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Бренд Ваших соревнований

Евробаскет FIBA – Литва 2011
Чемпионат мира среди женщин
по гандболу - Франция 2007
Евробаскет FIBA - Франция 2013

Евробаскет FIBA – Польша 2009-2011

Чемпионат мира среди мужчин по гандболу - Германия 2007

Евробаскет FIBA – Словения 2013

Чемпионат мира среди мужчин по гандболу - Хорватия 2009

Чемпионат мира по баскетболу FIBA – Турция 2010
Чемпионат мира среди мужчин
Игры содружества среди юниоров
по гандболу – Тунис 2005
Индия 2008

Панарабские игры
Алжир 2004
Чемпионат Африки
по баскетболу – Ливия 2009
Панарабские игры
Египет 2007

Маккабианские игры
Израиль 2009

Командный чемпионат мира
по настольному теннису
Катар 2004

Игры Юго-восточной Азии
Вьетнам 2003
Игры Юго-восточной Азии
Индонезия 2011

Кубок Африки по футболу среди юниоров
Конго Браззавиль 2007

Игры Индийского океана
Сейшельские
острова 2011
Тихоокеанские игры
Новая Каледония 2011
Игры Индийского океана
Маврикий 2003
Мадагаскар 2007

Stramatel, надежный партнер
на соревнованиях международного уровня
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Вас приветствует
европейская компания
Stramatel, - лидер на рынке
электронных табло.

На старт…
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НАШИ НОВИНКИ
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Взгляните, мы рядом.
Каждый день, благодаря нашему оборудованию,
сотни тысяч зрителей имеют возможность следить за ходом
спортивных событий более чем в 80-ти странах мира.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

12

Высокие технологии вне эмоций.
Что за соревнования без точного отображения результата?
Именно поэтому, вот уже более 30-ти лет, компания Stramatel
занимается выпуском электронного оборудования,
изготовленного с применением самых современных технологий:
LED светодиодов нового поколения,
сверхчувствительныx датчиков,
радиоуправляемых консолей…

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

14
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

15

Наши специалисты всегда к Вашим услугам.

				

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА

Команда Stramatel

16
18

изготовление
продукции на заказ
проекты

Весь модельный ряд:

www.stramatel.com

Содержание
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452
В рамках проекта «Поколение 452», компанией Stramatel
был разработан целый ряд электронных светодиодных
табло и систем хронометража с использованием новейших
достижений в области электроники и автоматики.

С еще более высокой
степенью разрешения
• Белые светодиоды для оптимальной
чёткости изображения
• Новый поликарбонатный дисплей для лучшей
контрастности и рассеивания света
• Новый противоударный антибликовый
дисплей (DIN 18032-3)

USB
Более удобная консоль…
• Интуитивно понятная консоль управления
• Новая, более простая в использовании программа Мультиспорт
с быстрой настройкой программ, новым принципом программирования
с запоминанием и указанием параметров по каждому виду спорта
• USB-порт для простого и быстрого обновления программного обеспечения
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Наш фирменный знак:
Дизайн!
• Черное матовое покрытие дисплея
• Светодиоды 4-х цветов
• Новый дизайн консоли

Еще более простой
монтаж…
• Рамка из анодированного алюминия
черного цвета
• Новые угловые крепления
для удобной инсталляции

Наши новинки
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БАСКЕТБОЛ - ГАНДБОЛ - ВОЛЕЙБОЛ - ТЕННИС - НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
БАДМИНТОН - МИНИ-ФУТБОЛ - ХОККЕЙ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ
ИНЛАЙН ХОККЕЙ - ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ - ФЛОРБОЛ - НЕТБОЛ - БОКС
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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super pro range

pro range

Ref. 452 ML 3123-123 HBWC Video
Габаритные размеры:
10740 x 4950 x 90 мм

Ref. 452 MB 3123-2
Габаритные размеры:
3200 x 2000 x 90 мм

Универсальные электронные
табло для официальных
соревнований

ПРЕИМУЩЕСТВА....
AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

Высокие стандарты качества и простота в использовании.
Оцените преимущества дисплея с высоким разрешением. Электронные табло
Pro и SuperPro – оптимальное решение для проведения соревнований
на крытых аренах как на любительском, так и на международном уровне
по разным видам спорта: баскетболу, гандболу, волейболу, теннису, настольному
теннису, бадминтону, мини-футболу, хоккею ... Расстояние для отчетливого
чтения до 160 метров: идеальный партнер для тех, кто ищет лучшее...

