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Инструкция
Акустическая система BANG2
Важная информация
Общая
Перед использованием устройства ALGE-TIMING внимательно прочтите полное руководство.
Оно является частью устройства и содержит важную информацию об установке, безопасности и
предполагаемом использовании. Данное руководство не может охватывать все мыслимые приложения. Для получения дополнительной информации или в случае проблем, о которых не упоминалось совсем или недостаточно подробно, обратитесь к представителю ALGE-TIMING. Вы
можете найти контактную информацию на нашей домашней странице: www.alge-timing.com

Безопасность
Помимо информации, содержащейся в этом руководстве, необходимо учитывать все общие правила безопасности и правила предупреждения несчастных случаев. Устройство должно использоваться только обученными людьми. Настройка и установка должны выполняться только в соответствии с инструкциями производителя. Никогда не настраивайте активную акустическую систему на очень высокую громкость. Слишком высокая громкость может повредить ваш слух! Человеческое ухо привыкает к громкости, которая через некоторое время перестает казаться большой. Поэтому не увеличивайте громкость после привыкания.

Использование
Устройство должно использоваться только для рекомендованных действий. Технические изменения и любое неправильное использование запрещены из-за рисков! ALGE-TIMING не несет
ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием или неправильной работой.

Питание
Указанное на шильде напряжение, должно соответствовать напряжению источника питания. Перед использованием проверьте все соединения и разъемы. Поврежденные соединительные провода должны быть немедленно заменены квалифицированным электриком. Устройство должно
быть подключено только к электросети, которая была установлена квалифицированным электриком в соответствии с IEC 60364-1. Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками!
Никогда не касайтесь деталей, находящихся под напряжением!

Чистка
Пожалуйста, чистите внешнюю поверхность устройства только гладкой тканью. Моющие средства могут вызвать повреждение. Никогда не погружайте в воду, никогда не открывайте и не чистите влажной тканью. Чистка не должна выполняться с помощью шланга или высокого давления
(опасность короткого замыкания или другого повреждения).

Ограничение ответственности
Вся техническая информация, данные для установки и эксплуатации, соответствуют последним
стандартам перед печатью данного руководства, и сделаны с использованием всего нашего
опыта и знаний. Информация, фотографии и описание не дают оснований для каких-либо претензий. Изготовитель не несет ответственности за ущерб из-за несоблюдения данного руководства, неправильного использования, неправильного ремонта, технических изменений, использования неоригинальных запасных частей. Мы не несем ответственности за ошибки перевода,
даже если перевод был сделан нами или по нашему поручению.

Утилизация
Если на устройстве этикетка с перекрещенной мусорной корзиной на колесах (см. Рисунок), для этого устройства применяется европейская директива 2002/96 / EG. Пожалуйста,
ознакомьтесь с правилами утилизации электрических и электронных отходов в вашей
стране и не утилизируйте старые устройства в качестве бытовых отходов. Правильная
утилизация старого оборудования защищает окружающую среду и людей от негативных
последствий!
Авторские права принадлежат ALGE-TIMING GmbH
Все права защищены. Любое копирование, полностью или частично, требует предварительного
письменного согласия владельца авторских прав.
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Декларация соответствия
Мы заявляем, что следующие изделия, соответствуют требованиям нижеперечисленных стандартов. Все используемые нами компоненты сертифицированы CE их производителем и не изменяются компанией ALGE-TIMING GmbH.
Мы,

ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstrasse 39
A-6890 Lustenau

заявляем под свою исключительную ответственность, что стартовое устройство

BANG2
соответствует следующим стандартам / нормативным документам и в случае предполагаемого использования соответствует основным требованиям R&TTE 1999/5/EC:
Телекоммуникация (TC) терминальное устройство
Применяемые гармонизированные стандарты…
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC:

EN 60065:2014
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55024 : 2010 / A1: 2015
EN 301 489-17 v2.1.1. (2009-05) v2.2.1 (2012-11-01)
EN 300 328 v1.9.1 (2015-02)
EN 55022 : 2010 / AC : 2011
EN 300422V1.4.1
EN 301489-1V1.9.2
EN 301489-9V1.4.1

Дополнительная информация:
Данный продукт соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию 73/23 / EEC, а также Директиве по электромагнитной совместимости 2004 / 108EG
и также соответствует маркировке СЕ.

