КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ ITLINE ДЛЯ АЗС
ITLINE - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

ТАБЛО ДЛЯ СТЕЛ АЗС
с высотой символа 300 мм
Электронные табло ITLINE для стел имеют ряд уникальных преимуществ: каждое табло с маркой топлива
является многофункциональным и может отображать стоимость различных видов топлива в зависимости
от марки, сезонности и Евро-классов. Такой функционал незаменим при реализации большого количества
видов топлива и моментально обновляет информацию об отгружаемом бензине при смене продукции.
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модель

габарит

высота символа

марка топлива

АЗС1-300

970 х 350

300

нет

модель

габарит

высота символа

марка топлива

АЗС2-300

1400 х 345

300

320 х 160

модель

габарит

высота символа

марка топлива

АЗС3-300

1400 х 345

300

320 х 320
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ТАБЛО ДЛЯ СТЕЛ АЗС
с высотой символа 200 мм

3

модель

габарит

высота символа

марка топлива

АЗС1-200

630 х 236

200

нет

модель

габарит

высота символа

марка топлива

АЗС2-200

1000 х 236

200

320 х 160
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ТАБЛО ДЛЯ СТЕЛ АЗС
стандарты сетей автозаправочных станций

Габарит : 1130 х 385 х 60
Высота сивола : 300

На стелы АЗС «ГазпромНефти» на протяжении
многих лет устанавливаются табло ITLINE, которые изготовлены по
техническому
заданию
обслуживающей организации. Выносной блок управления с независимым подключением табло имеет
встроенный датчик освещенности для автоматического изменения яркости свечения в разное время
суток и сбережения электроэнергии. Изменение габаритных размеров в зависимости от особенностей изготовления стел АЗС разными производителями.
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Габарит : 970 х 350 х 60
Высота сивола : 300

Поставки табло ITLINE
для АЗС «Роснефть» в
разные регионы осуществляются по аккредитованному договору и
утвержденному макету.
Параллельное
соединение всех табло в выносном блоке управления гарантирует работу всей стелы АЗС при необходимости
обслуживания одного табло. Изменение габаритных
размеров в зависимости от особенностей изготовления стел АЗС разными производителями.

Габарит : 970 х 350 х 60
Высота сивола : 300

Табло, согласно фирменного стиля компаний «BP» и «Башнефть» имеют зеленое
свечение, герметичный корпус с ударопрочной лицевой панелью, которые позволяют сохранить работоспособность и увеличить срок службы
в условиях размещения на оживленных трассах. Автоматическая и ручная регулировка яркости. В зависимости от производителей стел АЗС габаритный
размер табло может быть изменен. Табло могут быть
выполнены в бескорпусном исполнении (без профиля
и ударопрочной лицевой панели).
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ТАБЛО ДЛЯ СТЕЛ АЗС
стандарты сетей автозаправочных станций

Габарит : 1080 х 435 х 60
Высота сивола : 300

Исполнение согласно промышленному каталогу стандартов оборудования компании «TATNEFT», раздел
«City». Возможно изменение габаритных размеров в
зависимости от особенностей изготовления стел АЗС
разными производителями.
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Габарит : 1300 х 235 х 60
Высота сивола : 200

Изготовлено в полном соответствии брендбуку «Лукойл». Измененяемые значения с ИК-пульта позволяют выводить необходимые параметры топлива
в зависимости от октановых значений и сезонных
свойств.

Габарит : 970 х 350 х 60
Высота сивола : 300

Согласно фирменного стиля
компании «ТНК», применяются табло желтого или белого
цвета свечения. Табло имеют
герметичный корпус с ударопрочной лицевой панелью,
которые позволяют сохранить работоспособность и
увеличить срок службы в условиях размещения на
оживленных трассах. Выносной блок управления с
параллельным соединением табло – обеспечивает
работоспособность всей стелы при необходимости
обслуживания одного табло. Интуитивное управление
с пульта на ИК-лучах позволяет без труда устанавливать необходимые значения цены топлива.
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТАБЛО
Техническими специалистами отдела разработки компании ITLINE реализовано специализированное программное
обеспечение «ITLINE PRO», позволяющее централизованно автоматизировать процесс информирования посетителей АЗС
об актуальной стоимости топлива, проводимых акциях, и удаленно контролировать вывод требуемой информации на табло
по всей филиальной сети автозаправочных комплексов.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТАБЛО АЗС ITLINE PRO
Функционал

Управление

Wi-fi маршрутизатор
с направленной
антенной

СТАНДАРТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТАБЛО АЗС

Управляющий
контролер табло

Встроенные
устройства защиты

Автомат

Централизованное
(серверное ПО)

Параллельное
подключение табло

Независимая работа
каждого табло

Локальное
(ПО для ПК)

Резервное питание

Сохранение
пользовательских
настроек

ИК-пульт
(резервное).