24-секундное
табло атаки!
› Одно, 2-х или 4-х стороннее
24-х секундное устройство
с таймером или без
› Соответствие правилу
14-ти секунд FIBA 2010
› Отдельно стоящие модели

для лучших!

Международные соревнования,
на которых использовались табло Stramatel:
Евробаскет FIBA 2011 (Литва), Евробаскет FIBA среди женщин 2011(Польша),
Чемпионат мира по баскетболу FIBA 2010 (Турция), Чемпионат мира
по гандболу 2009 (Хорватия) и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Серия Super Pro: Расстояние для отчетливого чтения 160 м,
высота цифр 25 и 30 см
• Серия Pro: Расстояние для отчетливого чтения 110 м, высота цифр 20 и 25 см
• Многоязычное программное обеспечение, отвечающее требованиям
международных федераций. Программное обеспечение имеет возможность
настройки для 14 видов спорта
• Одобрено FIBA (Международная федерация баскетбола)
• Сертификат TUV (ударопрочность в соответствии с DIN 18032-3 норма)
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• Возможность вывода информации
на дисплей на арабском языке,
кириллице, европейских языках
и иврите
• Опция бегущей строки
• Поставка табло в комплекте
с консолью, зарядным устройством,
кофром и кабелем
• Дублирование информации
на LCD–экране консоли управления
• Интуитивно понятный ввод
параметров
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Дополнительные опции и оборудование
( в соответствии с уровнем соревнований)
24- секундное устройство
TV интерфейс
Светодиодные полосы
DCF или GPS антенны
Указатель времени владения мячом Звуковой интерфейс
Бегущая строка
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oard : 2 Y
oreb Беспроводная
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• Проводная или радио передача данных

• Оптимальная видимость благодаря
однородности светодиодов
и антибликовой поверхности экрана

E

• Программируемое отключение
игровых часов
• Совместимость с дополнительными
модулями

pro range

pro range

Ref. 452 MB 7120
Габаритные размеры:
3100 x 1200 x 90 мм

Ref. 452 MB 7000
Габаритные размеры:
1900 x 1200 x 90 мм

• Возможность обновления
программного обеспечения
с USB-устройств

Универсальные арены
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БАСКЕТБОЛ - ГАНДБОЛ - ВОЛЕЙБОЛ - ТЕННИС - НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
БАДМИНТОН - МИНИ-ФУТБОЛ - ХОККЕЙ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ
ИНЛАЙН ХОККЕЙ - ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ - ФЛОРБОЛ - НЕТБОЛ
БОКС - УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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compact range
Ref. 452 MS 3020
Габаритные размеры:
2700 x 1000 x 90 мм

ECO range
Ref. 452 ME 800
Габаритные размеры:
1000 x 640 x 90 мм
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НОВИНКА
Буквенно-цифровая бегущая строка
на дисплее – опция, доступная
для всех моделей серии Compact

compact range
Ref. 452 MS 7100
Габаритные размеры:
1500 x 1000 x 90 мм

Простота и эффективность
в использовании
универсальных табло

ПРЕИМУЩЕСТВА....

Табло вывода текстовой информации
для игровых видов спорта.

› Компания Stramatel разработала целый ряд
электронных табло для игры в уличный
баскетбол 3х3.

3х3 БАСКЕТБОЛ

Пусть Ваш выбор будет эффективным. Модели Compact и Eco ranges – идеальное
решение для универсальных площадок, где акцент делается на вывод информации
по самым основным параметрам, к примеру: отсчету времени, количеству очков
и номеру периода. Высокотехнологичная продукция Stramatel – это практичное
и экономически выгодное оборудование: партнер для команды-победителя!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Серия Compact: Расстояние для отчетливого чтения 60 м,
высота цифр 15 см
• Серия Eco: Расстояние для отчетливого чтения от 35 до 60 м, высота цифр от 9 до 15 см
• Многоязычный интерфейс в соответствии с требованиями международных федераций.
Программирование на 14 видов спорта
• Сертификат TUV (ударопрочность в соответствии с DIN 18032-3 норма)

› Правила игры запрограммированы.
Мы предлагаем 3 режима в соответствии
с тремя официальными категориями (FIBA).
› Табло запрограммировано для проведения
соревнований по 14 видам спорта.
› Для удобства транспортировки и установки на
площадке табло оснащено стойкой на колесах.
Расстояние для отчетливого чтения – 50 м.

