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№ изображение цена, грн.  Без НДС описание

1 2560,30 Светодиодные часы - термометр — календарь.
Габаритные размеры: 600х200х50мм;

Описание светодиодных часов:
▪ Светодиодные часы-термометр-календарь предназначены для 
отображения текущего времени суток, даты, а также температуры 
окружающей среды циклично, с периодом показа 3 сек. Возможно 
отображение других пользовательских данных под заказ. Предназначены 
для непрерывной работы в помещении. Предусмотрена защита устройств
от влаги, пыли. Яркость светодиодов достаточна для отличной видимости
в помещении.
Технические характеристики светодиодных часов:
▪ напряжение питания: ~220В;
▪ датчик температуры: внешний цифровой DS18B20;
▪ энергонезависимая память для часов (сохраняет ход часов, без 
подключения к внешнему источнику питания, до 30 часов);
▪ яркость свечения светодиодов: возможно изготовление часов с любой 
яркостью под заказ (для помещений, для улицы - теневая или солнечная 
сторона размещения);
▪ цвет свечения светодиодов: красный, желтый, синий, белый, зеленый;;
▪ цвет корпуса: серый (или другой под заказ);
▪ управление: ИК ПДУ;
▪ температурный диапазон эксплуатации; -25°С до +45°С.
▪ Возможно изготовление светодиодных часов по индивидуальным 
заказам.

2 2560,30

3 2464,00

4 2560,30

5 2618,00

6 3696,00 Светодиодные часы - термометр — календарь.
Габаритные размеры: 900х300х50мм;

Описание светодиодных часов:
▪ Светодиодные часы-термометр-календарь предназначены для 
отображения текущего времени суток, даты, а также температуры 
окружающей среды циклично, с периодом показа 3 сек. Возможно 
отображение других пользовательских данных под заказ. Предназначены 
для непрерывной работы в помещении. Предусмотрена защита устройств
от влаги, пыли. Яркость светодиодов достаточна для отличной видимости
в помещении.
Технические характеристики светодиодных часов:
▪ напряжение питания: ~220В;
▪ датчик температуры: внешний цифровой DS18B20;
▪ энергонезависимая память для часов (сохраняет ход часов, без 
подключения к внешнему источнику питания, до 30 часов);
▪ яркость свечения светодиодов: возможно изготовление часов с любой 
яркостью под заказ (для помещений, для улицы - теневая или солнечная 
сторона размещения);
▪ цвет свечения светодиодов: красный, желтый, синий, белый, зеленый;;
▪ цвет корпуса: серый (или другой под заказ);
▪ управление: ИК ПДУ;
▪ температурный диапазон эксплуатации; -25°С до +45°С.
▪ Возможно изготовление светодиодных часов по индивидуальным 
заказам.

7 3696,00

8 3792,30

9 3850,00

10 4081,00
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