
                              8 (495) 755 - 345 - 3 
                              8 (925) 782 - 69 - 22 
                             http://led-reklamacity.ru 
                            mail@led-reklamacity.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  

Светодиодные аптечные кресты 
 

Наша компания является лидером в производстве светодиодных аптечных крестов. За годы 
работы, мы анализировали запросы наших клиентов и разработали несколько видов 
аптечных крестов от самых простых и недорогих, до сложных моделей. 
  
                                              Работая с нами вы получаете: 

  
        Быстрый срок исполнения заказа 
  
        Качественную сборку и проверенные временем комплектующие 
  
        Гарантию 
  
        Оперативное обслуживание 
  
        Возможность индивидуального исполнения 
  
        Профессиональный монтаж и настройка 
  
        Доступные цены 
   
        Скидки при оптовых заказах 
  
  
Все аптечные кресты отлично видны при прямом солнечном свете 
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Аптечный крест светодиодный АКС-П
Простой, лёгкий, надёжный, яркий и недорогой аптечный крест

Ссылка на видео
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Аптечный крест светодиодный АКС-70 
  

Отлично привлекает внимание за счёт резких динамических эффектов 
  
  
 

Ссылка на видео

     Технические характеристики: 
Размер: 680 х 680 х 130 мм. 

Регулируемая яркость (10 градаций) 
Светодиоды диаметром 10 мм. с защитным стеклом 

Количество рядов светодиодов – 24х24 
Управление – порт COM 

Режим работы - графический, со спецэффектами 
Наличие бегущей строки высотой 8 точек с возможностью вывода текущего времени, даты и 

температуры воздуха 
Ввод информации (бегущая строка и спецэффекты) осуществляется от ПК с помощью 

предоставляемого программного обеспечения 
Корпус конструкции – алюминиевый профиль с акриловыми стеклами и внутренним 

металлическим каркасом 
Температурный диапазон: от -30 C до +55 C 

Срок службы > 100 000 часов 
Дальность обзора – 100 м. 

Питание - сеть переменного тока напряжением 220 В 50 Гц 
Потребляемая мощность не более 70Вт. 

Кронштейн для торцевого крепления к стене здания с дистанцией 200 мм. 
Кабель питания – 5 метров 

Информационный кабель – 15 метров 
 

ЦЕНА:  Односторонний - 27000 
              Двусторонний  - 35000 
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Аптечный крест анимационный 
За счёт большого разрешения, может отображать анимационные эффекты и картинки, в 
полноцветных вариантах отображаются разные цвета.

 

Ссылка на видео
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