• Проводная или радио передача данных
Дополнительные опции и оборудование:

24- секундное устройство
DCF или GPS антенны
Бегущая строка

Multi-Top !
• Многоязычный интерфейс

› Портативное табло Multi-Top работает на батарейках
и оснащено выдвижной консолью управления.

• Программируемое отключение
игровых часов
• Поставка табло в комплекте
с консолью, зарядным устройством,
кофром и кабелем

› Программируемая для 14-ти видов спорта
многоязычная консоль с ЖК-дисплеем
и подсветкой.

• Дублирование информации
на LCD–экране консоли

› Табло Multi-Top отличается эргономичным дизайном ,

• Интуитивно понятный ввод
параметров

удобно в хранении и переноске и изготовлено в соответствии
с экологическими требованиями по энергоемкости

• Совместимость с дополнительными
модулями

и охране окружающей среды.
› Кофр для хранения и переноски
как дополнительная опция
› Совместимо
с 24-секундным
табло атаки

eCO range
Ref. MULTI-TOP
Габаритные размеры:
733 x 368 x 115 мм

• Легкий монтаж
(в большинстве случаев консоль
крепится к стене без использования
металлических конструкций)
• Возможность обновления
программного обеспечения
с USB-устройств

Универсальные арены
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ФУТБОЛ - РЕГБИ - ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ - БЕЙСБОЛ
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OUTDOOR RANGE

OUTDOOR RANGE

Ref. FRC ALPHA
Габаритные размеры:
2900 x 2300 x 90 мм

Ref. FFC
Габаритные размеры:
2500 x 1800 x 90 мм

Для лучшей видимости
днём и ночью

ПРЕИМУЩЕСТВА....

Табло для открытых спортивных площадок
с повышенной яркостью.
Дисплей, умеющий считать очки! Благодаря установленным табло все зрители
имеют возможность следить за счетом с любой точки: сверхчувствительные диоды
обеспечат видимость до 200 метров вне зависимости от погоды.
Все для большой игры!

Американский футбол,
Бейсбол…
› Удовлетворяя самым разнообразным
потребностям рынка, компания Stramatel
предлагает широкий ассортимент электронных
табло для таких видов спорта как:
Американский футбол, Бейсбол, Хоккей на траве,
Крикет или Пелота.

Соревнования с использованием наших табло:
Регби Top 14 (Перпиньян, Тулон, Байон – Франция), Футбол Лига чемпионов

HOME

INN

GUEST

BALL

STRIKE

OUT

(Гвингамп, Бастия – Франция), Кубок Африки по футболу среди юниоров 2007
(Конго-Браззавиль)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

• Расстояние для отчетливого чтения от 110 до 200 м, высота цифр от 25 до 46 см
• Проводная или радио передача данных
Дополнительные опции и оборудование:

Рекламные щиты
TV интерфейс

• Благодаря антибликовой
поверхности и однородности
светодиодов табло обладает
наиболее лучшей чёткостью
отображения символов
• Возможность регулировки яркости
светодиодов во время матча
OUTDOOR RANGE
Ref. FRB
Габаритные размеры:
1800 x 1000 x 90 мм

• Настраиваемый интерфейс
(принимающая команда - гостевая
команда)
• Консоль управления и кабели входят
в комплект поставки табло
• Монтаж на стене или опоре
• Возможность обновления
программного обеспечения
с USB-устройств

Открытые площадки
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AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
WATER-POLO RANGE
Ref. 452 PB 3120
Габаритные размеры :
3400 x 1000 x 90 мм

AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE
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ПРЕИМУЩЕСТВА...
W-Top
› Портативное табло W-Top работает
на батарейках и оснащено выдвижной консолью
управления.
› Программируемая для 14-ти видов спорта
многоязычная консоль с ЖК-экраном
и подсветкой.
› Табло W-Top отличается эргономичным
дизайном , удобно в хранении и переноске
и изготовлено в соответствии с экологическими
требованиями по энергоемкости и охране
окружающей среды.
› Кофр для хранения и переноски
как дополнительная опция
› Совместимо с 30-секундным табло атаки

