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Инструкция
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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.

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 табло типа:

D-LINE
Производимое с 01.01.2005 и позднее соответствует следующему стандарту (-ам) или
другому нормативному документу (-ам):
Безопасность: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006
EMC:

EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000 3-2:2006
EN61000 3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Дополнительная информация:
Настоящий продукт соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию 73/23/EEC, а также Директивы по электромагнитной совместимости
2004/108EG, и, соответственно, имеет маркировку СЕ.
Лустенау, 27.02.2017

ALGE-TIMING GmbH

Альберт Веттер

(Генеральный Директор)
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1

Подключения

1.1

D-LINE

Кнопка для настройки режима
работы табло

Amphenol разъем:
1
+10 до 12 В
2
земля
3
данные out
E
данные in
Подключение кнопки
(секундомер, обратный отсчет, and
функция счетчика)
данные in и земля
RS 485 A и B

100 - 240 В, 50 - 60 Гц

1.0 A fuse

Правая
сторона

1.2

D-SAT

У D-SAT все соединения на зажимах.
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2

Операции

2.1

Изменения режима отображения

Вы можете изменить режим отображения с помощью кнопки на дисплее или с помощью программного обеспечения для ПК и кабеля 145-05.
Для изменения параметров, нажимайте кнопку, пока на дисплее не появится первый
параметр. Если подождать несколько секунд, значение параметра начнет мигать. Теперь вы можете изменить параметр или значение, которое мигает. Для сохранения
изменений необходимо пройти через все параметры до выхода из меню.

2.2

Стандартные установки

Табло D-LINE поставляются со стандартными настройками, оптимизированными для
хронометража. Чтобы сбросить заводские настройки, удерживайте внутреннюю кнопку
нажатой, пока на дисплее не появится версия программного обеспечения.
ВНИМАНИЕ: Этой функцией, оснащены табло, выпущенные после 2005-06 годов.

2.3

Список параметров

Список параметров составлен таким образом, что пользователь, узнает требуемый
параметр, по названию.
ВНИМАНИЕ: Старые модели табло D-LINE имеют другие названия параметров. Эти
старые названия параметров указаны в квадратных скобках [xx]. Некоторые настройки
идентичны, а некоторые вообще недоступны для старых моделей.
ВНИМАНИЕ: 3-значные табло не оснащены многими из нижеуказанных параметров,
или параметры должны отображаться по-другому из-за нехватки места. Названия параметров для 3-значных табло, указаны в круглых скобках. (хх)

2.3.1

Установка времени дня (часы) [P0]

2.3.2

Установка времени дня (минуты) [P1]

2.3.3

Установка времени дня (секунды) [P2]

2.3.4

Установка дня даты [P3]

2.3.5

Установка месяца даты [P4]

2.3.6

Установка года даты [P5]

2.3.7

Вывод времени для времени дня [P6]

Продолжительность в секундах, в течение которой отображается время дня; параметр
«0» = время дня не отображается

2.3.8

Вывод времени для даты [P7]

Продолжительность в секундах, в течение которой отображается дата; параметр «0» =
дата не отображается

Page 7

Инструкция
D-LINE / D-SAT
2.3.9

Вывод времени для температуры [P8]

Продолжительность в секундах, в течение которой отображается температура; доступно только с датчиком температуры

2.3.10

Калибровка температуры

Этот параметр отображается только при включенной температуре (например, tt 05).
Показанная температура может регулироваться до +/- 9 градусов.

2.3.11

Калибровка температуры воды

Этот параметр отображается только при включенной температуре (например, tt 05).
Показанная температура может регулироваться до +/- 9 градусов.

2.3.12

Время отображения относительной влажности

Продолжительность в секундах, в течение которой отображается относительная влажность; доступно только с датчиком

2.3.13

Калибровка относительной влажности

Этот параметр отображается только при включенной настройке датчика (например, tH
05). Показанная относительная влажность, может быть изменена до +/- 9 процентов.

2.3.14

Смещение часов GPS относительно UTC

Этот параметр отображается только при наличии подключения к GPS. С помощью этого параметра вы можете настроить смещение по всемирному координированному времени в часах.

2.3.15

Смещение минут GPS относительно UTC

Этот параметр отображается только при наличии подключения к GPS. С помощью этого параметра вы можете настроить смещение по всемирному координированному времени в минутах.