ALGE-TIMING GmbH

Лустенау, 2016-11-12

Albert Vetter
(CЕO)
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1 Элементы управления и соединения

1 .......... 2 x LTW-разъемы для подключения хронометража и/или, напр. BANG2, Start Unit SU2 or
SU3, FLASH XL, SJ2, TM-SWIM
2 .......... разъем «банан» (зеленый – черный) для стартовой линии хронометража
(NOC, открытый коллектор)
3 .......... OLED отображение статуса и настроек
4 .......... навигационные кнопки (кнопки со стрелками) для навигации по меню
5 .......... меню и кнопка подтверждения
6 .......... уровень высоких частот
7 .......... уровень низких частот для смешанного сигнала
8 .......... контроль громкости для LINE IN
9 .......... контроль громкости для AUX
10 ........ контроль громкости микрофона на входе MIC IN (16)
11 ........ уровень заряда батарей
12 ........ регулятор MASTER для общего уровня громкости активной колонки
13 ........ вход LINE IN (Cinch розетки) для стереофонического аудио источника с линейным выходом, например CD плейером
14 ........ вход LINE OUT
15 ........ 6.3 мм jack разъем для BANG-SPK
16 ........ вход MIC IN (комбинированный разъем 6.3 мм jack/XLR, sym.) для подключения микрофона
17 ........ Переключатель Вкл./Выкл.
18 ........ Переключатель Вкл./Выкл. для наушников
19 ........ Разъем подключения сетевого кабеля (100 – 240 VAC, 50/60 Hz)
Примечание: индикаторы / переключатели, которые не описаны, не имеют значения для хронометража.
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2 Общее
BANG2, поставляется не только с кабельным соединением, но и со встроенным радиомодулем WTN. Данное устройство сменило все три, старые, модели BANG.
OLED-дисплей служит индикатором состояния и для отображения настроек. Этот дисплей автоматически отключается через 30 секунд для экономии энергии. При активации
любого события (запуск или нажатие кнопки) дисплей активируется автоматически.
Настройки осуществляются с помощью 3 кнопок управления.

2.1

Применение

BANG2 используется в стартовой зоне спортивных событий и акустически выводит сигналы старта и фальстарта. Объявления команд участников соревнований, также могут
выводиться через активный динамик.
Устройства подачи старта (например, StartUnit SU3 и e-START) подключаются к BANG2
с помощью кабеля. Кроме того, BANG2 может принимать сигнал с другого импульсного
устройства по радио, которое генерирует сигнал фальстарта (например, e-Start W или
кнопка WTN-PB). Таким образом, BANG2 может свободно перемещаться и не зависит от
прокладки проводов.

2.2

Установка

Используйте BANG2 без защиты от непогоды только внутри помещений. Защищайте его
от капель и брызг воды, высокой влажности и тепла (допустимый диапазон температур
0 - 40 ° C).
BANG2 может быть свободно установлен на штативе ALGE-TIMING BANG-TRI с помощью втулки в нижней части корпуса. Если идет дождь, BANG2 должен быть защищен
водонепроницаемой защитной крышкой BANG2-BAG, изготовленной из черного синтетического материала (приобретается как аксессуар). Пока идет дождь или идет снег, эта
крышка должна оставаться на BANG2 также и во время работы.
Активная колонка BANG2 представляет собой комбинацию двухполосной акустической
системы и усилителя с подключениями для микрофона и аудиоустройства с уровнем
линейного выхода, например, CD плейер.
BANG2 может быть подключен напрямую к системе хронометража. Таким образом, имитируемый стартовый выстрел или тональный сигнал и / или фальстартовый сигнал могут
выводиться акустически.
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BANG2 можно напрямую подключить с помощью радио кнопки WTN-PB или e-Start W (с
беспроводной сетью синхронизации WTN) для импульса фальстарта. Таким образом,
смоделированный сигнал фальстарта может быть сгенерирован акустически.
Устройство может работать, как и от сети, так и от аккумуляторных батарей, которые
можно заряжать с помощью встроенного зарядного устройства. Таким образом, BANG2
идеально подходит для мобильного использования на спортивных мероприятиях.

2.3

Запуск

Перед включением поверните регулятор MASTER (12) до уровня MIN, затем включите
устройство с помощью переключателя POWER (17). Переключатель светится во время
работы. Если он мигает во время работы на батареях, то это значит, что они почти
разряжены и должны быть подзаряжены.
Чтобы предотвратить повреждение батарей при полной разрядке, защита вовремя
включает автоматическую деактивацию устройства. Батареи могут разрядиться и сами,
если устройство не используется в течение долгого времени. Поэтому обязательно соблюдайте перечисленные в главе «Питание» требования.

