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РЕГИОНАЛЬНАЯ  ТАКТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  СВЯЗИ  
И  ОБМЕНА  ДАННЫМИ83т60-РСЭ
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ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ  В   рАЗЛиЧНЫХ  
КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

           ПАРАМЕТРЫ

Модификация 

Габариты прибора (Ш х В х Г), мм Масса 
прибора,  кг

Потребляемая  
мощность, Вт

Параметры
электропитанияПри эксплуатации При транспортировке*

170-031 673 1224 967 588 1472 593 не более 130 не более 300 220 В,
50 Гц

или 27 В
170-131 673 1721 967 588 1633 543 не более 160 не более 400
170-231 1346 1224 967 2х588 1472 543 не более 220 не более 400
Межпультовая
секция 030

294
441
588

1721** 967 294
441
588

1635 543
— — —

*   Транспортирование в люк осуществляется с поднятой столешницей пульта и снятыми виброизоляторами.
**  Размеры межпультовой секции приведены для исполнения, используемого совместно с прибором 170-131.

Пульты управления спроектированы с учетом функциональных 
и конструктивных особенностей аппаратных средств и 
электрорадиоизделий двух типов:*

отечественных (на базе вычислительной техники из состава КЦП •	
«Интеграция СВТ»);
импортных (на базе Intel-совместимых процессорных модулей).•	

* Возможно применение других аппаратных средств по желанию заказчика.

Модификация 

170-031

170-131170-131
(При  ТрАНСПорТироВКЕ)        оСНоВНЫЕ ФУНКЦии  и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

Прибор с загруженным программным обеспечением позволяет осу-
ществлять:

отображение информации на одном (двух) цветном ЖК-дисплее •	
диагональю 21”  (54 см) с разрешением до 1600 х1200 пикселей;

ввод данных и управление решением задач с использованием диа-•	
логовых средств:

алфавитно-цифровой клавиатуры; –
шарового манипулятора типа «trackball»; –
сенсорного экрана программируемой панели управления; –

местное и дистанционное включение электропитания;•	
идентификацию и аутентификацию должностного лица посред-•	

ством электронного ключа-пароля;
контроль и диагностику неисправностей прибора;•	

контроль температуры и выдачу сигнала «ПЕРЕГРЕВ»;•	
взаимодействие с внешними абонентами и периферийными устрой-•	

ствами:
по четырем каналам Ethernet 100 / 1000 Mб; –
по двум каналам RS-485; –
по двум композитным видеоканалам PAL/NTSC/SECAM. –

Прибор имеет маломагнитное исполнение.
основные составные части прибора выполнены в виде легкосъем-

ных сборочных единиц, к которым обеспечен свободный доступ для 
обслуживания, ремонта и замены.

Столешница пульта управления поднимается и фиксируется в 
поднятом положении.

Прибор имеет возможность установки на подвижных объектах с 
жесткими условиями эксплуатации (устанавливается на специально 
разработанную амортизационную платформу).

Конструкция прибора позволяет осуществлять его транспортирова-
ние в люк со скругленными углами, имеющий размеры 600 х 600 мм  и 
радиус скругления углов 100 мм.

Удобное расположение 2 USB-разъемов позволяет оперативно об-
новлять программное обеспечение прибора, а также записывать 
и считывать необходимую информацию. обслуживание прибора, 
в т. ч. доступ к панели внешних связей, осуществляется с лицевой 
стороны.

Система защиты системного блока – IP-64.
основные конструктивные технические решения запатентованы.

Пульт управления (ПУ) предназначен для решения информацион-
ных и расчетных задач из состава программного обеспечения автома-
тизированных комплексов в автоматическом и диалоговом режимах 
работы и для обеспечения информационной поддержки принятия 
решений оператором ПУ.

НАЗНАЧЕНиЕ

ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  КОМАНДНОГО  СОСТАВА  КОРАБЛЯ  
И  ТАКТИЧЕСКОГО  СОЕДИНЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  170-031.  170-131,  170-231



ВАриАНТЫ   КоМПЛЕКСироВАНиЯВАриАНТЫ   КриАНТЫ   Кри оАНТЫ   КоАНТЫ   КоМПЛЕКСироВАНиЯиЯиАНТЫ   КоАНТЫ   КоАНТЫ   К

б) адаптивный компонент с резервом по числу устанавливаемых 
модулей функционального расширения.

Набор БНК обеспечивает создание ряда вариантов исполнения ПУ:
напольного двухэкранного вертикального (170-131); –
напольного двухэкранного горизонтального (170-231); –
напольного одноэкранного вертикального (170-031); –
настольно-настенного (170-05). –

Межпультовая секция БНК-030 обеспечивает создание 
интегрированных групповых АРМ для оснащения командных 
постов.

Широкий ряд возможных вариантов исполнения пульта управления 
на основе:

а) набора встраиваемых функциональных модулей первого, второго 
и третьего уровней;

б) набора базовых несущих конструктивов (БНК);
в) различных комплектаций используемых органов управления и 

устройств ввода / вывода информации;
г) различных вариантов цветового исполнения.

Унифицированная структурная схема обеспечивает создание пуль-
та управления любого исполнения и содержит: 

а) универсальный базовый компонент, реализуемый в любом се-
мействе процессорных модулей;

170-231

ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  КОМАНДНОГО  СОСТАВА  КОРАБЛЯ  
И  ТАКТИЧЕСКОГО  СОЕДИНЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  170-031.  170-131,  170-231



рАЗрАбоТКА    и    иЗГоТоВЛЕНиЕ    МоДиФиКАЦиЙ     ПриборА    170    ДЛЯ    ПрЕДПриЯТиЙ    ВПК

Заказчик ЗАо «Аквамарин».
Пульт оператора-гидроакустика.

Заказчик оАо «ГНПП «Регион».
Пульт оператора управления те-

леуправляемым подводным ап-
паратом.

Заказчик ЗАо «Аквамарин».
Пульт оператора управления 

навигационной гидроакустиче-
ской системой (НГС). 

Заказчик оАо «НИИ 
«Нептун».

Пульт автоматизиро-
ванного рабочего места 
дежурного по связи бе-
реговых (объектов) свя-
зи и АКС надводных ко-
раблей.

Заказчик оАо «ГНПП «Регион». 
Пульт оператора многофунк-

циональный унифицированный.
Предназначен для управления 
подводным аппаратом, его ги-
дроакустикой и ГАС корабля.

ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  КОМАНДНОГО  СОСТАВА  КОРАБЛЯ  
И  ТАКТИЧЕСКОГО  СОЕДИНЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  170-031.  170-131,  170-231



ДВУХЭКРАННЫЙ  ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  КОМАНДНОГО  СОСТАВА  КОРАБЛЯ  
И  ТАКТИЧЕСКОГО  СОЕДИНЕНИЯ.     ПРИБОР  170-131И

Прибор   МожЕТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ  
В рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

НАЗНАЧЕНиЕ

Пульт управления (ПУ) предназначен для решения информационных 
и расчетных задач из состава программного обеспечения 
автоматизированных комплексов в автоматическом и диалоговом 
режимах работы и для обеспечения информационной поддержки 
принятия решений оператором ПУ.

170-131и

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

Прибор  позволяет  осуществлять:
отображение информации на двух цветных ЖК-дисплеях  •	

диагональю 24” с разрешением 1920 х 1200 пикселов;
ввод данных и управление решением задач с использованием трех •	

сенсорных multitouch-экранов;
стереоизображение от двух встроенных HD-видеокамер с •	

инфракрасной подсветкой;
видеосвязь;•	
управление особо важными функциями с помощью •	

программируемых клавиш с RGB-дисплеем.

Конструкция  прибора  позволяет:
устанавливать прибор на вертикальную либо горизонтальную •	

несущую поверхность;
применять прибор в помещениях с ограниченным пространством •	

и на объектах с жесткими требованиями к массогабаритным 
характеристикам;

применять кондуктивное охлаждение процессора;•	
располагать на пульте по требованию заказчика дополнительные •	

средства управления: клавиатуру, джойстик, переключатели и т. п.

