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Модель: ТР 721-D21x8 

 

 

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

1100*800*75мм 

 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –RG)  
38 650 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ERG2) 
47 275 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Игровое время формат индикатора [ 88:88 ],  высота цифр 150 мм, зеленое свечение 

Счет формат индикатора [ 88 ],  высота цифр 270 мм, красное свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –RG,  для использования в помещении модификация –ERG2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд   зеленый, 300 мКд   красный, 3,0Кд  зеленый, 4,0Кд  

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя 
пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) или стальной штампованный корпус. 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  фон 070M (черный),  текстовые надписи  - 010M (белый) 

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –RG модификация  –ERG2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows 

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте) 
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Модель: ТР 721-D21x4-D15x7  

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

1300*700*75мм 

 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –R)  
40 700 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ER2) 
45 525 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Счет 1-2 формат индикатора [ 88 ],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Период формат индикатора [ 8 ], высота цифр 150 мм, красное свечение 

Время формат индикатора [ 88 : 88],  высота цифр 150 мм, красное свечение 

Фолы формат индикатора [ 8 ], высота цифр 150 мм, красное свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –R,  для использования в помещении модификация –ER2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд  красный, 3,0Кд 

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя 
пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  фон 070M (черный),  текстовые надписи  - 010M (белый) 

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –R модификация  –ER2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows 

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)  
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Модель: ТР 721-D21x6-D15х5 

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

1400*700*75мм 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –
RG)  
42 500 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ERG2) 
53 400 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Время  формат индикатора [ 88:88 ] высота цифр 150 мм, зеленое свечение 

Счет 1-2 формат индикатора [ 888 ],  высота цифр  210 мм, красное свечение 

Период формат индикатора [8 ],  высота цифр 150 мм, зеленое свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –RG,  для использования в помещении модификация –ERG2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд   зеленый, 300 мКд   красный, 3,0Кд  зеленый, 4,0Кд  

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: стальной штампованный корпус или рама-каркас, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое 
стекло-светофильтр (с УФ защитой) 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  фон 070M (черный),  текстовые надписи  - 010M (белый) 

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –RG модификация  –ERG2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:  

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows. 

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте) 

 



 

         

             ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году: 

191119, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.44 
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00 

web: www.cloсk3x.com  ; e-mail: 7131000@mail.ru 
  

Универсальные спортивные табло  
 

тел./факс +7 (812) 713-10-00 web: www.cloсk3x.com  ; www.стрелочныечасы.рф  
e-mail: post@triks.spb.ru; 7131000@mail.ru 

 

 

Модель: ТР 721-D21x4-D15x5-L2xS8x64  

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

1700*800*75мм 

 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –R)  
58 550 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ER2) 
66 200 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Текстовая строка 1-2 размерность матрицы [64х8] пикселей, 8-10 символов в строке,  
 высота символов 80 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение 

Счет 1-2 формат индикатора [ 88 ],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Период формат индикатора [ 8 ], высота цифр 150 мм, красное свечение 

Время формат индикатора [ 88 : 88],  высота цифр 150 мм, красное свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –R,  для использования в помещении модификация –ER2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд  красный, 3,0Кд 

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя 
пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  фон 070M (черный),  текстовые надписи  - 010M (белый) 

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –R модификация  –ER2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows 

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)  
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Модель: ТР 721-D21x4-D15x5-D11x3 

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

1400*750*75мм 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –
RG)  
42 700 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ERG2) 
50 200 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Счет 1-2 формат индикатора [ 888 ],  высота цифр  210 мм, красное свечение 

Время  формат индикатора [ 88:88.8 ] высота цифр 150 мм, зеленое свечение 

Период формат индикатора [8 ],  высота цифр 110 мм, зеленое свечение 

Фолы 1-2 формат индикатора [8 ],  высота цифр 110 мм, зеленое свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –RG,  для использования в помещении модификация –ERG2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд   зеленый, 300 мКд   красный, 3,0Кд  зеленый, 4,0Кд  

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: стальной штампованный корпус или рама-каркас, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое 
стекло-светофильтр (с УФ защитой) 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  фон 070M (черный),  текстовые надписи  - 010M (белый) 

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –RG модификация  –ERG2 

2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:  

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows 

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте) 
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Модель: ТР 721-D21x11-S12x112  

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

1950*1000*75мм 

 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –
R)  
70 100 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ER2) 
78 900 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Текстовая строка 1 размерность матрицы [112х8] пикселей, 14-18 символов в строке,  
 высота символов 120 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение 

Счет 1-2 формат индикатора [ 88 ],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Период формат индикатора [ 8 ], высота цифр 210 мм, красное свечение 

Время формат индикатора [ 88 : 88],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Фолы формат индикатора [ 8 ], высота цифр 210 мм, красное свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –R,  для использования в помещении модификация –ER2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд  красный, 3,0Кд 

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя 
пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  фон 070M (черный),  текстовые надписи  - 010M (белый) 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –R модификация  –ER2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows 

