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1. Общие сведения
Комплект аппаратуры измерения и индикации времени, в дальнейшем 

“комплект”, предназначен для измерения и отображения  времен прохождения 

спортсменами трасс при проведении соревнований по скалолазанию в лазании на 

скорость. Отсчет времени ведется параллельно для двух трасс и запускается по сигналу 

стартового устройства. Остановка отсчета времени для каждой из двух трасс 

осуществляется в момент срабатывания соответствующей финишной кнопки. 

Измеренные времена и суммы времен (по результатам прохождения двух трасс) 

отображаются на дисплее хронометра. 

 Стартовое устройство, входящее в состав комплекта, помимо выдачи сигнала 

старта определяет фальстарт. В случае фальстарта, сигнал старта не выдается и 

определяется, какой из участников совершил фальстарт. 

 Аппаратура комплекта апробирована и неоднократно использовалась на 

российских и международных соревнованиях, как самостоятельная система измерения, 

так и в качестве отдельных функциональных блоков, входящих в состав измерительных 

систем других производителей. 

2. Технические данные
2.1. Комплект работает от стандартной электрической сети переменного тока с 

напряжением 220В. 

2.2. Комплект оснащен блоком бесперебойного питания, поддерживающим 

работу всей системы при кратковременном пропадании напряжения в сети переменного 

тока с напряжением 220В. 

2.3. Точность измерения времени хронометром составляет 0,01с. 

2.4. Комплект рассчитан на работу в закрытом помещении при температуре от 

+5 до +40С и влажности не более 80%. 

3. Комплект поставки
3.1. В комплект аппаратуры должны входить: 

1. Хронометр, шт 1 

2. Финишная кнопка, шт 4 

3. Стартовая платформа, шт 2 

4. Коммутирующая коробка, со встроенным блоком

бесперебойного питания, шт

1 

5. Стартовое устройство, шт 1 

6. Светодиодное табло, шт 2 

7. Сирена, шт 1 

8. Соединительные кабели:

- финишная кнопка   ком. коробка (длина 20 м), шт 2 

- стартовое устройство  ком. коробка (длина 10 м), шт 1 

- хронометр  ком. коробка (длина 15 м), шт 1 

- удлинительные кабели (длина 10 м), шт 2 

- хронометр – компьютер (длина 2 м), шт 1 

9. Чемодан для хранения и транспортировки комплекта. 1 

10. Чехол для светодиодного табло 1 

11. CD-диск с программным обеспечением 1 

12. Адаптер USB-COM (для подключения к ПК) 1 

13. Отвертка 1 
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4. Требования по технике безопасности
4.1. Запрещается включать в сеть 220В блоки, имеющие видимые механические 

повреждения или находящиеся в разобранном состоянии. 

4.2. Избегать попадания влаги внутрь электронных блоков. 

5. Устройство изделия
5.1. Комплект (см. рис.1) выполнен в виде отдельных функциональных блоков 

соединяемых в единую систему с помощью соответствующих кабелей. Каждый блок 

системы подключается к коммутирующей коробке поз. 3, которая, помимо 

коммутирующей функции, выполняет функции бесперебойного источника 

электропитания. Коммутирующая коробка, в свою очередь, включается в сеть 

переменного тока напряжением 220В. Вследствие модернизации изделия возможны 

незначительные отличия в конструкции отдельных блоков, не влияющие на работу 

системы. 

5.1.1. На лицевой панели коммутирующей коробки установлены (см. рис. 2): 

- выключатель электропитания поз.3, 

- светодиоды индикации напряжения в сети 220В и работы блока 

бесперебойного питания поз. 1 и 2, 

- два разъема для подключения светодиодных табло поз. 4 и 7, 

- два разъема для подключения финишных кнопок поз. 5 и 8, 

- два разъема для подключения стартовых платформ поз. 6 и 9, 

- разъем для подключения хронометра поз. 10, 

- разъем для подключения стартового устройства поз. 11, 

- разъем для подключения сирены поз. 12. 

