказе)

МОДЕЛЬ ВМЦМ-21.8.1

Вариант установки амортизаторы

Диагональ экрана 21 см (8,4”)

Яркость изображения, кд/м2 300

Контрастность 400:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 1024х768

Интерфейс RGB, Composite Video (черно-белый)

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 15

Масса, кг 2,6

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 210/179/94

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.4.1, 1.5.4, 1.10, 2.1.1, 2.2.1, 3.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 98%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g

удары, g
одиночный
многократный

 
100 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации – (определяется опционально и указывается при заказе)
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ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-21ЖКМ › ВМЦМ-21.7
Малогабаритные видеомониторы с 
диагональю экрана 21 см со светодиодной 
подсветкой. Применятся в тяжелых условиях 
эксплуатации, в помещениях военных 
морских судов.

Видеомонитор с диагональю экрана 
26 см со светодиодной подсветкой. 
Отличительной особенностью является 
наличие резистивного сенсорного экрана. 
Информационный обмен сенсорного экрана 
с основным изделием осуществляется по 
интерфейсу RS-232. 

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦ-21ЖКМ

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 21 см (8,4”)

Яркость изображения, кд/м2 500

Контрастность 250:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 640х480

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана +  (интерфейс RS-232), USB*

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 12

Масса, кг 3

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 250/205/94

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 98%, 35 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
50 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации – (определяется опционально и указывается при заказе)

МОДЕЛЬ ВМЦМ-21.7

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 26 см (10,4”)

Яркость изображения, кд/м2 750

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 640х480

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана + (RS-232), USB*

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 12

Масса, кг 3,6

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 294/248/78 (без ручек)

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.8, 1.10, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
    0...+55 (опция -40... +55)
-40...+70    

повышенная влажность 98%, 35 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
50 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +
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ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-26ЖК › ВМЦ-26.1ЖК
Видеомонитор с диагональю экрана 26 см 
со светодиодной подсветкой. Обеспечивает 
работу с аналоговыми RGB сигналами и 
полным телевизионным сигналом по ГОСТ 
7845-92. Применятся в тяжелых условиях 
эксплуатации, на сухопутных армейских 
транспортных средствах и в помещениях 
военных морских судов. 

Отличительной особенностью ВМЦ-
26.1 ЖК является оперативная ручная 
регулировка (без вывода экранного меню) 
сигнальной яркости и контрастности, а также 
переключение входных сигналов с помощью 
органов управления, расположенных на 
передней панели изделия.

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦ-26ЖК

Вариант установки фланец (амортизационное крепление определяется 
опционально и указывается при заказе)

Диагональ экрана 26 см (10,4”)

Яркость изображения, кд/м2 350

Контрастность 350:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 800х600

Интерфейс RGB, Composite Video

Наличие сенсорного экрана –  (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 12

Масса, кг 3,3

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 294/224/75 (без ручек)

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.8, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 98%, 35 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
50 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации – (определяется опционально и указывается при заказе)

МОДЕЛЬ ВМЦ-26.1ЖК

Вариант установки фланец (амортизационное крепление определяется 
опционально и указывается при заказе)

Диагональ экрана 26 см (10,4”)

Яркость изображения, кд/м2 300

Контрастность 250:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 1024х768

Интерфейс RGB, Composite Video (черно-белый)

Наличие сенсорного экрана –  (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 12

Масса, кг 3

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 294/224/70

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.8, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 98%, 35 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
50 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации –  (определяется опционально и указывается при заказе)
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ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-26.1ЖКМ › ВМЦ-26.1ЖК ТТ
В видеомониторе предусмотрено 
управление параметрами изображения по 
интерфейсу RS-485.

Малое время готовности при пониженных 
температурах. Время готовности – 
до 2 минут при температуре -40 °С 
и 5 минут при температуре -50 °С.

