
 

Часы Специальные  Малые Двух-Сторонние E. Howard Post Clock Replica со 
встроенным электронным сбросом. 

Литой  алюминиевый столб, минимальная толщина 
стенки  10 мм, высота 2100 мм. Алюминиевая дверца для 
доступа в часы. Основание столба около 0,28 квадратов. 
Верх корпуса часов из литого алюминия с орнаментной  
отделкой.  Алюминиевый циферблат, сверху 
декорированный кристаллическом кольцом. Часы 
являются уменьшенной репродукцией исторических 
часов Howard dial post clock. В часах не используется 
оргстекло и стеклопластик. Общая высота: 3,28 м. 
Уточнение: Часы, контроллер и механизм производятся 
одной компанией.  

 Все внешние части часов покрашены сверх устойчивой 
полиуретановой краской, цвета FOREST GREEN (ТЕМНО-
ЗЕЛЕННЫЙ) и покрыты прозрачным сверх 
устойчивым глянцевым лаком .  Наши стандартные 
цвета для завершения отделки и покрытия отдельных 
элементов: средняя и темная бронза (совпадает 
Duranodic #312 & #313), грязно-белый, матовый черный, 
глянцевый алюминий, зеленый, красный, светло белый 
или золотой. Выступающие  золотистые вкрапления для выделения деталей литья 
без дополнительной оплаты.  Пожалуйста, в случае или при желании если 
необходим текст то, определите текст и направьте нам ее (стоимость 350.00 доллара 
США). Рисунок будет сделан для одобрения до Производства.  

 Плоские акриловые циферблаты молочно-белого цвета, с задней LED подсветкой. 
Иллюминация контролируется фотоэлектрическим элементом. Подсветка 
устанавливается в зависимости от требований к электрическому оборудованию в 
России (220 Volt, 60Hz). Пожалуйста, укажите в заказе.  

 Черные знаки, выбранные заказчиком, Стиля «RB» и стрелки циферблата Стиля 
«WS». Стрелки изготавливаются из алюминия с бронзовыми втулками, с 
антикоррозийным покрытием. Плоской прозрачное закаленное стекло служит для  
защиты циферблата и стрелок.  

Механизм часов Тип MI. Все поверхности изготавливаются из само увлажняющихся 
материалов, что исключает необходимость в периодическом увлажнении 
механизма. Все части изготовлены из коррозионно-устойчивых металлов: латунь и 
нержавеющая сталь (ультра легкая). Тип контролера CTRL-99BMI, Автоматический 
часовой контроллер с IP65 с герметичным корпусом –  для использования как на 
улице так и в помещении. Автоматическая регулировка часов в случае отключения 
электроэнергии  и переходя на летнее время (укажите, если необходимо). 
Показывает точное время, максимальное отставание 4 минуты в год. 
Опционный  GPS – без отставания. Встроенный календарь летнего времени на 100 
лет. 2 строки, циферблат с 16 знаками с задней подсветкой LCD экран. 



 

Регистрация отключения питания. Стандартный MI выход – максимальный стандарт 
подключения для 4 часов. Стандартный 24VDCRP выход-20 часов максимум. Вход 
для секундной стрелки. Возможность для боя часов. Порты для  RS-232 и RS-485. 
24 VAC вход для боя часов – перестраиваемый импульсный сигнал.         
Контроллер  настраиваются в соответствии с требованиями к эклектическому 
оборудованию в России (220-240 Volt, 60 Hz).                          

Спутниковый GPS для синхронизации с National Bureau Standard Atomic Clock., 
позволит синхронизировать время с точностью до 1 микросекунды 1x10-6. 
Устанавливается на верхушку часов производителем. 

Анкерные болты из нержавеющей стали, полноразмерные чертежи и эскиз часов.   

Стоимость вышеуказанной опции составляет US$  17.650 со склада в Москве. 

Стоимость вышеуказанной опции не включает доставку до  места установки и 
саму установку. 

Отдельные Опции  
Надписи на циферблате (простой текст в черном цвете) возможны без 
дополнительной оплаты – пожалуйста, укажите в заказе. 

Также мы можем предложить, рельефные выделения, покрыть 23k золотом 
вместо золотистой краски, за дополнительную стоимость в размере - US$ 3,400.00. 
Пожалуйста, укажите в заказе. 

Пожалуйста, укажите местонахождение проекта, часовой пояс и необходимость 
перехода на летнее время. 

Часы могут быть отправлены в ящиках или на подставках. Пожалуйста, сообщите, 
если будут какие-то особенные требования к дереву, которая будет использованная 
для ящиков или подставок. 

Так как настоящее оборудование производится по заказу, на заказы 
свыше US$1000.00  необходим  40% депозит. Остаток перечисляется на момент 
готовности к  отгрузке в адрес заказчика. Доставка занимает 10-12 недель после 
предоплаты  на полученный заказ. 

Мы признательны за возможность предоставления Вам наших услуг . В случае, если мы обошли 
своим вниманием какой-либо важный момент, или у Вас возникнут дополнительные вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь, мы рады будем ответить на них. 
 

Генеральный директор. 

И.Г Кочиев. 


