
Российские уличные и интерьерные светодиодные экраны  
от производителя «под ключ» 

Тел.: (8362) 42-14-38 e-mail: pgn@marimmz.ru

Сайт:  https://mmz.bitrix24.site/ledmmz/

АО «Марийский машиностроительный завод»
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ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ АО «ММЗ»

Мы разработаем или предложим наиболее оптимальный экран под 
ваши требования и условия;
Мы изготовим, отгрузим, смонтируем и запустим экран собственными 
силами.

Мы предоставим гарантию в 3 года и осуществим 
быстрое обслуживание в не гарантийных случаях.
В комплект входит ЗИП из одной закупки светодиодов. 
Это позволяет быстро восстановить экран при механических 
повреждениях.

Как показывает практика, экраны АО «ММЗ» бесперебойно работают 
более 10 лет, а один из заказчиков эксплуатирует экран 
на протяжении 18 лет!

Мы предоставляем возможность помесячной оплаты на протяжении 5 
лет. Так экран остается в нашей собственности и ответственность за 
работоспособность также остается за нами.

Тел.: (8362) 42-14-38 e-mail: pgn@marimmz.ru

Индивидуальный подход к клиенту 

Гарантия 3 года и постгарантийное обслуживание

Срок службы – 10 лет

Покупаете сейчас, а платите – потом!

АО «Марийский машиностроительный завод»

tel:+78362421438
mailto:pgn@marimmz.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ

Светодиодный экран 6х3 м.
Шаг пикселя:  9,375 мм                       
Комфортное восприятие: 9 м
Разрешение:  640х320
Мощность рабочая, кВт: 4,3
Мощность пиковая, кВт: 12,8
Электропитание: 380 В, 50 Гц
Габариты, м: 6х3х0,12
Масса, кг: 550
Температура эксплуатации: от - 30 до +50 С
Непрерывная работа: 24/7
Авторегулировка яркости: да
Угол считывания: 140 градусов
Класс пыле- и влагозащиты: IP66/IP54
Операционная система: российское программное обеспечение

АО «ММЗ» осуществляет полный цикл производства экранов – от разработки до монтажа. Стандартные экраны с размерами 6х3 м и 
15х5 м всегда в наличии на складе. 

Кроме того, наше конструкторское бюро работает по ТЗ заказчика, а это означает, что Вы всегда сможете заказать экран под 
индивидуальные требования. 

Светодиодный экран 15х5 м.
Шаг пикселя: 11,7 мм
Комфортное восприятие: 11 м
Разрешение: 1280х416
Мощность рабочая, кВт: 18,2
Мощность пиковая, кВт: 54,5
Электропитание: 380 В, 50 Гц
Габариты, м: 15х4,9х0,12
Масса, кг: 2200
Температура эксплуатации: от - 30 до +50 С
Непрерывная работа: 24/7
Авторегулировка яркости: да
Угол считывания: 140 градусов
Класс пыле- и влагозащиты: IP66/IP23
Операционная система: российское программное обеспечение

АО «Марийский машиностроительный завод»

Тел.: (8362) 42-14-38 e-mail: pgn@marimmz.ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Светодиодные экраны АО «ММЗ» не ломаются, не отключаются, не тормозят, не 
выгорают, не сгорают и не гаснут!

АО «ММЗ» предоставляет гарантию в течение 3 лет после приобретения оборудования. 

Срок службы светодиодных экранов АО «ММЗ» – более 10 лет.

АО «Марийский машиностроительный завод» основан в 1941 году  
и обладает полным циклом производства

АО «Марийский машиностроительный завод»

Отдел маркетинга: Адрес:

Тел.: (8362) 42-14-38 г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15

E-mail: pgn@marimmz.ru Сайт: https://mmz.bitrix24.site/ledmmz/
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