5.1.2. Для включения устройства и  подключенных к нему блоков, требуется, 

чтобы коммутирующая коробка была включена в стандартную электрическую сеть с 

напряжением 220В. В дальнейшем, в процессе работы, внешнее напряжение 220В 

может пропадать, в этом случае, все блоки будут питаться от встроенного блока 

бесперебойного питания (ББП), но для включения ББП требуется наличие внешнего 

напряжения 220В. 

5.2. Стартовое устройство поз.7 (см. рис. 1) запускает хронометр поз.8 и 

управляет сиреной, генерирующей звуковой сигнал старта. Если к коммутирующей 

коробке подключены стартовые платформы поз. 4, и участники стартуют 

непосредственно с этих платформ, то стартовое устройство определяет наличие 

фальстарта по преждевременному срабатыванию платформ. В случае фальстарта, 

хронометр не запускается, звуковой сигнал не выдается, а на стартовом устройстве 

загорается левый или правый светодиод (при фальстарте на левой или правой трассе 

соответственно). 
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Рис. 1. Комплект аппаратуры измерения и индикации времени: 1 - финишные 

кнопки, 2 – кабели для подключения финишных кнопок к коммутирующей 

коробке, 3 – коммутирующая коробка, 4 – стартовые платформы, 5 – кабель для 

подключения стартового устройства, 6 – кабель для подключения хронометра, 7 – 

стартовое устройство, 8 – хронометр, 9 – светодиодные табло, 10 – сирена 

5.2.1. Для подключения к коммутирующей коробке на передней стенке 

стартового устройства имеется 9-ти контактный разъем типа DB-9 (поз. 8, рис. 4). На 

противоположной торцевой стенке расположен тумблер включения питания (поз. 10, 

рис. 4). 
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5.2.2. На верхней крышке стартового устройства расположены 3 кнопки 

управления (поз. 5, 6 и 7, рис. 4) и 3 светодиода (поз. 1, 2 и 4, рис. 4), информирующих 

о текущем состоянии устройства и стартовых платформ. 

5.3. Хронометр начинает вести отсчет времени сразу на двух трассах по сигналу 

стартового устройства, останавливает отсчет времен прохождения трасс по сигналам 

финишных кнопок, передает измеренные значения на компьютер и табло. 

5.3.1. Для подключения к коммутирующей коробке на задней стенке хронометра 

имеется 9-ти контактный разъем типа DB-9, а для подключения к компьютеру 

аналогичный  разъем или шнур с разъемом. 

5.3.2. На лицевой панели хронометра расположены 6 кнопок управления (поз. 2, 

3, 4, 5, 6 и 7, рис. 5), с поясняющими надписями, и двустрочный жидкокристаллический 

дисплей (поз. 1, рис. 5). В верхней строке дисплея отображаются времена для левой 

трассы, а в нижней – для правой. 

5.4. Финишные кнопки поз.1. (рис.1) – сенсорного типа. Они выполнены в виде 

фанерного корпуса с выступающей сенсорной контактной площадкой круглой формы 

(поз. 3, рис. 3). 

5.4.1. Для подключения к системе, из торца корпуса выведен кабель длиной 1м с 

трех контактным разъемом типа CANON желтого или синего цвета. Для удобства 

сборки системы, условно принято, что желтый цвет соответствует устройствам левой 

(первой) трассы, а синий – правой (второй). Но поскольку финишные кнопки, кабели к 

ним и стартовые платформы взаимозаменяемы для левой правой трасс, то правило 

соответствия каждого цвета своей трассе можно не соблюдать. 

5.4.2. Сверху над сенсорной площадкой имеется отверстие диаметром 10,5 мм 

(поз.1, рис.3) для крепления кнопки к поверхности тренажера. Рядом с отверстием 

расположен светодиод красного цвета (поз.2, рис.3), который загорается в момент 

срабатывания сенсорной кнопки и гаснет через 5-10 секунд. Светодиод необходим для 

того, чтобы финиширующий спортсмен мог визуально определить срабатывание 

кнопки. 

