
Precise 
максимальная 
точность



ПРЕЦИЗИОННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ДИЗАЙН

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ И 
НАДЕЖНОСТЬ



Часы G+m elektronik ag
работают с самыми 
современными системами 
передачи и сигнализации для 
синхронизации и могут быть 
интегрированы в сложные 
часовые структуры в качестве 
главных и ведомых часов.



ЧАСОВАЯ СТАНЦИЯ
Оценивает информацию о времени и дате с помощью 

радиоприемника, исправляет возможные отклонения и 

пересылает данные в виде импульсов или в виде 

сигнала временного кода на все подключенные 

ведомые часы. 

APS-57.1
➢ Управление 50 

ведомыми часами
➢ Синхронизация 

через DCF или 
GPS-приемник

➢ Монтаж в стойку 19"
➢ Управление светом, сигналами, 

дверями и т.д.
➢ Программ-ние до 6 расписаний

➢ Настенный 
монтаж

➢ Управление 
светом, 
сигналами, 
дверями и 
т.д

GM-HU-3000-
2 / GM-HU-
3000-P4

WDP-Y4-MINI-W

GM-HU-MM

➢ Управление  
аналоговыми и 
цифровыми 
ведомыми 
часами

➢ До 10 ведомых 
часов

Pro Line 
19"

➢ Монтаж в стойку 19"
➢ Все методы синхронизации
➢ Резервирование системы



АНАЛОГОВЫЕ ВЕДОМЫЕ 
ЧАСЫ
o Различные размеры

o Односторонние или двухсторонние

o Настенный или потолочный монтаж

o Изогнутое или плоское стекло

o С секундной стрелкой или без нее

o Линейный или обычный циферблат с цифрами

o Централизованное  управление

o Единое время

o Широкий выбор версий

o Выбор дизайна, цвета и оснащения 

o Управление через радиоприемник

o Аккумуляторные батареи на случай отключения питания



ё

ЦИФРОВЫЕ LED ЧАСЫ
o Цифры высотой 5, 7 или 10 см с постоянным или переменным 

отображением (час, минута, день, дата, неделя или температура)
o Режим Eco (программируемая функция энергосбережения для 

определенных интервалов времени)
o Четыре уровня яркости
o Различные типы синхронизации 
o Запрограммированный переход с летнего / зимнего времени
o 12-часовой или 24-часовой дисплей
o 12 языков

Style-10-SD

Style-5

Style-10S

Style-10D

Style-10-SD

Style-7D

Style World time clock



ёLUMEX 15–45 S

ЦИФРОВЫЕ LED ЧАСЫ
LUMEX 5, 7,12 
o Односторонний или двусторонний настенный или потолочный монтаж

o Радиосинхронизация RDS, DCF-77, спутник GPS

o Датчик температуры

o Хронометр с дистанционным управлением

LUMEX 15–45
o Подходит для внутренних и наружных помещений

o Односторонний или двусторонний настенный или потолочный монтаж

o Радиосинхронизация RDS, DCF-77, спутник GPS

o Датчик температуры

o Хронометр с дистанционным управлением

LUMEX 5, 7, 12 S

LUMEX 5, 7, 12

LUMEX 15–45 with time / date 

interval display

Optionally with temperature display
LUMEX 15–45 S



ЦИФРОВЫЕ ЖК-ЧАСЫ
OPALYS

o Постоянное отображение времени или чередующееся 

отображение времени, даты, дня, недели и температуры

o 12 языков

o Работа от сети 230 В или PoE через NTP

CRISTALYS

o Постоянное отображение времени или чередующееся 

отображение времени, даты, дня, недели и температуры

o 12 языков

o Работа от батареи или PoE через NTP

Cristalys-7

Opalys-7

Opalys-14

Cristalys-Ellipse Cristalys-Date

Opalys-Ellipse Opalys-Date

Cristalys-14



КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ЧАСЫ 

ЧАСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

o Идеально подходят для больниц (операционные), студий звукозаписи и т.д.

o Настенный и врезной варианты  монтажа

o Аналоговые часы показывают фактическое время, цифровые выполняют роль 

таймера

o Управление  с помощью внешнего пульта  с возможностью  установки подлицо

o Питание 230Вт

o Для крытых и открытых 

бассейнов

o Поочередно отображают время, 

температуру воды и воздуха

o Яркость дисплея регулируется с 

помощью диммера

o Используется как автономное 

устройство или 

синхронизируется с помощью 

главных часов

o Одно/двусторонний монтаж



o Одобрены FIBA (International 

Basketball Federation)

o Модульная система

o Дополнительно влагостойкая 

версия печатных плат для 

зданий с высокой относительной 

влажностью(катки и бассейны)

o Пульт  дистанционного 

управления стандартно в MIDI и 

MEDI

СПОРТИВНЫЕ ТАБЛО

Дополнительные дисплеи 
сбоку для фолов, номера 

игроков  и времени 
штрафов

Базовый модуль MINI, 
MEDI, MAXI

1, 2 или 3 штрафное 
время с/без 

номеров/очков



Варианты
оборудования



Представитель компании G+M Elektronic в России: ООО «НВ Системс»

www.nwsys.ru
info@nwsys.ru
+7 (812) 646-10-26
г. Санкт-Петербург

http://www.nwsys.ru/
mailto:info@nwsys.ru

