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Прочные дисплеи от финской ком-
пании Lumineq идеально подходят для 
самолетов, бронетехники, военно-
морских судов и других областей при-
менения, где требуется высокая от-
казоустойчивость.

С 1984 года они известны своей 
надежной работой в любых суровых 
условиях, выдерживая экстремальные 
температуры, давление, вибрации и 
удары. Даже при -60°C у дисплеев 
Lumineq нет задержек времени откли-
ка или размытости изображения.

Мгновенное включение 
и четкое отображение 
информации
Защищенные дисплеи Lumineq мо-

ментально откликаются на действия 
пользователя во всем диапазоне тем-
ператур от -60°C до +105°C (от -76°F 
до +221°F).

Дисплеи Lumineq – это доступное, 
надежное решение для использования 
в суровых погодных условиях, как в 
минусовых, так и в плюсовых темпе-
ратурах. 

Дисплеи можно размещать на от-
крытом воздухе в авиационном пар-
ке, снаружи кораблей и наземных 
транспортных средств, чтобы гаран-
тировать получение точной информа-
ции в любых неблагоприятных усло-
виях, поскольку они выдерживают 
чрезвычайно холодную или жаркую 
среду, влажность, удары и вибрации 
(рисунок).

Вы можете положиться 
на электролюминесцентные 
дисплеи LUMINEQ
Высокотехнологичные дисплеи 

Lumineq были успешно протестирова-
ны на соответствие жестким промыш-
ленным требованиям. Долговечность 
встраиваемых электролюминесцент-
ных дисплеев доказана тем, что они 
выдерживают удары (перегрузочную 
силу) до 200 g и характеризуются 
ошеломляющим средним временем 
наработки на отказ (MTBF) стекла 
дисплея в 250 000 часов. Изделия 
Lumineq созданы для долговечной 
работы – срок службы составляет 
более 20 лет.

За более подробной информацией 
по дисплеям Lumineq обращайтесь к 
поставщику Beneq Oy (ТМ Lumineq®) 
в Украине, Компании СЭА, по теле-
фону +38 (044) 291-00-41 или по элек-
тронной почте info@sea.com.ua.

Компания Beneq – ведущий финский поставщик промышленного и исследовательско-
го оборудования для атомно-слоевого осаждения (ALD) и нанесения аэрозольных покры-
тий, а также производитель мирового уровня тонкопленочных электролюминесцентных 
(TFEL) дисплеев. Lumineq Displays – новое имя, данное подразделению дисплеев компа-
нии Beneq, и инициативы, предпринятые после приобретения бизнеса, являются доказа-
тельством перспективных целей относительно TFEL технологии, применимой в дисплеях, и 
промышленного производства других продуктов, основанных на технологии ALD.

Дисплеи для критически  
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