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦ-26.1ЖКМ

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 26 см (10,4”)

Яркость изображения, кд/м2 1000

Контрастность 700:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±50

Разрешение 640х480

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 50

Масса, кг 4,5

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 280/229/115

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 2.1.3,  2.1.4

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...60 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
30 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-26.1ЖК ТТ

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 26 см (10,4”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 1024х768

Интерфейс CameraLink, RGB*, LVDS*, DVI*, Composite Video*

Сенсорная панель ИК, Single Touch, Dual Touch

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 25

Масса, кг 4

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 259/202/107

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.5.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-50...+55
-55...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 3 g

удары, g
одиночный
многократный

 
150 
15

Время готовности
при пониженной температуре -50°С, не более, мин
при пониженной температуре -40°С, не более, мин
при нормальных условиях (25±10°С), не более, с

 
5
2
15
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ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦМ-21.2.1 › ВМЦМ-21.3  
› ВМЦМ-21.3.1 Видеомонитор с диагональю экрана 26 см 

со светодиодной подсветкой. Предназначен 
для визуального отображения на экране 
видеоинформации. Применяется в тяжелых 
условиях эксплуатации, на сухопутных 
армейских транспортных средствах и в 
помещениях морских судов.

Видеомониторы с диагональю экрана 
31 см со светодиодной подсветкой. 
Предназначены для визуального 
отображения на экране  видеоинформации, 
поступающей по аналоговому VGA-входу от 
электронного устройства, формирующего 
видеосигнал, и применения в тяжелых 
условиях, на сухопутных армейских 
транспортных средствах и в помещениях 
морских судов.

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦМ-21.2.1

Вариант установки амортизаторы

Диагональ экрана 26 см (10,4”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 500:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 640х480

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 18

Масса, кг 4,5

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 350/268/93

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.4.1, 1.5.1, 1.6.4,  1.7.1, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 6 g

удары, g
одиночный
многократный

 
150 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦМ-21.3 ВМЦМ-21.3.1

Вариант установки амортизаторы

Диагональ экрана 31 см (12,1”)

Яркость изображения, кд/м2 300

Контрастность 350:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±70 
±70

Разрешение 1024х768 800х600

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 12

Масса, кг 5

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 350/268/96

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76  
гр. 1.8, 1.10, 2.1.1, 2.2.1

ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.4.1, 
1.5.1, 1.6.4,  1.7.1, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-20...+55
-40...+70

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 98%, 35 °С 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g 1...500 Гц, 6 g

удары, g
одиночный
многократный

 
150 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +
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ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-38.ххЖК › ВМЦ-38ЖКС ТТ
Унифицированная линейка видеомониторов, 
с диагональю экрана 38 см со светодиодной 
подсветкой. Работают с входным RGB- 
сигналом. Предназначены для жестких 
условий эксплуатации. Разработаны в разных 
вариантах исполнения по креплению и 
напряжению питания. Видеомонитор 
ВМЦ-38 ЖКС дополнительно оснащен 
сенсорной панелью с информационным  
обменом по интерфейсу RS-232.

Видеомонитор оснащен сенсорной панелью 
с информационным обменом по интерфейсу 
USB и 16 функциональными кнопками 
с  интерфейсом USB. С малым временем 
готовности при пониженных температурах. 
Время готовности – до 5 минут при 
температуре -40°С.

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦ-38ЖК ВМЦ-38.2ЖК ВМЦ-38.3ЖК ВМЦ-38.4ЖК ВМЦ-38ЖКС

Вариант установки амортизаторы фланец амортизаторы

Диагональ экрана 38 см (15”)

Яркость изображения, кд/м2 350

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±80 
±80

Разрешение 1024х768

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе) + (RS-232)

Напряжение питания, В +27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

+27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

+27

Потребляемая мощность, Вт 35

Масса, кг 9 7 9

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 387/308/138,5 387/308/102 387/308/138,5

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g 1...200 Гц, 2 g 1...500 Гц, 5 g

удары, g
одиночный
многократный

 
75 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-38ЖКС ТТ

Вариант установки амортизатор

Диагональ экрана 38 см (15”)

Яркость изображения, кд/м2 300

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±80 
±80

Разрешение 1024х768

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана +  (интерфейс USB)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 35

Масса, кг 10

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 387/308/138,5

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g

удары, g
одиночный
многократный

 
75 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +
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ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-45.7ЖК › ВМЦ-45.3ЖК
Видеомонитор ВМЦ-45.7 ЖК имеет диагональ 
экрана 43 см и может применяться в 
качестве крышки ноутбука.

