СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Информационные табло и системы

● Часы электронные «Интеграл ЧЭ-15»
Часы предназначены для попеременного отображения:
- текущего времени;
- температуры воздуха окружающей среды;

Области применения:
- торговые центры;
- банки;
- стадионы, спортзалы, ледовые дворцы;
- АЗС и станции техобслуживания;
- общественные здания и учреждения;
- вокзалы;
- улицы и площади городов;
- парки и места отдыха.

- атмосферного давления.

Функции, выполняемые часами:

- время в часах, минутах;
- температура окружающего воздуха,
- атмосферное давление;
- коррекция хода по интерфейсу RS-485 от персонального компьютера;
- автоматическая коррекция времени от приемника системы GPS и (или) по
сигналу точного времени от радиотрансляционной сети;
- установка времени с помощью пульта управления (проводного) с
дальностью действия до 30 м.
- автоматическое переключение летнего/зимнего времени.
- автоматическая регулировка яркости в зависимости от внешней
освещённости.

Характеристики:
Наименование
Габаритные размеры односторонние, не более
Габаритные размеры двухсторонние, не более
Масса, не более
Суточный ход часов при tº от –30 до +50 Сº, не более
Погрешность измерения температуры, не более
Диапазон измеряемого атмосферного давления
Погрешность измерения давления, не более
Тип индикаторов
Высота символов светодиодных индикаторов
Угол обзора светодиодных индикаторов
Цвет свечения
Режим работы
Высота символов светодиодных индикаторов
Питание от сети переменного тока
Потребляемая мощность
Сохранение информации о текущем времени при отключении питающей сети
Срок службы не менее
Гарантийный срок эксплуатации

Параметры
1190 × 440 × 83 мм
1190 × 440 × 100 мм
32 кг
±3с
± 1 ºС
от 630 до 800 мм Рт. Ст.
± 3 мм. Рт. Ст.
сверхяркие светодиоды
не менее 280 мм
не менее 90 º
– жёлтый (красный, синий, зеленый)
круглосуточный
280 мм
(230 ±23) В (50 ±1) Гц
130 Вт
до пяти лет
10 лет
2 года

Исполнения часов:
Обозначение
СКНЕ.403477.001
СКНЕ.403477.001-01
СКНЕ.403477.001-02
СКНЕ.403477.001-03

Наименование
исполнения
Часы электронные
«ИНТЕГРАЛ ЧЭ-15-280-1-К»
Часы электронные
«ИНТЕГРАЛ ЧЭ-15-280-1-Ж»
Часы электронные
«ИНТЕГРАЛ ЧЭ-15-280-2-К»
Часы электронные
«ИНТЕГРАЛ ЧЭ-15-280-2-Ж»

Высота
символов, мм

Габаритные
размеры, мм, не более

Масса,
кг, не более

280

1189х438х88

30

280

1189х438х88

30

280

1189х438х104

35

280

1189х438х104

35

Условное обозначение часов при заказе:
Часы электронные «Интеграл ЧЭ-15 280-1-К(Ж)», где:
280 - высота символов светодиодных индикаторов (280 мм);
1 - конструктивное исполнение часов (1-односторонние, 2-двухсторонние);
К- цвет свечения индикаторов (К-красный, Ж-желтый).
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