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Часы электронные ЧЭ-200/150СМ-4/6УХ-210
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и метеорологических
параметров, таких как: температура, давление и влажность. Устанавливаются как на улице, так и
внутри помещений. Отличительной особенностью часов уличного исполнения является высокая
яркость свечения, что обеспечивает отличную видимость индикации даже в условиях прямых
солнечных лучей. Уличные часы выполняются в корпусе с защитой от пыли и влаги со степенью IP-54.
ЧЭ-200/150СМ-4/6УХ-210 имеет 4-разрядный основной светоплан с высотой знака 200 мм, а также 2
поля по 3 знака высотой 150 мм, использующиеся для отображения температуры и давления.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время
(не менее 5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Часы электронные ЧЭ-200/150СМ-4/4УХ-210
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и
метеорологических параметров, таких как: температура, давление и
влажность. Устанавливаются как на улице, так и внутри помещений.
Отличительной особенностью часов уличного исполнения является высокая
яркость свечения, что обеспечивает отличную видимость индикации даже в
условиях прямых солнечных лучей. Уличные часы выполняются в корпусе с
защитой от пыли и влаги со степенью IP-54.
ЧЭ-200/150СМ-4/4УХ-210 имеет 4-разрядный основной светоплан с
высотой знака 200 мм, а также 2 поля по 2 знака высотой 150 мм,
использующиеся для отображения температуры.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

14447

+0
+128

+0
+1414
+265
+1768

11287

+0
+100

+0
+1105
+207
+1381

Табло электронное универсальное ЭУТ-200/200СМ-4/4УХ-210
Универсальное электронное табло предназначено для индикации времени, даты и метеорологических
параметров, таких как: температура, давление и влажность.
Отличительная особенность табло серии ЭУТ-ХХХ - настройка всех параметров и режимов
отображения при помощи веб-интерфейса (Ethernet порт). В зависимости от модификации,
дополнительно может быть организовано управление 4-мя реле по расписанию на неделю.
Устанавливаются как на улице, так и внутри помещений. Отличительной особенностью часов уличного
исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает отличную видимость индикации
даже в условиях прямых солнечных лучей. Уличные часы выполняются в корпусе с защитой от пыли и
влаги со степенью IP-54.
ЭУТ-200/200СМ-4/4УХ-210 имеет 4-разрядный 2-рядный светоплан с высотой знака 200 мм.
Табло оснащено батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не
менее 5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.
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Часы электронные ЧЭ-56МX-6XX-110
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных
корпусах (алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-56МX-6XX-110 имеет 6-разрядный светоплан с высотой знака 56 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Часы электронные ЧЭ-38МX-6XX-110
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных
корпусах (алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-38МX-6XX-110 имеет 6-разрядный светоплан с высотой знака 38 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Часы электронные ЧЭ-76МX-6XX-110
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных
корпусах (алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-76МX-4XX-110 имеет 6-разрядный светоплан с высотой знака 76 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Часы электронные ЧЭ-100/60МД-4/6XX-210
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для
индикации времени, даты и температуры окружающей среды.
Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных корпусах
(алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-100/60МД-4/6XX-210 имеет двухрядный светоплан. Верхний ряд
(4 разряда высотой 100 мм) отображает время, нижний (6 разрядов
высотой 60 мм) - дату.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

ДСП корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

10992

+0
+153

+0
+1414
+265
+1768

+0

+0
+398

8588

+0
+120

+0
+1105
+207
+1381

+0

+0
+311
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Часы электронные ЧЭ-100/60МX-4/2XX-110
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для
индикации времени, даты и температуры окружающей среды.
Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных корпусах
(алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-100/60МX-4/2XX-110 имеет 6-разрядный светоплан, первые 4
разряда высотой 100 мм, а последние 2 - 60 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

ДСП корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

9500

+0
+131

+0
+1414
+265
+1768

+0

+0
+398

7422

+0
+102

+0
+1105
+207
+1381

+0

+0
+311

Часы электронные ЧЭ-100/60МX-4/4XX-210
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных
корпусах (алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-100/60МX-4/4XX-210 имеет двухрядный светоплан. Верхний ряд (4 разряда высотой 100 мм)
отображает время, нижний (4 разряда высотой 60 мм) - дату.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Часы электронные ЧЭ-100СД-4ВX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются внутри помещений.
Отличительной особенностью часов является высокая яркость свечения,
что обеспечивает отличную видимость индикации даже в условиях прямых
солнечных лучей. Часы выполняются в корпусе из ламинированного ДСП.
Серия ЧЭ-100СД-4XX-110 имеет 4-разрядный укороченный светоплан с
высотой знака 100 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