Унифицированный видеомонитор, 
с диагональю экрана 48 см со светодиодной 
подсветкой. Работает с входным RGB-
сигналом. Предназначен для жестких 
условий эксплуатации. Устанавливается в 
стандартную 19” стойку.

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦ-45.3ЖК

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 48 см (19”)

Яркость изображения, кд/м2 400

Контрастность 400:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±80 
±80

Разрешение 1280х1024

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 50

Масса, кг 10

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 482/399/97

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-25...+50
-40...+65

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...300 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
– 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации – (определяется опционально и указывается при заказе)

МОДЕЛЬ ВМЦ-45.7ЖК

Вариант установки крышка ноутбука (крепление типа петля)

Диагональ экрана 43 см (17”)

Яркость изображения, кд/м2 300

Контрастность 400:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±80 
±80

Разрешение 1280х1024

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +12

Потребляемая мощность, Вт 55

Масса, кг 6

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 415/345/60

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр.2.1.1.

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
    0...+40
-40...+70

повышенная влажность 98%, 35 °С

вибрация 1...60 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
20 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +
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ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-45.ххЖК › ВМЦ-51.ххЖК
Унифицированная линейка видеомониторов, 
с диагональю экрана 48 см со светодиодной 
подсветкой. Работают с входным RGB- 
сигналом. Предназначены для жестких 
условий эксплуатации. Разработаны в разных 
вариантах исполнения по креплению и 
напряжению питания.

Унифицированная линейка видеомониторов 
с диагональю экрана 51 см со светодиодной 
подсветкой. Работают с входным RGB-
сигналом. Предназначены для жестких 
условий эксплуатации. Разработаны 
в разных вариантах исполнения по 
креплению и напряжению питания. Модели 
с фланцевым креплением устанавливаются в 
стандартную 19” стойку.

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦ-45ЖК ВМЦ-45.2ЖК ВМЦ-45.4ЖК ВМЦ-45.5ЖК

Вариант установки амортизаторы фланец

Диагональ экрана 48 см (19”)

Яркость изображения, кд/м2 400

Контрастность 400:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±80 
±80

Разрешение 1280х1024

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

~230, 50 Гц
(400 Гц)

+27

Потребляемая мощность, Вт 35

Масса, кг 13 11

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 456/371/138 456/371/97

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 
гр. 1.3, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1

ГОСТ РВ 20.39.304-98 
гр. 1.3, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-40...+70

 
-40...+55
-50...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...300 Гц, 5 g
300...2000 Гц, 3 g

1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
75 
15

 
30 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-51ЖК ВМЦ-51.2ЖК ВМЦ-51.3ЖК ВМЦ-51.4ЖК

Вариант установки амортизаторы фланец

Диагональ экрана 51 см (20.1”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 350:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±85 
±85

Разрешение 1600х1200

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

+27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

Потребляемая мощность, Вт 55

Масса, кг 14 12

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 482/399/132 482/399/86

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3,  2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-40...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
20 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +
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ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 4:3

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-51.ххЖК ТТ › ВМЦ-51ЖКМ  
› ВМЦ-51.2ЖКМ Отличается от линейки ВМЦ-51.хх ЖК 

большей диагональю, 54 см.
Видеомониторы с диагональю экрана 51 см, 
со светодиодной подсветкой. Изготовлены 
для менее жестких климатических условий 
(минус 20 °С). Воспроизводят полный 
телевизионный сигнал по ГОСТ 7845-92.