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ

Количество вычислительных модулей 2

Тип процессора Эльбрус-2С+ 
(либо INTEL)

объем SSD, Гбайт, не менее 128

Параметры основных экранов:
– диагональ экрана, дюймов (см)
– разрешение изображения, пикселов
– яркость, кд/м3

– угол обзора по горизонтали, град
– угол обзора по вертикали, град
– тип сенсорного экрана

24,1 (61,13)
1920 х 1200

350
178
178

проекционно-
емкостный 
(multitouch)

Параметры пультового экрана:
– диагональ экрана, дюймов (см)
– разрешение изображения, пикселов
– яркость, кд/м3

– угол обзора по горизонтали, град
– угол обзора по вертикали, град
– тип сенсорного экрана

12,1 (31)
1024х768

375
160
160

проекционно-
емкостный 
(multitouch)

Внешние интерфейсы:
– Ethernet 10/100/1000, Мбит/с
– USB 2.0
– RS-232/422/485
– потенциальные сигналы

4
2
2
8

Первичная сеть электропитания, 
В / Гц (В)

220, 50
(либо 27)

Потребляемая мощность, Вт 250

Габариты прибора  (Ш х Г х В), мм  600 х 570 х 920

Масса прибора, кг, не более 40



ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  ДИПУ-ХХ,  ОКПУ-ХХ,  ОИПУ-ХХ

НАЗНАЧЕНиЕ
Двухэкранные интегрированные пульты управления (ДИПУ) явля-

ются многофункциональными и предназначены для построения ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ) должностных лиц и примене-
ния в составе комплексов средств автоматизации (КСА) стационарных 
и мобильных оперативных центров и операционных пунктов.

Интегрированные пульты управления представлены следующим 
модельным рядом: ДИПУ-1, ДИПУ-2, ДИПУ-3, ДИПУ-4, ДИПУ-5, оИПУ, 
оКПУ.

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии 
и  ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи
отображение всех типов информации, вводимой оператором и •	

принимаемой от источников.
Управление формой и режимами отображения информации.•	
Ввод текстовой и символьной информации.•	
Ввод графических данных.•	
отображение электронной карты.•	

Информационная поддержка работы оператора при решении при-•	
кладных и расчетных задач.

Адаптация к конкретному перечню прикладных задач с использо-•	
ванием программно-настраиваемого набора диалоговых средств.

Идентификация должностного лица в подсистеме разграничения •	
доступа к информации посредством программных и аппаратных 
средств.

Контроль вскрытия изделия.•	
Автономное и дистанционное включение / отключение электропи-•	

тания.
Контроль работоспособности и обеспечение диагностики неис-•	

правностей.
Подключение к локальной вычислительной сети обмена данными. •	

Тип сетей – Ethernet.

оСобЕННоСТи ПоСТроЕНиЯ

ДИПУ-1 может изготавливаться как с сенсорным пультом, так и без 
него. Составные части ДИПУ размещаются на столе (стол не входит в 
состав пульта управления). 

ДИПУ-2 имеет ряд модификаций, которые отличаются наличием в 
составе ДИПУ  сенсорного пульта, средств контроля и диагностики, 
дистанционного включения / отключения питания.

Составные части ДИПУ, за исключением системного блока, разме-
щаются в подставке, которая устанавливается на столе (стол не вхо-
дит в состав пульта управления). В правой части подставки располо-
жена панель контроля и управления П.КУ.01, предназначенная для 
обеспечения действий по включению / отключению изделия с помо-
щью соответствующих органов управления, а также индикации со-
стояния изделия СЕТЬ, ВКЛ.

В центральной части подставки расположена панель распределе-
ния и коммутации, предназначенная для обеспечения распределе-
ния электропитания между составными частями (каналами) изделия, 
а также для управления электропитанием составных частей ДИПУ в 
местном и дистанционном режимах с защитой от перегрузок по току 
и коротких замыканий и индикации, наличия электропитания по каж-
дому каналу. Слева в подставке расположены: панель питания, мо-
дуль доступа к ресурсам, контроля и обеспечения процесса диагно-
стирования (М–2И.ХК.101).

Видеомониторы устанавливаются и закрепляются на кронштейне 
(подставке). 

Звуковые колонки располагаются на столе.
В исполнениях ДИПУ-3 и ДИПУ-4 для обеспечения устойчивого по-

ложения  стол опирается на четыре регулируемые по высоте опоры, 
а для обеспечения защиты от воздействия удара ‒ на четыре вибро-
изолятора. 

Для создания устойчивого положения ДИПУ-3 предусмотрены два 
виброизолятора, расположенные на задней стенке стола.  ДИПУ-3 
применяется совместно с комплектом средств сейсмоударозащиты. 

Технические характеристики ДИПУ-1, ДИПУ-2, ДИПУ-3, ДИПУ-4 при-
ведены в таблице.

ПЕрСПЕКТиВНЫЕ 
ПУЛЬТЫ  УПрАВЛЕНиЯ  
С СЕНСорНЫМ ВВоДоМ 



ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  ДИПУ-ХХ,  ОКПУ-ХХ,  ОИПУ-ХХ

ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

ДиПУ-1

ПриборЫ   МПриборЫ   М

ДиПУ-2

Изготавливается на базе средств 
вычислительной техники (СВТ) про-
мышленного исполнения. Предна-
значен для оснащения КСА повсед-
невных пунктов управления (ПУ).

Изготавливается на базе СВТ 
широкого применения, офис-
ного  исполнения. Предназна-
чен для оснащения КСА повсед-
невных ПУ.

Изготавливается на базе СВТ промышленного исполнения кото-
рые размещены в прочном металлическом столе. Предназначен 
для оснащения КСА повседневных и основных защищенных ПУ..

ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  ДИПУ-ХХ,  ОКПУ-ХХ,  ОИПУ-ХХ

Изготавливается на базе СВТ промышленного исполнения кото
рые размещены в прочном металлическом столе. Предназначен 
для оснащения КСА повседневных и основных защищенных ПУ..

Изготавливается на базе СВТ промышленного исполнения кото-
рые размещены в прочном металлическом столе. Предназначен 
для оснащения КСА повседневных и основных защищенных ПУ..

ДиПУ-3



ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  ДИПУ-ХХ,  ОКПУ-ХХ,  ОИПУ-ХХ

ДиПУ-4
Изготавливается на базе СВТ про-

мышленного исполнения, которые 
размещены в прочном металличе-
ском столе.  Предназначен для осна-
щения КСА повседневных ПУ.

ДиПУ-5
Изготавливается на базе СВТ промыш-

ленного исполнения. Размещение СВТ (ви-
деомониторов) выполнено в напольном 
вертикальном металлическом шкафу. Пред-
назначен для оснащения КСА стационарных 
и мобильных ПУ.

ВАриАНТ 
иНТЕГрАЦии  рАбоЧиХ  
МЕСТ   НА  бАЗЕ  ДиПУ-5



ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  ДИПУ-ХХ,  ОКПУ-ХХ,  ОИПУ-ХХ

ПАРАМЕТРЫ
знАчЕниЕ

ДИПУ-1 ДИПУ-2 ДИПУ-3 ДИПУ-4
Блок вычислительный:
- тип и архитектура процессора Intel х86 Intel х86 Intel х86 Intel х86 Intel х86
- тактовая частота процессора, ГГц, не менее 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8
- объем ОЗУ, Мб, не менее 1024 1024 1024 1024 1024
- объем НЖМД, Гб, не менее 80 80 80 120 80
- количество каналов интерфейса Fast Ethernet, шт. 2 2 2 2 2
- количество каналов интерфейса RS-232, шт. 4 4 4 4 4
Жидкокристаллический  видеомонитор:
- диагональ, дюйм, не менее 19 ‒ 24 19 ‒ 24 19 ‒ 21 19 ‒ 21 23 ‒ 24
- расширение, точки, не менее 1280 х 1024 1280 х 1024 1280 х 1024 1280 х 1024 1280 х 1024
- угол обзора, град., не менее ±70 ±70 ±70 ±70 ±70
- яркость, кд/м2, не менее 300 300 300 300 300
- контрастность, не менее 700/1 700/1 700/1 700/1 700/1
Жидкокристаллический  сенсорный видеомонитор:
- количество в изделии, шт. 0 ‒ 1 0 ‒ 1 0 – 1 0 ‒ 1 1
- диагональ, дюйм 10,4 12 – 15 12 12 17
- расширение, точки, не менее 640 х 480 800 х 600,

1024 х 768 800 х 600 800 х 600 1024 х 768
- угол обзора, град., не менее ±55 ±55 ±55 ±55 ±55
- яркость, кд/м2, не менее 250 250 250 250 250
- контрастность, не менее 500/1 500/1 500/1 500/1 500/1
Алфавитно-цифровая  клавиатура:

- интерфейс подключения PS/2 PS/2 PS/2 PS/2 PS/2
Манипулятор графической информации:
- интерфейс подключения PS/2 PS/2 PS/2 PS/2 PS/2
Средства контроля 
и управления: 

модуль доступа к ресурсам, контроля и 
обеспечения процесса диагностирования 
М-2И.ХК.101

- функции: контроль технического состояния;- 
контроль температурного режима;- 
контроль вскрытия (НДС);- 
управление включением/выключением электропитания;- 
диагностирование изделия- 

- интерфейс диагностической сети, шт.
RS-485, 1 шт.

