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УЛИЧНЫЕ и ОФИСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ
Опция
Другие цвета свечения
- желтый
- зеленый
- синий
- белый
Дополнительные метеодатчики
- температура
- температура (второй датчик)
- атмосферное давление
- влажность воздуха
- уровень радиации
- скорость ветра
Двустороннее исполнение часов
Крепление шпильки
Защита от влаги (для офисных часов)
Пульт ДУ на ИК лучах
(дополнительно)
Управление часами через ПК
Управление часами через
радиопульт
Управление часами через проводной
пульт
с
ЖК экраном
Авторегулировка яркости часов
GPS-синхронизация по спутниковому
времени
Синхронизация времени:
- ведущие часы (MASTER)
- ведомые часы (SLAVE)
Функция "Секундомер/Таймер"
Функция "Звонок"
1 канал (Ring1)
2 канала (Ring2)
Увеличение длины сетевого кабеля
питания
Увеличение длины проводов
метеодатчиков
Окраска корпуса часов в серебристый
цвет

Наценка
+5 %
+20 %
+20 %
+25 %

Примечание
к стоимости аналогичной модели для солнечной стороны

Датчики давления, радиации установлены внутри табло.
Датчики температуры, влажности и скорости ветра– внешние
(стандартная длина провода датчиков 2м)
Датчик скорости ветра внешний (стандартная длина
провода датчика 10м)

+ 1500 руб.
+ 2000 руб.
+ 2500 руб.
+ 3500 руб.
+ 6000 руб.
+ 18000 руб.
+ 80 %
+ 600 руб.
+ 700руб.*Р
+ 700 руб.

Для моделей в штампованном корпусе
Р – периметр табло
Дальность действия до 7м

+ 3000 руб.
+ 5500 руб.

Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте
Дальность действия до 100м

+ 5500 руб.

Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте

+ 1000 руб.
+ 4 500 руб.
+ 6 200 руб

Датчик установлен внутри табло
Датчик установлен вне табло

+ 3000 руб.
+ 700 руб.
+ 2500 руб.
+ 2500 руб.
+ 4500 руб.
50 руб. / м

Объединение часов в единую сеть с целью синхронизации
времени

управление1-ой нагрузкой 220В/50Гц, 0,5КВт
управление 2-мя разными нагрузками 220В/50Гц, по 0,5КВт
Кратно 5м

50 руб. / м

Кратно 5м

+3%

для моделей в штампованном
корпусе
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БЕГУЩИЕ СТРОКИ
Опция
Метеодатчики:
- температура
- температура + влажность
- давление
Двустороннее исполнение табло

Наценка
+900 руб.
+1600 руб.
+6000 руб.
+90 %

Окраска корпуса в серебристый цвет

Датчики температуры и влажности – внешние
(стандартная длина провода датчиков 1м)

50руб./м

для подключения табло с интерфейсом RS-232 к USB
порту ПК
для подключения табло с интерфейсом RS-232 к сети
Ethernet (локальная сеть)
Свыше стандартной длины 15м, кратно 1м

50 руб./м

Свыше стандартной длины 2м, кратно 5м

Преобразователь интерфейса USB-RS232 +2400 руб.
Установка интерфейса RJ45 в табло
Модуль WiFi загрузки
Преобразователь интерфейса EthernetRS232
Увеличение длины кабеля связи
Увеличение длины сетевого кабеля
питания

Примечание

+1800 руб.
+2800 руб.
+4500 руб.

+5%

для моделей в штампованном корпусе, прочие цвета
– по согласованию
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ТАБЛО КУРСОВ ВАЛЮТ
Опция
Другие цвета свечения
- желтый
- зеленый
- синий
- белый
Двустороннее исполнение табло
Крепление шпильки
Авторегулировка яркости табло
Защита от влаги (для офисных табло)
Установка метеодатчиков и иных
дополнительных индикаторов
Подсветка табло
Смещение индикаторов
Синхронизация работы 2-х и более табло
Пульт ДУ на ИК лучах (дополнительно)
Управление табло через радиопульт
Управление табло через проводной пульт с
ЖК экраном

Наценка
+5 %
+20 %
+20 %
+20 %
+80 %
+500 руб.
+ 1000 руб.
индивидуально

При стандартном креплении «петли»
-

индивидуально

-

индивидуально
индивидуально
индивидуально
+ 700 руб.
+3500 руб.

Люминесцентная или светодиодная
без изменения габаритов табло
Дальность действия до 7 м
Дальность действия до 100 м

+4000 руб.

Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте

Преобразователь интерфейса USB-RS232

+2500 руб.

Установка интерфейса RS485 в табло

+1500 руб.

Преобразователь интерфейса USB-RS485

+3500 руб.

Преобразователь интерфейса EthernetRS232
Кабель связи с ПК (отдельно)

Примечание

+7500 руб.
600 руб.

к стоимости модели для солнечной стороны

для подключения табло с интерфейсом RS-232 к USB
порту ПК
взамен имеющегося RS-232, дальность связи до 1000м
для подключения табло с интерфейсом RS-485 к USB
порту ПК
для подключения табло с интерфейсом RS-232 к сети
Ethernet (локальная сеть)
Длина 15м

Увеличение длины кабеля связи

10руб./м

Свыше стандартной длины 15м, кратно 1м

Увеличение длины сетевого кабеля питания

30 руб. / м

Окраска корпуса в серебристый цвет

+3%

Кратно 5м
для моделей в штампованном корпусе, прочие цвета – по
согласованию

Изготовление табло по габаритам заказчика,
с элементами фирменного стиля
Боковое консольное крепление
- для 306L-2х2, 309-2х2, 311-2х2, 313-2х2
- для 315-2х2
- для 321-2х2
- для 327-2х2
- для 335-2х2

индивидуально
+ 3200 руб.
+ 3500 руб.
+ 3900 руб.
+ 4100 руб.
+ 4700 руб.