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦ-51ЖКМ ВМЦ-51.2ЖКМ

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 51 см (20,1”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 350:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±85 
±85

Разрешение 1600х1200

Интерфейс RGB, Composite Video

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 ~230, 50 Гц (400 Гц)

Потребляемая мощность, Вт 55

Масса, кг 12

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 482/399/86

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3, 2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-20...+55
-40...+70

повышенная влажность 98%, 35 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
30 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-51ЖК ТТ ВМЦ-51.2ЖК ТТ ВМЦ-51.3ЖК ТТ ВМЦ-51.4ЖК ТТ

Вариант установки амортизаторы фланец

Диагональ экрана 54 см (21,3”)

Яркость изображения, кд/м2 300

Контрастность 350:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±80 
±80

 
±85 
±85

Разрешение 1600х1200

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

+27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

Потребляемая мощность, Вт 55

Масса, кг 16,5 13,5

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 482/400/140 482/400/88,5

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3,  2.1.1, 2.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+55
-40...+70

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
205 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +



2524

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 16:9

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-22ЖК  
› ВМЦ-22.3ЖК 

› ВМЦ-17ЖК  
› ВМЦ-17.3ЖК 

Широкоформатные видеомониторы с 
диагональю экрана 22 см со светодиодной 
подсветкой и высоким разрешением FullHD. 
Работает с входным цифровым сигналом 
DVI. Разработаны в разных вариантах 
исполнения – с амортизаторами и без 
(фланцевое крепление).

Широкоформатные видеомониторы с 
диагональю экрана 17 см со светодиодной 
подсветкой и высоким разрешением FullHD. 
Разработаны в разных вариантах исполнения 
– с амортизаторами и без (фланцевое 
крепление).

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

МОДЕЛЬ ВМЦ-17ЖК ВМЦ-17.3ЖК

Вариант установки амортизаторы фланец

Диагональ экрана 17 см (7”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±85 
±85

Разрешение 1920х1080

Интерфейс DVI (возможны дополнительные интерфейсы)

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 +27

Потребляемая мощность, Вт 15

Масса, кг 2,6 2,2

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 193/145/100 193/145/76

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3
 (работающая на ходу), 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая 
рабочая кратковременная
предельная

 
-50...+55 
         +70
-60...+85

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
150 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-22ЖК ВМЦ-22.3ЖК

Вариант установки амортизаторы фланец

Диагональ экрана 22 см (8,9”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±88 
±88

Разрешение 1920х1080

Интерфейс DVI

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 +27

Потребляемая мощность, Вт 12

Масса, кг 4,5 4

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 255/180/110 255/180/86

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3
 (работающая на ходу), 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая 
рабочая кратковременная
предельная

 
-50...+55 
         +70
-60...+85

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
50 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации – (определяется опционально и указывается при заказе)



2726

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 16:9

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-31ЖК  
› ВМЦ-31.3ЖК 

Широкоформатные видеомониторы с 
диагональю экрана 31 см со светодиодной 
подсветкой. Разработаны в разных вариантах 
исполнения – с амортизаторами и без 
(фланцевое крепление).

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-39.ххЖК
Широкоформатные видеомониторы с 
диагональю экрана 39 см со светодиодной 
подсветкой. Работают с входным цифровым 
DVI сигналом. Разработаны в разных 
вариантах исполнения:
• с амортизаторами и без (фланцевое 

крепление);
• с напряжением питания: постоянное  

+27 В и переменное 230 В, 50 Гц.

МОДЕЛЬ ВМЦ-31ЖК ВМЦ-31.3ЖК

Вариант установки амортизаторы фланец

Диагональ экрана 31 см (12.1”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±88 
±88

Разрешение 1280х800

Интерфейс DVI (возможны дополнительные интерфейсы)

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 +27

Потребляемая мощность, Вт 25

Масса, кг 5 4

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 334/245/118 334/245/80

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3
 (работающая на ходу), 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая 
рабочая кратковременная
предельная

 
-50...+55 
         +70
-60...+85

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
50 
15

 
30 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-39ЖК ВМЦ-39.2ЖК ВМЦ-39.3ЖК ВМЦ-39.4ЖК

Вариант установки амортизаторы фланец

Диагональ экрана 39 см (15,6”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±85 
±85

Разрешение 1920х1080

Интерфейс DVI (возможны дополнительные интерфейсы)

