
Светофор Т7
Москва, Россия, March 16, 2018
/EINPresswire.com/ -- Как можно
коротко и ясно описать модель
автономного светофора Т.7 LT? Он
компактен, неприхотлив, удобен,
оригинален. Комфортное
использование обеспечивается
беспроводной системой, а также
возможностью установки в
горизонтальном и вертикальном
положении. Впрочем, обо всем по
порядку.

Особенности установки светофора

Компания ТМ «LED Technology»
предлагает выгодные условия
сотрудничества. Заказывая
установку светофора T.7 - LT у нас,
вы получаете возможность
сэкономить на монтаже вдвое! Это
вовсе не преувеличение - тарифы на
услуги в 2 раза ниже, чем у
конкурентов.

Особенности модели светофора Т7-
LT:

- процесс монтажа займет не более
10 минут. При профессиональном
подходе к делу можно справиться и
за 5 минут;

- система оснащается гелевым
аккумулятором;

- основные детали расположены в корпусе (аккумулятор, контроллер);

- солнечная панель фиксируется к основанию вертикально или горизонтально;

- на выполненные работы и систему предоставляется гарантия 3 года;

- предельная продолжительность работы 10 суток при 7 часовой зарядке при солнечной
погоде;
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- в условиях дождя и ветра работает
как минимум 5-6 суток без перебоев
при аналогичной зарядке.

- способ установки и положение
светофора определяется заказчиком
и нашими мастерами (по
согласованию).

Комплектация солнечного
автономного светофора Т7

Комплект определяется строго в
индивидуальном порядке с учетом
пожеланий заказчика:

- можно заказать опору под
светофор;

- доступны различные фиксаторы и кронштейны;

- широкий выбор датчиков (звуковых, движения);

- возможность заказать совмещенный тип питания (от электричества и солнечного света);

- функционирование от пульта дистанционного управления или кнопки пуска;

- пометка «пешеходный переход» или иной знак (на заказ).

Преимущества модели светофора T7-LT

Не спешите судить об устройстве, основываясь на мнении о традиционных моделях.
Поверьте, здесь речь идет о совершенно другом типе оборудования. Автономный
светофор имеет массу очевидных достоинств:

- экономная установка. Судите сами: на монтаж аналогичного по параметрам светофора,
питающегося от сети, необходимо от 200 000 рублей. При этом львиная доля затрат
придется на прокладывание кабеля. Куда более эффективный ход - установка
светодиодных светофоров, работающих от солнечной энергии. На монтаж последнего
нужно не более 25 000 рублей, что не идет ни в какое сравнение с первым вариантом.

- выгода при использовании. В отличие от традиционных светофоров, работающих от
сети, светодиодные модели экономичнее в 5-6 раз!

- технологичность. Автономные солнечные светофоры T.7-LT представляют апогей
передовых разработок и инновационных решений: современные контроллеры,
солнечные батареи, мощные аккумуляторы. Покупка такого светофора не сопровождается
массой проблем, свойственных традиционным моделям. Не нужно заботиться о
траншеях, покупке кабеля и его безопасности, подключения к электрической сети.
Главное - никаких счетов за энергопотребление!



- это просто и надежно. Модель светиофора T.7-LT требует установки на опору знака
«пешеходный переход» или другой знак на выбор. Устройство функционирует в
автономном режиме и не нуждается в сервисном обслуживании на протяжении долгих 8
лет. Солнечные светофоры отличаются долгим сроком службы, минимальным
энергопотреблением, неприхотливостью.

Желающие купить технологичный и экономичный светофор просто не могут пройти мимо
данной модели!

Как работает автономный светофор Т7?

Модель автономного светофора T.7-LT на 100% автоматизирована и не требует участия
человека для стабильного функционирования. Аккумулятор заряжается в течение 7 часов
от мощной солнечной батареи. При этом зарядить его можно и в пасмурную погоду - не
помешает работе и минусовая температура. Светофорный контроллер оснащен
уникальной программой, представленной в виде особого режима функционирования
энергопотребления. Это распространяется и на подключение в ночное время. Контроллер
не позволяет аккумулятору разрядиться полностью, оставляя резервный запас.

Главные достоинства:

- не нужно подключать к сети питания и прокладывать кабель;

- нет необходимости тратиться на электричество;

- работа в автоматическом режиме предполагает отсутствие надобности в техническом
обслуживании;

- мощность солнечной батареи позволяет светофору демонстрировать рекордную
производитель;

- наличие мультипрограммного контроллера существенно повышает качество работы
светофора;

- не нужно тратиться на эксплуатацию и техническое обслуживание;

- купить автономный светофор T.7-LT можно по доступной цене на нашем сайте;

- по требованию заказчика мы можем рассчитать автономное освещение и поставить
дополнительное оборудование;

- устройство компактное, удобное, беспроводное.

Заказать автономный светофор Т7 недорого

Хотите купить столь экономичную модель по самой приемлемой цене? Вы пришли по
адресу! На сайте нашего магазина вы найдете полную информацию о товаре и условиях
его покупки, доставки, монтажа. Наши мастера произведут квалифицированную установку
светофора в течение 10 минут.
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