always step ahead...since 1992

Универсальный мини-дисплей для крепления на голову
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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.

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.

Технические данные
Resolution
Display Type
Video In

800x600
OLED (monochrome or color)
Analog RS170 (PAL or NTSC)

Manual Gain
Eye Relief
Battery Type

Adjustable
25 mm
CR123, 1 pc., any polarity

Battery Life

10 hrs. continuous

Dimensions

85x65x55 mm

Weight

185 grams
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