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Предлагаем на Ваше рассмотрение коммерческое предложение по установке
светодиодных крестов для аптек.

Светодиодные аптечные кресты совмещают в себе информационно-рекламный носитель и
вывеску. Покупатели без труда находят торговые точки в любое время суток, ориентируясь
на светящиеся аптечные кресты.
Светодиодный аптечный крест является полноценным рекламным инструментом, который
позволяет аптеке выделиться на фоне конкурентов и легко привлечь внимание
покупателей!
Ниже Вашему вниманию представлена информация о предлагаемом товаре, его
преимущества, стоимость данного изделия.
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Табло уличное светодиодное: Аптечный крест 1 линия света

Технические характеристики:
Габариты: 800х800 мм
Светодиоды: 5мм
Яркость свечения: 1,5-3 Кд
Угол половинной яркости: 60-100
Температура эксплуатации: -40 +40 °C
Режим работы: С контроллером мигания (от центра к краям)
Крепление: Металлический кронштейн
Цвет светодиодов: по желанию - зеленый, красный, белый, желтый.
Стоимость изготовления:
Односторонний: 14 000 рублей
Двухсторонний: 20 000 рублей
Срок поставки: 5-7 рабочих дней
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Табло уличное светодиодное: Аптечный крест 3 линии света

Технические характеристики:
Габариты: 800х800 мм
Светодиоды: 5мм
Яркость свечения: 1,5-3 Кд
Угол половинной яркости: 60-100
Температура эксплуатации: -40 +40 °C
Режим работы: С контроллером мигания (от центра к краям)
Крепление: Металлический кронштейн
Цвет светодиодов: по желанию - зеленый, красный, белый, желтый.
Стоимость изготовления:
Односторонний: 23 800 рублей.
Двухсторонний: 30 000 рублей.
Срок поставки: 5-7 рабочих дней.
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Табло уличное светодиодное: Аптечный крест 2 линии света

Технические характеристики:
Габариты: 800х800 мм
Светодиоды: 5мм
Яркость свечения: 1,5-3 Кд
Угол половинной яркости: 60-100
Температура эксплуатации: -40 +40 °C
Режим работы: С контроллером мигания (от центра к краям)
Цвет светодиодов: по желанию - зеленый, красный, белый, желтый.
Крепление: Металлический кронштейн
Стоимость изготовления:
Односторонний: 24 500 рублей.
Двухсторонний: 35 000 рублей.
Срок поставки: 5-7 рабочих дней.
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Светодиодный аптечный крест полноцветный
Цвет свечения: зелено-белый
(возможна замена на красный, синий, желтый, белый)
Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:
нет / 180 (часы-термометр)
Габариты: 705х705х165 мм
Температура эксплуатации: -40 +40 С.
Стоимость изготовления:
Односторонний: 35 500 рублей
Двухсторонний: 47 300 рублей
Срок поставки: 20-22 рабочих дня
Цвет свечения: зеленый
(возможна замена на красный, синий, желтый, белый)
Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:
есть / 125...250 (2-x строчный)
Температура эксплуатации: -40 +40 С.
Габариты: 800х800х150 мм
Стоимость изготовления:
Односторонний: 56 250 рублей
Двухсторонний: 75 000 рублей
Срок поставки: 20-22 рабочих дня
Цвет свечения: зеленый
(возможна замена на красный, синий, желтый, белый)
Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:
есть / 160...320 (2-х строчный)
Габариты: 1000х1000х150 мм
Температура эксплуатации: -40 +40 С
Стоимость изготовления:
Односторонний: 67 450 рублей
Двухсторонний: 90 000 рублей
Срок поставки: 20-22 рабочих дня
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Цвет свечения: полноцветный
Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:
есть / 125...250 (2-х строчный)
Габариты: 800х800х150 мм
Температура эксплуатации: -40 +40 С.
Стоимость изготовления:
Односторонний: 68 000 рублей
Двухсторонний: 90 700 рублей
Срок поставки: 20-22 рабочих дня

Цвет свечения: полноцветный
Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:
есть / 160...320 (2-хстрочный)
Габариты: 1000х1000х150 мм
Температура эксплуатации: -40 +40 С.
Стоимость изготовления:
Односторонний: 73 750 рублей
Двухсторонний: 98 500 рублей
Срок поставки: 20-22 рабочих дня
Цвет свечения: полноцветный
Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:
есть / 200...400 (2-хстрочный)
Габариты: 11240х1240х150 мм
Температура эксплуатации: -40 +40 С.
Стоимость изготовления:
Односторонний: 118 100 рублей
Двухсторонний: 135 800 рублей
Срок поставки: 20-22 рабочих дня
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Технические характеристики светодиодных аптечных крестов:
Более десятка эффектов вывода текстовой информации в режиме «бегущая строка» +
разнообразные визуальные эффекты.
Режим «бегущая строка» с разрешением 24х8 или 48х16 точек,двустрочный режим
(в зависимости от модели)
Высота символа в «бегущей строке» — от 200 мм до 400 мм (в зависимости от модели).
Расстояние чтения информации на аптечном кресте – от 80 до 160 м (в зависимости от
модели).
Для индикации применяются суперяркие светодиоды с параметрами: сила света 2 кд, угол
половинной яркости 110 градусов.
Отображение даты, времени, температуры воздуха на светодиодном кресте.
Широкий выбор предустановленных пропорциональных шрифтов.
Возможность создания произвольного набора собственных шрифтов при помощи входящей
в комплект программы создания и редактирования шрифтов.
Ввод текста и загрузка спецэффектов осуществляется от ПК. Подключение к компьютеру
необходимо только в момент загрузки информации в табло.
Автоматическое включение-выключение.
Корпус – композитный материал на металлическом каркасе. Лицевая панель — акриловое
стекло.
Питание от сети переменного тока 220В 50Гц.
На базе серийно выпускаемых нами табло мы можем спроектировать и изготовить
индивидуальное электронное табло, полностью удовлетворяющее Вашим требованиям.
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Светодиодный аптечный крест круглый

Стоимость изготовления: 150 000 рублей.
Срок поставки: 20-22 рабочих дня.
Технические характеристики электронного табло:
Габаритные размеры: диаметр - 950 мм, толщина - 200 мм
Яркость светодиодов: 2 кд.
Средняя потребляемая мощность: 750 Вт
Температурный режим работы: -30 до +35 °C
Корпус: композитный материал на металлическом каркасе.
Лицевая панель: акриловое стекло.
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Режим "бегущая строка" с разрешением 32х32 (точек) и визуальные эффекты.
Расстояние чтения информации – до 130м.
Для индикации применяются суперяркие светодиоды с параметрами: сила света 2 кд,
угол половинной яркости 60-70 градусов.
Режим «Воспроизведение видеороликов» с разрешением 32х32 (точек)
Отображение даты, времени, температуры воздуха.
Широкий выбор предустановленных пропорциональных шрифтов.
Возможность создания произвольного набора собственных шрифтов при помощи входящей
в комплект программы создания и редактирования шрифтов.
Более десятка эффектов вывода текстовой информации в режиме бегущей строки +
разнообразные визуальные эффекты.
Ввод текста и загрузка спецэффектов осуществляется от ПК. Подключение к компьютеру
необходимо только в момент загрузки информации в табло.
Питание от сети переменного тока 220В 50Гц.
Состав пикселя 2RGB (полноцветный).

ООО «Каунтгрупп» e-mail: info@countgroup.ru,
info@countgroup.ru, www.countgroup.ru
www.countgroup.ru,, 125414 Москва. Ул. Клинская, д. 6
Тел.факс. :+7 (495) 789-64-02