ДСП корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

4972

+0
+75

+0
+1414
+265
+1768

+0

+0
+398

3885

+0
+58

+0
+1105
+207
+1381

+0

+0
+311
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Часы электронные ЧЭ-100СК-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются как на улице, так и
внутри помещений. Отличительной особенностью часов уличного
исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает
отличную видимость индикации даже в условиях прямых солнечных лучей.
Уличные часы выполняются в корпусе с защитой от пыли и влаги со
степенью IP-54.
Серия ЧЭ-100СК-4XX-110 имеет 4-разрядный светоплан с высотой знака
100 мм. Главная особенность серии - компактный корпус из
фрезерованной алюминиевой композитной панели (АКП), обладающей
высокой прочностью и малым весом.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

5734

+0
+128

+0
+1414
+256
+1768

+0
+398

4480

+0
+100

+0
+1105
+200
+1381

+0
+311

Часы электронные ЧЭ-100СК-6XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и температуры окружающей
среды. Устанавливаются как на улице, так и внутри помещений. Отличительной особенностью часов
уличного исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает отличную видимость
индикации даже в условиях прямых солнечных лучей. Уличные часы выполняются в корпусе с защитой
от пыли и влаги со степенью IP-54.
Серия ЧЭ-100СК-6XX-110 имеет 6-разрядный светоплан с высотой знака 100 мм. Главная
особенность серии - компактный корпус из фрезерованной алюминиевой композитной панели (АКП),
обладающей высокой прочностью и малым весом.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Часы электронные ЧЭ-100СЦМ-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются как на улице, так и
внутри помещений. Отличительной особенностью часов уличного
исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает
отличную видимость индикации даже в условиях прямых солнечных лучей.
Уличные часы выполняются в корпусе с защитой от пыли и влаги со
степенью IP-54.
Серия ЧЭ-100СЦМ-4XX-110 имеет 4-разрядный светоплан с высотой знака
100 мм. Дополнительно на светоплане отображается количество секунд в
виде светящейся накапливающейся окружности или перемещающейся
точки. Под заказ возможно нанесение любого изображения (логотип,
символика).
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Желтый + Синий

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

12464

+0

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

9738

+0

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311
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Часы электронные ЧЭ-100МX-6XX-110
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных
корпусах (алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-100МX-6XX-110 имеет 6-разрядный светоплан с высотой знака 100 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Часы электронные ЧЭ-100МX-4XX-110
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для
индикации времени, даты и температуры окружающей среды.
Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных корпусах
(алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-100МX-4XX-110 имеет 4-разрядный светоплан с высотой знака
100 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

Алюминиевый корпус
ДСП корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

8932

+0
+107

+0
+1414
+265
+1768

+0
-489

+0
+398

6978

+0
+83

+0
+1105
+207
+1381

+0
-382

+0
+311

Часы электронные ЧЭ-125МX-4XX-110
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для
индикации времени, даты и температуры окружающей среды.
Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных корпусах
(алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-125МX-4XX-110 имеет 4-разрядный светоплан с высотой знака
125 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

ДСП корпус
Алюминиевый корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

10341

+0
+143

+0
+1414
+265
+1768

+0
+1167

+0
+398

8079

+0
+112

+0
+1105
+207
+1381

+0
+912

+0
+311

Часы электронные ЧЭ-125МX-6XX-110
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных
корпусах (алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-125МX-4XX-110 имеет 6-разрядный светоплан с высотой знака 125 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.
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Часы электронные ЧЭ-125/60МX-4/4XX-210
Часы на сверхъярких светодиодных индикаторах предназначены для
индикации времени, даты и температуры окружающей среды.
Устанавливаются внутри помещений. Поставляются в различных корпусах
(алюминиевый профиль, ДСП).
Серия ЧЭ-125/60МX-4/4XX-210 имеет двухрядный светоплан. Верхний ряд
(4 разряда высотой 125 мм) отображает время, нижний (4 разряда высотой
60 мм) - дату.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

Алюминиевый корпус

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

12484

+0
+175

+0
+1414
+265
+1768

+0

+0
+398

9753

+0
+137

+0
+1105
+207
+1381

+0

+0
+311

Часы электронные ЧЭ-150СМ-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются как на улице, так и
внутри помещений. Отличительной особенностью часов уличного
исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает
отличную видимость индикации даже в условиях прямых солнечных лучей.
Уличные часы выполняются в корпусе с защитой от пыли и влаги со
степенью IP-54.
Серия ЧЭ-150СМ-4XX-110 имеет 4-разрядный светоплан с высотой знака
150 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

