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В Ы В Е С К А  З А  М И Н У Т У
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1. Расстояние между точками 
подвеса 480 мм

2. Отметьте зоны для 
сверления

3. Просверлите отверстия, 
используя сверло Ø 6 мм

4. Вставьте дюбеля и винты 
и закрепите подвесные тросы

5. Присоедините 
карабин к крепежной 
петле

6. Нажмите на кнопку, чтобы 
отрегулировать длину 
подвесного кабеля

7. Отрежьте лишнюю длину
подвесного троса

Для обеспечения нормальной работы информационной рамки мы рекомендуем 
использовать блоки питания мощностью 12 V (60 Вт) 5 A

8. Подключите кабель блока питания в разъем А или В 9. При необходимости зафиксируйте 
кабель блока питания к подвесному тросу

ИНСТРУКЦИЯ



10. Наберите необходимую 
информацию на трековые профили

11. Трековые профили легко 
вставляются 
в пазы информационной рамки

13. Скачайте приложение LED Hue на ваше 
устройство для контроля цвета и анимации

Cкачайте приложение LED Hue, 
воспользовавшись QR Code

Отсканируйте QR Code 
и загрузите приложение 

на ваше устройство. 
Активируйте Bluetooth

Нажмите на SP110E, после 
этого на ENTER для 

синхронизации 
информационной рамки 

и вашего устройства

Дополнительную 
информацию можно 

получить, нажав 
на эту иконку

12. Подключите к розетке



Максимум 6 шт  
в 1 треке
высотой 100 мм 

75

Максимум 8 шт 
в 1 треке
высотой 75 мм Вариант C: 

3 трековых профиля, 
высота букв 75 мм

Вариант A: 
2 трековых профиля, 
высота букв 100 мм

Вариант D: 
2 трековых профиля, 
высота букв 75 мм

Вариант B: 
2 трековых профиля, 
высота букв 100 и 75 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Подвесной трос x 2    
Винты x 6

Световая рамка

700 мм

435 м
м

Трековые профили x 3Блок питания 12V 5A 

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНТАКТЫ:

СКЛАД 
В МОСКВЕ

УНИКАЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА

Бренд: ABCMIX
Размер: 700 x 435 мм 
E-mail: info@abcmix.org
Эксклюзивный дистрибьютер ООО «СТМ»
Адрес: 107023, Россия, г. Москва, Барабанный пер. 4/4 
Телефон: 8 800 700-34-57
   

www.abcmix.org

Для дистанционного управления динамикой загрузите приложение 
на свой мобильный телефон

Буквы в комплект 
не входят

и приобретаются
дополнительно

10
0

ОПИСАНИЕ:
Message Frame представляет собой световую наборную рамку с быстросменяемой 
информацией. Она отлично смотрится в любом месте: в витринах, на стенах, у входа, 
над торговыми стеллажами, над прилавками и т.д., и способна привлекать к себе 
внимание ваших потенциальных клиентов. Благодаря уникальной возможности быстрой 
смены информации с помощью наборных букв (которые поставляются отдельно), любое 
сообщение собирается в течение нескольких минут. 
С помощью встроенного контроллера и установленного на ваш смартфон приложения 
посредством функции Bluetooth можно управлять цветом и анимационными эффектами, 
что делает сообщение максимально заметным и привлекательным. 
Вы сможете очень быстро убедиться в том, что световая информационная рамка 
является незаменимой в привлечении клиентского внимания к вашему бизнесу.
ABCMIX – готовые решения для Вашего бизнеса!
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Более 500 вариантов цвета
Более 100 динамических вариантов

Управление динамикой по каналу Bluetooth

ГАРАНТИЯ

ГОДА