5.5. Стартовая платформа поз. 4 (рис. 1) выполнена в виде двух прямоугольных 

плоскостей, которые могут перемещаться относительно друг друга. Одна плоскость 

прилегает к полу, а вторая под действием силы тяжести спортсмена приближается к 

первой, вследствие чего срабатывают встроенные в платформу микровыключатели. 

Когда спортсмен покидает стартовую платформу, под действием пружин плоскости 

возвращаются в исходное положение. 

5.5.1. Для подключения к системе, из торца корпуса платформы выведен кабель 

длиной 9-10 м с трех контактным разъемом типа CANON желтого или синего цвета. 

5.6. Дополнительные кабели длиной 10 м с трех контактными разъемами типа 

CANON могут быть использованы для удлинения кабелей, соединяющих финишные 

кнопки с ком. коробкой или для наращивания трехметрового кабеля стартовой 

платформы. 

5.8. Светодиодные табло отличаются друг от друга цифровым кодом (прошитым 

в памяти табло). Одно табло для первой (левой) трассы, другое для второй (правой), т.е. 

они не взаимозаменяемы. Номер написан на задней стороне табло. Дополнительно 

табло отличаются расположением разъемов (см. рис.1). 

5.9. Сирена пьезоэлектрическая с деревянной подставкой может быть размещена 

на полу или закреплена с помощью болта к поверхности скалодрома. Сирена 

подключается к коммутирующей коробке штатным 6-ти метровым кабелем. 
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6. Подготовка к работе
6.1. Установить финишные кнопки на неметаллической части стены (фанерный 

или пластиковый щит скалолазного тренажера) в конце трасс с помощью болтов М10. 

Первоначально кнопки могут быть установлены в нижней части стены для настройки. 

6.2. Расположить коммутационную коробку в непосредственной близости от 

соревновательных трасс. Оптимальным считается, когда коробка расположена на полу 

у тренажера, между стартовыми зонами левой и правой трасс, но пользователь может 

выбрать любое другое положение, если длины кабелей позволяют это сделать. При 

выборе места расположения коробки следует еще руководствоваться тем, чтобы 

спортсмены во время просмотра и далее по ходу соревнований не запинались и не 

наступали на нее. Таким образом, на протяжении соревнований будут исключены 

нежелательные ситуации, связанные с выходом устройства из строя и сбоями в работе 

из-за отсоединения остальных блоков от коробки. 

6.3. Соединить финишные кнопки с коммутационной коробкой серым 

соединительным кабелем с желтыми и синими разъемами (2 кабеля длиной по 20 м). 

Кабель от финишной кнопки левой трассы подключается к левому поз. 5 (см. рис.2), а 

от правой к правому разъему коробки поз. 8, находящимся на одном уровне с надписью 

“Финиш”. 

Внимание: Стыковку и расстыковку разъемов выполнять только при 

выключенном напряжении питания! 

6.4. Проверить чувствительность сенсорных кнопок (см. рис.3) и, при 

необходимости, отрегулировать многооборотным подстроечным сопротивлением через 

регулировочное отверстие поз. 4. Для этого: 

- включить коммутирующую коробку в сеть 220В. 

- включить выключатель сети 220В в ком. коробке (рис.2., поз.3). 

- вращая головку подстроечного сопротивления с помощью шлицевой 

отвертки, добиться устойчивого срабатывания сенсорной кнопки при легком 

касании площадки пальцем руки. Вращением по часовой стрелке добиваются 

увеличения чувствительности, а против часовой – уменьшения. В крайних 

положениях подстроечного сопротивления, сенсорная кнопка не срабатывает 

или наоборот – срабатывает без прикосновения (светодиод светит 

непрерывно). 

- настроить вторую финишную кнопку. 

- отключить питание ком. коробки выключателем (рис.2., поз.3). 

Сенсорная кнопка самостоятельно подстраивается под окружающую среду. 

Существует емкостная связь между сенсорной пластиной и окружающей средой, 

влияющая на работу устройства. Мера влияния в достаточной степени зависит от 

характеристик поверхности (масса, эл. емкость и др.), на которую установлена кнопка, 

т.е. тренажера. Встроенный процессор позволяет схеме автоматически подстраиваться 

под эти условия, но, тем не менее, сенсорные кнопки по возможности не следует 

располагать непосредственно на массивные металлические (железобетонные) 

конструкции и вблизи с силовыми электропроводами. 