2.4

Подключение устройств хронометража

BANG2 может интегрироваться в систему хронометража, с использованием различных
устройств ALGE-TIMING.
Стартовые устройства (проводное подключение):
 Электронное стартовое устройство e-Start
 Стартовый блок SU2
 Стартовый блок SU3
 Стартовый микрофон SM8 с усилителем SV4/SM и гарнитурами HS3-2
 кнопки 023-02 или 023-10
 световые створы PR1a
Фальстартовые устройства (подключение через WTN-радио):
 электронное стартовое устройство e-Start W
 радио кнопка WTN-PB
 WTN
 Радио световой створ PR1aW

Стартовый сигнал всегда запускается импульсом C0.
Подача следующего импульса C0 в течение 5 секунд после импульса запуска инициирует установленный сигнал фальстарта.
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Следующий импульс на установленном канале фальстарта в течение этих 5 секунд
также инициирует установленный сигнал фальстарта.
Примечание: фальстарт фиксируется только после старта. Это предотвращает случайную фиксацию фальстарта до сигнала старта
Внимание:
Все устройства серии WTN (например, BANG2, e-Start W, WTN-PB, WTN) должны быть
настроены на одну команду!

2.4.1

Стартовое устройство SU2 или
SU3

Стартовые устройства SU2 или SU3 можно
подключить к разъемам-LTW (1) с помощью
кабеля 199-xx. Используйте встроенный
микрофон SU3 или гарнитуру HS3-2 для подачи команд спортсменам через громкоговоритель BANG2. Кроме того, возможна
связь с хронометристом с гарнитурой через
стартовую линию

2.4.2

Голосовой усилитель SV4-S или SV4/SM

Вы можете подключить голосовой усилитель к гарнитуре разъемами типа «банан» (2) для
связи с хронометристом. Для
этого необходимо подключение
по двухпроводной линии от
разъема «банан» к хронометражу.

2.5
2.5.1

Аудио соединения
Входы

Возможными источниками звука могут быть микрофон и стереофоническое устройство
с линейным выходом:
 Микрофон подключенный через разъем XLR- или 6.3 мм штекер, подключенный
к симметричному входу разъем MIC IN (16)
 Стерео устройство с линейным выходом на разъемы LINE IN (13)
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2.5.2

Выход LINE OUT

Штекерные разъемы LINE OUT (14) можно использовать, например, для записывающего
устройства или дополнительной колонки BANG2. Оба разъема выводят моно-микшерный сигнал колонки. Регулятор MASTER (12) для общей громкости активной колонки,
влияет не на сигнал на выходе LINE OUT, а на настройки регуляторов тона высоких и
низких частот TREBLE (6) и BASS (7).

2.5.3

Пассивный громкоговоритель

Если для озвучивания требуется дополнительный громкоговоритель (без усилителя), он
подключается к разъему SPEAKER (15). Импеданс подключаемого громкоговорителя
должен быть не менее 8 Ом.. ALGE-TIMING предлагает BANG SPK в качестве аксессуара. Можно подключить до восьми BANG SPK.

2.6

Экран управления

После включения статус отображается на дисплее. Дисплей можно активировать с помощью кнопок со стрелками.

2.6.1

Варианты экрана управления

«ГОТОВ к старту» отображается, когда BANG2 готов к следующему старту. Кроме того, установленный режим старта
отображается в виде символа.
Если старт уже был дан ранее, отображается, был ли сигнал дан по кабелю («Начать с кабеля») или WTN («Начать
с WTN»). Таким образом, можно определить, откуда поступил сигнал.
Если подключенный SJ2 не готов или если на линии старта
короткое замыкание, отображается следующий статус:
Пока показан этот статус, старт не может быть дан.

2.7

Установки

BANG2 имеет три кнопки управления: зеленую – для меню и подтверждения (5) и две
кнопки со стрелками (4). Нажмите зеленую кнопку, чтобы открыть соответствующее
меню. С помощью кнопок со стрелками (4) перейдите к настройке. Подтвердите желаемую настройку зеленой кнопкой. Это также дает возможность на выход из соответствующего меню.