Функционал

Управляющий
контролер табло

Угол 65/35°, IP-X5

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ITLINE PRO:
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Беспроводной канал связи
между операторной и стелой азс

Автоматизация
обновления цен

Защита доступа
к каналу управления

Централизованное
управление стелами азс

Автоматический вывод информации
из базы данных

Централизованная установка яркости
свечения табло
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ТАБЛО ДЛЯ СТЕЛ АЗС
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ТАБЛО ITLINE
Светодиодные табло цены для АЗС – самый
яркий элемент Вашей стелы!

Сертифицированное производство № РОСС RU.АГ35.H01637

Предназначены для индикации цены и марки
топлива в круглосуточном режиме, 365 дней в
году, поэтому важным фактором, гарантирующим данное условие является приобретение
качественной продукции с использованием
проверенных временем электронных компонентов.

Изменяемая марка топлива
в каждом табло предусмотрено более 70 изменяемых наименований марок топлива, различающиеся по октановым числам и Евро классам.

Корпус табло выполнен по классу защиты IP-65
алюминиевый профиль толщиной 60 мм, ударопрочная лицевая панель 3 мм, композитный
материал, порошковая окраска, гермовводы кабелей – качественно защищает электронику от
механических повреждений и климатических условий природы.

Выносной блок управления с параллельным подключением
Табло работают независимо друг от друга, что обеспечивает работоспособность всей стелы при
необходимости обслуживания отдельных табло. Размещается в корпусе стелы АЗС или в близи
стелы.

Автоматическая яркость до 5000 КД на кв. м
постоянный контроль яркости элементов индикации обеспечивает восприятие информации в
условиях яркого солнца и в сложных погодных условиях тумана, снега, дождя. Предусмотрено 9
режимов яркости в ручном и автоматическом режиме.

Эффекты индикации цифровых сегментов
дополнительное привлечение внимания (появление сверху-снизу/справа-налево, пульсация
яркости, решетка).

Проводное / беспроводное управление информацией
Ethernet или Wi-Fi — инновационный подход позволяет управлять стелой непосредственно из
операторной АЗС (дополнительная опция).
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ТАБЛО ДЛЯ ОПЕРАТОРНОЙ
с изменяемой маркой топлива
Табло для операторных АЗС могут быть оборудованы дополнительным функционалом для отображения
текущей даты, времени, температуры окружающего воздуха, а также демонстрировать социально-значимую
информацию и материалы рекламного характера в режиме «бегущей строки».
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модель

количество марок
топлива

габарит

высота символа

ТК-A26-4itd

4

670 х 990

160

модель

количество марок
топлива

габарит

высота символа

ТК-90-4

4

470 х 610

90

модель

количество марок
топлива

габарит

высота символа

ТК‑Х8-4itd

4

537 x 793

130
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ТАБЛО ДЛЯ ОПЕРАТОРНЫХ АЗС
Классические табло для операторной Табло с изменяемой маркой топлива
Предназначены для отображения цены на
предлагаемые виды топлива. Размещаются на
здании или над входными группами на АЗС для
информирования автолюбителей и повышения
качества обслуживания.
Широкая линейка табло для кассовой
зоны позволит вам заказать подходящий для
себя вариант исполнения, модели подразделяются на два основных вида:
1. Классические табло – со статичной маркой
топлива и управлением с ИК-пульта;
2. Табло со светодиодной изменяемой маркой
топлива, информационной строкой и управлением с ПК.

• Декоративный корпус табло с защитой IP-65:
алюминиевый профиль толщиной 60 мм;
порошковая окраска;
ударопрочная лицевая панель 3 мм;
аппликации из виниловой пленки ORACAL с УФ-защитой.
• Ввод информации:
пульт ДУ на ИК-лучах.
• Дополнительные опции:
изменение габаритных размеров табло;
добавление марок и видов топлива;
добавление индикаторов «Дата», «Время», «Температура»;
добавление датчика освещённости для автояркости;
оформление в фирменном стиле по стандартам АЗС;
изменение цвета свечения табло;
изготовление двухсторонних моделей с креплением
на кронштейне.