7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Рис. 2. Коммутирующая коробка: 1 – индикатор низкого заряда аккумуляторной 

батареи, 2 – индикатор питания от сети 220В, 3 – выключатель питания от сети 

220В, 4 – разъем для подключения левого табло, 5 - разъем для подключения 

левой финишной кнопки, 6 - разъем для подключения левой стартовой 

платформы, 7 - разъем для подключения правого табло, 8 - разъем для 

подключения правой финишной кнопки, 9 - разъем для подключения правой 

стартовой платформы, 10 - разъем для подключения хронометра, 11 - разъем для 

подключения стартового устройства, 12 – штепсельная вилка для подключения 

блока к сети переменного тока с напряжением 220В, 13 – разъем для подключения 

сирены, 14 – герметичная крышка с замком 

Система допускает использование обычных механических финишных кнопок. 

Для этого необходимо, чтобы такая кнопка имела соответствующий разъем с 

распайкой, при которой во время нажатия на кнопку цепи, приходящие на контакты 

разъема №2 и №3 замыкались, а контакт №1 не использовался. 

6.5. Установить стартовые платформы на ровную твердую поверхность в 

стартовой зоне, так чтобы подложка платформы, выполненная из более тонкой фанеры, 

оказалась снизу. Подключить левую стартовую платформу к разъему поз. 6 (см. рис.2), 

а правую к разъему поз. 9 коммутирующей коробки. Если это необходимо, то можно 

воспользоваться дополнительным удлинительным кабелем (серый кабель длиной 10м с 

трех контактными разъемами типа CANON). 
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Внимание: 1) Если фальстарт определять не требуется, то стартовые 

платформы можно не подключать! 

2) Наступать ногой следует на верхнюю часть платформы,

изготовленной из фанеры толщиной 15 мм с резиновым покрытием. Нижняя 

часть платформы, изготовленная из более тонкого материала, должна опираться 

на ровный пол (см. рис.3.). 

Низ 

Верх 

Рис. 3. Правильное расположение стартовой платформы на полу 

6.6. Подключить стартовое устройство к разъему поз. 11 (см. рис.2) 

коммутирующей коробки серым соединительным кабелем длиной 6 м с 9-контактными 

разъемами типа DB-9. 

6.7. Подключить хронометр к разъему поз. 10 (см. рис.2) коммутирующей 

коробки белым соединительным кабелем длиной 15 м с 9-контактными разъемами типа 

DB-9. Хронометр, как правило, располагают на судейском столе, в зоне видимости 

обеих трасс. 

7 
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2 

Рис. 4. Стартовое устройство: 1 – светодиод фальстарта на левой трассе («левый»), 

2 – светодиод состояния устройства («готов»), 3 – светодиод фальстарта на правой 

трассе («правый»), 4 – кнопка старта, 5 – кнопка предстартовой подготовки, 6 – 

кнопка сброса, 7 – разъем для подключения к коммутирующей коробке, 8 – 

тумблер включения напряжения питания 
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6.8. Прокладку кабеля следует выполнять так, чтобы избежать случаев 

зацепления его судьями и спортсменами какой-либо частью тела. Для этого кабель, 

соединяющий стационарно размещенные блоки системы и расположенный в зоне 

хождения судей и спортсменов, следует прикрыть спортивными матами, а где это не 

требуется, можно ограничиться фиксацией кабеля скотчем к полу. 

Внимание: кабель чувствителен к механическому воздействию, поэтому 

требуется исключить возможность его попадания под тяжелые предметы 

(передвижные вышки, лестницы,  ножки стульев, столов и т.п.)! 

6.9. Подключить табло к коммутирующей коробке черным кабелем в резиновой 

оплетке с пластмассовыми разъемами. 

6.10. Подключить сирену к коммутирующей коробке. 

6.11. Зафиксировать соединения разъемов типа DB-9 штатными винтами (там, 

где они установлены). 

