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Компания ЗАВОДЭКРАНОВ начала свою деятельность с изготовления и продажи
светодиодных табло «Бегущая строка» в Декабре 2016 года. За год активной работы в
данном направлении были выявлены основные недостатки и недоработки компанийконкурентов, что позволило вывести продукцию собственного изготовления на более
высокий уровень качества, исходя из которого МЫ смогли гарантировать беспроблемную
работу наших устройств в течении 2 и более лет!!! Гарантия на одноцветные табло
составила 24 месяца!!!
В августе 2017 года Нами был изготовлен первый для нас светодиодный экран в г. Тула по
адресу ул. Ф. Энгельса, д. 12 (на тот момент «Центральный Дом Мебели», ныне магазин
«ПИНСКДРЕВ»).
Благодаря качественному отбору поставщиков и производителей свтодиодных модулей и
блоков питания данный светодиодный экран и на текущий момент функционирует, не
доставляя проблем собственнику экрана!

Наши поставщики:
На текущий момент Мы остановили свой выбор поставщиков исключительно на
проверенных опытом и надежных производителях:
•
•
•

Светодиодные модули Qiang Li Jucai optoelectronics;
Надежные и высококачественные источники питания CZCL;
Системы управления ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Novastar (преимущественно контроллеры и
приемные карты последних поколений, изготовленные на основании мощных и
производительных чипов).

Знания и опыт:
За четыре года деятельности на рынке светодиодного оборудования от одноцветных
бегущих строк до 100% работающих коммерческих светодиодных экранов ЛЮБОГО
размера, шага пикселя и с системами управления от простых асинхронных (автономных)
контроллеров до сложных комбинированных экранов и экранов сложной конфигурации
(криволинейный экран «Хамелеон» для Тульского экзотариума – проектирование и
формирование технического задания; трапециевидный экран для монумента «Сквер
обороны Тулы» на разноразмерных кабинетах).
На текущий момент установлен прямой контакт с инженерами службы поддержки
Novastar, благодаря чему можем спроектировать, изготовить и настроить системы
управления Novastar любой конфигурации: от расчета нагрузки на приемные карты до
конфигурирования комплекса оборудования системы управления, включая
создание(написание) файла конфигурации под любой светодиодный модуль
(чип/декодер) с сохранением файла конфигурации для Клиента!
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Проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций;
Проектирование, изготовление и подключение вводнораспределительных устройств и цепей защиты питания светодиодных
экранов;

Гарантии:
• Гарантия на светодиодные экраны 36 месяцев;
• Техническая поддержка 24/7 по техническим вопросам;
• Прямая поддержка систем управления Novastar;
Поддержка:
• Официальная поддержка Novastar сертифицированным инженером;
• Технические консультации в режиме 24/7
Комплектация и ЗИП:
• Базовая комплектация ВСЕХ уличных светодиодных экранов датчиком
освещенности;
• Наличие комплекта запасных светодиодных модулей из той же партии,
что и собранный экран;
• Запасные приемные карты и блоки питания В КОМПЛЕКТЕ.

www.ЗАВОДЭКРАНОВ.РФ