Средства защиты информации: функции реализуются по согласованию с заказчиком 

ПАРАМЕТРЫ
знАчЕниЕ

ДИПУ-1 ДИПУ-2 ДИПУ-3 ДИПУ-4
Операционная система Linux, МСВС

Параметры электропитания:
- напряжение, В
- частота, Гц
- потребляемая мощность, 
Вт, не более

198 ‒ 242
49 ‒ 51

400

198 ‒ 242
49 ‒ 51

400

198 ‒ 242
49 ‒ 51

400

198 ‒ 242
49 ‒ 51

400

192 ‒ 242
49 ‒ 51

400

Круглосуточная работа при 
температуре окружающей среды:
- минимальная,°С
- максимальная, °С +10

+25
+10
+25

+10
+25

+ 5
+40

+10
+25

Время наработки на отказ, 
ч, не менее 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Время восстановления, 
мин., не более 30 30 30 30 30

Габаритные размеры: 
- ширина, мм
- глубина, мм
- высота, мм

1200
700 

1216

1200
700 

1216

1350
810
1216

1416
886 (973*)

1311 (1405*)

1350
810
1216

Вес, кг, не более 50 50 130 150 (170*) 130

ВАриАНТ 
КоМПЛЕКСироВАНиЯ



ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  ДИПУ-ХХ,  ОКПУ-ХХ,  ОИПУ-ХХ

Разработан на базе панельной ЭВМ-
моноблока.  Применяется в составе КСА  
на стационарных ПУ.

ВАриАНТЫ  
иНТЕГрАЦии  рАбоЧиХ  МЕСТ 

НА  бАЗЕ  оКПУ

ВАриАНТЫ  риАНТЫ  ри
бо

б

ВАриАНТЫ  риАНТЫ  ри
боЧиХ  МЕСТ иХ  МЕСТ и

бАЗЕ  оКПУ

оКПУ-МП

ВАриАНТ  иНТЕГрАЦии  
рАбоЧиХ  МЕСТ 
НА  бАЗЕ  оиПУ

оиПУ оКПУ предназначен для оснащения КСА стационарных и мобиль-
ных оперативных центров и операционных пунктов.

Разработан на базе портативной персональной ЭВМ ЕС 1866. 
Конструкция оКПУ выполнена на основе специальной подставки, предназначенной для размещения и закрепления 

устройства контроля доступа (УКД), блока питания ППЭВМ, кабеля входного питания, соединительных жгутов.
Конструкция подставки позволяет исключить доступ к НЖМД и разъемам на задней панели ППЭВМ. Доступ к DWD-

ROM, портам USB на боковых панелях ППЭВМ закрывается при помощи специальных откидных крышек. Крышки фик-
сируются завинчивающимися винтами и опечатываются, защищены датчиками контроля вскрытия.

моноблока.  Применяется в составе КСА  
Разработан на базе панельной ЭВМ-

моноблока.  Применяется в составе КСА  
Разработан на базе панельной ЭВМ-

моноблока.  Применяется в составе КСА  

ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  
КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ



ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ.     ПРИБОРЫ  ДИПУ-ХХ,  ОКПУ-ХХ,  ОИПУ-ХХ

ПАРАМЕТРЫ
знАчЕниЕ

ДИПУ-5 ОКПУ ОИПУ
Блок вычислительный:

- тактовая частота процессора, ГГц, не 
менее 1,4 2,8 2,6

- объем ОЗУ, Мб, не менее 2048 2048 8192
- объем НЖМД (SSD), Гб, не менее 160 120 1000
- количество каналов интерфейса 
Fast Ethernet, шт. 2 2 1
- количество каналов интерфейса 
RS-232, шт. 4 2 —

- количество каналов интерфейса 
VGA, шт., не менее — 1 1

Жидкокристаллический видеомонитор:

- количество в изделии, шт. 2 1 1
- диагональ, дюйм, не менее 21 15 – 17 23 – 24
- расширение, точки, не менее 1600 х 1024 1024 х 768 1920 х 1080
- угол обзора, град., не менее ±85 ±70 ±70
- яркость, кд/м2, не менее 300 300 300
- контрастность, не менее 700/1 700/1 700/1
Жидкокристаллический  сенсорный видеомонитор:

- количество в изделии, шт. 1 — —
- диагональ, дюйм 12 — —
- расширение, точки, не менее 800 х 600 — —
- угол обзора, град., не менее ±80 — —
- яркость, кд/м2, не менее 450 — —
- контрастность, не менее 700/1 — —
Алфавитно-цифровая  клавиатура:

- интерфейс подключения PS/2 — USB

Манипулятор графической информации:
- интерфейс подключения PS/2 PS/2 PS/2
Средства контроля и управления: модуль доступа к ресурсам, контроля и 

обеспечения процесса 
диагностирования 
М-2И.ХК.101

—

- функции по контролю и управлению: контроль технического состояния;- 
контроль температурного режима;- 
контроль вскрытия (НДС);- 
управление включением / выключе-- 

нием электропитания;
диагностирование изделия- 

—

- интерфейс диагностической сети, шт. RS-485, 1 шт. —

Средства защиты информации: функции реализуются по согласованию 
с заказчиком 

устройство контроля доступа* 

*  Функции устройства контроля доступа:
- идентификация и аутентификация по ключу-паролю КП1 или МКП;
- блокировка напряжения питания канала 1;
- разблокировка напряжения питания канала 1;
- взаимодействие с датчиком вскрытия;
- взаимодействие  по интерфейсу RS-232 с ППЭВМ;
- хранение аутентификационных данных на КП.

ПАРАМЕТРЫ
знАчЕниЕ

ДИПУ-5 ОКПУ ОИПУ
Операционная система Linux, МСВС

Параметры электропитания:
- напряжение, В
- частота, Гц
- потребляемая мощность, Вт, не более

198 ‒ 242
49 ‒ 51

400

198 ‒ 242
49 ‒ 51

100

192 ‒ 242
49 ‒ 51

400

Круглосуточная работа при температуре 
окружающей среды:
- минимальная,°С
- максимальная, °С

+5
+50

+10
+25

+10
+25

Время наработки на отказ, ч, не менее 10 000 10 000 10 000

Время восстановления, 
мин., не более 30 30 30

Габаритные размеры: 
- ширина, мм
- глубина, мм
- высота, мм

517
680 

1730

417
410

165 (в сложенном 
состоянии)

600
260
490

Вес, кг, не более 150 11 15

165 (в сложенном 
состоянии)

260
165 (в сложенном 

состоянии)

260
490

15

ВАриАНТЫ  иНТЕГрАЦии  рАбоЧиХ  МЕСТ  НА  бАЗЕ  ПрибороВ  170-231  и   ДиПУ-ХХ



ЭЛЕКТРОННЫЙ  ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ  -  АВТОПРОКЛАДЧИК.   ПРИБОР  200.Х
НАКЛАДНОЙ  ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ.  ПРИБОР  200НГ

200 НГ

ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ  В рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

НАЗНАЧЕНиЕ

Приборы  200.Х  и  200НГ предназначены для автоматической проклад-
ки, счисления, отображения и регистрации координат места объекта на 
морских навигационных картах и планах.

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

обеспечивается возможность эксплуатации прибора в двух, не 
совмещенных во времени функциональных режимах.