2.7.1

Режим старта

Для правильной работы, должен быть выбран правильный
режим, в соответствии с вашей задачей.
Примечание:
Как правило, все устройства должны работать по кабелю
или радио. Смешивание этих типов соединений может вызвать неправильную связь и другие эффекты. Например, не
разрешается подключать e-Start к беспроводной системе фальстарта.
Исключением является комбинация кабельной стартовой системы и системы фальстарта. Это, в некоторых случаях, разрешено.
2.7.1.1 Режим старта “по проводам“
Этот параметр используется, если вы используете подключение «по проводам». В этом
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режиме C0 от WTN блокируется как канал фальстарта, так как в противном случае этот
канал также может инициировать старт и / или фальстарт.
Стартовый сигнал (C0) не передается через WTN.
От WTN не может быть получен сигнал запуска (C0).
2.7.1.2 Режим старта “беспроводной“
Этот параметр используется, если вы используете беспроводную систему.
Старт запускается C0 через WTN. Фальстарт может быть запущен через дополнительный C0 или установленный канал фальстарта.
В этом режиме сигнал старта, а также сигнал фальстарта могут выводиться в виде импульса при соединении C0. Это может быть необходимо, если, например, соединение с
финишем проводное.
2.7.1.3 Режим старта “проводной C0“
Этот режим в основном идентичен режиму «проводной». Разница лишь в том, что сигнал
старта передается на C0 через WTN. Это необходимо для одной специальной функции:
старт подключен по проводам, а финиш беспроводной.
Примечание:
Этот режим может вызвать проблемы и его следует по возможности избегать. Если,
например, также подключен SJ2, внутренний модуль WTN немедленно определяет
фальстарт. В этом случае модуль WTN SJ2 должен быть настроен на другую команду,
поскольку он не может быть деактивирован.

2.7.2

“Сигнал старта“

Этот параметр изменяет звук, который воспроизводится как стартовый сигнал.
Возможные настройки:
 Off
(стартовый сигнал выключен)
 Bang (имитация выстрела из пистолета, настройка по умолчанию)
 Beep (гудок 1.8 kHz)
 Siren (сирена фальстарта)

2.7.3

“Громкость стартового сигнала”

Этот параметр регулирует громкость сигнала старта. Обычно он должен быть установлен на 100%. Общая громкость обычно регулируется с помощью регулятора MASTER.
Изменяйте этот параметр только в том случае, если это требуется для вашего приложения.

2.7.4

“Сигнал Фальстарта“

Этот параметр изменяет звук, который воспроизводится как сигнал фальстарта.
Возможные настройки:
 Off
(сигнал фальстарта выключен)
 Bang (имитация выстрела из пистолета)
 Beep (гудок 1.8 kHz)
 Siren (сирена фальстарта, настройка по умолчанию)

2.7.5

“Громкость сигнала фальстарта“

Этот параметр регулирует громкость сигнала фальстарта. Обычно он должен быть
включен на 100%. Громкость обычно устанавливается с помощью регулятора MASTER.
Изменяйте этот параметр только в том случае, если это требуется для вашего приложения.

2.7.6

Настройка канала фальстарта “канал отзыва WTN“

Установите здесь канал хронометража для фальстарта. Только фальстарт может быть
запущен на этом канале. По умолчанию установлено значение C4.
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2.7.7

Настройка WTN команды “WTN радио команда“

Этот параметр регулирует команду WTN. Знач. по умолчанию является команда.
Примечание: Для запуска фальстарта с WTN-PB или e-Start W необходимо установить
одну и ту же команду WTN и один и тот же канал синхронизации.
Разделенные команды <S> = SINGLE
Этот параметр используется, если выполняются независимые приложения и никому не
разрешается использовать эти устройства в качестве дополнительного совместного соединения, (например, когда две команды тренируются рядом друг с другом. Также могут
использоваться разные радиоканалы).
Single = соответствует команде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9
Совместные команды <A> = ALL
Эта настройка используется, например, если несколько отдельных приложений используются рядом друг с другом. Если разные A команды используются с одним и тем же
радиоканалом, другие A команды могут использоваться как совместные соединения для
передачи данных. Однако данные другой команды не используются (например, несколько паркуров рядом друг с другом).
All = соответствует команде A, B, C, D, E или F

2.7.8

Канал задержки времени старта “Delaytime start“

Этот параметр регулирует время задержки канала старта, чтобы избежать ложных повторных срабатываний.
Настройка также распространяется на другие устройства WTN. 0,1 и является настройкой по умолчанию.
Простое нажатие на кнопку со стрелкой, изменяет время задержки, с шагом 1/100 сек.
Удерживая ее нажатой, время задержки непрерывно изменяется, с шагом 1/10 сек.