8508

+0
+128

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

6647

+0
+100

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311

Часы электронные ЧЭ-175СК-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются как на улице, так и
внутри помещений. Отличительной особенностью часов уличного
исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает
отличную видимость индикации даже в условиях прямых солнечных лучей.
Уличные часы выполняются в корпусе с защитой от пыли и влаги со
степенью IP-54.
Серия ЧЭ-175СК-4XX-110 имеет 4-разрядный укороченный светоплан с
высотой знака 175 мм. Главная особенность серии - компактный корпус из
фрезерованной алюминиевой композитной панели (АКП), обладающей
высокой прочностью и малым весом.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый
Желтый
Синий

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

7642

+0
+128
+128
+128

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

5970

+0
+100
+100
+100

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311
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Часы электронные ЧЭ-210СР-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются как на улице, так и
внутри помещений. Отличительной особенностью часов уличного
исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает
отличную видимость индикации даже в условиях прямых солнечных лучей.
Уличные часы выполняются в корпусе с защитой от пыли и влаги со
степенью IP-54.
Серия ЧЭ-210СР-4XX-110 имеет 4-разрядный укороченный светоплан с
высотой знака 210 мм. Главная особенность серии - компактный,
презентабельный корпус с алюминиевым профилем по краям светоплана,
благодаря которому толщина корпуса визуально значительно уменьшается.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

6644

+0
+128

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

5191

+0
+100

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311

Часы электронные ЧЭ-210СМ-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и температуры окружающей
среды. Устанавливаются как на улице, так и внутри помещений. Отличительной особенностью часов
уличного исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает отличную видимость
индикации даже в условиях прямых солнечных лучей. Уличные часы выполняются в корпусе с защитой
от пыли и влаги со степенью IP-54.
Серия ЧЭ-210СМ-4XX-110 имеет 4-разрядный светоплан с высотой знака 210 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Часы электронные ЧЭ-210УМ-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются как на улице, так и
внутри помещений. Отличительной особенностью часов уличного
исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает
отличную видимость индикации даже в условиях прямых солнечных лучей.
Уличные часы выполняются в корпусе с защитой от пыли и влаги со
степенью IP-54.
Серия ЧЭ-210УМ-4XX-110 имеет 4-разрядный укороченный светоплан с
высотой знака 210 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

10696

+0
+128

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

8356

+0
+100

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311
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Часы электронные ЧЭ-260СМ-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и
температуры окружающей среды. Устанавливаются как на улице, так и
внутри помещений. Отличительной особенностью часов уличного
исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает
отличную видимость индикации даже в условиях прямых солнечных лучей.
Уличные часы выполняются в корпусе с защитой от пыли и влаги со
степенью IP-54.
Серия ЧЭ-260СМ-4XX-110 имеет 4-разрядный светоплан с высотой знака
260 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры.
Показания времени, даты (а также температуры, атмосферного давления и
влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков) выводятся
поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем.
Все часы оснащены батарейным резервированием питания таймера, что
позволяет длительное время (не менее 5 лет) продолжать счёт текущего
времени в выключенном состоянии.

Базовая цена

Красный
Зеленый

Автономные
Первичные
Вторичные
LAN синхронизация

Без термодатчика
Термодатчик с 2 м
кабелем

12649

+0
+181

+0
+1414
+265
+1768

+0
+398

9882

+0
+141

+0
+1105
+207
+1381

+0
+311

Часы электронные ЧЭ-350СМ-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и температуры окружающей
среды. Устанавливаются как на улице, так и внутри помещений. Отличительной особенностью часов
уличного исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает отличную видимость
индикации даже в условиях прямых солнечных лучей. Уличные часы выполняются в корпусе с защитой
от пыли и влаги со степенью IP-54.
Серия ЧЭ-350СМ-4XX-110 имеет 4-разрядный светоплан с высотой знака 350 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Часы электронные ЧЭ-500СМ-4XX-110
Светодиодные часы-табло предназначены для индикации времени, даты и температуры окружающей
среды. Устанавливаются как на улице, так и внутри помещений. Отличительной особенностью часов
уличного исполнения является высокая яркость свечения, что обеспечивает отличную видимость
индикации даже в условиях прямых солнечных лучей. Уличные часы выполняются в корпусе с защитой
от пыли и влаги со степенью IP-54.
Серия ЧЭ-500СМ-4XX-110 имеет 4-разрядный светоплан с высотой знака 500 мм.
Часы могут оснащаться внешним цифровым датчиком температуры. Показания времени, даты (а также
температуры, атмосферного давления и влажности воздуха при наличии соответствующих датчиков)
выводятся поочередно. Интервал смены показаний устанавливается пользователем. Все часы
оснащены батарейным резервированием питания таймера, что позволяет длительное время (не менее
5 лет) продолжать счёт текущего времени в выключенном состоянии.