7. Режимы работы стартового устройства
Стартовое устройство может работать автономно (в качестве источника 

звуковых сигналов), и в составе системы в нескольких режимах: 

- простой (одиночный) сигнал старта, 

- сложный (многоимпульсный) сигнал старта, 

- с определением фальстарта или без. 

7.1. Автономный режим работы. 

В автономном режиме работы стартовое устройство используется только для 

подачи кратковременных звуковых сигналов, например, для обозначения временных 

интервалов при проведении соревнований в боулдеринге. 

В качестве индикации, в этом режиме задействован только один из трех 

светодиодов, расположенных на верхней крышке стартового устройства. Это светодиод 

состояния устройства поз. 2. Стартовое устройство в автономном режиме может 

находиться в одном из четырех состояний: 

- исходное состояние (состояние сброса) – светодиод поз. 2 не горит; 

- предстартовое состояние – светодиод поз. 2 горит; 

- послестартовое состояние (был дан старт) – светодиод поз. 2 мигает. 

В этом режиме питание осуществляется от БПП коммутирующей коробки. 

7.1.1. Для работы необходимо подключить стартовое устройство к разъему поз. 

11 (см. рис.2) коммутирующей коробки серым соединительным кабелем длиной 10 м с 

9-контактными разъемами типа DB-9. Подключить к коммутирующей коробке сирену. 

Включить коммутирующую коробку в сеть переменного тока напряжением 220В. 

Выключатель поз. 3 (см. рис.2) перевести в положение “Вкл.”. Затем перевести тумблер 

поз. 8 (см. рис.4) стартового устройства в положение “Вкл.”. В первые несколько 

секунд после включения питания стартовое устройство выполняет тест на 

правильность функционирования. Визуально тест заключается в поочередном 

включении (зажигании) светодиодов поз. 1, 2 и 3 (см. рис.4), сопровождаемом 

кратковременными звуковыми сигналами малой громкости. После выполнения этого 

теста устройство готово к работе. Если тест не проходит, то устройство неисправно или 

отсутствует напряжение питания. В последнем случае необходимо проверить 
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соединения стартового устройства и сирены с коммутирующей коробкой, а так же 

наличие напряжения питания 220 В. 

Для выдачи звукового сигнала необходимо: 

- нажать кнопку сброса поз. 6 для приведения стартового устройства в 

исходное состояние; 

- нажать кнопку перехода в предстартовое состояние поз. 5; 

- нажать кнопку старта поз. 4. 

Звуковой сигнал выдается в момент нажатия кнопки старта поз. 4. 

7.1.2. По окончании работы со стартовым устройством перевести тумблер 

стартового устройства и выключатель коммутирующей коробки в положение 

соответствующее состоянию “Выкл.”. 

7.2. Режим работы в составе системы без определения фальстарта. 

В этом режиме стартовое устройство работает совместно с остальными блоками 

системы, но стартовые платформы не используются и фальстарт не определяется. Этот 

режим полностью идентичен режиму, описанному в п. 7.1, с той лишь разницей, что по 

сигналу стартового устройства запускается хронометр. 

7.3. Режим работы с простым (одиночным) сигналом старта. 

В этом режиме стартовые платформы используются для определения 

фальстарта. Если платформы не используются, то фальстарт не определяется, и 

светодиоды левой и правой платформ не горят. Для того чтобы дать старт спортсменам, 

необходимо: 

- Нажать кнопку сброса поз. 6 для приведения стартового устройства в 

исходное состояние. В этом состоянии светодиод поз. 2 не горит, а 

светодиоды поз. 1 и 3 должны гореть, если на соответствующих платформах 

не стоят спортсмены. 

- Спортсмены должны приготовиться к старту и встать одной ногой на 

стартовую платформу. Светодиоды фальстарта должны погаснуть после 

того, как спортсмены встанут на платформу, если это не так, то переходить к 

выполнению следующего пункта нельзя. Необходимо дождаться, пока 

спортсмены встанут на платформы. 

- Нажать кнопку перехода в предстартовое состояние поз. 5. При этом 

светодиод состояния поз. 2 должен загореться. 