2.3.16

Местные настройки для температуры и времени

Этот параметр предназначен для установки режима отображения времени и температуры. Первая цифра в настройках предназначена для автоматического перевода часов
на летнее время, вторая - для режима отображения. Возможны следующие настройки:
2.3.16.1 Переход на летнее время [P9]
Первая цифра местной настройки отвечает за внутренний перевод часов на летнее и
стандартное время.
2.3.16.1.1
Переход на летнее время [0x]
Без внутреннего изменения, используется для часов с DCF-управлением
2.3.16.1.2
Европейское летнее время [1x]
Переход на летнее время для Европы, используется с внутренними часами, GPS и
NTP-синхронизацией
2.3.16.1.3
Летнее время США [2x]
Переход на летнее время для США, используется с внутренними часами, GPS и NTPсинхронизацией.
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2.3.16.1.4
Переход на летнее время Австралии [3x]
Переход на летнее время для Австралии, используется с внутренними часами, GPS и
NTP-синхронизацией.
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2.3.16.2 Установка времени и температуры
Вторая цифра местной настройки используется для режима отображения времени и
температуры; 12 часов, 24 часа по Цельсию или Фаренгейту.
2.3.16.2.1
Цельсий и 24 ч. [x0]
Время в 24-часовом режиме и температура в градусах Цельсия
2.3.16.2.2
Цельсий и 12 ч. [x1]
Время в 12-часовом режиме и температура по Цельсию
2.3.16.2.3
Фаренгейт и 24 ч. [x2]
Время в 24-часовом режиме и температура по Фаренгейту
2.3.16.2.4
Фаренгейт и 12 ч.
Время в 12-часовом режиме и температура по Фаренгейту.
2.3.16.2.5
Цельсий и 24 ч.
Время в 24-часовом режиме и температура в градусах Цельсия, в 6-значном D-LINE
время центрировано и без бегущих секунд.
2.3.16.2.6
Цельсий и 12 ч.
Время в 12-часовом режиме и температура в градусах Цельсия, в 6-значном режиме DLINE время центрировано и без бегущих секунд.
2.3.16.2.7
Фаренгейт и 24 ч.
Время в 24-часовом режиме и температура в градусах Фаренгейта, в 6-значном режиме D-LINE время центрировано и без бегущих секунд.
2.3.16.2.8
Фаренгейт и 12 ч.
Время в 12-часовом режиме и температура в градусах Фаренгейта, в 6-значном режиме D-LINE время центрировано и без бегущих секунд.

2.3.17

Яркость [A0] (b)

Этот параметр используется для настройки яркости. Первая цифра (символ), обозначает значение, вторая цифра - яркость.
2.3.17.1 Настройка первого символа
Первая цифра определяет тип изменения времени и температуры. Эффект плавности
сменяется изменением яркости от времени к температуре.
2.3.17.1.1

Эффект нарастания яркости отключен

Функция не активна.
2.3.17.1.2

Эффект нарастания яркости включен

Функция активна.
2.3.17.2 Настройка второго символа
Этот параметр определяет режим яркости табло.
2.3.17.2.1
Ручная настройка
Вторую цифру настроек яркости можно отрегулировать вручную от 0 до 9. Значение 0 минимальная яркость, а значение 9 - максимальное. Эту настройку также можно выполнить с помощью меню TdC8001 или TIMY.
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2.3.17.2.2

Яркость, зависящая от времени дня [x3]

Яркость, регулируется автоматически, в зависимости от времени дня.
2.3.17.2.3

Светочувствительная яркость [x4]

При этой настройке яркость дисплея зависит от датчика освещенности. Если датчик
освещенности не подключен, устанавливается максимальный уровень яркости.

2.3.18

Режим отображения и последовательный интерфейс [A1], (S)

Этот параметр предназначен для параметров интерфейса. Первая цифра в настройках
соответствует режиму отображения, вторая - скорости интерфейса.
2.3.18.1 Режим отображения
Вы можете установить различные режимы отображения для вашего табло.
2.3.18.1.1

hh:mm:ss [0x] (1sec)

2.3.18.1.2

h:mm:ss.z (1/10sec) and speed with 1/10

2.3.18.1.3

mm:ss:zh [1x] (1/100sec)

2.3.18.1.4

m:ss.zht (1/1000sec)

2.3.18.1.5

стартовый номер, место [2x]

2.3.18.1.6

расширенный режим [4x]