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)  
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Модель: ТР 721-D21x13  

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

1600*800*75мм 

 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –R)  
48 400 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ER2) 
54 300 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Счет 1-2 формат индикатора [ 188 ],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Период формат индикатора [ 8 ], высота цифр 210 мм, красное свечение 

Время формат индикатора [ 88 : 88],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Фолы 1-2 формат индикатора [ 8 ], высота цифр 210 мм, красное свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –R,  для использования в помещении модификация –ER2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд  красный, 3,0Кд 

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя 
пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  фон 070M (черный),  текстовые надписи  - 010M (белый) 

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –R модификация  –ER2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows 

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте) 
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Модель: ТР 721-D21x13-S12x112  

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

1950*1000*75мм 

 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –
R)  
71 850 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ER2) 
80 900 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Текстовая строка  размерность матрицы [112х8] пикселей, 14-18 символов в строке,  
 высота символов 120 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение 

Счет 1-2 формат индикатора [ 188 ],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Период формат индикатора [ 8 ], высота цифр 210 мм, красное свечение 

Время формат индикатора [ 88 : 88],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Фолы 1-2 формат индикатора [ 8 ], высота цифр 210 мм, красное свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –R,  для использования в помещении модификация –ER2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд  красный, 3,0Кд 

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя 
пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  фон 070M (черный),  текстовые надписи  - 010M (белый) 

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –R модификация  –ER2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows 

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте) 
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Модель: ТР 727-D27x6-D21x7-S12x112-S3x2  

 

 

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

2000*1200*75мм 

 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –
RG)  
82 900 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ERG2) 
96 000 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Текстовая строка  размерность матрицы [112х8] пикселей, 14-18 символов в строке,  
 высота символов 120 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение 

Счет 1-2 формат индикатора [ 188 ],  высота цифр 270 мм, красное свечение 

Период формат индикатора [ 8 ], высота цифр 210 мм, зеленое  свечение 

Время формат индикатора [ 88 : 88],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Фолы 1-2 формат индикатора [ 8 ], высота цифр 210 мм, зеленое свечение 

Предупреждения 1-2 формат индикатора [ • • • ],  красное свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –RG,  для использования в помещении модификация –ERG2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд   зеленый, 300 мКд   красный, 3,0Кд  зеленый, 4,0Кд  

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя 
пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  фон 070M (черный),  текстовые надписи  - 010M (белый) 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –R модификация  –ER2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows 

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте) 
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Модель: ТР-721-D21x6-D15x5-L4xD11x5-D11x8-S12x128-S3x2-Ax2  

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

2250*1400*75мм 

 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения (модификация –R)  
109 300 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ER2) 
124 700 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Текстовая строка  размерность матрицы [128х8] пикселей, 16-21 символов в строке,  
высота символов 120 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение 

Счет 1-2 формат индикатора [ 888 ],  высота цифр 210 мм, красное свечение 

Период формат индикатора [ 8 ], высота цифр 150 мм, красное свечение 

Время формат индикатора [ 88:88:8],  высота цифр 150 мм, красное свечение 

Фолы 1-2 формат индикатора [ 8 ], высота цифр 150 мм, красное свечение 

Удаления 1-4 формат индикатора:  номер игрока [ 88 ] –, время удаления [ 8: 88], высота цифр 150 мм, красное свечение 

Предупреждения 1-2 формат индикатора [ • • • ],  красное  свечение 

Счет по партиям  1-4 формат индикатора [ 8.8],  красное  свечение 

Владение мячом 1-2 формат индикатора [ →] / [ ← ],  красное  свечение 

Тайм-аут формат индикатора [ 8:88],  красное  свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –R,  для использования в помещении модификация –ER2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд  красный, 3,0Кд 

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя 
пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –R модификация  –ER2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows. Стандартный интерфейс связи 
RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте) 
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Модель: ТР-735-D35x4-D27x5 

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

2000*1000*75мм 

 

СТОИМОСТЬ ТАБЛО: 

Для помещения  (модификация  –R)  
59 000 р. (НДС18% включен) 

Для улицы (модификация  –ER2) 
67 400 р. (НДС18% включен) 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ: 

Счет 1-2 формат индикатора [ 88 ],  высота цифр 350 мм, красное свечение 

Период формат индикатора [ 8 ], высота цифр 270 мм, красное свечение 

Время формат индикатора [ 88 : 88],  высота цифр 270 мм, красное свечение 

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ: 

модификация –R,  для использования в помещении модификация –ER2,   для уличной эксплуатации 

 красный, 500 мКд  красный, 3,0Кд 

Угол обзора информации: не менее 120 градусов  
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов 

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ: 

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя 
пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) 

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые:  текстовые надписи  - 010M (белый) 

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 модификация  –R модификация  –ER2 

Температура эксплуатации: 0°C … +50°C -40°C … +50°C 
Класс пыле- влагозащиты корпуса: IP54 IP65 
Табло рекомендовано для использования в закрытом помещении на улице 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows 
Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте) 