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

+27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

Потребляемая мощность, Вт 35

Масса, кг 8 7

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 410/290/150 410/290/110

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3
 (работающая на ходу), 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая 
рабочая кратковременная
предельная

 
-50...+55 
         +70
-60...+85

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
50 
15

 
30 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +



2928

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 16:9

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциямиПоставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-43.ххЖК › ВМЦ-48ЖК  
› ВМЦ-48.2ЖК Широкоформатные видеомониторы с 

диагональю экрана 43 см со светодиодной 
подсветкой. Разработан в разных вариантах 
исполнения:
• с амортизаторами и без (фланцевое 

крепление);
• с напряжением питания: постоянное  

+27 В и переменное 230 В, 50 Гц. 

Широкоформатный видеомонитор с 
диагональю экрана 48 см со светодиодной 
подсветкой. Предназначен для работы с 
аналоговым сигналом RGB и цифровым 
сигналом DVI от устройства, применяемого 
в подвижных системах автоматизированного 
управления.

МОДЕЛЬ ВМЦ-43ЖК ВМЦ-43.2ЖК ВМЦ-43.3ЖК ВМЦ-43.4ЖК

Вариант установки амортизаторы фланец

Диагональ экрана 43 см (17,5”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
+60...-80 

±80

Разрешение 1280х768

Интерфейс DVI (возможны дополнительные интерфейсы)

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

+27 ~230, 50 Гц
(400 Гц)

Потребляемая мощность, Вт 35

Масса, кг 9 7

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 456/310/125 456/310/95

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3
 (работающая на ходу), 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая 
рабочая кратковременная
предельная

 
-50...+55 
         +70
-60...+85

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g 1...200 Гц, 2 g

удары, g
одиночный
многократный

 
50 
15

 
30 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-48ЖК ВМЦ-48.2ЖК

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 48 см (19”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 400:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±85 
±85

Разрешение 1680х1050

Интерфейс RGB, DVI

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 ~230, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 40

Масса, кг 7

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 470/320/87

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98  гр. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-10...+40
-40...+50

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
многократный

 
10

Нормирование требования к 
защищенности информации +



3130

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 16:9

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциямиПоставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-61.2ЖК ТТ› ВМЦ-61ЖК  
› ВМЦ-61.2ЖК Широкоформатный видеомонитор с 

диагональю экрана 61 см, с наличием 
сенсорной панели.
Модификация для установки на столе. 
Назначение для применения: подводные 
лодки, дозвуковые самолеты, надводные 
корабли, катера и корабли на подводных 
крыльях и воздушных подушках.

Широкоформатные видеомониторы с 
диагональю экрана 61 см со светодиодной 
подсветкой. Стандартное разрешение Full HD 
(1920х1080), является высококачественным 
монитором для продолжительной 
эксплуатации. Входные сигналы: аналоговый 
RGB и цифровой VGA. 

МОДЕЛЬ ВМЦ-61ЖК ВМЦ-61.2ЖК

Вариант установки амортизаторы

Диагональ экрана 61 см (24”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±89 
±89

Разрешение 1920х1080

Интерфейс RGB, DVI

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В +27 ~230, 50 Гц (400 Гц)

Потребляемая мощность, Вт 95

Масса, кг 15

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 580/399/110

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98  гр. 1.3 (работающая на ходу),  
2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая 
предельная

 
-40...+50
-50...+70

повышенная влажность 98%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 5 g

удары, g
одиночный
многократный

 
50 
15

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-61.2ЖК ТТ

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 61 см (24”) формат 16:9

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±89 
±89

Разрешение 1920х1080

Интерфейс RGB, DVI

Наличие сенсорного экрана + (RS-232), USB*

Напряжение питания, В ~230, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 55

Масса, кг 10

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 580/399/92

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.2.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-10...+40
-40...+65

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
многократный

 
10

Нормирование требования к 
защищенности информации – (определяется опционально и указывается при заказе)



3332

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 16:9

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциямиПоставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-68.2ЖК › ВМЦ-81.2ЖК
Широкоформатный видеомонитор с 
диагональю экрана 68 см со светодиодной 
подсветкой. Разрешение Full HD (1920х1080).