Расширенный режим используется для настройки всего дисплея. Вы можете выбрать,
какой байт, будет отображаться в какой точке дисплея. Если настройка последовательного порта находится в этом режиме, у вас есть несколько параметров для установки режима:
,
,
,
,… [A5, A6,…B0, B1,…].Подробное описание настройки этих параметров см. в пункте 2.4
2.3.18.1.7

master/slave связь (RS485 или RS232, master=TX, slave=RX) или
для работы через GPS! (4800 Бод настройки= Sen4)

2.3.18.1.8
mm:ss.zh [1x] (1/100sec.)
Идентично SEh, но в режиме секундомера время отображается в секундах: 60 секунд
вместо 1:00 минуты (см. Также стр. 17).
2.3.18.1.9

терминал D-CKN время игры (MM:SS, по центру) должно быть
9600 Бод!

D-Line соединено через RS232 с D-CKN (Pin5=GND, Pin2=Data)!!!
Работает с программным обеспечением CKN 11-2006 (беспроводной протокол) - проводной связи больше не существует.
2.3.18.1.10
«Заморозка» времени дня [3x]
С помощью этой функции время дня можно «заморозить», нажав кнопку (зелено / черное гнездо типа «банан») на время тайм-аута. Отсчет времени при этом не останавливается.

Page 11

Инструкция
D-LINE / D-SAT
2.3.18.2 Скорость передачи/Протокол
Вторая цифра настройки отвечает за скорость передачи данных по последовательному интерфейсу.
2.3.18.2.1

2400, N, 8, 1 ALGE-Timing standard [x0]

2.3.18.2.2

4800, N, 8, 1 ALGE-TIMING [x1]

2.3.18.2.3

9600, N8, 1 ALGE-TIMING [x2]

2.3.18.2.4

19200, N, 8, 1 ALGE-TIMING [x3]

2.3.18.2.5

специальный формат

2.3.18.2.6

старые таймеры, такие как S3, таймер самообслуживания SF2

2.3.18.2.7

режим обратного отсчета см. п. 3.1.2 Обратный отсчет (начиная с версии 4.5)

Таймаут, Время-Температура-Дата [A2]

2.3.19

Этот параметр определяет время, по истечении которого табло переключается из режима последовательного отображения обратно в режим времени-температуры. Если
он установлен на 00, параметры, описанные начиная с пункта 2.3.1 до пункта 2.3.16,
больше не отображаются. Таким образом, режимы отображения времени дня, температуры и даты отключаются. До версии 3.7 спецификации указаны в секундах, а начиная с версии 3.8 значение умножается на 10, так что настройка 24 составляет 240 секунд.

Адресные настройки [A3] (A)

2.3.20

Для использования более одного табло D-LINE по адресному протоколу, вы должны
определить адрес каждого табло. Обычно, первая строка - адрес 1
, вторая
строка - адрес 2
, итд.
В зависимости от вида спорта эта настройка может быть важна для правильного отображения последовательных данных вашего таймера. См. также инструкцию к соответствующему таймеру. Здесь можно найти специальные инструкции по управлению табло.

2.4

Расширенный режим данных

В этом режиме каждой цифре может быть присвоен один байт строки данных. Например, можно отобразить на 6-значном табло стартовый номер на первых 2 цифрах и
время в м: сс на последних 3 цифрах. Для некоторых видов спорта, например, конного
спорта (с таймером S4), вам необходимо запрограммировать табло для отображения
очков в этом режиме. Невозможно отобразить наборы данных с разными адресами
строк данных.

2.4.1

Таймер S4, Очки в конкуре

Ниже описана конфигурация 6-значного табло для отображения очков с таймера S4
(конный спорт) в центре табло.
The data package of the Timer S4 looks as follows:
1 2 3
PZ PE
PZ PE
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Параметры нужно установить следующим образом:
Табло D-LINE для отображения очков
Расширенный протокол, 2400 bps [A1-40] (S-E2)
Адрес устройства 00 [A3 00] (A-00)
Первый символ всегда неактивен [A5-00]
Точка или двоеточие после первого символа неактивны [A6-00]
Второй символ для показа очков PZ [A7-01]
Точка или двоеточие после второго символа неактивны [A8-00]
Третий символ для показа очков PE [A9-02]
Показывает точку, отправленную после полной секунды [B0-17]
Четвертый символ для показа очков (PZ) [B1-21]
Точка или двоеточие после четвертого символа неактивны [B2-00]
Пятый символ для показа очков [B3-22]
Точка или двоеточие после пятого символа неактивны [ [B4-00]
Шестой символ всегда неактивен [B5-00]
2.4.1.1