WATER-POLO RANGE
Ref. 452 PB 900
Габаритные размеры :
1500 x 1000 x 90 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Расстояние для отчетливого чтения
от 35 до 90 м, высота цифр от 9 до 25 см
• Проводная или радио передача данных
• Модели для открытых
и закрытых площадок
• Специальная электроника, адаптированная
к влажным условиям

Дополнительное оборудование
• 2-х или 4-х стороннее 30-секундное
табло атаки

Модуль мониторинга температуры

SWIMMING RANGE
Ref. PHL 12.1
Габаритные размеры :
1300 x 300 x 90 мм

• Расстояние для отчетливого чтения от 35 до 90 м
• Дата и время отображаются поочередно

• Благодаря антибликовой поверхности
и однородности светодиодов табло
обладает наиболее лучшей чёткостью
отображения символов
• Консоль управления, кабели и
зарядное устройство входят в
комплект поставки табло
• Возможность обновления
программного обеспечения
с USB-устройств

SWIMMING RANGE
Ref. PH 9.1
Габаритные размеры :
460 x 180 x 90 мм
AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE
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Табло для бассейна на 8 дорожек

ПРЕИМУЩЕСТВА...
AQUASPORT: Система
судейства и хронометража
для официальных
соревнований
› Aquasport – это система судейства
и хронометража для официальных
соревнований по водным видам спорта:
плаванию, прыжкам в воду, синхронному
плаванию и водному поло.
› Для соревнований по плаванию Stramatel
предлагает: программное обеспечение для
систем судейства и хронометража, табло
стартового времени, сенсорные панели,
системы определения фальш старта ,
системы подключения модулей, табло
отображения результатов.

Aquastart

• 25-летний опыт производства систем
хронометража
• Удобное программное обеспечение
и интуитивно понятный ввод параметров
Aquaswim
Aquatouch
Aquafalse

• Система Aquasport полностью портативна
и адаптирована к параметрам мест
проведения соревнований
любого уровня

Aquaconnect

Водные виды спорта
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ПРЕИМУЩЕСТВА...
Наши портативные табло
для боевых искусств,
для каждой дисциплины
своя модель!
› Портативные табло серии TOP работают
на батарейках и оснащены выдвижной
консолью управления.
› Консоль управления с многоязычным
интерфейсом и ЖК-экраном с подсветкой.
› Табло отличаются эргономичным дизайном,
удобны в хранении и переноске
и изготовлены в соответствии
с экологическими требованиями
по энергоемкости и охране окружающей среды.
› Кофр для хранения и переноски
как дополнительная опция

Специальные табло
для всех видов единоборств

I W Y

• Широкий ассортимент табло
для каждой дисциплины:
от более простых портативных
моделей, до моделей самого
высокого уровня

I W Y
Judo range

AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

H

S

S

S

H

S

S

S

Ref. CJF
Габаритные размеры:
2000 x 1000 x 90 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Расстояние для отчетливого чтения от 35 до 60 м, высота цифр от 9 до 16 см
• Для каждой дисциплины своя модель табло
• Дзюдо , Карате , Армрестлинг, Тхэквондо, Тяжелая атлетика, Кикбоксинг, Бокс
• Программное обеспечение в соответствии с требованиями международных федераций
• Проводная или радио передача данных
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Боевые искусства

• Консоль управления и кабели входят
в комплект поставки табло
• Интуитивно понятный ввод
параметров
• Простота в установке
и транспортировке (монтаж к стене,
подвесные и передвижные модели)
• Возможность обновления
программного обеспечения
с USB-устройств

Outd
oor

Ind

THE

S

ДЗЮДО - КАРАТЕ - ТХЭКВОНДО - АРМРЕСТЛИНГ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА - КИКБОКСИНГ - БОКС

board : 3 YE

AR

or
Indo

ore

RS

Sc

Sc

Ou

t

Хоккей на льду-Игры с ракетками
Пелота-Пейнтбол-Хорсбол

• Вывод на дисплей номеров
оштрафованных игроков

Оборудование соответствующее
всем новейшими правилами и типам
ледовых арен

• Широкий ассортимент табло
для соревнований любого уровня:
от более простых портативных
моделей, до моделей самого
высокого уровня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Расстояние для отчетливого чтения от 60 до 160 м,
высота цифр от 15 до 30 см
• Проводная или радио передача данных

• Возможность регулировки яркости
светодиодов во время матча
• Консоль управления и кабели
входят в комплект поставки табло