Режим 1.
Режим автопрокладчика:
сопряжение со средствами выработки курса, скорости и коррек-•	

ции координат места;

автоматическое счисление координат места объекта в •	
географической системе координат: от 85° северной широты 
до 75° южной широты и до 180° западной и восточной долготы 
при автоматическом или ручном вводе в изделие начальных 
географических координат, курса, скорости объекта, автоматическом 
и ручном вводе вектора течения и угла дрейфа;

коррекция счислимых координат места объекта  по данным •	
об обсервованных коорди-натах места, полученных от 
приемоиндикаторов радионавигационных (РНС) или спутниковых 
навигационных систем (СНС), выполняемая автоматически или по 
команде оператора;

ведение обсервационного счисления по данным •	
приемоиндикаторов РНС и (или) СНС;

автоматическое отображение световым оптическим перекрестием •	
или пишущим инструментом координат места объекта на картах мер-
каторской проекции со знаменателями масштабов 5000‒1 000 000 и 
планах со знаменателями постоянных масштабов 18 520‒150 000;

ручной ввод корректур в счислимые координаты места, значения •	
коэффициента точности счисления для выработки радиальной 
среднеквадратической погрешности (РСКП) места;

ручной ввод РСКП места объекта;•	

200.Х



ЭЛЕКТРОННЫЙ  ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ  -  АВТОПРОКЛАДЧИК.   ПРИБОР  200.Х
НАКЛАДНОЙ  ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ.  ПРИБОР  200НГ

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

регистрация и сохранение в памяти координат места объекта (до 4096 •	
точек) по линии пройденного пути (по команде оператора) с возмож-
ностью их последующего отображения, интервал регистрации ‒  от 0,1 
до 60 минут;

отображение на встроенной панели индикации текущих значений вре-•	
мени, широты и долготы места, скорости по лагу и путевой скорости, прой-
денного расстояния по линии пути, курса, путевого угла, РСКП счислимо-
обсервованных координат объекта и времени, прошедшего с момента 
последней обсервации, с указанием источника обсервации;

выработка светового и звукового сигналов при достижении задан-•	
ных оператором значений широты и (или) долготы;

установка масштаба карты меркаторской про-•	
екции  со  знаменателями  масштабов  5000 ‒  
1 000 000, плана со знаменателями постоянных масштабов 18 520 – 150 
000 и широты главной параллели;

выработка светового и звукового сигналов, отображение на встроен-•	
ном индикаторе подсказки при достижении отмечающим устройством 
кромки карты или рабочего поля планшета;

автоматическая выдача внешним потребителям (стандарт NMEA) ге-•	
ографических координат места объекта, разности широт и отшествия, 
курса, путевого угла, скорости по лагу, путевой скорости, пройденного 
расстояния по линии пути.

Режим 2.  
Режим автоматического графопостроителя. 
В данном режиме обеспечивается документирование информации от 

внешних абонентов на бумажном носителе (навигационной карте), в том 
числе трасс целей, символов, надписей, результатов решения различных 
задач. Внешним абонентом может являться информационно-управляющая 
система корабля, вырабатывающая данную информацию.

В обоих режимах обеспечиваются автоматический контроль ис-
правности работы прибора и сигнализация о месте неисправности 
на встроенном индикаторе.

ПАРАМЕТРЫ 200.Х 200 нГ

Внешние интерфейсы Ethernet 10/100 Base-T, RS-232, RS-422, RS-485 
«Манчестер-2»

Дискретность перемещения пишущего устройства, мм не более 0,1

Тип бумажного носителя карта морская навигационная, ватман, калька

Тип пишущего инструмента фломастер

Количество пишущих инструментов 4  (черный, красный, зеленый, синий)

Скорость движения пишущего узла  при вычерчивании  графической 
информации (на прямом участке длиной 300 мм), мм / с не менее 300

Инструментальная погрешность графического отображения места, мм 0,3

Габариты прибора (Ш х Г х В), мм не более  1600 х 1050 х 255 не более  1300 х 1200 х 350

Размер рабочего поля, мм 925 x 670

Масса прибора, кг, не более 150 250

Первичная сеть электропитания прибора:
- входное напряжение питания, В
- частота входного напряжения питания, Гц

220  +5 / – 10%
50  ± 1

Потребляемая прибором мощность от первичной сети, Вт, не более 200 260

Вентиляция прибора встроенная (автономная) воздушная
Время приведения в готовность из выключенного состояния, мин не более 1

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С от 0 до +40 от 0 до +50

Система виброизоляции прибора обеспечивает его работоспособность в условиях воздействия внешних механических факторов:

Синусоидальная вибрация:
 - амплитуда, мм
 - диапазон частот, Гц

± 0,25  
25 - 60 

Механический удар одиночного действия:
 - пиковое ударное ускорение, g
 - длительность действия ударного ускорения, мс

50  
0,5 – 2

Качка:
 - амплитуда качки, град.
 - период, с

45
7 ‒ 16 

Максимальный угол кратковременного (до 3 минут) наклона, град. 30



ПЛАНШЕТ  УПРАВЛЕНИЯ  КОМАНДНОГО  СОСТАВА  КОРАБЛЯ.  ПРИБОР 200МК

200МК

НАЗНАЧЕНиЕ

Прибор предназначен для автоматической прокладки, вычисления,  
отображения и регистрации координат места объекта на 
морских    навигационных    электронных    картах    и    планах.

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

Прибор  позволяет  осуществлять:
отображение информации на экране встроенного ЖК-дисплея 46” •	

для коллективного решения задач автоматизации;
высокопроизводительные вычисления с использованием •	

графического процессора по технологии CUDA;
ввод данных и управление решением задач с использованием •	

сенсорного экрана с технологией multitouch (до 10 одновременно 
воспринимаемых касаний);

прием и выдачу информации по различным внешним интерфейсам, •	
в том числе по двум каналам GbEthernet;

блокировку сенсорного экрана с целью использования •	
горизонтальной поверхности в качестве письменного стола.

Конструкция  прибора  позволяет:
использовать прибор без стойки с возможностью его установки на •	

любую горизонтальную несущую конструкцию для работы как стоя, 
так и сидя;

использовать горизонтальную поверхность прибора в качестве •	
письменного стола (обеспечивается ровной (без перепадов) 
горизонтальной поверхностью интерактивного стола с возможностью 
блокировки сенсорного экрана);

размещать дополнительные программируемые функциональные •	
клавиши с RGB-дисплеем на боковой поверхности прибора;

проводить оперативное техническое обслуживание, благодаря •	
наличию быстросъемных  крышек  и  кожухов.

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ

Функционирование под управлением оС
Windows, Linux, 

МСВС 3.0

Тип процессора
Intel Core i7/ NVIDIA 

Tegra K1

объем SSD, Гбайт, не менее 128

Параметры экрана:
– диагональ экрана, дюймов (см)
– разрешение изображения, пикселов
– яркость, кд/м3

– контрастность

46 (117)
1920 х 1080

700
400:1

Внешние интерфейсы:
– Ethernet 10/100/1000 Base-T
– USB 2.0/3.0
– RS-232
– RS-422/485

2
3
1
2

Электропитание комплекса:
– напряжение питания, В/Гц
– потребляемая мощность, Вт

220/50
350

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 1700 х 1000 х 950

Масса, кг, не более: 130
Прибор   МожЕТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ  
В рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ



СЕРВЕР.  ПРИБОР  184

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии 
и  ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи 

Использование прибора в качестве сервера: •	
баз данных; –
текущей оперативной обработки информации (режим прило- –

жений);
печати. –

Использование в качестве процессора удаленных терминалов.•	
Использование в качестве прибора построения локальных вычис-•	

лительных сетей.
Документирование и хранение различной информации.•	
Резервирование хранимой информации за счет зеркального RAID-•	

массива.
Суммарный объем НЖМД для баз данных  не менее 1 Тбайт.•	
Использование технологических диалоговых средств (монитора, •	

клавиатуры, графического манипулятора) для настройки прибора.
Автоматический контроль температурных режимов прибора.•	
Работа от двух независимых источников электропитания.•	
Работа от встроенной аккумуляторной батареи в течение 30 сек.•	
Контроль работоспособности составных частей прибора и диагно-•	

стика неисправностей.
Взаимодействие с внешними абонентами (периферийными устрой-•	

ствами):
по каналу Ethernet 10/100/1000  – ‒ до 68;
по каналу RS-232  – ‒ до 4;
по каналу RS-422  – ‒ до 4;
по каналу RS-485  – ‒ до 4;
по интерфейсу USB  – ‒ до 4;
по интерфейсу SCSI  – ‒ до 8.

Возможность «горячей» замены НЖМД.•	
Местное и дистанционное управление электропитанием.•	
Прибор имеет маломагнитное исполнение.•	
Возможны различные исполнения прибора, расширяющие его •	

функциональные возможности за счет установки дополнительных 
модулей.

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ

Количество УВС в приборе 2

Параметры процессорного модуля:
– тип процессора
– тактовая частота, МГц, не менее
– объем оЗУ, Мбайт, не менее

Intel Core Duo
1660
512

Внешние интерфейсы:
– Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
– SCSI
– RS-232
– USB

68
2
4
2

Накопители на жестких дисках (НЖМД):
– объем, Гб, не менее
– интерфейс
– количество НЖМД в приборе

500
SATA

4

оС Linux, МСВС

Параметры сети электропитания прибора:
– количество сетей
– напряжение сети, В
– частота, Гц
– мощность потребления от каждой сети,  

Вт, не более
– суммарная потребляемая мощность,  

Вт, не более

2
от 198 до 231

от 49 до 51
200
400

Габариты прибора  (Ш х Г х В), мм  672x1844x753

Масса прибора, кг, не более 200

Прибор МожЕТ ЭКСПЛУАТиро-
ВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ   КЛиМА-
ТиЧЕСКиХ   УСЛоВиЯХ

Прибор спроектирован с учетом функциональных и конструктивных особенностей аппаратных 
средств и электрорадиоизделий двух типов:*

‒ отечественных (на базе вычислительной техники из состава КЦП «Интеграция СВТ»);
‒ импортных (на базе Intel-совместимых процессорных модулей).