Широкоформатный видеомонитор с 
диагональю экрана 81 см со светодиодной 
подсветкой. Разрешение Full HD (1920х1080).

МОДЕЛЬ ВМЦ-81.2ЖК

Вариант установки VESA 100x100; VESA 200x200

Диагональ экрана 78 см (32”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 1000:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±89 
±89

Разрешение 1920х1080

Интерфейс HDMI, RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально)

Напряжение питания, В ~230, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 60

Масса, кг 13,5

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 769/486/75

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7 исполнения УХЛ  
(без работы на ходу)

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-10...+50
-40...+50

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
многократный

 
10

Нормирование требования к 
защищенности информации – (опция)

МОДЕЛЬ ВМЦ-68.2ЖК

Вариант установки VESA 100x100; VESA 200x200

Диагональ экрана 68 см (27”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 1000:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±89 
±89

Разрешение 1920х1080

Интерфейс HDMI, RGB

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально)

Напряжение питания, В ~230, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 50

Масса, кг 10

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 658/421/74

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7 исполнения УХЛ  
(без работы на ходу)

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-10...+50
-40...+50

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
многократный

 
10

Нормирование требования к 
защищенности информации – (опция)



3534

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 16:9

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциямиПоставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-101ЖК › ВМЦ-140.2ЖК
Широкоформатный видеомонитор с 
диагональю экрана 117 см со светодиодной 
подсветкой. Обеспечивает работу с 
аналоговыми RGB-сигналами и полным 
телевизионным сигналом по ГОСТ 7845-
92. Является идеальным средством для 
совместного обзора и принятия решений в 
командных пунктах.

Видеомонитор сверхвысокой четкости с 
диагональю экрана 140 см, Full HD.  
Предназначен для применения в системах 
информационного обеспечения и 
автоматизированного управления, для 
оснащения командных пунктов управления, 
диспетчерских и как самостоятельное 
устройство. Поставка на виброизолирующей 
платформе. Опционально поставляется без 
платформы.

МОДЕЛЬ ВМЦ-101ЖК 

Вариант установки амортизаторы

Диагональ экрана 117 см (46”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 400:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±89 
±89

Разрешение 1024х768 (опция 1920х1080)

Интерфейс RGB,ПТС (DVI определяется опционально)

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально и указывается при заказе)

Напряжение питания, В ~230, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 390

Масса, кг 58

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 1180/725/190

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр.1.7

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-10...+50
-40...+65

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...300 Гц, 2 g

удары, g
многократный

 
10

Нормирование требования к 
защищенности информации +

МОДЕЛЬ ВМЦ-140.2ЖК

Вариант установки виброизолирующая платформа

Диагональ экрана 140 см (55”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 700:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±85 
±85

Разрешение 1920х1080 (опция 3840х2160)

Интерфейс HDMI x 2

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально)

Напряжение питания, В ~230, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 270

Масса, кг 70

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 1324/796/178

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-10...+50
-40...+65

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
многократный

 
10

Нормирование требования к 
защищенности информации – (опция)



3736

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ФОРМАТ 16:9

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциямиПоставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦ-165.2ЖК › ВМЦ-250ЖК
Видеомонитор сверхвысокой 
четкости с диагональю экрана 165 см. 
Предназначен для применения в системах 
информационного обеспечения и 
автоматизированного управления, для 
оснащения командных пунктов управления, 
диспетчерских и как самостоятельное 
устройство. Поставка на виброизолирующей 
платформе. Опционально поставляется без 
платформы.

Видеомонитор сверхвысокой 
четкости с диагональю экрана 247 см. 
Предназначен для применения в системах 
информационного обеспечения и 
автоматизированного управления, для 
оснащения командных пунктов управления, 
диспетчерских и как самостоятельное 
устройство. Поставка на виброизолирующей 
платформе. Опционально поставляется без 
платформы.