2.7.9

Канал задержки времени фальстарта “Delaytime false s.“

Этот параметр регулирует время задержки для выбранного канала фальстарта, чтобы
избежать ложных повторных срабатываний. Настройка также распространяется на другие устройства WTN. с 0,1 является настройкой по умолчанию.
Простое нажатие на кнопку со стрелкой изменяет время задержки, с шагом 1/100 сек.
Удерживая ее нажатой, время задержки непрерывно изменяется, с шагом 1/10 сек.

2.7.10 “по умолчанию“
Если ответите на вопрос «Load default» с помощью кнопки «yes» и зеленой кнопки,
настройки по умолчанию будут автоматически восстановлены.
Выйдите из меню с «No» без изменений.

2.7.11 Выход из настроек “Exit“
Подтверждение пункта меню «Exit» приводит к отображению меню состояния.
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3 Работа



Включите контроллер MASTER (12) на полную громкость, чтобы на громкоговорителях были легко слышны следующие настройки.
 Включите нужные источники сигнала и смешайте их сигнал с соответствующими регуляторами громкости или, при необходимости, сведите или разведите сигналы (полностью отключите контроллеры неиспользуемых источников сигнала):
o Вход микрофона MIC IN (16): контроль громкости MIC (10)
o Для входа LINE IN (13) нет отдельного контроля громкости. Громкость на этом
входе может регулировать только контроллером MASTER (12).


Контроллерами (7) – BASS и (6) - TREBLE– улучшается звук смешанного сигнала.



Контроллером MASTER (12), отрегулируйте конечный уровень общей громкости колонки и, возможно, исправьте настройки звука.



Закончив работу переключите POWER (17) в положение “off”.

3.1 Радиоприемник UHF - PLL
Можно использовать гарнитуру BANG-HS для объявлений, используя BANG2 в качестве динамика. Это используется в большинстве случаев в дополнение к передаче импульса WTN (сигнал старта).








Переключатель вкл./выкл. и регулятор громкости (18)
На дисплее отображается канал передачи.
Дисплей разнесения A / B: загорается красным или зеленым и сигнализирует,
какая из двух внутренних приемных антенн A или B активна в данный момент.
Индикатор приема RX: загорается, когда передатчик включен и настроен на радиочастоту модуля приема.
Индикатор AF для входящего аудио сигнала: загорается при получении аудио
сигнала.
Кнопка SET, чтобы включить режим настройки канала передачи и подтвердить
выбор канала.
Кнопки со стрелками:
o в режиме настройки выбора каналов «вверх» (△) и «вниз» (▽)
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o

быстрое переключение дисплея для отображения радиочастоты: пока
нажата △ или ▽, на дисплее вместо канала отображается частота.

4 Питание
BANG2, может работать от сети, или от внутренних аккумуляторов.

4.1

Подключение к сети

Если BANG2 должен работать от сети и / или внутренние батареи
должны заряжаться, подключите прилагаемый сетевой кабель к розетке (19) вставьте вилку в розетку.
Подключение к сети:
100 - 240 В~ / 50 – 60 Гц / 2 A

4.2

Аккумуляторные батареи

BANG2 имеет две встроенные аккумуляторные батареи (каждая 12 В / 5,2 Ач) для автономной работы.

4.2.1

Время работы от батарей

Время работы BANG2 с питанием от батарей зависит от уровня громкости и продолжительности активного использования.
В режиме работы от батареи соответствующий светодиод на дисплее BATTERY (19) показывает уровень заряда батареи: «FULL» (самый высокий уровень).
Время работы:
прибл. от 3 до 5 часов при нормальном использовании

