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характеризующийся:

- наличием корпуса, содержащего вертикальные и горизонтальные панели на лицевой поверхности корпуса,
соединенные между собой под тупым углом;

- наличием органов управления техническими средствами на горизонтальных панелях и средств отображения
информации на вертикальных панелях пульта;

отличающийся:

- выполнением корпуса состоящим из двух вертикально ориентированных блоков, соединенных навесным
блоком, с образованием проема;

- наличием выступающей столешницы в передней части каждого вертикально ориентированного блока;

- расположением органов управления техническими средствами на горизонтальных панелях столешниц
блоков;

- расположением средств отображения информации на вертикальной панели в верхней части вертикально
ориентированных блоков, на вертикальной передней панели навесного блока и на боковых поверхностях
вертикально ориентированных блоков.
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