МОДЕЛЬ ВМЦ-250ЖК

Вариант установки виброизолирующая платформа

Диагональ экрана 247 см (98”)

Яркость изображения, кд/м2 400

Контрастность 700:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±85 
±85

Разрешение 3840х2160

Интерфейс HDMI x 2

Наличие сенсорного экрана +

Напряжение питания, В ~230, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 690

Масса, кг 250

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 2218/1667/246

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-10...+50
-40...+65

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
многократный

 
10

Нормирование требования к 
защищенности информации –

МОДЕЛЬ ВМЦ-165.2ЖК

Вариант установки виброизолирующая платформа

Диагональ экрана 165 см (65”)

Яркость изображения, кд/м2 250

Контрастность 700:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±85 
±85

Разрешение 1920х1080 (опция 3840х2160)

Интерфейс HDMI x 2

Наличие сенсорного экрана – (определяется опционально)

Напряжение питания, В ~230, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 350

Масса, кг 120

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 1620/950/200

Условия эксплуатации ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-10...+50
-40...+65

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g
многократный

 
10

Нормирование требования к 
защищенности информации –



3938

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  БЕСКОРПУСНЫЕ

Поставка изделия обеспечивается с дополнительными опциямиПоставка изделия обеспечивается с дополнительными опциями

› ВМЦМ-16 › ВМЦ-16ЖК
Бескорпусной встраиваемый видеомонитор 
с диагональю экрана 16 см со светодиодной 
подсветкой. Предназначен для отображения 
видеоинформации, поступающей по 
аналоговому VGA входу от электронного 
устройства, применяемого в подвижных 
системах автоматизированного управления.

Видеомонитор в бескорпусном исполнении 
предназначен для установки в аппаратуру 
потребителя для отображения информации. 
Самостоятельного применения не имеет.

МОДЕЛЬ ВМЦМ-16 

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 16 см (6,5”)

Яркость изображения, кд/м2 300

Контрастность 300:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±80 
±80

Разрешение 1024х768

Интерфейс RGB

Наличие сенсорного экрана – 

Напряжение питания, В +12

Потребляемая мощность, Вт 15

Масса, кг 1

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 207/128/55

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
 +5...+40
-40...+50

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 5...200 Гц, 2 g

удары, g
многократный

 
15

МОДЕЛЬ ВМЦ-16 ЖК

Вариант установки фланец

Диагональ экрана 16 см (6,5”)

Яркость изображения, кд/м2 300

Контрастность 250:1

Угол обзора, ° 
по горизонтали 
по вертикали

 
±45 
±30

Разрешение 640х480

Интерфейс Цифровой RGB, 6 бит

Наличие сенсорного экрана – 

Напряжение питания, В +5, +12, +27

Потребляемая мощность, Вт 15

Масса, кг 1,5

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 238/170/30

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр.1.7, 1.8, 1.11

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-40...+50
-40...+70

повышенная влажность 98%, 25 °С

вибрация 1...500 Гц, 6 g

удары, g 
одиночный
многократный

 
75
150



4140

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ПРОЧИЕ

› БТ-33-110 › ИК-сенсорная 
  панельБлок БТ-33-110 предназначен для 

отображения на экране информации, 
поступающей по последовательному каналу 
передачи информации типа RS-232.

Инфокрасная сенсорная панель с 
диагональю 10,4” на инфокрасных 
светодиодах. Позволяет опционально 
оснащать видеомониторы и ЭВМ. 
Обеспечивает работу от руки в перчатках и  
твердых предметов.

