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Модели часов-календарей обычно достаточно компактные, возможно изготовле-
ние различных конфигураций часов-календарей с разным цветом свечения, любых 
габаритов. Их  обычно устанавливают в помещениях, но возможно изготовление 
уличных модификаций.

В данной рубрике представляем Вам одно 
из относительно новых типов электронных 
табло – часы-календарь. Электронные 
часы-календарь представляют собой 
светодиодное табло, состоящее из 
нескольких индикаторов, включая индика-
торы: текущего времени, текущей даты, 
дня недели полностью или сокращенно, 
температуры и/или других метеоданных.

Если используется более одних часов, то можно объединить их в сеть по принципу 
«ведущий-ведомый», и можно построить систему часофикации с целью синхронизации 
(кроме электронных табло, также можно встроить в систему и стрелочные часы). В 
данном случае, управление всей системой будет осуществляться через одни часы, а не 
каждыми по отдельности, что является наиболее удобным способом при большом 
количестве часов. 

Компания «Кварц» благодаря использованию прогрессивных технологий 
изготовления и качественных комплектующих зарубежных брендов 
предлагает продукцию с высокими техническими характеристиками и 
потребительскими свойствами и установила гарантийный срок на свою 
продукцию 24 месяца, что подчеркивает нашу уверенность в качестве 
электронных табло и минимизирует тревогу Покупателей по поводу 
работоспособности табло.

Приобретая ту или иную вещь, одним из 
основных моментом является гарантия 
производителя на свою продукцию.  Как 
правило, срок гарантии производитель 
у с т а н а в л и в а е т  м и н и м а л ь н ы й  и  
составляет не более 1 года. 

Рады сообщить Вам о сокращении сроков изготовления 
стандартных позиций электронных и стрелочных часов. 

Большой выбор часов из наличия, это относится как к 
стрелочным часам, так и электронным. 
Также действуют скидки на товар со склада. 

Более подробная информация представлена на нашем 
сайте или можете уточнить у менеджеров.
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Один из главных вопросов эксплуатации табло – это 
вопрос управления. Электронные табло они 
отличаются по способу вывода информации и 
методам, которым осуществляется управление ими. У 
нас Вы найдете табло, управляемые с помощью 
пультов дистанционного управления на ИК лучах в 
стандартной комплектации, кроме того, возможно 
изготовление часов с управлением: от радиопульта, с 
дальностью действия до 100м, с компьютера, с 
проводного пульта с ЖК экраном, с помощью Enternet 
кабеля по локальной сети. 
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