Display Board D-LINE for Time
Расширенный протокол, 2400 bps [A1-40] (S-E2)
Адрес устройства 00 [A3 00] (A-00)
Первый символ показывает тысячные секунды [A5-09]
Точка или двоеточие после первого символа неактивны [A6-00]
Второй символ показывает сотые секунды [A7-10]
Точка или двоеточие после второго символа неактивны [A8-00]
Третий символ показывает десятые секунды [A9-12]
Точка или двоеточие после третьего символа неактивны [B0-00]
Четвертый символ показывает единицы секунд [B1-13]
Четвертый символ показывает очки (PZ) [B2-21]
Первый символ показывает 1/10 секунд [B3-15]
Точка или двоеточие после пятого символа неактивны [B4-00]
Шестой символ показывает 1/100 секунд [B5-16]
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2.4.2

TdC8001, Очки в конкуре

Далее описывается конфигурация 6-значного табло, для отображения очков с TdC8001
(конкур) в середине табло.
Параметры должны быть выставлены следующим образом:
Расширенный протокол, 2400 bps [A1-40] (S-E2)
Адрес устройства 00 [A3 00] (A-00)
Первый символ всегда неактивен [A5-00]
Точка или двоеточие после первого символа неактивны [A6-00]
Второй символ для показа очков (PZ) [A7-02]
Точка или двоеточие после второго символа неактивны [A8-00]
Третий символ для показа очков (PZ) [A9-02]
Показывает точку, отправленную после полной секунды [B0-17]
Четвертый символ для показа очков (PZ) [B1-21]
Точка или двоеточие после четвертого символа неактивны [B2-00]
Пятый символ для показа очков [B3-22]
Точка или двоеточие после пятого символа неактивны [B4-00]
Шестой символ всегда неактивен [B5-00]
Два других табло необходимо настроить, как показано ниже:
Табло времени:

Табло для стартовых номеров - места:
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2.4.3

8-значное табло для плавания

Конфигурации для табло 8 цифр для отображения места, дорожки и времени. Данные
табло для плавания имеют специальные места с пустыми зонами между 1-2 символом
и 2-3 символом.
Параметры должны быть выставлены следующим образом:
Расширенный протокол, 2400 bps [A1-40]
Адрес устройства 01 [A3 01], для TM-SWIM
Адрес устройства 00 [A3 00], для Timy Tracktimer
Первый символ показывает место[A5-11]
Точка или двоеточие после первого символа неактивны [A6-00]
Второй символ показывает дорожку [A7-21]
Точка или двоеточие после второго символа неактивны [A8-00]
Третий символ показывает десятки минут [A9-13]
Точка или двоеточие после третьего символа неактивны [B0-00]
Четвертый символ показывает минуты [B1-14]
Точка или двоеточие после четвертого символа активны [B2-15]
пятый символ показывает вторую десятку [B3-16]
Точка или двоеточие после пятого символа неактивны [B4-00]
Шестой символ показывает секунды [B5-17]
Седьмой символ показывает десятые доли секунды [B6-19]
Точка или двоеточие после седьмого символа неактивны [B7-00]
Восьмой символ показывает сотые секунды [B8-19]
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2.4.4

Часы концентрации для легкой атлетики, ветер и исполнение

Для Легкой Атлетики вы можете использовать 3-5-значные табло D-LINE для отображения времени концентрации, скорости ветра и исполнения на одном табло.
2.4.4.1 3-значное D-LINE
Настройки:
Расширенный протокол, 2400 bps
Адрес устройства 03
Байт первого символа 13
Байт первой запятой 14
Байт второго символа 15
Байт второй запятой 16
Байт третьего символа 17
2.4.4.2 4-значное D-LINE
Настройки:
Расширенный протокол, 2400 bps
Адрес устройства 03
Байт первого символа 11
Байт первой запятой 12
Байт второго символа 13
Байт второй запятой 14
Байт третьего символа 15
Байт третьей запятой 16
Байт четвертого символа 17

2.4.5

Фиксированная запятая или двоеточие

Запятая или двоеточие могут не входить в протокол некоторых старых устройств
ALGE-TIMING. Их можно постоянно программировать на D-LINE.
Запятая
98
Двоеточие 99
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3

Специальные функции

Табло D-LINE можно использовать как автономный секундомер, часы обратного отсчета или счетчик.

