
Табло для больниц



Справочная информация

Табло для больниц — это электронное 

табло для отображения расписания 

приёмов врачей. Также можно 

отображать справочную информацию 

для посетителей, режим работы, 

рекламные ролики, информацию 

социальной направленности.

Основная

информация

Дата, 

время

Заголовок



Характеристики

• Размеры: 1920х1120 мм, 2240х960 мм, 1920х1600 мм 
или другой размер по желанию Заказчика

• Шаг пикселя (расстояние между светодиодами): от 2,5 до 4 мм

• Яркость светодиодов: 2500 Кд/м2

• Потребляемая мощность в среднем: 0,3 кВт/час

• Угол обзора: горизонтально 140°, вертикально 140°

• Степень защиты: IP34

• Температура эксплуатации: от 0° С до +50° С

• Ресурс светодиодов: 100 000 часов

КАЧЕСТВО

Мы трепетно относимся к качеству

производимой нами продукции. Используем

только надёжные, проверенные временем

комплектующие.



Управление
Управление табло производится путём соединения 

табло с компьютером через кабель посредством 

сети Ethernet. 

Программное обеспечение идёт в комплекте 

с табло.

Программное обеспечение позволяет:

• Выводить любой текст, таблицы, изображения 

и видео

• Отображать дату, текущее время

• Регулировать яркость табло программно

• Задавать режим работы табло, включение 

и выключение по времени



Способы крепления табло

К стене К потолку К полу



Наши работы

Екатеринбургский 
перинатальный центр

ЦГБ №3 г. Екатеринбург ЦГБ №15 г. Екатеринбург



Наша компания производит все работы

«под ключ», включая разработку

конструкции, её монтаж, производство

и установку табло, а также обучает

персонал Заказчика управлению табло.

С бюджетными организациями работаем

без предоплаты!

ОПЫТ

Более 10 лет работаем в сфере

производства светодиодных

экранов и электронных табло.



Гарантия

Гарантия на электронные табло для школ составляет 2

года. Наши технические специалисты ответят на любые

ваши вопросы и помогут с настройками или ремонтом

в случае необходимости.

ЧЕСТНАЯ ГАРАНТИЯ

Не бросаем клиентов с проблемой,

честно несём гарантийные обязательства.

Помогаем в постгарантийный период.



Наши преимущества

Выполняем поставку и установку светодиодных экранов и табло по всей России

Мы ценим время наших Заказчиков. Средний период выполнения проекта 

«под ключ» составляет 1 месяц

Мы ценим доверие и выстраиваем максимально прозрачные партнёрские 

отношения с Заказчиком

Наша компания является дилером крупнейших заводов Китая. Вся продукция 

соответствует высочайшим стандартам качества, что подтверждается 

гарантийными обязательствами и положительными отзывами наших Заказчиков



Контакты

Свердловская обл., г. Екатеринбург,

г. Верхняя Пышма, ул. Талыкова, д.1

www.tablo66.ru

+7 (343) 383-58-30

8-922-188-53-04

zakaz@tablo66.ru