* Возможно применение других аппаратных средств по желанию заказчика.



КОММУТАТОР  РАДИОЛОКАЦИОННОЙ  ВИДЕОИНФОРМАЦИИ.  ПРИБОР  181-ЛЭ

181-ЛЭ

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

Автоматическое выделение и сопровождение до 256 целей одно-•	
временно.

Запись радиолокационной информации на жесткий диск. •	
Имитация сигналов РЛС.•	
Информационный обмен с приборами АСУ.•	
Местное и дистанционное управление электропитанием, контроль •	

работоспособности, диагностика неисправностей.

Прибор данной серии предназначен для обеспечения приема по 
основному и резервному каналам радиолокационной аналоговой 
информации, преобразования ее в цифровой формат, для цифровой 
обработки, фильтрации и представления на устройствах отображе-
ния.

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ

Количество подключаемых РЛС до 4

Сеть Ethernet, Мбит/с 10/100

Источник радиолокационной
информации

РЛС (МР 212/201-1;  Фрегат-
М2ЭМ; BridgeMaster-E;  

Подберезовик-ЭТ1)

Напряжение питающей сети, В 210 ‒ 230

Частота питающей сети, Гц 49 ‒ 51

Мощность, потребляемая прибо-
ром от первичной сети, Вт, не более 400

Габариты прибора (Ш х Г х В), мм 640 х 695 х 1800

Масса прибора, кг, не более 150

Прибор   МожЕТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ  В  рАЗЛиЧНЫХ  
КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

Прибор спроектирован с учетом функциональных и конструктивных 
особенностей аппаратных средств и электрорадиоизделий двух 
типов:*

– отечественных (на базе вычислительной техники из состава КЦП 
«Интеграция СВТ”);

– импортных (на базе Intel-совместимых процессорных модулей).

* Возможно применение других аппаратных средств по желанию 
заказчика.



КОММУТАТОР  РАДИОЛОКАЦИОННОЙ  ИНФОРМАЦИИ.  ПРИБОРЫ 181Г, 181П, 181ПА, 181Ф

181Г

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи 

Сопряжение с РЛС по двум каналам ПРЛИ, одновременное и неза-•	
висимое преобразование видеосигналов в цифровой формат.

Фильтрация оцифрованной радиолокационной информации •	
по амплитуде, длительности и критерию L/M-K в отдельности для 
каждого канала.

Индикация о наличии сигналов синхронизации по основному и ре-•	
зервному каналам на встроенной  панели индикации и управления.

Имитация сигналов от РЛС в режиме «Тест».•	
Настройка и управление критериями фильтрации по интерфейсу •	

Ethernet 100 Base-TX отдельно для каждого канала.
Автоматический переход на резервный источник электропитания, •	

организованный по технологии РоЕ в соответствии с протоколом IEEE 
802.3af.

Прибор данной серии (малогабаритного исполнения) предназна-
чен для обеспечения приема по основному и резервному каналам 
радиолокационной информации, преобразования ее в цифровой 
формат, для цифровой обработки, фильтрации и представления на 
устройствах отображения.

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ

Модификация 181Г РЛС «МР-231»

Модификация 181П РЛС «Позитив»

Модификация 181ПА РЛС «Пал-Н»

Модификация 181Ф РЛС «Фрегат»

Напряжение питающей сети, В 18 ‒ 32

Мощность, потребляемая прибором
от первичной сети, Вт, не более 30

Габариты прибора (Ш х Г х В), мм 400 х 480 х 200

Масса прибора, кг, не более 20

ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ  В  рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

В комплекте с прибором возможна поставка следующих программных модулей радаров-процессоров (РП):

1.  «Настройка и управление критериями фильтрации РП, режимами работы РП».
2.  «отображение ПРЛИ» (предназначен для вывода оцифрованной ПРЛИ на видеомонитор).
3.   «Сопровождение надводных целей».
4.  «отождествление» (предназначен для автоматического отождествления информации о целях по данным, поступающим от различных 

источников).



СИСТЕМА  ОБМЕНА  ДАННЫМИ  С  ВООРУЖЕНИЕМ  КОРАБЛЯ.  ПРИБОРЫ  179-ХХ

179-рС.13

179-рС-М

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии
и  ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

обеспечение обмена данными с внесистемными абонентами при •	
работе как в составе КСА, так и в качестве самостоятельно функци-
онирующего устройства.

Преобразование входной (выходной) информации в соответ-•	
ствии с протоколами взаимодействия.

Выполнение дополнительных вычислений.•	
обеспечение обмена данными по внутрисистемным сетям •	

Ethernet.
обмен потенциальными сигналами.•	
Работа от двух независимых источников электропитания.•	
Местное и дистанционное управление электропитанием.•	
Наличие двух (основного и резервного) вычислительных •	

устройств.
Автоматический контроль температурных режимов прибора.•	
Контроль работоспособности составных частей прибора и диа-•	

гностика неисправностей.
Встроенные технологические средства диагностики и настрой-•	

ки прибора (монитор, клавиатура, манипулятор TouchScreen).
Возможность «горячей» замены модулей.•	
Возможны различные варианты исполнения прибора, расши-•	

ряющие его функциональные возможности за счет установки до-
полнительных модулей.

ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ  В  рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

Приборы спроектированы с учетом функциональных 
и конструктивных особенностей аппаратных средств и 
электрорадиоизделий двух типов:*

‒ отечественных (на базе вычислительной техники из состава КЦП 
«Интеграция СВТ»);

‒ импортных (на базе Intel-совместимых процессорных 
модулей).

* Возможно применение других аппаратных средств по желанию заказчика.

ПАРАМЕТРЫ 179-Рс.13 179-Рс-М

Процессор 1В578 Intel Core Duo 
L2400

Частота процессора 50 МГц 1,66 ГГц

оЗУ 16 МБайт 1024 МБайт

оС Linux, МСВС

Взаимодействие с внешними 
абонентами (периферийными 
устройствами):

по каналу Ethernet 10/100/1000, шт. –

по каналу RS-422/485, шт. –

по ГоСТ Р 52070-2003, шт. –

потенциальными сигналами, шт. –

2 осн./ 2 резерв.

4 осн./ 4 резерв.

3 осн./ 3 резерв.

–––

5 осн./ 5 резерв.

8 осн./ 4 резерв.

4 осн./ 4 резерв.

36

Мощность, потребляемая 
прибором , Вт, не более

400 250

Частота питающей сети, Гц 49 ‒ 51

Напряжение питающей сети, В 220

Габариты прибора  (Ш х Г х В), мм 640 х 695 х 1800

Масса прибора, кг, не более 150



СИСТЕМА  ОБМЕНА  ДАННЫМИ  С  ВООРУЖЕНИЕМ  КОРАБЛЯ.  ПРИБОР  КОМУТАЦИИ  И  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ТЕЛЕВИЗИОННОЙ  ВИДЕОИНФОРМАЦИИ  179-ТМ.  ПРИБОР  179-DAC-TA
оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии   и  ТЕХНиЧЕСКиЕ  
ХАрАКТЕриСТиКи  (179-ТМ)

Прием видеоинформации по 4 каналам.•	
Размножение видеоинформации на 20 каналов.•	
Коммутация входных видеосигналов на каналы размножения по •	

командам управления, поступающим по информационным сетям.
Преобразование видеосигнала в цифровой формат MPEG-1 с по-•	

следующей выдачей его в сеть Ethernet 10/100.
Диагностика температуры внутри прибора с выдачей сигнала в сеть •	

Ethernet 10 Base-T.

ПАРАМЕТРЫ (179-ТМ) знАчЕниЕ

Сопряжение с внешними
абонентами

‒ Ethernet 10/100 Мбит/с (2 шт.);
‒ входные ТВ-сигналы (4 шт.);
‒ выходные ТВ-сигналы (20 шт.) 