• Модели для открытых и закрытых площадок

Дополнительные опции
и оборудование:
Индикаторы голов

ice Hockey range

TV интерфейс

Ref. 452 GB 9120-2
Габаритные размеры:
5300 x 1200 x 90 мм

• Дублирование информации
на LCD-экране консоли управления
• Интуитивно понятный ввод
параметров
• Легкий монтаж
(в большинстве случаев крепление
к стене без использования
металлических конструкций)

•
Табло для игры в Бадминтон,
Большой теннис, Настольный теннис
и Пелоту…
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Расстояние для отчетливого чтения 60 м,
высота цифр 16 см
• Проводная или радио передача данных
• Модели для открытых и закрытых площадок
TENNIS range
Ref. RT Alpha
Габаритные размеры:
2400 x 700 x 90 мм

AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

POINTS

1

2

• Вывод на дисплей фамилий игроков
• Благодаря антибликовой поверхности
и однородности светодиодов табло
обладает наиболее лучшей чёткостью
отображения символов
• Возможность регулировки яркости
светодиодов во время матча
• Консоль управления и кабели
входят в комплект поставки табло
• Интуитивно понятный ввод параметров

3

Другие виды спорта
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Ваш партнер в системах хронометража

Лучшие системы хронометража
специально для Вас
Наши предпочтения? Адаптированные системы и инновационные
технологии. Если у Вас есть особенные пожелания, у нас есть соответствующие
решения. Специалисты нашего Научно-исследовательского центра работают для Вас.
Команда экспертов Stramatel готова предоставить Вам новейшие разработки табло
и пользовательских программ для них. Свяжитесь с нами!

Наше отличительное качество- это качество
Мы получили сертификат ISO 9001 более 15-ти лет назад, наша работа и качество
продукции – лучшее тому подтверждение.
Для Stramatel качество – не предмет выбора, это наша сущность.
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Видеодисплеи

SL

Компания Stramatel
готова предложить Вам
видеодисплеи на заказ
Мы готовы предложить Вам видеодисплеи, которые могут быть
интегрированы в табло, расположены на отдельных экранах
по четырём сторонам или по периметру.
SL

AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

Видеосистема SL
Видеосистема SL является запатентованной разработкой компании
Stramatel. Она устанавливается между консолью управления и видео
экраном для отображения основной информации о ходе игры, дублируя
данные на электронном табло Stramatel.
Видеосистема SL может быть использована в качестве интерфейса между системой
телевещания и видео экраном для вывода изображений, логотипов команд,
статистических данных и бегущей строки…
Благодаря видеосистеме SL отображение информации становится более
интерактивным.
Видеосистема SL одобрена FIFA.

Ваш партнер в системах хронометража
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Проекты
Чемпионаты мира по гандболу
2009 (Хорватия), 2007 (Германия), 2005 (Тунис)
FIBA Чемпионаты мира по баскетболу
2010 (Турция)
FIBA Евробаскет
2013 (Словения, Франция),
2011 (Литва, Польша), 2009 (Польша),
2005 (Сербия-Монтенегро)
FIBA Чемпионат Африки по баскетболу
2009 (Ливия)
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Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин
2009 (Польша)
Игры Юго-Восточной Азии
2011 (Индонезия), 2003 (Вьетнам)
Игры Индийского океана
2011 (Сейшеллы), 2003 (Маврикий)
Тихоокеанские игры 2011 (Новая Каледония)
Системы хронометража для водных видов спорта:
Табук (Саудовская Аравия), Ваассен (Нидерланды),
Сукеава (Румыния), Ноябрьск (Россия)

Стадион Gerry Weber
(Халле/Вестфалия - Германия) - 13,500 мест
Hala Spodek
(Катовице - Польша) - 11,500 мест
Арена Siemens
(Вильнюс- Литва) - 11,500 мест
Арена Fenerbahce Ülker
(Стамбул - Турция) - 12,500 мест

Арена Stozice
(Любляны - Словения) - 12,500 мест
Арена Lodz
(Польша) - 11,600 мест
...

Проекты
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ZI de Bel Air
44850 Le Cellier
France

ООО «МАГНУМ»
125493 г. Москва
ул. Смольная 14

Tel. +33 (0)2 40 25 46 90
Fax +33 (0)2 40 25 30 63
stramatel@stramatel.com

Тел. +7 (495) 933 07 06
Факс +7 (495) 775 06 38
info@magnumsport.com

