Self Timer 3
Руководство пользователя

Представительство в России:
ООО «АЛГЕ-ТАЙМИНГ РУССЛАНД»
Телефон: (812) 309 85 44
E-mail: alge-timing@ya.ru
www.alge-timing-rus.ru

Оглавление
Комплектация................................................................................................................................... 3
SF 3S .............................................................................................................................................. 3
SF S подключение по проводам .................................................................................................... 3
SF 3L .............................................................................................................................................. 4
Схема подключения системы SF3L ................................................................................................ 5
SF 3P.............................................................................................................................................. 6
Схема подключения системы SF3P................................................................................................ 7
Настройки для табло D-LINExxx-x-SF3................................................................................................ 8
Режим самообслуживания............................................................................................................ 8
Предупреждающее сообщение .................................................................................................. 10
Настройки времени дня.................................................................................................................. 11
Переключение на летнее время.................................................................................................. 11
Настройка яркости.......................................................................................................................... 12
Использование нескольких табло ................................................................................................... 13

Комплектация
Комплектация системы SF3 зависит от модели, которую вы приобрели

SF 3S
Данная система используется только для измерения скорости

SF S подключение по проводам

SF 3L

Для данной системы вам необходим двужильный кабель, который соединит старт и финиш.
Максимальное сопротивление данного кабеля может быть 180 Ом. При более высоком
сопротивлении система будет работать не корректно.
Установите сигнальные блоки SF 3L на стене или на площадке максимально близко к стартовой
калитке. После этого подсоедините двужильный кабель, который идет с финиша и подсоедините
стартовую калитку к колодкам, так как это показано на рисунке ниже

Внимание! Для правильного подключения
финиша вам необходимо соблюдать
полярность. Для стартовой калитки
полярность не важна.

Схема подключения системы SF3L

SF 3P

Для данной системы вам будет необходим четырех жильный кабель от старта до финиша
Максимальное сопротивления данного кабеля должно быть не более 180 Ом. Если сопротивление
больше, то система будет работать не корректно.
Установите сигнальную коробку на стену или панель поблизости от стартовой калитки.
Подсоедините четырехжильный кабель от финиша. Подсоедините стартовую калитку так, как
показано на рисунки ниже.

Схема подключения системы SF3P

Настройки для табло D-LINExxx-x-SF3
Режим самообслуживания
Режим SF
Режим самообслуживания отключен (по умолчанию)
Отключение режима отменяет все следующие параметры. Таким образом на табло выводятся
стандартные параметры, которые вы можете найти в отдельном руководстве пользователя для
табло.
Режим SF скорость и время
Данный режим включает все функции SF, отключая стандартные параметры, которые
используются для стандартных D-LINE, за исключением времени дня, времени отображения на
дисплее, и некоторые другие параметры, которые используются, когда участника нет на трассе
Измерение скорости или времени
В данном режиме происходит измерение скорости между двумя инфракрасными створами
недалеко от финиша. Так как стартовое устройство не используется, то параметр оплаты не
требуется
Оплата
Установите количество монет, необходимое для запуска системы.
требуется одна монетка
работа системы без оплаты.
Ограничение времени. Минимум
По умолчанию установлено время 02, 10 секунд. С помощью данного параметра вы задаете
минимальное время для участников. Любое время меньшее чем минимум не регистрируется.
Данная функция предназначена для того, чтобы исключить лишние срабатывания.
Ограничение времени. Максимум
Данная функция помогает обновить работу системы, если участник не смог финишировать.
Данное время всегда должно быть больше минимального времени ограничения.
Расстояние для измерения скорости
По умолчание стоит значение 10. Задайте расстояние между начальной инфракрасной створой и
финишной. Параметр 00 отключает измерение скорости
Единицы измерения
Данный параметр меняет только единицу измерения скорости: км/ч, м/с, миль/ч

по умолчанию установлено км/ч
М\с
миль/ч
ss.th
Отображает время измерения вместо скорости. Максимальное время 99.00
Повторить (по умолчанию 02)
Дисплей повторяет отображение после финишного импульса n раз между временем и скоростью
Отображать время
По умолчанию стоит значение 04. На дисплее отображается время участника.
Отображение скорости
По умолчанию стоит 04. На дисплее будет отображаться скорость участника.

Предупреждающее сообщение

Финишные створы были заблокированы более чем на 10 секунд. На дисплее отображается
сообщение
, а на индикаторе горит оплачено, но трасса еще не свободна. После того, как
инфракрасные створы будет работать корректно, система вернется в рабочий режим.

Промежуточные инфракрасные створы были заблокированы более чем на 10 секунд. На дисплее
появилось сообщение
, а на индикатор горит оплачено, но трасса еще не свободна.
После того, как инфракрасные створы будут работать корректно, система вернется в рабочий
режим

Настройки времени дня
установка часов
Данный параметр необходим для настройки часов во времени дня
Установка минут
Данный параметр необходим для настройки минут во времени дня
Установка секунд
Данный параметр необходим для установки секунд во времени дня
Установка дня в дате
Установка месяца в дате
Установка года в дате
отображение времени дня на дисплее
Для того чтобы отключить данную функцию, необходимо установить значение 00.
Отображение даты
Для того чтобы отключить данную функцию, необходимо установить значение 00

Отображение температуры
Для того чтобы отключить данную функцию, необходимо установить значение 00. Если у вас нет
подключенного сенсора, установка не требуется
Установка часов по GPS к времени по гринвичу
Установка минут по GPS к времени по гринвичу
Установка отображения времени и температуры

Переключение на летнее время
Первое значение в предыдущей команде означает внутренне переключение между летним и
зимним временем.
переключение летнего времени
Нет внешнего переключения.
европейское летнее время
Летнее время, меняется в Европе используя внутренние часы, GPS и синхронизацию NTP

Настройка яркости
Яркость
Данный параметр для того, чтобы сделать установки яркости и эффекты. Первая цифра для
появления, вторая для яркости
Настройки первой цифры
Исчезание отключено
Исчезание включено
Настройка второй цифры
ручные настройки
Вторая цифра обозначает яркость дисплея. Она может быть от 0 до 9. 0 это минимальное
значение, а 9 максимальное.

Использование нескольких табло
Табло времени
Установите стандартные параметры табло D-LINE

Табло скорости
Установите стандартные настройки для скорости