- Нажать кнопку старта поз. 4. После этого будет дан короткий звуковой 

сигнал, а светодиод состояния поз. 2 перейдет в мигающий режим с 

периодом 1,2 с. 

Если, по какой-то причине, спортсмен сошел с платформы после нажатия 

кнопки поз. 5 или мощными раскачиваниями корпуса вверх-вниз вызвал 

кратковременное срабатывание платформы, то сигнал старта при нажатии кнопки 

старта поз. 4 выдаваться не будет. Срабатывание платформы в интервале времени 

между нажатием кнопки «готов» поз. 5 и кнопки поз. 4. интерпретируется стартовым 

устройством как фальстарт, а на стартовом устройстве загорается светодиод фальстарта 

соответствующий данной трассе (поз. 1 или 3). После фальстарта светодиод «готов» 

мигает с периодом 0,6 с.  В данной ситуации, для выдачи сигнала старта необходимо 

повторить всю процедуру заново. В случае фальстарта звуковой сигнал не выдается и 

хронометр не запускается. После фальстарта судья делает перестартовку по процедуре, 

описанной выше. 
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Возможна ситуация, когда необходимо дать старт только одному спортсмену и, 

при этом, определять фальстарт. Последовательность действий судьи аналогична 

описанной выше, разница заключается только в поведении светодиодов стартового 

устройства: 

- Нажать кнопку сброса поз. 6 для приведения стартового устройства в исходное 

состояние. В этом состоянии светодиод поз. 2 не горит, а светодиоды поз. 1 и 3 

должны гореть, если на соответствующих платформах не стоят спортсмены. 

- Спортсмен должен приготовиться к старту и встать одной ногой на стартовую 

платформу. Светодиод платформы, соответствующий трассе спортсмена, 

должен погаснуть после того, как он встанет на платформу, если это не так, то 

переходить к выполнению следующего пункта нельзя. Необходимо дождаться, 

пока спортсмен встанет на платформу. Другой светодиод фальстарта 

непрерывно горит. 

- Нажать кнопку перехода в предстартовое состояние поз. 5. При этом светодиод 

«готов» поз. 2 должен загореться. Светодиод фальстарта, соответствующий 

свободной трассе, должен перейти в мигающий режим. 

- Нажать кнопку старта поз. 4. После этого, светодиод состояния поз. 2 перейдет в 

мигающий режим с периодом 1,2 с. 

В случае фальстарта загорается соответствующий светодиод. Чтобы дать 

перестартовку, необходимо повторить всю процедуру заново. 

7.4. Режим сложного сигнала старта. 

Если на момент завершения теста стартового устройства (после включения 

питания) кнопка сброса удерживалась в нажатом положении, то устройство перейдет в 

режим сложного сигнала старта. Этот режим отличается от режима с одиночным 

стартовым сигналом тем, что сигнал старта состоит из трех коротких (тактовых) и 

одного более длинного звукового сигнала. Интервалы между звуковыми сигналами 

одинаковые, поэтому спортсмены могут более четко определить для себя момент 

начала длинного звукового сигнала,  по которому собственно и необходимо стартовать. 

Если используются стартовые платформы, то стартовое устройство определяет 

фальстарт. В случае фальстарта генерация звуковых сигналов прекращается, а 

светодиоды ведут себя аналогично режиму одиночного сигнала старта. Хронометр 

запускается в момент начала длинного звукового сигнала. Если в интервале времени 

между нажатием кнопки готов и генерацией длинного звукового сигнала, участник 

сойдет с платформы, то будет определен фальстарт. 

8. Режимы работы хронометра
8.1. Хронометр (см. рис.5) имеет двустрочный  символьный индикатор поз. 1 по 

шестнадцать символов в строке,  шесть кнопок расположенных на передней панели и 

разъем для подключения к коммутирующей коробке. Верхняя строка индикатора 

отображает времена соответствующие левой трассе, а нижняя – правой. Кнопки в 

крайнем левом ряду (поз. 2 и 3) выполняют функции аналогичные кнопкам в крайнем 

правом ряду (поз. 7 и 6), с той лишь разницей, что левый ряд кнопок соответствует 

левой трассе, а правый -  правой. Кнопкой поз. 5 осуществляется выбор режима работы. 

