
БУКВЫ ABCMIX ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

В случаях, когда вывеску нужно подвесить (например, в витрине) или
разместить в виде кронштейна к вертикальной поверхности, вам
идеально подойдет трековый тип крепления. Трековое соединение
имеет в своей основе металлический профиль, к которому крепятся
буквы. Разнообразие видов профиля дают возможность выбора
подходящей формы и размера основы. Все буквы и символы для
данного типа крепления имеют контактный разъем, располагаемый с
нижней или тыльной стороны буквы в зависимости от желаемого места
расположения световой надписи.

Поликарбонатное светорассеивающее стекло на лице

Лицевая поверхность буквы из поликарбонатного стекла с
коэффициентом светопропускания более 75% обеспечивает яркое
равномерное свечение. Стекло содержит в составе специальные
добавки для защиты от УФ-излучения.

Корпус из ABS-пластика

Корпус букв, цифр и специальных символов системы ABCMIX выполнен
на термопластавтоматах по технологии литья высокого давления из
ударопрочного ABS-пластика, что делает их долговечными и прочными.
Одним из важных свойств ABS-пластика является также стойкость к УФ-
излучению, что дает гарантию длительного сохранения первоначального
цвета без пожелтения.

Светодиодная подсветка

Подсветка элементов ABCMIX представляет собой алюминиевую плату
толщиной 1,5 мм по всей поверхности с установленными
светодиодными чипами 2835 высокой яркости.

Трековый разъем

Трековые буквы имеют специальный разъем с подпружиненными
латунными контактами. С нижней стороны разъема установлен магнит
для надежности крепления буквы в профиле. Каждый профиль имеет
специальную магнитную полоску, что позволяет монтировать профиль с
буквами, как под наклоном, так и вертикально.

Цвет букв

Базовый цвет - белый. Для создания цветной вывески необходимо
накатать светорассеивающую пленку желаемого оттенка. Мы
рекомендуем использовать пленку 3М серии 3630, которую вы можете
приобрести дополнительно.

Дополнительные параметры:

Шрифты: русский, английский, а также цифры и специальные символы
Глубина буквы: 2,5 см
Потребляемая мощность буквы: от 0,5 до 5 Вт в зависимости от
площади
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СИСТЕМА НАБОРНЫХ СВЕТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Комплектующие для 
подключения к электросети

- 4 вида профиля: овальный, 
трапециевидный, овальный 
и квадратный, имеющих 
разные размеры

- потолочный профиль для
подвесных вывесок

- кабель питания
- соединительный кабель (для 

двустороннего монтажа букв 
на подвесе или кронштейне)

- крепеж для кронштейна
- блок питания 12 В

Яркость на поверхности – 32 000 лк
Световая температура – 6500К
Напряжение питания – 12 В
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