-

Для односторонних и двусторонних моделей
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ТАБЛО ДЛЯ АЗС
Опция
Другие цвета свечения
- желтый
- зеленый
- синий
- белый

Наценка

Примечание

+5 %
+20 %
+20 %
+20 %

к стоимости аналогичной модели для солнечной
стороны

Изготовление табло без стекла и
профиля
Защита от влаги (для офисных табло)
Пульт ДУ на ИК лучах (дополнительно)

-5%

Для установки в закрытые конструкции

+ 700руб.*Р
+ 700 руб.

Управление табло c ПК

+ 3000 руб.

Преобразователь USB-RS-485
Управление табло через радиопульт
Управление через проводной пульт с
ЖК экраном
Авторегулировка яркости часов
Увеличение длины сетевого кабеля

+3500 руб.
+3500 руб.

Р – периметр табло
Дальность действия до 10 м
Интерфейс связи RS-485, кабель связи 15м в
комплекте
Дальность действия до 100м
Интерфейс связи RS-485, кабель связи 15м в
комплекте
Кратно 5 м

+4000 руб.
+ 1000 руб.
30 руб. / м
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МЕТЕОСТАНЦИИ
Опция
Другие цвета свечения
- желтый
- зеленый
- синий
- белый
Дополнительные метеодатчики
- температура
- температура (второй датчик)
- атмосферное давление
- влажность воздуха
- уровень радиации
-скорость ветра
Двустороннее исполнение табло
Крепление шпильки
Защита от влаги (для офисных
табло)
Пульт
ДУ
на
ИК
лучах
(дополнительно)
Управление табло с ПК
Управление
табло
через
радиопульт
Управление табло через проводной
пульт с ЖК экраном
Преобразователь интерфейса USBRS232
Авторегулировка
яркости
индикаторов
Функция "Секундомер/Таймер"
GPS-синхронизация по спутниковому
времени
Увеличение длины сетевого кабеля
питания
Увеличение длины проводов
метеодатчиков

Наценка
+5 %
+20 %
+20 %
+20 %
+1000 руб.
+1500 руб.
+2500 руб.
+2500 руб.
+5500 руб.
+18000 руб.
+80 %
+ 500 руб.
+ 1000руб.*Р

Примечание
к стоимости модели для солнечной стороны
На уже установленные в табло знако-места
Датчики давления, радиации установлены внутри табло.
Датчики температуры и влажности – внешние (стандартная
длина провода датчиков 2м)
Датчик скорости ветра внешний (стандартная длина
провода датчика 10м)
Для моделей в штампованном корпусе
Р – периметр табло

+ 700 руб.

Дальность действия до 7м

+2500 руб.
+5000 руб.

Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте
Дальность действия до 100м

+5500 руб.

Интерфейс связи RS-232, кабель связи 15м в комплекте

+2500 руб.

Для подключение табло с интерфейсом RS-232 к ПК

+ 1000 руб.

-

+ 2000 руб.
+ 4 500 руб.
+ 6 200 руб

Датчик установлен внутри табло
Датчик установлен вне табло

30 руб. / м

Кратно 5м

60 руб. / м

Кратно 5м
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РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Опция
Негарантийный ремонт
- выезд специалиста
- монтаж-демонтаж (н/ч)
- электрика (н/ч)
Замена компонентов:
- светодиодный модуль белый
- светодиодный модуль желтый
- светодиодный модуль зеленый
- светодиодный модуль красный
- светодиодный модуль синий
- светодиодный модуль трехцветный
- светодиодный модуль полноцветный
- контроллер BX-5A series model
- контроллер BX-5A1
- контроллер BX-5A2
- контроллер BX-5M1
- контроллер BX-5UТ
- контроллер BX-5UL
- контроллер BX-5A1&WIFI
- контроллер BX-5A2&WIFI
- контроллер BX-5A4&WIFI
- контроллер BX-5U0
- контроллер BX-5M2
- контроллер BX-5M3
- контроллер BX-5E3
- контроллер BX-5Q1
- контроллер BX-5Q2
- контроллер BX-5QS
- блок питания морозоустойчивый
- винт с магнитом
- профиль алюминиевый
- уголок для профиля
- датчик температуры
- провод питания с клеммами
- шлейф
Расходные материалы
- кабель питания

Цена
+ 500 руб.
+ 850 руб.
+ 500 руб.

Примечание
15 000 (на высоте <3 м), 25 000 (на высоте >3 м)

+ 1000 руб./шт.
+ 950 руб./шт.
+ 950 руб./шт.
+ 600 руб./шт.
+ 950 руб./шт.
По запросу
По запросу
+ 900 руб./шт.
+ 950 руб./шт.
+ 1100 руб./шт.
+ 1800 руб./шт.
+ 650 руб./шт.
+ 550 руб./шт.
+ 3250 руб./шт.
+ 4000 руб./шт.
+ 4650 руб./шт.
+ 850 руб./шт.
+ 2300 руб./шт.
+ 1800 руб./шт.
+ 5100 руб./шт.
+ 4600 руб./шт.
+ 6400 руб./шт.
+ 5750 руб./шт.
+ 1300 руб./шт.
+ 20 руб./шт.
+ 500 руб./метр
+ 130 руб./шт.
+ 900 руб./шт.
+ 700 руб./шт.
+ 20 руб./шт.
+ 50 руб./м.п.

Кратно 5 м
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