
 

 
 
 

Предисловие:  
Предложение – Часовое оборудование – 
Россия 
 
Уважаемые господа: 

   
       Благодарим вас за проявленный  
интерес к нашим часам и Мы рады 
сделать предложение на интересующее вас 
оборудование. В ответ на вашу 
заинтересованность предлагаем Вам 
спецификацию с нашими стандартными 
условиями и сроками продаж. Наши 
расценки на часы следующие: 

 
1. Часы специальной комплектации 
уменьшенные 4-х Сторонние. Howard 
Post Clock Replica ” с электронным 

управлением восстановления времени в базе. Литой  метало-алюминиевый столб, 
минимальная толщина стенки  9мм.. Эти часы являются уменьшенной репродукцией 
исторических часов Howard 4-Dial Post Clock (циферблатных) уличных часов. Они 
изготовлены без использования стекловолокна. Общая высота часов 3,5м. Все 
внешние части часов покрыты сверх устойчивой полиуретановой краской, пожалуйста, 
выберите цвет из нашей стандартной палитры, - цвет уточните у производителя 
(цвета вы можете выбрать из нашего каталога красок). Цвета, которые мы 
предлагаем : средний или темный бронзовый (идентичен Duranidic #312 и #313 ), 
белый, матовый черный, глянцевый стальной , зеленый, красный, кипельно-
белый или золотистый . 
Дополнительная покраска золотистым для акцентирования деталей литья 
производится бесплатно.  
Полупрозрачные молочного цвета акриловые циферблаты. Черные цифры и 
стрелки. Дизайн нужно будет выбрать из нашего каталога на сайте. Стрелки 
изготовлены из алюминия с бронзовыми втулками, с антикоррозийным покрытием. 
На литых алюминиевых верхних бляшках возможна анаграмма из букв, окрашенных 
золотистой краской. Вам необходимо будет выбрать желаемый текст и цвет, и 
утвердить перед изготовлением. 
Все поверхности изготавливаются из само увлажняющихся материалов, что 
исключает необходимость в периодическом увлажнении механизма. Все части 
изготовлены из коррозийной-устойчивых металлов: латунь и нержавеющая сталь. 

Закаленное кристаллическое стекло предусмотрено для защиты циферблата 
и стрелок. 
Плоский акриловый циферблат молочно-белого цвета, с задней светодиодной LED 



 
подсветкой управляются фотодатчиком. Подсветка устанавливается в соответствии 
требований к электрическому оборудованию  России (220 Volt, 60Hz). 
Часы управляются блоком управления, смонтированным в корпусе для внутреннего 
и внешнего использования, с автоматической переустановкой в случае сбоя 
электропитания. С автоматическим переходом на летнее/зимнее время (укажите в 
случае необходимости). Точный кварцевый генератор, с возможным отставанием 
4 минуты в год. Установка GPS по желанию - отставание исключено. Рассчитаны на 
столетний календарь. Дисплей блока управления со светодиодной подсветкой, 2 
строки, 16 цифр. Учет отключений электропитания. Стандартный  выход MI 
максимум для четырех часов. Выход для секундной стрелки. Возможность боя 
(курантов) часов. Портовые выходы RS 232 и RS 485. Выход для 24-х часового боя - 
настраиваемый импульсный выход. Встраивается в базу производителем.  
Спутниковый GPS монтируется в верхнюю часть корпуса часов производителем. Это 
обеспечит точность времени до одной микро секунды и создаст возможность 
синхронизировать их с Национальным Бюро Стандартных Атомных Часов. 
Рисунки комплектов анкерных стержней из нержавеющей стали , полноразмерных 
шаблонов и деталей основы включены в стоимость часов. (предоставляются при 
заказе).  
Часы будут изготовлены в соответствии с местными требованиями к 
электропитанию. Укажите местность( город/страну), Volt и Hertz. 
Цена со склада в Москве за все выше указанное составит 25,632.00 $.  
Цена  включает все  налоги и сборы.  
Дополнительные  опции и услуги: 
Алюминиевая декоративная пластина с рельефной надписью из алюминия, может 
быть выделена золотистым цветом за дополнительную плату в размере           
1,310.00   US $  – пожалуйста укажите в заказе. 
Надписи на циферблате: логотип компании, электронный адрес, название компании 
(простой текст в черном цвете ) возможны без дополнительной оплаты                           
– пожалуйста, укажите в заказе. 

Изготовление логотипов  возможно за дополнительную стоимость. Для 
оценки стоимости изготовления необходимо переслать логотип в формате 
vectorfile. Это может быть файл с одним из следующих расширений: .eps, .dxf, .plt, 
.cdlor .ai. 

Мы можем предложить золотую окантовку из тонкого листового золота в 23к. 
(вместо золотистой краски) за дополнительные 5300,00$ ( указывайте при заказе). 
Укажите место установки ( город/страну) часовой пояс и существует ли переход на 
летнее время. Если да, то опишите правила перехода. Укажите ваши требования по 
электропитанию (Volt/Hz).(Для России - 220 Volt 60Hz). 
Оборудование может прийти упакованное в ящиках или на раме.  

Так как часы созданы по индивидуальному проекту, на заказ превышающий 
1,000,00$, необходима предоплата в 60% . Остаток выплачиваются перед отправкой 
со склада в Москве. Производство и поставка часов занимает от 3х до 4х месяцев 
после получения заказа и предоплаты.  
 
Мы , будем признательны за возможность предоставления Вам наших услуг . 
Надеюсь, что вы полностью одобрите  наши расценки и вся предоставленная нами 
информация будет понятна для Вас. 
В случае,  если мы обошли своим вниманием какой- либо важный момент,  или у  Вас 
появились вопросы,  пожалуйста,  непременно обращайтесь, и мы будем рады 
ответить на все возникшие у Вас вопросы. 
 
С уважением и  надеждой на сотрудничество. 
Кочиев И.Г. 
+7 495 686 53 49 


