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Табло курса валют «Электроника 7-50» 

 
Назначение 

Табло курса валют «Электроника 7-50» (далее по тексту – табло) 
предназначено для отображения  информации о курсе покупки и 
продажи долларов и евро, информацию о времени в часах и минутах, о 
дате (день месяца, месяц), о годе. 

 
Область применения 

Закрытые помещения пунктов обмена валюты или подобные помещения. 
Особенности изделия 

Установка необходимой информации на табло производится с помощью блока клавиатуры или 
персонального компьютера, подключаемого к табло через последовательный порт COM1 или COM2 
с помощью переходного жгута. Основным условием правильной работы поставляемого 
программного обеспечения (ПО) является наличие операционной системы (ОС) Windows 98 или 
более поздней ОС. Управление табло осуществляется с помощью ПО «Табло валют», поставляемого 
в комплекте с табло, из Windows. 

Технические характеристики 
Цвет свечения: ……………………………………………………………….………….красный и зеленый. 
Индикация – светодиодные матрицы. 
Управление – от персонального компьютера или блока клавиатуры. 
Изменение информации: 

- о курсе валют от 00 до 99 в каждом разряде; 
- о дате от 01. 01. до 31. 12; 
- о времени от 00. 00 до23. 59; 
- о годе от 2000 до 2009. 

Электропитание: 
сеть переменного тока, ……………………………………………………...….(220±22) В, (50±1) Гц. 
потребляемая мощность от электрической сети, ВА, не более…………..…………….…………100. 

Условия эксплуатации 
диапазон рабочих температур, °С:………………….……………………………………….(+5 ÷ +40); 
относительная влажность, %:……………………………………………………………………..до 98.  

Габариты, мм:……………………………………………..…………………………………....550×320×70. 
Масса, кг:………………………..…………….…………………………………………………не более 10. 

 
Комплектность 

1. Табло «Электроника 7-50»………………..………….……………………………….……..….1 шт. 
2. Переходный жгут……………………………………………………………………….…..……1 шт. 
3. Руководство по эксплуатации………………………………………………….……...…………1шт. 
4. Упаковочная тара………………………………………………………………………….……. 1 шт. 
5. Дискета с программным обеспечением…………………………………....………………..….1 шт. 

 
Формулировка заказа и условия поставки 

При заказе указывается наименование, тип и количество изделий. 
Пример: 

1. Табло курса валют «Электроника 7-50»…………….1 шт. 
 

Изделия постоянно улучшаются. Конкретный тип поставляемого изделия может отличаться от 
описанного выше. 