3.1

Секундомер, обратный отсчет и счетчик

Чтобы использовать один из этих режимов, подключите кнопку 023-xx к зеленому и
красному разъему типа «банан» табло D-LINE. При нажатии кнопки, данный режим
запускается. Для настройки различных режимов измените параметр
[A1] как описано выше.

3.1.1

Секундомер (начиная с версии 4.5)

Начиная с версии 4.5, у табло есть функция секундомера, которая позволяет вводить
время, с которого секундомер начинает работать. Время задержки секундомера - 1
секунда; т. е. после каждого импульса, в течение одной секунды, никакой последующий
импульс не может быть запущен (во избежание неправильных импульсов фотоэлемента). Параметры используются для установки различных форматов секундомера.
Секундомер
Секундомер

формат: hh:mm:ss (часы, минуты, секунды)
формат: mm:ss:zh (минуты, секунды, 1/100)

Секундомер

формат: ssss:zh (секунды модус с 1/100)

Секундомер можно запустить с нуля (стандарт) или с любого другого установленного
времени. Для установки этого времени используйте кнопку 023-xx и удерживайте ее
около 10 секунд, пока первая цифра не начнет мигать. Если кнопку продолжать нажимать, настройка мигания сохраняется, и курсор переходит к следующей цифре. Если
эта цифра уже установлена правильно, продолжайте нажимать кнопку до тех пор, пока
в конце время старта не будет отображаться без мигания. При повторном нажатии
кнопки, секундомер запускается.
Секундомер можно остановить или перезапустить в любое время, нажав (промежуточное или конечное время). Если кнопка нажата около 5 секунд, дисплей сбрасывается
на ноль или через 10 секунд время может быть сброшено по мере необходимости.

3.1.2

Обратный отсчет (начиная с версии 4.5)

Начиная с версии 4.5, мы предлагаем функцию обратного отсчета, которая позволяет
установить время обратного отсчета. Параметры используются для установки различных форматов обратного отсчета.
Обратный отсчет
Обратный отсчет
Обратный отсчет

формат: hh:mm:ss (часы, минуты, секунды)
формат: mm:ss:zh (минуты, секунды, 1/100)
формат: ssss:zh (секунды модус с 1/100)

Стандартное время начала обратного отсчета - одна минута. Для установки этого времени используйте кнопку 023-xx и удерживайте ее около 10 секунд, пока первая цифра
не начнет мигать. Если продолжать нажимать кнопку, настройка мигания сохраняется,
и курсор переходит к следующей цифре. Если эта цифра уже правильно установлена,
продолжайте нажимать кнопку до тех пор, пока время старта перестанет мигать.
Повторное нажатие кнопки запускает обратный отсчет.
Обратный отсчет можно остановить или возобновить в любой момент, нажав (таймаут). Если кнопка нажата около 5 секунд, табло сбрасывается на ноль или через 10
секунд время может быть сброшено по мере необходимости.
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3.1.3

Счетчик (начиная с версии 4.5)

Начиная с версии 4.5, мы предлагаем функцию счетчика, которая позволяет устанавливать любое число, которое вам нравится, и считать вперед или назад от этого числа
при каждом нажатии кнопки (кнопка 023-xx на зеленом и черном разъеме типа «банан»).
отсчет вперед
отсчет назад
Включите режим счетчика. В зависимости от направления счета кнопка выполняет
разные функции. Нажатие кнопки около 2 секунд ведет к обратному отсчету. Если первая цифра табло мигает, вы вошли в режим установки стартового номера. Если кнопку
продолжать нажимать, мигающая настройка сохраняется, и курсор переходит к следующей цифре. Если эта цифра уже правильно установлена, продолжайте нажимать
кнопку до тех пор, пока в конце стартовый номер не отобразится, не мигая. При повторном нажатии кнопки выполняется обратный отсчет до единицы. Если кнопка нажата около 2 секунд, она ведет к обратному отсчету. При нажатии в течение примерно 10
секунд табло возвращается к исходному значению.

