
HMD-800 - дополненительный и полезный инструмент в ситуациях, 
когда пользователь должен быть скрыт / незамечен и хочет иметь 
свободными обе руки, а также делиться потоковым видео с партнером. 
HMD-800 - использует автономное питание 3V от батареи, может быть 
использован в сочетании с огромным разнообразием тепловизионного 
оборудования, навесными устройствами для оружия, либо другими 
оптико-электронными приборами наблюдения, которые имеют 
аналоговый видео-выход. HMD-800 может быть использован в качестве 
мини-видео-дисплей-монокуляра карманного размера или 
закрепленного на различных шлемах. HMD-800 полностью совместим со 
стандартным PVS-14. HMD-800 может быть установлен на голове / 
шлеме, таким образом что позволяет установить положение блока 
напротив левого или правого глаза, постоянно сохраняя горизонтальное 
положение дисплея. UBX ™ еще одна уникальная особенность, которая 
устраняет вероятность неправильной установки полярности батареи, 
таким образом устройство работает с батареей CR123 установленной в 
обоих положениях полярности. GSCI "J-Arm" адаптер позволяет 
отключать устройство, когда оно находится в перевернутом положении и 
отделено от головного убора. 

Универсальный мини-дисплей для крепления на голову 

Уникальные характеристики

 High Performance OLED Display. 

 Manual Display  Brightness Control. 

 Fully sealed, Waterproof IP‐67. 

 Video‐In: standard RCA, cable included.  

 Self contained highly efficient power   supply. 

 UBX™ equipped*. 

 MIL‐SPEC. fully compliant. 
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Технические данные
Resolution  800x600  

Display Type  OLED (monochrome or color) 

Video In  Analog RS170 (PAL or NTSC) 

Manual Gain  Adjustable 

Eye Relief   25 mm 

Battery Type  CR123, 1 pc., any polarity 

Battery Life  10 hrs. continuous 

Dimensions   85x65x55 mm  

Weight   185 grams 

DISCLAIMER.  Technical description, view, weight, dimensions, some optical-electronic-mechanical features of the product shown herein and/
or some of it’s parts/components may not precisely represent the actual view and values of the working model and are subject to change 
without prior notice by the sole discretion of the Manufacturer. *Contact us for further clarifications. Information contained in this message is 
proprietary of General Starlight Co., protected from disclosure, highly confident, and may be privileged. This information is intended to be 
conveyed only to designated recipients of the message. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that 
any dissemination, unauthorized use, distribution or copying of this material is strictly prohibited and may be unlawful. Copyright © 1992-2013 
General Starlight Co., Inc. Canada. All rights reserved. 
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