Напряжение питающей сети, В 24 ‒ 28

Мощность, потребляемая  
от сети, Вт, не более 40

Габариты прибора  (Ш х Г х В), мм 664 х 753 х 1016

Масса прибора, кг, не более 90

ПриборЫ   
МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ  
В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  
УСЛоВиЯХ

ПрЕДНАЗНАЧЕНиЕ  (179-DAC-TA)

Прибор предназначен для преобразования навигационной инфор-
мации (текущих углов килевой и бортовой качек, курса корабля), вы-
раженной в цифровой форме, в аналоговую форму напряжения для 
использования в системах стабилизации положения платформ пу-
сковых установок и радиолокационных станций на надводных кора-
блях.

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАрАКТЕриСТиКи  (179-DAC-TA)

Прием информации о текущих значениях килевой, бортовой качек •	
и курсе корабля по резервируемому каналу RS-422 и выдача ее по-
требителям в аналоговом виде с выходов электронных преобразо-
вателей прибора.

Прибор обеспечивает соответствие выходных аналоговых напря-•	
жений прибора в зависимости от углов бортовой и килевой качек, 
курса корабля выходным напряжениям вращающегося трансформа-
тора ВТ5.

Контроль работоспособности всех составных частей прибора в •	
тестовом и рабочем режимах.

179-DAC-TA

ПАРАМЕТРЫ (179-DAC-TA) знАчЕниЕ

Напряжение питающей сети, В 200 ‒ 242

Частота питающей сети, Гц 48 ‒ 52

Потребляемая мощность, Вт 250

Количество каналов преобразования 10

Величина опорного напряжения, В 14 и 40

Частота опорного напряжения, Гц 400

Погрешность преобразования, угл. мин, не более  10

Нагрузка каждого канала преобразования , ом, не менее  400

Цифровой интерфейс сопряжения с ЭВМ RS-422 
(резервируемый)

Скорость обмена по RS-422, Кбит/с 115,2

Габариты прибора  (Ш х Г х В), мм 671 х 1033 х 753

Масса прибора, кг 130

179-ТМ



КОМПЛЕКС  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ.  ПРИБОРЫ  ВК-ХХ

ПриборЫ   ВК-о.301.П.2,  ВК-р. 302.П.2
Внешний вид (спереди и сзади) 

ВК-о.301.П.2

ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

НАЗНАЧЕНиЕ
Вычислительные комплексы (ВК) предназначены для по-

строения серверов различного назначения с целью при-
менения  в составе комплексов средств автоматизации, 
размещаемых в стационарных  и мобильных  оперативных 
центрах и операционных пунктах управления.

оСобЕННоСТи ПоСТроЕНиЯ
Вычислительные комплексы представлены следующим 

модельным рядом:
‒ ВК-о (отказоустойчивый) – изготавливается  

на базе СВТ промышленного исполнения. Предназначен 
для оснащения КСА стационарных повседневных и основ-
ных  ПУ;

‒   ВК-Р  (резервируемый)  ‒  изготавливается на базе СВТ 
широкого применения, офисного  исполнения. Предназна-
чен для оснащения КСА стационарных повседневных ПУ.

ВК-о и ВК-Р по своей структуре являются многомашинны-
ми. Машины в составе ВК  объединены  локальной вычис-
лительной сетью. Сеть в  ВК реализована на двух независи-
мых коммутаторах.

Аппаратура ВК монтируется в шкаф с дверью для одно-
стороннего доступа с лицевой стороны. Внутри шкафа на 
направляющих закреплены составные части изделия.

Вычислительные процессы ВК выполняются при помощи 
специального программного обеспечения под управлени-
ем операционной системы.

ВК-р.302.П.2



ВК-о.301.о.3 

КОМПЛЕКС  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ.  ПРИБОРЫ  ВК-ХХ

ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  
КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

ВК-О.301.П.2 – вычислительный комплекс, реализованный на базе 
двух серверов семейства DL380G5  и внешней памяти  на базе отка-
зоустойчивой системы хранения данных HPSW MSA-1000. Внешнее 
запоминающее устройство (ВЗУ) – (RAID-массив) обеспечивает  орга-
низацию единого дискового пространства памяти для серверов с за-
щитой хранимой информации от потери. ВК-о.301.П.2 является высо-
копроизводительным  комплексом и используется для построения 
серверов корпоративного уровня.

ВК-О.301.О.3 – вычислительный комплекс, реализованный на базе 
комплектующих промышленного исполнения. ВК может применять-
ся вместе с платформой, защищающей его от воздействия факторов 
внешней среды;  предназначен для построения серверов среднего 
уровня. 

Для обеспечения защиты от сейсмоударных воздействий шкаф вы-
числительного комплекса ВК-о.301.о.3 опирается на платформу с 
виброизоляторами. Для обеспечения устойчивого положения вы-
числительного  комплекса предусмотрены четыре виброизолятора, 
которые расположены на задней стенке шкафа. 

ВК-Р.302.П.2 – вычислительный комплекс, реализованный на базе 
комплектующих фирмы HP.  Линейка серверов Pro Liant семейства 
ML110–ML150. 

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии  
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

•	 Выполнение	 вычислительных	 задач	 (обработка,	 хранение,	 нако-
пление получаемой информации), резервирование вычислительной 
работы.
•	 Контроль	технического	состояния	ВК,	обеспечение	процесса	диа-
гностирования  функционирования составных частей ВК и возмож-
ность выдачи информации о техническом состоянии как составных 
частей, так и ВК в целом в специальную магистраль диагностической 
сети.
•	 Местное,	дистанционное,	через	диагностическую	сеть	управление	
включением / отключением электропитания.
•	 Защита	от	несанкционированного	доступа	к	техническим,	инфор-
мационным ресурсам ВК. 

ВК-01-и

Вычислительный комплекс изготавливается на базе  СВТ промыш-
ленного исполнения. Имеет прочный металлический корпус, степень 
защиты – IP51. Предназначен для оснащения КСА стационарных и мо-
бильных  ПУ. 



КОМПЛЕКС  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ.  ПРИБОРЫ  ВК-ХХ

НАЗНАЧЕНиЕ  (ВК-01-и)
Вычислительный комплекс предназначен для применения в составе 

технических средств (пультов управления, вычислительных комплек-
сов), а также в качестве автономного средства обработки информа-
ции в  стационарных и мобильных комплексах средств автоматиза-
ции. 

оСобЕННоСТи ПоСТроЕНиЯ
ВК-01-И изготавливается  в специальном корпусе для применения в 

жестких условиях эксплуатации. Степень защиты – IP51.

ПроГрАММНоЕ обЕСПЕЧЕНиЕ 
ВК-01-И обеспечивает функционирование в среде  оС Linux, оС 

Windows, оС МСВС 3.0.

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии  и 
ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи  (ВК-01-и)
Выполнение коммуникационных задач – получение, выдача и до-•	

ведение оперативной информации до сопрягаемых с изделием тех-
нических средств.

Выполнение информационных задач – обработка и накопление •	
оперативной информации.

Работа по внешним интерфейсам Ethernet 100Base-TX через встро-•	
енный коммутатор, USB 2.0, RS-232.

ПАРАМЕТРЫ
знАчЕниЕ

ВК-О.301.П.2 ВК-О.301.О.3 ВК-Р.302.П.2 ВК-01-И
Блок вычислительный:
- количество в изделии, шт. 2 3 2 —
- тактовая частота процессора, 
ГГц, не менее 1,5 1,5 1,5 1,4

- объем ОЗУ, Гб, не менее 4 4 4 2
- объем НЖМД, Гб, не менее
(R-наличие RAID-массива дисков) 146х6 (R) 600 (R) 600 (R) 80 (SSD)

Количество каналов интерфейса: 
- Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 
шт. 2 2 2 2

- RS-232, шт. 1 1 1 4
- USB, шт. — — — 2
ВЗУ

- тип системы хранения данных HPSW MSA 
1000 — — —

- общий объем НЖМД, Гб, 
не менее (отказоустойчивый 
RAID-массив дисков) 1168 — — —

Сетевое оборудование:
- тип и количество коммутаторов, 
шт. Cisco Catalyst 2950T-24, 2 шт. —

Внешние интерфейсы:
- Ethernet 10/100 Base - TX, шт. 22 х 2 22 х 2 22 х 2 8
Средства контроля и управления: 
- функции: контроль технического состояния;- 

контроль температурного режима;- 
контроль вскрытия (НДС);- 
управление включением / выключением - 

электропитания составных частей изделия  
по каналу ДС

управление 
включением / 
выключением

- интерфейс диагностической 
сети, шт. RS-485, 1 шт. —

Пульт оператора:
- диагональ монитора, дюйм, 
не менее 15 —

- интерфейс коммутаторов SVGA/PS/2 —

ПАРАМЕТРЫ
знАчЕниЕ

ВК-О.301.П.2 ВК-О.301.О.3 ВК-Р.302.П.2 ВК-01-И
Операционная система Linux, МСВС
Параметры электропитания:
- напряжение, В
- частота, Гц
- потребляемая мощность, 
Вт, не более

198 – 242
49 – 51

900

198 – 242
49 – 51

600

198 – 242
49 – 51

600

192 – 242
49 – 51

75
Габаритные размеры: 
- ширина, мм
- глубина, мм
- высота, мм

590
830 

1770

770
920

1870

590
830 

1770

482
521
60

Вес, кг, не более 250 235 (270*) 200 15

*  С учетом сейсмоударозащитного комплекта

ВК-01-и

ВК-р.302.П.2

ВК-о.301.П.2ВК-о.301.П.2

ВК-р.302.П.2р.302.П.2р

ВК-о.301.о.3 
ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  

КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ



ЭКРАН  ЭЛЕКТРОННЫЙ  КОЛЛЕКТИВНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  (ЭКИ)

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии 
и  ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

о•	 тображение сигналов оповещения.
В•	 изуализация выдачи приказов, контроля их доведения.
о•	 тображение справочной  информации и результатов решения  

информационно-расчетных задач.