3.1.4

Секундомер - Обратный отсчет (Версия 4.3. и 4.4)

Эта функция доступна с версии 4.3 с фиксированным временем задержки старта и
остановки в 4 секунды, чтобы исключить неправильные импульсы от световых створов.
Переключение между секундомером и обратным отсчетом осуществляется продолжительным нажатием кнопки в течение примерно 20 секунд. Отображение 00: 00.00 означает режим секундомера, мигание первой цифры - режим обратного отсчета. Если
кнопку продолжать нажимать, мигающая настройка сохраняется, и курсор переходит к
следующей цифре. Если эта цифра уже установлена правильно, продолжайте нажимать кнопку, пока в конце начальное значение не отобразится без мигания. Повторное
нажатие кнопки запускает обратный отсчет. При нажатии в течение примерно 10 секунд табло возвращается к исходному значению.
3.1.4.1
hh:mm:ss [A1-0x]
Формат времени для секундомера и обратного отсчета
3.1.4.2
mm:ss:zh [A1-1x]
Формат времени для секундомера и обратного отсчета
3.1.4.3
ssss:zh
Формат времени для секундомера и обратного отсчета в секундном режиме; для конкура или других видов спорта, где отображается 60 секунд вместо 1:00 минуты; доступно с версии 4.3.
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3.1.5

Счетчик (Версия 4.3. и 4.4)

Переключение между счетом вперед и счетом назад осуществляется непрерывным
нажатием кнопки в течение примерно 20 секунд. 0 указывает на режим прямого отсчета , первая цифра мигает в режиме обратного отсчета.
3.1.5.1
Счетчик
Этот параметр включает режим счетчика. В зависимости от направления счета функция ручной кнопки различается. При кратковременном нажатии кнопки выполняется
отсчет вперед (назад), а при продолжении нажатия в течение 2 секунд – отсчет назад
(вперед).
3.1.5.2 Регулировка начального значения
Если первая цифра на табло мигает, вы вошли в режим установки стартового значения. Удерживая, некоторое время, кнопку нажатой, мигающее значение сохраняется, а
курсор переходит к следующей цифре. Если эта цифра установлена правильно, удерживайте кнопку нажатой до тех пор, пока в конце стартовое значение не отобразится
без мигания. При повторном нажатии кнопки, выполняется обратный отсчет в единицах. Если кнопка нажата в течение 2 секунд, счет увеличивается. Удерживайте кнопку
нажатой 10 секунд, пока табло не вернется к начальному значению.

Page 19

Инструкция
D-LINE / D-SAT

Технические данные
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57
57
57
100
100
80
80
80
150
150
150
150
250
250
250
250
450
450
600
600
800
800
1000
1000
1500
1500

400
400
500
650
800
450
450
600
600
730
956
956
850
1100
1493
1493
1900
2490
2490
3400
3300
4800
3900
5700
5800
8500

130
130
130
180
180
150
150
150
250
250
250
250
350
350
350
350
600
600
800
800
1000
1000
1400
1400
2000
2000

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

100
100
150
100
150
100
100
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

no
no
no
no
yes
no
no
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

Средние
кронштейны
Макс. дист.
считывания
[м ]
Питание
[W]

Высота H
[мм.]

3
4
6
4
6
3
4
6
3
4
5
6
3
4
5
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6

Глубина
[мм.]
Подвесные
кронштейны L
[мм ]
Нижние
кронштейны

Ширина W
[мм.]

Тип
D-LINE57-I-3-E1
D-LINE57-I-4-E0
D-LINE57-I-6-E0
D-LINE100-I-4-E0
D-LINE100-I-6-E0
D-LINE80-O-3-E0
D-LINE80-O-4-E0
D-LINE80-O-6-E0
D-LINE150-O-3-E0
D-LINE150-O-4-E0
D-LINE150-O-5-E1
D-LINE150-O-6-E0
D-LINE250-O-3-E0
D-LINE250-O-4-E0
D-LINE250-O-5-E1
D-LINE250-O-6-E0
D-LINE450-O-4-E0
D-LINE450-O-6-E0
D-LINE600-O-4-E0
D-LINE600-O-6-E0
D-LINE800-O-4-E0
D-LINE800-O-6-E0
D-LINE1000-O-4-E0
D-LINE1000-O-6-E0
D-LINE1500-O-4-E0
D-LINE1500-O-6-E0

Высота знака
A [мм.]