Пульт управления ПУ-485
Пульт управления ПУ-485 предназначен для удаленного управления электронными часами серии ЧЭ-
ХХХ. Выполнен в металлическом корпусе, на передней панели которого находятся кнопки управления
и 4-разрядный светодиодный индикатор. Питание осуществляется от поставляемого в комплекте
внешнего блока питания.

1414 1105

Часы электромеханические Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Часы вторичные ВЧС-380
Вторичные электромеханические часы ВЧС-380 предназначены для отображения текущего времени,
формируемого информационными посылками ведущих часов УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так".
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Часы вторичные УЧСО-347
Вторичные электромеханические часы УЧСО-347 предназначены для отображения текущего
времени, формируемого информационными посылками ведущих часов УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так".

Часы вторичные ВЧС-340
Вторичные электромеханические часы ВЧС-340 предназначены для отображения текущего времени,
формируемого информационными посылками ведущих часов УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так".

1253 979

Часы вторичные ЧЭВ-60-24
Вторичные электромеханические часы ЧЭВ-60-24 предназначены для отображения текущего
времени, формируемого информационными посылками ведущих часов УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так".

Часы вторичные ЧЭВ-ТРС-ХХ-ХХ
Вторичные электромеханические часы ЧЭВ-ТРС предназначены для
отображения текущего времени, формируемого информационными
посылками ведущих часов УЧС "Миг", УМЧС "Тик-Так". Для питания
используется линия синхронизации с часовой станцией.
Представлено несколько модификаций с различными размерами
циферблата и корпуса. Первая цифра в названии модели соответствует
диаметру циферблата, вторая - наружному диаметру корпуса.

24/30 см
26/32 см

2363
2602

1846
2032

Часовые станции Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Универсальная программируемая часовая
станция MIG-32
УПЧС MIG-32 - современная часовая станция, пришедшая на замену УПЧС
"Миг", отличающаяся возможностью настройки всех параметров при
помощи веб-интерфейса. Обладает широкими возможностями
синхронизации времени от нескольких источников - ПК, NTP-сервера или
GPS-синхронизатора.
Станция имеет 2 канала управления вторичными электромеханическими
часами (класса "М" и "ЧЭВ-ТРС", а также 2 канала управления внешними
нагрузками по расписанию при помощи реле.
УПЧС позволяет синхронизировать вторичные электронные часы серии
ЧЭВ-ХХХ.
MIG-32 в соответствующей модификации также позволяет осуществлять
звуковое оповещение по расписанию, используя аудиофайлы, хранящиеся
на SD-карте. Добавление и замена аудиозаписей осуществляется при
помощи доступа ко встроенному FTP-серверу.

Базовая цена

MIG-32-0
MIG-32-1

220/24 В
24 В

11310

+0
+1507

+0
-671

8836

+0
+1177

+0
-524

Планировщик электронный ПЭ-03-2-64
Планировщик ПЭ-03-2-64 представляет из себя модуль, конструктивно выполненный в корпусе серии
Z для установки на DIN-рейку в монтажном ящике.
Энергонезависимая память сохраняет записанную программу неограниченно долго даже при
длительном отсутствии сетевого напряжения.
ПЭ-03-2-64 обеспечивает управление различными устройствами по расписанию. Также может
выполнять функцию первичных часов, а именно формировать информационные посылки, служащих
для управления вторичными электронными часами. Дополнительной возможностью является
управление удаленными автоинформаторами по расписанию.

5712 4462
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Универсальная модульная часовая станция
УМЧС "Тик-Так"
Структура часовой станции представляет собой набор отдельный модулей
собранных в специализированых корпусах серии Z, устанавливаемых на
DIN-рейку. В зависимости от набора внутренних блоков, станция может
выполнять роль первичных часов, блока управления освещением,
кондиционированием и прочей внешней нагрузкой. Станция собирается в
настенном пластмассовом корпусе для автоматов в один или несколько
рядов.
 