ПроГрАММНоЕ  обЕСПЕЧЕНиЕ
Видеопроцессор и По работают под управлением  оС Linux.

оСобЕННоСТи 
ПоСТроЕНиЯ

Экран коллективного использования (ЭКИ) – составной экран на  
базе видеомониторов, который набирается из экранных модулей (в 
количестве от 1 до 32 с размером диагонали 46”). Видеомониторы 
объединяются  в конструктиве на основе рамы и устанавливаются на 
подставке. Управление осуществляется  внешним видеопроцессором, 
на котором формируется изображение. Видеопроцессор  позволяет 
отображать  на составном экране информацию от различных типов 
источников.

НАЗНАЧЕНиЕ

Предназначен для отображения 
информации в ходе управления 
и принятия решения, выдачи 
управляющих воздействий, 
контроля исполнения принятых 
решений и анализа информации 
по текущим и прогнозируемым 
процессам. Применяется для 
оснащения центров принятия 
решений (ситуационных центров).

ТЕХНиЧЕСКиЕ ПАрАМЕТрЫ 
(иНТЕГрАЛЬНЫЕ ХАрАКТЕриСТиКи  

ЭКи С КоЛиЧЕСТВоМ  

ВиДЕоМоНиТороВ 12 шТ.)

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ

Количество видеомониторов, шт. 12 (4 х 3)

Размеры поля изображения видеостены, мм 5464 х 2304

Разрешение, пикселов 1366 х 768

Яркость свечения экрана в белом цвете,  
кд/м2, не менее

700

Динамическая контрастность 40,000 : 1

Угол 
обзора:

- в горизонтальной плоскости,  
град., не менее

±178

- в вертикальной плоскости,  
град., не менее

±178

Время отклика, мс 8

Интерфейсы информационного входа VGA/DVI/
HDMI

Температура окружающей среды рабочая, °С 0 – 40

Допустимая влажность воздуха в процессе 
эксплуатации, %

10 – 80

Время наработки на отказ, ч 5000

Потребляемая мощность, Вт, не более 3120

Габариты, Ш × В × Г, мм 4102,8 х 2400 х 600

Масса, кг, не более 346

ЭКи

ЭКи   МожЕТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ



ЭКРАН  ЭЛЕКТРОННЫЙ  ПЛОСКИЙ  ГРУППОВОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  (ЭГИ)

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ

Диагональ экрана, дюйм/см 52/132

Вариант установки амортизаторы

Яркость свечения экрана в белом цвете, кд/м2, не менее 400

Контрастность, не менее 1300 : 1

Угол обзора:
- в вертикальной плоскости, град., не менее
- в горизонтальной плоскости, град.,  не менее

±88
±88

Разрешение, пикселов 1920 х 1080

Интерфейсы информационного входа
VGA, DVI-D, 
Composite

Напряжение питания, В/Гц 220/50

Потребляемая мощность, Вт, не более 280

Время наработки на отказ, ч. 30 000

Температура окружающей среды, ˚С
- рабочая
- предельная

от     0   до +40
от –20  до +70

относительная влажность воздуха при температуре 35 ˚С, % 98

Габариты, Ш х В х Г, мм 1300 х 800 х 162,5

Вес, кг 60

НАЗНАЧЕНиЕ

Предназначен для отображения информации в ходе управления и принятия решения, выдачи управ-
ляющих воздействий, контроля исполнения принятых решений и анализа информации по текущим и 
прогнозируемым процессам.

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии 
и  ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

отображение сигналов оповещения.•	
Визуализация выдачи приказов, контроля их доведения.•	
отображение справочной  информации и результатов решения  информационно-расчетных задач.•	

ЭГи

ЭГи   МожЕТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ



ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  ОДНОЭКРАННЫЙ  КОМАНДНЫЙ.  ПРИБОРЫ  ОКПУ-ХХ

НАЗНАЧЕНиЕ

Предназначен для работы в составе технических средств автоматизированной обработ-
ки данных с возможностью размещения внутри стационарных и подвижных наземных 
объектов, на кораблях и судах. 

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии 
и  ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

Сенсорная панель изделия с функцией multi-touch предназначена для ввода управля-
ющих команд. 

Изделие конструктивно имеет два варианта исполнения: настольное и встраиваемое 
(фланцевое).

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ

Диагональ экрана, дюйм 24

Угол обзора:
- в горизонтальной плоскости, град., не менее ±85
- в вертикальной плоскости, град., не менее ±85

Яркость свечения экрана в белом цвете, кд/м2, не менее 800
Контрастность, отн. ед., не менее 1000:1
Стереовидеокамера с ИК-подсветкой, Мп 1,3

Вычислительный 
модуль 
ВМ1 / ВМ2*

- процессор Intel / R500S*
- частота процессора, ГГц, не менее 1,8  / 0,5*
- число ядер, шт. 2 / 1*
- оперативная память DDR2, Гб, не менее 4 / 0,5*
- максимальное разрешение, пикселов 1920 ×1200

Внешние интерфейсы, шт. 

- HDMI (вход) 1
- VGA (вход) 1
- Ethernet 10/100/1000 2 / 3*
- USB 2.0 3
- Audio/mic 1/1

Твердотельный накопитель, Гб, не менее 16
Устройство АПМДЗ* «Центурион»*
Встроенный микрофон +
Аудиодинамик* +*
Поддержка операционных систем типа Windows, Linux, МСВС
Питание AC, В/Гц 220 / 50

Потребляемая мощность, Вт, не 
более:

- в диапазоне температур от  –10°С до 0°С 220
- в диапазоне температур от 0° С до  +55°С 120

Габариты**, Ш × В × Г, мм 597 x 414 x 103
Масса**, кг, не более 17,5

оКПУ-24

Прибор  МожЕТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ
* Возможность установки в модификациях прибора
** Уточняются в ходе разработки



КОМПЛЕК  СРЕДСТВ  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ.   ПРИБОРЫ  ВКС-ХХ

НАЗНАЧЕНиЕ

Предназначен для работы в составе технических средств автоматизированной обработки 
данных, в т. ч. для организации связи с использованием IP-телефонии.  

оСНоВНЫЕ  ФУНКЦии 
и  ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи

Сенсорная панель изделия предназначена для ввода управляющих команд. 
Изделие конструктивно имеет два варианта исполнения: настольное и встраиваемое 

(фланцевое).

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ

Диагональ экрана, дюйм/см 12/31

Угол обзора:
- в горизонтальной плоскости, град., не менее ±85

- в вертикальной плоскости, град., не менее ±85

Яркость свечения экрана в белом цвете, кд/м2, не менее 150

Контрастность, отн. ед., не менее 300:1

Встроенная USB-видеокамера +

Вычислительный 
модуль ВМ1

- процессор Intel

- частота процессора, ГГц, не менее 1,5

- число ядер, шт. 2

- оперативная память DDR2, Гб, не менее 2

- разрешение, пикселов 1024 × 768

Внешние интерфейсы, шт. 