Размеры

4.1

Кол-во знаков

4

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

25
25
25
50
50
40
40
40
75
75
75
75
125
125
125
125
225
225
300
300
400
400
500
500
750
750

6
8
13
8
13
6
8
13
6
9
11
14
17
22
28
34
58
88
87
133
120
180
180
270
340
510

Manual
D-LINE / D-SAT
4.2

Питание

4.2.1

Питание от сети

Табло с высотой символов до 250 см.
100 – 240В AC / 50-60 Гц, автоматическое переключение
Табло с высотой символов до 450 см. и выше
230 В AC / 50 Гц от 110 В AC / 60 Гц (заводские настройки по заказу); возможна
ручная настройка при встроенном источнике питания

4.2.2

Питание от внешней батареи

10 – 12 В DC, подключение через разъем Amphenol
D-LINE150-O-6-E0 максимальный ток 900mA, среднее 450mA
D-LINE250-O-6-E0 максимальный ток 1800mA, среднее 900mA

4.3

Форматы интерфейсов

4.3.1

Серийный интерфейс:

Сигнал сопряжен с интерфейсом RS232C серийный.
4.3.1.1 Стандартные установки
2400 Бод
1 стартовый бит
8 данные ASCII-бит
1 стоп бит
нет бита четности
4.3.1.2 Протокол передачи
На следующей странице указаны протоколы, которые могут быть отправлены устройствами хронометража ALGE-TIMING на табло.
J........... Идентификатор подключенного табло A до J (A = табло 1, B = табло 2, C = табло 3,., J = табло 10)
Nt ......... Стартовый номер (тысячные-символ)
Nh ........ Стартовый номер (сотые-символ)
Nz ........ Стартовый номер (десятые-символ)
Ne ........ Стартовый номер (1-символ)
H .......... Часы
M ......... Минуты
S .......... Секунды
z........... 1/10 сек.
h .......... 1/100 сек.
t ........... 1/1000 сек.
Rz ........ Место (десятые-символ)
Re ........ Место (1-символ)
X .......... Возврат каретки (0D Hex.) или перевод строки (0A Hex.) и возврат каретки (0D Hex.)
. .......... Идентификатор времени работы, если точка на четвертом символе.
A .......... ALGE TdC 4000: идентификатор промежуточного времени 1 (на 4-м символе)
B .......... ALGE TdC 4000: идентификатор промежуточного времени 2 (на 4-м символе)
C .......... ALGE TdC 4000: Идентификатор времени окончания (на 4-м символе)
D .......... ALGE TdC 4000: Идентификатор общего времени (на 4-м символе)
K .......... Comet: 1 = Канал старта, 2 = Канал старта, 4 = Канал стоп или 8 = Канал стоп
Tc ........ Идентификатор таймера на Comet (Таймер A или B)
Tt ......... Таймер S4 Сплит или 3-Паркура: Идентификатор Паркуров A, B или C
Pr ......... Идентификация таймера S4 Паркуры
PZ ........ Timer S4 Конкур: штрафные очки (десятые-символ)
PE........ Timer S4 Конкур: штрафные очки (1-символ)
Pz ........ Timer S4 Конкур: штрафные очки (1/10 очки)
Ph ........ Timer S4 Timer S4 Конкур: штрафные очки (1/100 очки)
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#h ........ Timer S4 18-канальный-таймер: порядковый номер (сотые-символ)
#z......... Timer S4 18- канальный-таймер: порядковый номер (десятые-символ)
#e ........ Timer S4 18- канальный-таймер: порядковый номер (1-символ)
Pp ........ Timer S4 Параллельный слалом: Идентификация для трассы
r ........... Timer S4 Параллельный слалом: Идентификация для красной трассы (ASCII r)
b .......... Timer S4 Параллельный слалом: Идентификация для синей трассы (ASCII b)
S .......... Timer S4 Скорость: Идентификация для измерения скорости
§ .......... Timer S4 Скорость:Идентификация для измерений(01Hex=км/ч, 02Hex=м/сек. или 03Hex=миль/час)
Z .......... Timer S4 Скорость: Скорость
F .......... Timer S4 Плавание: Идентификация подключенного табло A к H (A=табло1, B=табло2,.. H=табло8)
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4.3.2

Ethernet

Этот интерфейс является необязательным, он доступен с индивидуальным протоколом UTP.
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Возможны изменения
Copyright by
ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstr. 39
6890 Lustenau / Austria
www.alge-timing.com

Представительство в России
и странах СНГ
ООО "АЛГЕ-ТАЙМИНГ РУССЛАНД"
www.alge-timing-rus.ru
E-mail: alge-timing@ya.ru
Тел.: +7 812 309 85 44
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