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          Исх.№ б\н от 11 февраля 2021 г 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАБЛО СПОРТИВНОЕ ДЛЯ 

ГИРЕВОГО СПОРТА 

Готовы произвести по запросу комплект табло для гиревого спорта. В КП 

представлены 2 варианта исполнения табло для гиревого спорта. Оба комплекта табло 

предназначены для отображения личного результата спортсмена в соревнованиях по 

гиревому спорту (результат и время) с двух сторон. 2ой вариант табло имеет в 

комплекте общее табло для дублирования личных результатов на общем табло и 

отображения имени спортсмена, места, который занял спортсмен, астрономического 

времени. 

Производство: 15 рабочих дней.  

 

Условия оплаты: безналичный расчёт, полная предоплата. 

Готовы к рассмотрению других условий оплаты, в случае заключения договора. 

 

 

 

 

Директор ООО «ООО Электрон»      Петкер О.В. 

 

 

  



1 вариант исполнения: Табло спортивное для гиревого спорта Электрон 120 

 

Рисунок 1. Макет табло для гиревого спорта Электрон 120 

Характеристики: 

 

Управление Радио пульт (до 100 м) 

Программа 

Подключение Ethernet 

Индикация 

(отображаемая информация, 

отображение, высота символа, цвет) 

Таймер – [88:88] – 90 мм – красный 

Результат – [888] – 120 мм – красный 

Яркость 0,5 Кд 

Вид индикации SMD светодиод 

Питание 220В 

Длинна провода питания 3 м 

Габариты табло 350х350 мм 

Передняя панель ПВХ 

Корпус Анодированный алюминиевый профиль. 

Стандартный цвет – светло-серый 

Стекло Для помещение прозрачное усиленное 

Способ установки, крепления Напольная металлическая подставка 

Условия эксплуатации от 0 до +50 0С – помещение 

 

Состав комплекта: 

6 шт - Табло для гиревого спорта Электрон 120 C4-4T-90-3R-120-R0,5  

6 шт. – радио пульт для подиумов 

1 шт. – стартовый беспроводной пульт, соединенный с сиреной 

1 шт. – сирена 

 

 



2 вариант исполнения: Табло спортивное для гиревого спорта Электрон 150 

 

Рисунок 2. Макет табло для гиревого спорта Электрон 150 

Характеристики:  

 

Управление Радио пульт (до 100 м) 

Программа 

Подключение Ethernet 

Индикация 

(отображаемая информация, 

отображение, высота символа, цвет) 

Таймер – [88:88] – 100 мм – красный 

Результат – [888] – 150 мм – красный 

Яркость 0,5 Кд 

Вид индикации SMD светодиод 

Питание 220В 

Длинна провода питания 3 м 

Габариты табло 400х400 мм 

Передняя панель ПВХ 

Корпус Анодированный алюминиевый профиль. 

Стандартный цвет – светло-серый 

Стекло Для помещение прозрачное усиленное 

Способ установки, крепления Напольная металлическая подставка 

Условия эксплуатации от 0 до +50 0С – помещение 

 

Состав комплекта: 

6 шт - Табло для гиревого спорта Электрон 150 C4-4T-90-3R-150-R0,5  

6 шт. – радио пульт для подиумов 

1 шт. – стартовый беспроводной пульт, соединенный с сиреной 

1 шт. – сирена 

 



3 вариант исполнения: Табло спортивное для гиревого спорта Электрон 200 

 

Рисунок 3. Макет табло для гиревого спорта Электрон 200 

Характеристики:  

 

Управление Радио пульт (до 100 м) 

Программа 

Подключение Ethernet 

Индикация 

(отображаемая информация, 

отображение, высота символа, цвет) 

Таймер – [88:88] – 100 мм – красный 

Результат – [888] – 200 мм – красный 

Яркость 0,5 Кд 

Вид индикации SMD светодиод 

Питание 220В 

Длинна провода питания 3 м 

Габариты табло 550х550 мм 

Передняя панель ПВХ 

Корпус Анодированный алюминиевый профиль. 

Стандартный цвет – светло-серый 

Стекло Для помещение прозрачное усиленное 

Способ установки, крепления Напольная металлическая подставка 

Условия эксплуатации от 0 до +50 0С – помещение 

 

Состав комплекта: 

6 шт - Табло для гиревого спорта Электрон 200 C4-4T-90-3R-200-R0,5  

6 шт. – радио пульт для подиумов 

1 шт. – стартовый беспроводной пульт, соединенный с сиреной 

1 шт. – сирена 



Дополнительно: Табло вывода результатов Электрон 120 

 

Характеристики: 

 

Управление Радио пульт (до 100 м) 

Программа 

Подключение Ethernet 

Индикация 

(отображаемая информация, 

отображение, высота символа, цвет) 

Результат – [888] – 130 мм – красный 

Фамилия – Бегущая строка 

Кол-во символов примерно – 12  

Высота символа – 130 мм 

Цвет свечения – красный  

Кол-во строк – 6 

Яркость 0,5 Кд 

Вид индикации SMD светодиод 

Питание 220В 

Длинна провода питания 3 м 

Габариты табло 2000х1300 мм 

Передняя панель ПВХ 

Корпус Анодированный алюминиевый профиль. 

Стандартный цвет – светло-серый 

Стекло Для помещение прозрачное усиленное 

Способ установки, крепления настенное 

Условия эксплуатации от 0 до +50 0С – помещение 

 

Основное табло и табло подиумов соединяются между собой кабелем по RS485. 

Роутер при необходимости может быть добавлен в комплект, за отдельную плату.  

Рисунок 4. Макет основного табло вывода результатов Электрон 130 



Приложение к КП №б/н 

От 11.02.21 

ООО «Электрон» 

  

 

Рисунок 5. Пример исполнения табло Электрон 200 (с таймером 120 мм) и подставкой 

(120 см) и общего табло Электрон 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 6. Пример исполнения табло Электрон 200 (с таймером 120 мм) и подставкой 

(120 см) 