- Ethernet 10 / 100 / 1000 2

- USB 2.0 2

- PS/2 2

- Audio / mic 1/1

Емкость flash-памяти, Гб, не менее 16

Встроенный микрофон / встроенный динамик + / +

Поддержка операционных систем типа Windows, Linux, 
МСВС

Питание AC, В / Гц 220 / 50

Потребляемая мощность, Вт, не более: 80

Габариты, Ш × В × Г, мм 380 x 244 x 102

Масса, кг, не более 7
Прибор   МожЕТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

ВКС



АППАРАТУРА  УПРАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ.   ПРИБОРЫ  108 ПБ, 108 П

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи  (108 П)

Построение системы беспере-бойного электропитания.•	
Электропитание от двух независимых сетей  220 В, 50 Гц.•	
Работоспособность при отключении / включении одной из питаю-•	

щих сетей.
Контроль выходного напряжения, защита от перегрузок и корот-•	

ких замыканий.
Автономное и дистанционное включение электропитания, кон-•	

троль работоспособности, диагностика неисправностей.

ПАРАМЕТРЫ (108 П) знАчЕниЕ

Напряжение питающей сети, В 200 ‒ 240

Частота питающей сети, Гц 48 ‒ 52

Выходное напряжение переменное, В 210 ‒ 230

Выходное напряжение постоянное, В 25,5 ‒ 28,5

Частота выходного напряжения, Гц 49 ‒ 51

Мощность, потребляемая прибором
от первичной сети, Вт, не более 6000

Суммарная выходная мощность, Вт 4500

Выходная мощность одного канала:
~ 220 В, Вт
= 27 В, Вт

600
100

Количество выходов:
~ 220 В
= 27 В

9 каналов
4 канала

Габариты прибора (Ш х Г х В), мм 671 х 691 х 1796

Масса прибора, кг, не более 350

108 П

ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи  (108 Пб)

Построение системы бесперебойного гарантированного электро-•	
питания.

Электропитание от двух независимых сетей  220 В, 50 Гц.•	
Автономная работа в случае отключения сразу двух сетей 220 В,  •	

50 Гц.
Контроль выходного напряжения, защита от перегрузок и корот-•	

ких замыканий.
Автономное и дистанционное включение электропитания, кон-•	

троль работоспособности, диагностика неисправностей.

ПАРАМЕТРЫ (108 ПБ) знАчЕниЕ

Напряжение питающей сети, В 200 ‒ 240

Частота питающей сети, Гц 48 ‒ 52

Выходное напряжение, В 210 ‒ 230

Частота выходного напряжения, Гц 49 ‒ 51

Мощность, потребляемая прибором
от первичной сети, Вт, не более 4800

Время работы прибора от аккумуляторных 
батарей (при мощности нагрузки 1500 Вт),  
мин, не менее

20

Суммарная выходная мощность, Вт 3300

Выходная мощность одного канала, Вт 600

Количество выходных каналов 6

Габариты прибора (Ш х Г х В), мм 671 х 691 х 1796

Масса прибора, кг, не более 350

108 Пб



ОБОРУДОВАНИЕ  ОХРАННОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ. 
ПРИБОР  ГРУППОВОГО  КОНТРОЛЯ  131.ОС.01. ПРИБОР  КОНТРОЛЯ  ПОСТОВОЙ  130.ОС.01 

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи (131.оС.01)

Сбор информации от постовых приборов контроля 130.оС.01 о состо-•	
янии охраняемых объектов (техническое средство, помещение и т. п.).

Независимый контроль каждой группы охраняемых объектов.•	
Контроль и отображение текущего состояния охраняемых объектов.•	
Регистрация фактов несанкционированного вскрытия охраняемо-•	

го объекта, отсутствия информации по каналам связи с охраняемы-
ми объектами (обрыв линии связи, КЗ, обесточивание).

Звуковая и световая сигнализации о нештатной ситуации.•	
Выдача информации о состоянии охраняемых объектов в ПЭВМ •	

для отображения или документирования.
Тестирование объекта, устанавливаемого на контроль.•	
Устойчивость к провалам питающего напряжения на время до 0,6 с.•	

ПАРАМЕТРЫ (131.Ос.01) знАчЕниЕ

Сопряжение с постовыми
приборами контроля RS-485,   38.4 

Кбит/с

Количество контролируемых постов / 
охраняемых объектов до 12/до 240

Сопряжение с ЭВМ RS-232C,    38.4 
Кбит/с

Напряжение питающей сети 
переменного тока /
постоянного тока, В

165 ‒ 250/23 ‒ 28,5

Частота питающей сети, Гц 48 ‒ 52

Мощность, потребляемая прибором
от первичной сети, Вт, не более 20

Габариты прибора  (Ш х Г х В), мм 307 х 200 х 396

Масса прибора, кг, не более 6

ПриборЫ   МоГУТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

131.оС.01

оСНоВНЫЕ ФУНКЦии 
и ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАрАКТЕриСТиКи (130.оС.01)

Сбор информации о состоянии охраняемых объектов (техническое •	
средство, помещение и т.п.).

Независимый контроль каждого охраняемого объекта.•	
Контроль и отображение текущего состояния охраняемых объектов.•	
Регистрация фактов несанкционированного вскрытия охраняемо-•	

го объекта, отсутствия информации по каналам связи с охраняемы-
ми объектами (обрыв линии связи, КЗ).

Световая сигнализация о нештатной ситуации.•	
Выдача информации о состоянии охраняемых объектов в прибор •	

группового контроля 131.оС.01.
Тестирование объекта, устанавливаемого на контроль.•	
Устойчивость к провалам питающего напряжения на время до 0,6 с.•	

130.оС.01

ПАРАМЕТРЫ (130.Ос.01) знАчЕниЕ

Сопряжение с прибором
группового контроля

RS-485,   38.4 Кбит/с
радиальный тип

Количество контролируемых 
охраняемых объектов до 20

Сопряжение с контролируемыми 
охраняемыми объектами

потенциальные 
сигналы специальной 

формы

Напряжение питающей сети 
переменного тока /
постоянного тока, В

165 ‒ 250 / 
23 ‒ 28,5

Частота питающей сети, Гц 48 ‒ 52

Мощность, потребляемая прибором
от первичной сети, Вт, не более 25

Габариты прибора  (Ш х Г х В), мм 307 х 200 х 396

Масса прибора, кг, не более 6



ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  КОМАНДНОГО  СОСТАВА  КОРАБЛЯ.  ПРИБОРЫ  169-ХХ

Переносная ЭВМ предназначена для организации интерфейса опе-
ратора в системах подготовки данных и управления, а также для ре-
шения задач сопровождения объектов и управления ими в реаль-
ном режиме времени.

169-Д  (ПЭВМ ТЕЦА.469536.032-07)

Прибор   МожЕТ  ЭКСПЛУАТироВАТЬСЯ   
В   рАЗЛиЧНЫХ  КЛиМАТиЧЕСКиХ  УСЛоВиЯХ

ПАРАМЕТРЫ знАчЕниЕ
Напряжение питающей сети, В 220 (через внешний адаптер питания)
Частота питающей сети, Гц 50 (через внешний адаптер питания)
Потребляемая мощность, Вт 100
Величина опорного напряжения, В от 14 до 36 (от встроенной ионнолитевой аккумуляторной батареи  

и сети постоянного тока)
Конструктивное исполнение ЭВМ типа Notebook

(на основе ETX решения) 
Расширение функциональных возможностей установка мезонинов РМС
Центральный процессор, тип, не хуже
Тактовая частота процессора, МГц, не менее
Уровень КЭШ, Мбайт, не менее

Intel X86 Core 2Duo
1,500
2; 4

объем оперативной памяти (оЗУ), Гб, не менее 2
объем видеопамяти, Мб, не менее 256
Емкость встроенного SSD Flash-диска, Гб, не менее 120
Монитор ЖКИ-TFT:
- диагональ, дюйм
- разрешение, точки, не менее
- качество цветопередачи, бит, не менее
- яркость, кд/м2, не менее
- контрастность, не менее
- угол обзора по горизонтали, град., не менее
- угол обзора по вертикали, град., не менее
- подсветка, тип

17
1,280 х 1,024

32
800

800 : 1
± 70
± 50

светодиодный
Количество клавиш на клавиатуре, шт.
Подсветка клавиш

82
с управлением по яркости подсветки

Манипулятор встроенный
Аппартура защиты от НСД выполнена на основе аппаратно-программного модуля доверенной загрузки 

(АПМДЗ) с использованием touch-memory для разрешения доступа
Видеовыход для подключения внешнего монитора 

(отображение второй видеокартинки)
Аудиовыход, микрофонный вход
Количество каналов интерфейса:
- Ethernet 10/100/1000 «витая пара», шт.
- Ethernet 10/100 «витая пара», шт.
- USB 2.0, шт.
- RS232, «0»-модем, гальваническая развязка, шт.
- RS422, шт.

1
1
4
2
2

Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм:
- при транспортировке
- в рабочем положении

383 х 78 х 348
383 х 352 х 521

Масса, кг 10




