
ДИНАМИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ТАБЛО (ДИТ) 



Назначение табло ДИТ

Табло ДИТ предназначено для

информирования автоводителей,

отображения текстовой и графической

информации, а также информации о

состоянии дороги и погодных

условиях.



Модели табло ДИТ

 SRT.DIT.3.0. Размер 4920 х 2100 х 95 мм.

 SRT.DIT.5.0. Размер 8660 х 2100 х 95 мм.

 SRT.DIT.3.0_M. Размер 4920 х 2100 х 95 мм. С функцией отображения
данных погодных условий и состояния дороги в автоматическом
режиме (без участия оператора).

 SRT.DIT.5.0_M. Размер 8660 х 2100 х 95 мм. С функцией отображения
данных погодных условий и состояния дороги в автоматическом
режиме (без участия оператора).

* Если Вам не подходят габаритные размеры вышеуказанных моделей табло 
ДИТ, то мы изготовим табло по Вашим индивидуальным параметрам. 

КАЧЕСТВО
Мы трепетно относимся к качеству
производимой нами продукции. Используем
только надёжные, проверенные временем
комплектующие.



Режим работы SRT.DIT.3.0 и SRT.DIT.5.0  
• Загрузка, вывод и смена текстовой и графической информации

(удаленно и путем прямого подключения к табло);

• Использование нескольких страниц текста для текстового модуля со
временем переключения от 5 до 255 секунд

• Создание визуальных эффектов: мигание, бегущая строка, наплыв и
др.;

• Регулировка яркости свечения программно и автоматически в
зависимости от освещенности;

• Хранение текстовой и графической информации при отключении
табло;

• Тестирование текстового и графического модуля;

• Загрузка/считывание новой информации для текстового и
графического модулей;

• Отображение и постоянное обновление в автоматическом режиме
температуры воздуха.



Режим работы SRT.DIT.3.0_M и SRT.DIT.5.0_M
• Визуальное отображение текстовой и графической информации;

• Визуальное отображение и обновление данных погодных условий и состояния дороги в
автоматическом режиме (без участия оператора) по следующим параметрам:
температура воздуха, скорость ветра, влажность, давление, гололедица (с графическим
рисунком), влажная дорога (с графическим рисунком), сухая дорога (с графическим
рисунком), замерзающий дождь (с графическим рисунком), снег (с графическим
рисунком), дождь (с графическим рисунком), геомагнитная активность, видимость;

• Использование нескольких страниц текста для текстового модуля со временем
переключения от 5 до 255 секунд;

• Создание визуальных эффектов: мигание, бегущая строка, наплыв и др.;

• Регулировка яркости программно и автоматически в зависимости от освещенности;

• Хранение текстовой и графической информации при отключении табло;

• Тестирование состояния текстового и графического модулей;

• Загрузка новой информации для текстового и графического модулей.

Смена информации происходит удаленно или локально с помощью специального ПО.
Формирование сообщений информационного сервиса и выдачу команды на их
отображение может производить вручную оператор. Смена информации о погодных
условиях и состоянии дороги происходит автоматически, без участия оператора.



Комплект поставки SRT.DIT.3.0 и SRT.DIT.5.0 

1. Табло (текстовый и графический модули, блок
центрального управления текстовым и графическим
модулями)

2. Термошкаф управления и связи
3. Щит силовой с монтажной панелью
4. Блок GSM/GPRS модема
5. Специализированное ПО
6. Стабилизатор напряжения
7. Направленная 4G антенна

ОПЫТ

Более 10 лет работаем в сфере
производства светодиодных
экранов и электронных табло.



Комплект поставки SRT.DIT.3.0_M и SRT.DIT.5.0_M

1. Табло (текстовый и графический модули, блок
центрального управления текстовым и графическим
модулями)

2. Термошкаф управления и связи
3. Щит силовой с монтажной панелью
4. Блок GSM/GPRS модема

5. Специализированное программное обеспечение
SRT.DIT.METEO

6. Стабилизатор напряжения
7. Направленная 4G антенна
8. Управляющий компьютер

Табло ДИТ соответствуют

ГОСТ Р 56350-2015, ГОСТ Р 56351-2015,
ГОСТ Р 50009-2000 2я степень жесткости,
ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ



Гарантия

Гарантия на табло ДИТ составляет 1 год.

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 табло ДИТ по всей России

Изготовление по индивидуальным техническим заданиям, серийное
производство. Различные способы управления, сложные сетевые проекты.

Мы ценим доверие и выстраиваем максимально прозрачные партнёрские
отношения с Заказчиком

Вся продукция сертифицирована и 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
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