4.2.2

Подзарядка батарей

Автоматическая подзарядка батарей активна при подключении к электросети: во время
зарядки постоянно светятся непрерывно подряд четыре светодиода (или, если заряд
батареи> 50%, только два верхних светодиода) индикатора BATTERY (11) , Когда процесс зарядки завершен, загорается только светодиод «FULL».
BANG2 не нужно включать с помощью переключателя POWER (17) для зарядки, но в
процессе зарядки его можно использовать как обычно.
Схема защиты от заряда предотвращает перезарядку батарей. В любом случае, сетевой
шнур должен быть отключен от розетки, если устройство какое-то время не используется. Перед первым использованием и после некоторого хранения устройства, батареи
всегда должны быть полностью заряжены. Если переключатель POWER мигает во
время работы от батареи, батареи почти разряжены и должны быть подзаряжены как
можно скорее.
ВНИМАНИЕ
Может случиться, что батареи BANG2 будут полностью разряжены и, следовательно,
повреждены. Возможен исчерпывающий разряд, если батарея либо не подзаряжается
слишком долго, либо если BANG2 постоянно работает при подключении к сети.
Мы настоятельно рекомендуем полностью заряжать (12 часов) батареи не реже одного раза в месяц, чтобы избежать такого повреждения.
Например, таймер часов может быть использован для автоматического включения питания на рекомендованный период. Это особенно полезно в периоды, когда устройство
не используется (летние или зимние каникулы).

-13-

Инструкция
Акустическая система BANG2
5 Аксессуары
Мы предлагаем следующие аксессуары для BANG2:

5.1.1

Защита от непогоды BANG2-BAG

Защита для наружного использования BANG2. Во время дождя или снега BANG2 должен быть защищен от влаги.
Примечание:
Старая Модель BANG-BAG не подходит к
BANG2.

5.1.2

Штатив BANG-TRI

Штатив для установки BANG2

5.1.3

BANG SPK

BANG SPK - это громкоговоритель для подключения к BANG2. Можно
подключить до восьми BANG SPK. BANG SPK состоит из пассивного
громкоговорителя, с выходом прибл. 10 Вт. и имеет фиксированный кабель длиной 12 м (подключение к BANG2 или BANG SPK) и разъем для
динамика для дальнейшего подключения BANG SPK.

5.1.4

Головной микрофон Funk для BANG

С помощью головного микрофона micro BANG-HS можно давать
команды спортсменам по радио (беспроводное соединение).
Чтобы использовать его, радиоприемник UHF-PLL устройства
BANG2 должен быть включен.
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6 Технические данные
6.1

Усилитель и колонка

Мощность усилителя:80 WMAX/50 WRMS
Диапазон частот:
70 – 16 000 Гц
Система колонок:
20 cm НЧ динамик (8″) и 2.5 cm ВЧ динамик (1″)
Вход MIC IN
чувствительность: 6 мВ
подключение:
XLR/6.3 мм шткер, симм.
вход LINE IN
чувствительность: 800 мВ
подключение:
Разъем RCA
выход LINE OUT
уровень:
1V
подключение:
Разъем RCA
выход SPEAKER:
6.3 мм тел. Разъем для пассивных колонок (импеданс мин. 8 Ω)
контроль звука:
басы:
±15 дБ/100 Гц
высокие частоты: ±10 дБ/10 кГц
диапазон темп.:
0 – 40 °C
питание:
через сетевое напряжение (100 - 240 В~ / 50 – 60 Гц / 2A)
или встроенных батарей (2 × 12 В / 5.2 Ач)
вр. работы батарей: до прим. 3 – 5 часов
размеры:
305 × 510 × 265 мм (ш × в × д)
вес:
прим. 14.8 кг

6.2

Подключения хронометража

2 x LTW розетки:

соединение для запуска системы и / или других систем громкоговорителей, например BANG2, SU2,
SU3, FLASH XL, SJ2

1 x разъем банан (зеленый – черный):
Выход стартового сигнала (норм.открытый контакт)

6.3

Радиомодуль WTN для хронометража

Частота передачи: 2.4 ГГц диапазон, 16 регулируемых команд
Мощность передачи: 10 мВ
Дальность:
прим. 300 м в зоне прямой видимости

6.4

Радиоприемник для головного микрофона BANG-HS

Приемное устр.:
Дальность:
Радио частота:

PLL- многочастотный приемник
пр. 30 м
863.1 – 864.9 МГц, 16 каналов

Channel CH Frequency
1
863.1 МГц
2
864.1 МГц
3
863.6 МГц
4
864.6 МГц
5
863.3 МГц
6
864.3 МГц
7
863.8 МГц
8
864.8 МГц

Channel CH Frequency
9
863.2 МГц
10
864.2 МГц
11
863.7 МГц
12
864.7 МГц
13
863.4 МГц
14
864.4 МГц
15
863.9 МГц
16
864.9 МГц
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