
Инструкция по использованию калькулятора расчета стоимости. 

Данный калькулятор предназначен для расчета приблизительной стоимости 

бегущих строк, светодиодных дисплеев, световых коробов и объемных букв. Для более 

детального и точного расчета необходимо обратиться к нашим специалистам. 

1. Расчет стоимости бегущих строк (1 вкладка) 

1.1. Первоначально необходимо ввести габаритные размеры бегущей строки в 

миллиметрах. 

 
ВАЖНО: минимальный размер не может быть меньше размера одного модуля (320х160 

мм), в случае не верно указанных данных программа сама заполнит поля. 

1.2. Далее выбираем цвет свечения светодиодов модуля, т.к. от этого зависит 

стоимость бегущей строки. По умолчанию стоит красный цвет модуля. 

 
1.3. Затем при необходимости указываем дополнительные опции, наличие датчика или 

выполнения монтажных работ. 

 



ВАЖНО: в монтаж входит только установка бегущей строки, аренда дополнительного 

оборудования просчитывается и оплачивается отдельно. 

1.4. Для расчета необходимо нажать кнопку "Рассчитать" 

 
1.5. После расчета на экран выводится следующая информация: 

1.5.1. Количество модулей в длину 

1.5.2. Количество модулей в высоту 

1.5.3. Длинна бегущей строки 

1.5.4. Высота бегущей строки 

1.5.5. Площадь бегущей строки 

1.5.6. Стоимость бегущей строки 

 
ВАЖНО: в виду особых габаритных размеров модуля и габаритов алюминиевого профиля 

(высота 45мм) окончательные размеры бегущей строки могут отличаться от 

первоначальных вводимых данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Расчет стоимости светодиодных дисплеев (2 вкладка) 

2.1. Первоначально необходимо ввести габаритные размеры светодиодного дисплея в 

миллиметрах. 

 
ВАЖНО: минимальный размер не может быть меньше 500х500 мм, в случае не верно 

указанных данных программа заполнит поля согласно возможного минимального размера. 

2.2. Далее выбираем тип модуля, т.к. от этого зависят технические данные дисплея. 

 
ВАЖНО: В названии типа модуля отображается: шаг пикселя, габаритные размеры и 

значение яркости. От выбора модуля зависит качество отображения картинки и 

комфортность просмотра. 

2.3. При необходимости указываем включение в стоимость монтажных работ. 

 
ВАЖНО: в монтаж входит только установка дисплея, аренда дополнительного 

оборудования и дополнительная настройка просчитывается и оплачивается отдельно. 

2.4. Для расчета необходимо нажать кнопку "Рассчитать" 



 
2.5. После расчета на экран выводится следующая информация: 

2.5.1. Количество модулей в длину 

2.5.2. Количество модулей в высоту 

2.5.3. Длинна дисплея 

2.5.4. Высота дисплея 

2.5.5. Площадь дисплея 

2.5.6. Стоимость дисплея 

с 

ВАЖНО: в виду особых габаритных размеров всех модулей и габаритов алюминиевого 

профиля (высота 45мм) окончательные размеры дисплея могут отличаться от 

первоначальных вводимых данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Расчет стоимости световых коробов (3 вкладка) 

3.1. Первоначально необходимо ввести габаритные размеры светодиодного светового 

короба в миллиметрах. 

 
ВАЖНО: минимальный размер не может быть меньше 100х100 мм, в случае не верно 

указанных данных программа заполнит поля согласно возможного минимального размера. 

3.2. Далее выбираем тип короба, т.к. от этого зависят его технические данные и 

конструкция. 

 
ВАЖНО: при выборе типа короба в правой части выводятся его технические 

характеристики и максимальный размер. В случаи превышения максимального размера 

программа выводит сообщение об ошибке. 

 
3.3. При необходимости указываем включение в стоимость монтажных работ 



 
ВАЖНО: в монтаж входит только установка светового короба, аренда 

дополнительного оборудования просчитывается и оплачивается отдельно. 

3.4. Для расчета необходимо нажать кнопку "Рассчитать" 

 
3.5. После расчета на экран выводится следующая информация: 

3.5.1. Площадь светового короба 

3.5.2. Стоимость светового короба 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Расчет стоимости объемных букв (4 вкладка) 

4.1. Первоначально необходимо ввести высоту объемных букв в миллиметрах. 

 
ВАЖНО: минимальный размер объемных букв составляет 150 мм, максимальный 2000 

мм. В случае ввода неверных данных программа выдает сообщение об ошибке. 

4.2. Далее выбираем тип свечения объемных букв. По умолчанию стоит монохромный 

тип. 

 
4.3. Заполняем поле объемные буквы.  

 
ВАЖНО: возможен ввод только букв и цифр. Все остальные символы просчитываются 

отдельно нашими специалистами. Максимальное количество символов - 70. 

4.4. При необходимости указываем включение стоимости монтажа. 



 
ВАЖНО: в монтаж входит только установка объемных букв, аренда дополнительного 

монтажного оборудования просчитывается и оплачивается отдельно. 

4.5. Для расчета необходимо нажать кнопку "Рассчитать" 

 
4.6. После расчета на экран выводится следующая информация: 

4.6.1. Количество символов (букв) 

4.6.2. Стоимость объемных букв 

 
 

 

 