Данная модель включает в себя расширенные функции отображения информации на АЗС!

Особенности исполнения:
• изменяемая марка топлива – в каждом табло предусмотрено более 70 наименований марок топлива,
различающиеся по октановым числам и Евро классам. Позволит вам при необходимости с легкостью
поменять вид топлива, например, сезонность «ДТ» на
«ДТ зима» либо «ДТ Евро 5»;
• проводное управление (Ethernet) — позволяет
изменять информацию непосредственно из операторной АЗС с помощью программы управления для
ПК которая входит в комплект поставки;
• информационная строка – позволяет отображать
произвольный текст о акциях, предупреждениях,
погодных условиях, тем самым повышать лояльность
гостей вашей АЗС;
• функция синхронизации даты и времени с ПК –
позволяет в автоматическом режиме отображать
точную информацию;
• автоматическая яркость – программа управления
позволяет установить таймер изменения яркости.
Обеспечивает необходимую видимость в условиях
яркого солнца, экономит электроэнергию и не слепит
водителей в ночное время;

Дополнительные опции:
•
•
•
•
•
•
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изменение габаритных размеров табло
добавление датчика температуры воздуха
добавление датчика освещённости для автояркости
нанесение логотипа в стиле АЗС
изменение цвета свечения табло, комбинирование цветов
изготовление двухсторонних моделей с креплением на кронштейне
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СТЕЛЫ ДЛЯ АЗС
Двухсторонние стелы АЗС производятся со сверхяркой светодиодной индикацией цены и маркой топлива.
Информационные табло заключены в пыле-влагозащитный корпус класса защиты IP65, а также устойчивы к
перепадам температур. Модули электронных табло объединены в единую цифровую сеть и управляются через
систему ITLINE PRO, либо с помощью стандартного блока управления посредством ИК-пульта.

Высота : 4 200 мм
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Высота : 5 600 мм

Высота : 7 000 мм
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СТЕЛЫ АЗС СО СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕЛ АЗС ITLINE
Стелы АЗС от компании ITLINE – это надежные, функциональные и простые в управлении решения для современных АЗС, позволяющие выигрышно подчеркнуть уникальность
Вашего бизнеса.

Облицовка алюминиевыми композитными панелями Goldstar.
Благодаря конструкции материала, облицовка стелы атмосфероустойчива, не подвержена деформации и агрессии наружного воздуха, не горюча и морозостойка, не выцветает под воздействием
солнечных лучей.

Индикация, привлекающая внимание.
Устанавливаются светодиодные табло нашего производства:
• Сертифицированное производство № РОСС RU.АГ35.H01637;
• Изменяемая марка топлива - более 70 наименований;
• Корпус табло выполнен по классу защиты IP-65;
• Выносной блок управления с параллельным подключением;
• Автоматическая яркость до 5000 КД на кв. м.;
• Разнообразный цвет свечения табло;
• Эффекты индикации цифровых сегментов;
• Проводное / беспроводное управление информацией.

Простое обслуживание
Встроенный, выносной блок управления с параллельным соединением делает стелы защищенными
от случайностей, корпус блока управления с гермовводами дополнительно защищает управляющую
электронику, если требуется обслуживание одного из табло, то другие табло будут продолжать работать. Табло стелы имеют энергонезависимую память – в случает отключения электроэнергии вся
введенная информация будет сохранена.

Ваш индивидуальный стиль
широкий выбор расцветки облицовочного материала позволит выполнить стелу в дизайне именно
вашей АЗС. Светодиодная подсветка области бренда и информационных текстов стелы выгодно
привлекут внимание автолюбителей в темное время суток.

Бетонная подушка
Изготавливается из расчета и в соответствие с габаритными размерами стелы, представляет собой
железобетонный фундамент с закладными шпильками, к которым крепится силовой каркас стелы.
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Производство:
Телефон:
Факс:
Сайт:
E-mail:

г.Ярославль, ул. Тормозное шоссе, д.1
8 (4852) 33-17-09, 8 (495) 222-90-91
8 (4852) 74-58-80
http://it-line.info
sales@it-line.info