ЦМ
ЦМИ + SD 8 Гб + Ридер

Без РМ
1 шт. РМ (4 канала)
2 шт. РМ (8 каналов)
3 шт. РМ (12 каналов)
4 шт. РМ (16 каналов)

Без ЧКМ
1 шт. ЧКМ (4 канала)
2 шт. ЧКМ (8 каналов)

Без ВДМ
1 шт. ВДМ

БК-1 (12 модулей в 1 ряд)
БК-2 (24 модуля в 2 ряда)

5006
6932

0
2272
4544
6816
9089

0
2773
5546

0
2657

2388
3235

3911
5416

0
1775
3550
5325
7100

0
2166
4332

0
2076

1865
2527

Часовая станция УЧС "Миг"
Внимание! Станция снята с производства. На смену УЧС "Миг" выпускается обновленная 
универсальная программируемая часовая станция MIG-32.
УЧС "Миг" - это обновленная модификация часовых станций УЧС "Миг-М" и УЧС "Миг-S",
отличающаяся возможностью установки пользователем стандарта управляющего импульса "М" или
"ТРС" по любому из 4-х каналов управления. Т.е. с помощью меню управления станцией пользователь
самостоятельно может установить для выхода любого канала тип: минутные разнополярные импульсы
±24В (стандарт "М") или секундные разнополярные импульсы (внутренний стандарт "ТРС").
Данная функция станции УЧС "Миг" позволяет восстановить на любом предприятии старую систему
единого времени на базе электромеханических часов стандарта "М" (часы типа "Стрела" и пр.), а также
параллельно внедрять линейку внутренних электромеханических секундных часов стандарта "ТРС"
или электронных часов внутреннего или уличного исполнения серии ЧЭ-ХХХ с высотой знака 50 - 500
мм и более.
Станция УЧС "Миг" производится в  2 модификациях:

Вариант без управления внешними нагрузками по расписанию;
Вариант с 7 каналами управления внешними нагрузками по расписанию.

Модули синхронизации Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Модуль синхронизации "Тик-Так GPS"
Модуль синхронизации "Тик-Так GPS" обеспечивает надежный прием сигналов GPS. Характеризуется
быстрым захватом спутникового сигнала и низким энергопотреблением. Предназначен для
формирования цифровых посылок синхронизации времени. Блок синхронизации GPS поставляется с
миниатюрной магнитной антенной (для внешней установки) и блоком питания 12 В.

5453 4260

NTP-синхронизатор
NTP-синхронизатор предназначен для синхронизации первичных и
вторичных электронных часов серии ЧЭ-ХХХ, а также часовых станций с
NTP сервером.
Синхронизатор поставляется в 2 вариантах:

Блок в пластиковом настенном корпусе, в комплекте импульсный
блок питания 12 В;
Плата для встраивания в электронные часы.

Блок + БП 12В
Плата для встраивания

3776
3132

2950
2447
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Регенераторы линии связи Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Блок ретранслятора БР-2УМ
Ретранслятор БР-2УМ предназначен для формирования на своем выходе мощных разнополярных
импульсов амплитудой +/-24В, обеспечивающих надежную работу электромеханических и электронных
вторичных часов протокола "К" и приборов времени технического назначения.
Модификация БР-2УМ отличается от БР-2У пластмассовым корпусом.
Применяется в системах единого времени, использующих:

вторичные электромеханические часы с минутным отсчетом стандарта "М";
вторичные электромеханические часы с внутренним стандартом "ТРС";
вторичные электронные часов ЧЭ-ХХХ-К с усиленным протоколом "К".

2697 2107

Блок ретранслятора БР-2У
Ретранслятор БР-2У предназначен для формирования на своем выходе мощных разнополярных
импульсов амплитудой +/-24В, обеспечивающих надежную работу электромеханических и электронных
вторичных часов протокола "К" и приборов времени технического назначения.
Применяется в системах единого времени, использующих:

вторичные электромеханические часы с минутным отсчетом стандарта "М";
вторичные электромеханические часы с внутренним стандартом "ТРС";
вторичные электронные часов ЧЭ-ХХХ-К с усиленным протоколом "К".

2935 2293

Преобразователи интерфейсов Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Преобразователь интерфейсов USB/RS485 TS-07U
Преобразователь интерфейсов USB/RS485 TS-07U предназначен для обмена данными между
программным обеспечением на ПК (посредством использования COM-порта) и устройств на линии
RS485.

1154 901
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