МОДЕЛЬ БТ-33-110 

Количество строк 4

Количество знакомест в строке 20

Высота знакомест, мм 9

Тип знакомест, матрица, точек 5х7

Напряжение питания, В +27

Потребляемая мощность, Вт 10

Масса, кг 3

Габариты: ширина/высота/глубина, мм 219/160/81 

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98
Гр. 1.3, 1.6.4, 1.10, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.5, 2.5.1

температура окружающей среды, °С
рабочая
предельная

 
-20...+55
-50...+85

повышенная влажность 100%, 35 °С

вибрация 1...500 Гц, 6 g

удары, g 
одиночный
многократный

 
150 
20

МОДЕЛЬ ИК панель

Диагональ экрана 26 см (10,4”)

Количество одновременно обрабатываемых точек 2

Точность определения координат касания 
экрана, мм, не более

 
3,25

Разрешение выдачи координат касания по
вертикали-горизонтали соответственно

Режим апроксимации – не более 0,9х0,9 мм 
(256х192 точки)

Формирование и выдача координат по каналу UART (по требованию USB или RS-232) 
с частотой обновления данных не менее 50 Гц. 
Задержка выдачи координат не более 65 мс.

Минимальная толщина предмета касания, мм 8

Напряжение питания, В 3,3±0,3 и 5±0,5

Механические воздействия

- синусоидальная вибрация
- механический удар многократного действия
- механический удар одиночного действия

1…200 Гц, 2 g
15g, 15 мс
50g, 5 мс

Повышенная влажность 98%, 35 °С

Диапазон температур

рабочий 
хранения

-50…+55 °С
-55…+85 °С



4342

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ›  ПРОЧИЕ

› Видеоконтроллер 
  ВК-26

› Видеоконтроллер 
  КИ-03П

Высокоинтегрированный видеоконтроллер 
ВК-26, позволяющий преобразовывать 
аналоговый ТВ-сигнал в  цифровой сигнал 
TTL или  LVDS  для подключения ЖК-панелей.
Содержит все необходимые функции для 
работы с видеомониторами. Климатические 
и механические параметры обеспечиваются  
в составе изделия.

Высокоинтегрированный интерфейсный 
адаптер КИ03П, позволяющий 
преобразовывать аналоговый видеосигнал 
в  цифровой сигнал TTL или  LVDS  для 
подключения ЖК-панелей. Содержит 
все необходимые функции для работы с 
видеомониторами. 

МОДЕЛЬ КИ 03П 

Входной сигнал – PC RGB: 640х400, 720х400, 640х480. 800х600, 1024х768

Входной сигнал – видео Композитный телевизионный видеосигнал – цветной 
или черно-белый

Разрешение ЖК-панели 640х480, 800х600, 1024х768

Интерфейс ЖК-панели цифровой RGB до 24 бит, LVDS однопортовый до 24 бит

Разрешающая способность при отображении 
черно-белого телевизионного сигнала

520 ТВ линий

Функции управления от 4 до 7 кнопочный интерфейс для управления;
поэтапная настройка; 
распознавание формата входного сигнала

температура, °С
рабочая
хранения

 
-40...+70
-50...+85

Дополнительные функции Управление системой термостабилизации 
видеомонитором при повышенной рабочей температуре

Напряжение питания, В от 8 до 13,2

Напряжение питания ЖК-панели, В 3,3

Габаритный размер, мм 135х90х12.3

вибрация 1...200 Гц, 2 g

удары, g 
одиночный
многократный

 
50 
15

МОДЕЛЬ ВК-26 

Входной сигнал – видео 2 ТВ входа. Полный черно-белый телевизионный сигнал 
по ГОСТ 7845.

Температура окружающей среды (°С)
рабочая
предельная

 
-50...+70
-60...+85

Напряжение питания (В) 3,3

Габариты: ширина/высота/глубина (мм) 115/80/11,5

Разрешающая способность при отображении 
черно-белого телевизионного сигнала

520, 700 ТВ линий

Интерфейс ЖК-панели цифровой RGB до 24 бит
LVDS: 1 поле 8 бит

Функции управления Интерфейс для управления :UART TTL, 2 канала
Автоматическая регулировка яркости и контрастности

Дополнительные функции Повторение входного видеосигнала с активного 
видеовхода (вывод видеосигнала на видеовыход)
Формирование встроенного теста «шахматное поле» при 
отсутствии сигнала на активном входе
Формирование прицельной марки. Управление 
осуществляется по каналу UAR

Напряжение питания ЖК-панели (В) 8-13.2
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