
Термобокс для проекторов. Термобокс для 

стандартных и среднестатистических проекторов 

(для помещений): 510х560х240мм (ШхГхВ) 

(отсутствие подогрева, только охлаждение). 

Благодаря микроклимату, который обеспечивают 

специальные системы циркулирования, а также 

автоматическому подогреву или охлаждения воздуха, 

можно применять обычные мультимедийные проекторы 

на улице при температурах от -40С до +30С 

(опционально: дистанционная смена контента, 

удаленный мониторинг стабильности работы всех 

систем, дополнительная антивандальность).                      

*Полная пыле- и влагозащищенность IP65;

*Антивандальность;

*Электронная система управления микроклиматом 

поддерживает оптимальную температуру и влажность 

воздуха внутри термобокса;

*Локальный мониторинг стабильности работы всех 

систем;*

*Удаленный мониторинг стабильности работы всех 

систем;*

*Широкий диапазон применения От -40С° до +40 С°;

*Влажность 25-85%;

*Дистанционная смена контента;

*Внутренние крепления позволяют надежно закрепить 

мини-компьютер (nettop), при необходимости;

*Варианты доступа к проектору (сверху, сбоку, в 

зависимости от модели);

*Разработка по индивидуальным размерам;

*Материал корпуса – сталь 0,8-1,5мм.

*Порошковая окраска (возможны варианты покраски по 

RAL);

*Специальное стекло 5мм.

*Электропитание 220 Вольт.

*Усиленная дождевая и снеговая защита;*

*Варианты специальных приставок для проекций на 

землю (асфальт). *

*Удаленный мониторинг всех систем, а также 

дистанционная смена контента осуществляется через 

*Интернет, при использовании совместно с проектором 

специального управляющего компьютера, с 

подключением к Интернет с выделенным ip-адресом.                                  

Возможно проектирование специального термобокса 

под определенный проект, мероприятие, задачу!

Артикул  TB-M1
29т.р.

Термобокс для 

проекторов 

«Standart»

ООО «ИНТЕРТАЧ» InterTouch.Co.Ltd  

192019 Санкт - Петербург. ул. Профессора Качалова д.8 +7(495) 666-20-80;

www.intertouch.ru  info@intertouch.ru  +7(812)703-80-36; +7(812) 309-98-88;

 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

https://youtu.be/fRlA5o7PBp0
https://youtu.be/fRlA5o7PBp0


Термобокс для 

проекторов 

«Maxi»
68т.р.

Термобокс для проекторов. Термобокс для 

стандартных и среднестатистических проекторов 

(для помещений): 510х560х240мм (ШхГхВ) 

(отсутствие подогрева, только охлаждение). 

Благодаря микроклимату, который обеспечивают 

специальные системы циркулирования, а также 

автоматическому подогреву или охлаждения воздуха, 

можно применять обычные мультимедийные проекторы 

на улице при температурах от -40С до +30С 

(опционально: дистанционная смена контента, 

удаленный мониторинг стабильности работы всех 

систем, дополнительная антивандальность).                      

*Полная пыле- и влагозащищенность IP65;

*Антивандальность;

*Электронная система управления микроклиматом 

поддерживает оптимальную температуру и влажность 

воздуха внутри термобокса;

*Локальный мониторинг стабильности работы всех 

систем;*

*Удаленный мониторинг стабильности работы всех 

систем;*

*Широкий диапазон применения От -40С° до +40 С°;

*Влажность 25-85%;

*Дистанционная смена контента;

*Внутренние крепления позволяют надежно закрепить 

мини-компьютер (nettop), при необходимости;

*Варианты доступа к проектору (сверху, сбоку, в 

зависимости от модели);

*Разработка по индивидуальным размерам;

*Материал корпуса – сталь 0,8-1,5мм.

*Порошковая окраска (возможны варианты покраски по 

RAL);

*Специальное стекло 5мм.

*Электропитание 220 Вольт.

*Усиленная дождевая и снеговая защита;*

*Варианты специальных приставок для проекций на 

землю (асфальт). *

*Удаленный мониторинг всех систем, а также 

дистанционная смена контента осуществляется через 

*Интернет, при использовании совместно с проектором 

специального управляющего компьютера, с 

подключением к Интернет с выделенным ip-адресом.                                  

Возможно проектирование специального термобокса 

под определенный проект, мероприятие, задачу!

Артикул  TB-M1

Артикул  TB-B1

Термобокс «двойной» для проекторов. Благодаря 

микроклимату, который обеспечивают специальные 

системы циркулирования, а также автоматическому 

подогреву или охлаждению воздуха, можно применять 

обычные мультимедийные проекторы на улице при 

температурах от -40С до +30С. Дистанционная смена 

контента, удаленный мониторинг стабильности работы 

всех систем, антивандальность. Данная модель 

позволяет использовать спарку из двух проекторов (для 

увеличения картинки в 2 раза или двойного сведения, 

для максимальной контрастности изображения).

29т.р.

Термобокс для 

проекторов 

«Standart»



Приставка для 

проекций на 

асфальт
5т.р.

Дополнительн

ая 

информация и 

опции.

10т.р.

 

                   

Термобокс для стандартных и среднестатистических 

проекторов (для помещений): 510х560х240мм (ШхГхВ) 

(отсутствие подогрева, только охлаждение) — цена 

29т.р.

Термобокс для стандартных и среднестатистических 

проекторов (для улицы): 510х560х240мм (ШхГхВ) (в 

зимнее время потребляет около 0,3Квт.+ проектор) — 

цена 43т.р.

Увеличенный термобокс (с дополнительным усиленным 

подогревом) с размерами 730х700х255мм (ШхГхВ) (в 

зимнее время потребляет около 0,6Квт.+ проектор) — 

цена 49т.р.

Стоимость термобоксов различна и начинается от 29 т.р.

Локальный мониторинг системы (влажность, 

температура) +10т.р.

Удаленный мониторинг системы через интернет 

(влажность, температура) + 25т.р.

Дистанционная смена контента + 10т.р.

Усиленная дождевая и снеговая защита + 5т.р.

Варианты специальных приставок для проекций на 

землю (асфальт) + 5т.р.

Артикул  PM-M1 Приставка для проекций на асфальт. Обычно 

применяется в проекционной рекламе.


