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      Форма и цвет стрелок зависят от требований дизайна и фантазий заказчика. Для 
оформления циферблата высаживают часы различных сортов, эту процедуру лучше 
доверить профессиональным флористам. Компания «Кварц» может похвастаться более 
десятком успешно сданных объектов по всей стране.

   Цветочные часы, пожалуй, 
являются одним из самых необыч-
ных и красивых  украшений город-
ских парков, загородных комплек-
сов и городских площадей. Башен-
ный часовой механизм, который 
служит сердцем таких часов, 
располагается, как правило, под 
землей в герметичном боксе.        В нашей стране, первые прототипы современных бегущих строк появились в начале 

30-х годов прошлого века. На здании редакции газеты «Известия» в Москве, немецкими 
специалистами была возведена первая бегущая строка.

, 

Информация, которая отображалась на 
строке, состояла из сводки погоды и газетных новостей.

       На сегодняшний день, светодиодные бегущие строки представляют собой мощный 
рекламный ресурс. Благодаря грамотно подобранному тексту и эффектам, Вы сможете 
донести до большего числа клиентов информацию о Вашей компании.

          Ее принцип действия сводился к следующему: от ламп, смонтированных на плоскости 
экрана, все провода уходили в ванну, наполненную ртутью, слегка соприкасаясь с 
зеркалом ртути. По плоскости между оголенными концами проводов и ртутью, 
протягивалась перфолента, на которой были выбиты контуры букв и цифр. Там где есть 
отверстие, цепь замыкалась и включалась лампа. 

  

    Чтобы украсить здание офиса, проходную завода и т.д., а также для несения 
информативной функции и приобретают светодиодные часы и другие 
информационные табло. Но, часто у заказчика возникает опасение относительно 
качества продукции. 
В нашей стране работают несколько часовых предприятий, в том числе и «Кварц». За 
долгие годы работы, мы накопили достаточный опыт, чтобы заявить:

- срок службы напрямую зависит от качества электронных компонентов, чтобы 
табло прослужило Вам долгие годы. Мы используем только южно-корейские 
комплектующие.

- каждое табло, выпущенное с производства, мы прогоняем в течение 2-х суток 
на стендах. Бракованные светодиоды в 98% случаях выгорают в первые сутки.

- сборка табло на 20-25 % влияет работоспособность продукции. В нашей 
компании низкая текучка кадров, что позволяет осуществлять сборку 
опытным работникам.

      Сегодня в рубрике мы рассмотрим одно популярное 
заблуждение - «капризная электроника  в электронных 
табло».

        Наша компания работает не только с заказчиками из России. 
Ресторанный комплект «Русский двор» (в г. Душанбе) пожелал 
украсить башню комплекса двух метровыми стрелочными 
часами в стиле кремлевских часов.  Требования, которые 
предъявлялись к часам, были очень высоки:

- стрелки часов сложной формы
- система музыкального сопровождения
- позолоченный корпус часов

         Все требования были выполнены и часы были сданы точно 
в срок.
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