Кнопки поз. 2, 3, 4, 6 и 7 имеют дополнительные функции в режимах “ТРУДНОСТЬ” и 

“ТАЙМЕР”. 

После включения питания (питание подается от коммутирующей коробки) на 

индикаторе поз. 1 хронометра на 2 секунды появляется номер версии системы. Еще 
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через 2 секунды хронометр готов к работе. После включения питания он автоматически 

входит в режим “Скорость – квалификация”. 

8.2. Режим “Скорость – квалификация”. 

При входе в этот режим  в первой строке дисплея в правом углу появляется 

надпись “КВАЛ“. В левой части верхней строки отображается время спортсмена 

выступающего на левой трассе. В нижней строке дисплея отображается: слева -  время 

спортсмена выступающего на правой трассе, а справа – сумма времен этого спортсмена 

по результатам выступления на обеих трассах. 

В исходном состоянии все показания хронометра должны быть обнулены. Если 

это не так, то все значения следует обнулить кнопками сброса поз. 3 и 6. 

8 

1 

5 

6 

2 

7 

3 

4 

9 

Рис. 5. Хронометр: 1 – двустрочный индикатор, 2 – кнопка “Фальстарт/Стоп” для 

левой трассы, 3 – кнопка “Сброс” для левой трассы, 4 – кнопка “Переброс”, 5 – 

кнопка “Режим”, 6 – кнопка “Сброс” для правой трассы, 7 – кнопка 

“Фальстарт/Стоп” для правой трассы, 8 – разъем для подключения к СОМ-порту 

компьютера, 9 – разъем для подключения к коммутирующей коробке 

Пока хронометр не запущен сигналом стартового устройства, он реагирует на 

нажатие следующих кнопок: 

- Нажатие кнопки “Фальстарт/Стоп” для левой трассы поз. 2. При этом на 

левое табло на 2 секунды выводится сообщение FALS (используется для 

индикации фальстарта, применяется при наличии дополнительных 

светодиодных табло). 

- Нажатие кнопки “Фальстарт/Стоп” для правой трассы поз. 7. При этом на 

правое табло на 2 секунды выводится сообщение FALS (используется для 

индикации фальстарта, применяется при наличии дополнительных 

светодиодных табло). 

- Нажатие кнопки “Сброс” для левой трассы поз. 3. При этом в верхней строке 

дисплея появляется сообщение «СБРОС??» При удержании в течение 

секунды этой кнопки результат на левой трассе обнуляется. 

- Нажатие кнопки “Сброс” для правой трассы поз. 6. При этом в нижней 

строке дисплея появляется сообщение «СБРОС??» При удержании в течение 
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секунды этой кнопки результат на правой трассе и сумма времен по двум 

трассам (для правого спортсмена) обнуляются. 

- Нажатие кнопки “Переброс” поз. 4. При этом в обеих строках дисплея 

появляется сообщение «ПЕРЕБРОСИТЬ?». При удержании в течение 

секунды этой кнопки время, измеренное на левой трассе, переносится в 

значение суммы времен участника, стартующего на правой трассе (в 

дальнейшем, время, измеренное на правой трассе, будет суммироваться со 

временем “переброшенным” с левой трассы в окно суммы). Результат левой 

трассы обнуляется. 

- Нажатие кнопки “Режим” поз. 5. При этом хронометр переходит в 

следующий режим работы. 

По сигналу стартового устройства хронометр запускает отсчет времени на обеих 

трассах. Отсчет времени на левой и правой трассах останавливается в момент 

срабатывания соответствующей финишной кнопки. 

Пока продолжается отсчет времени, хронометр реагирует на нажатие 

следующих кнопок: 

- Нажатие кнопки “Фальстарт/Стоп” для левой трассы поз. 2. При этом в 

верхней строке дисплея появляется сообщение «ОСТАНОВИТЬ??» При 

удержании в течение секунды этой кнопки текущий результат на левой 

трассе останавливается (используется для остановки времени с клавиатуры 

хронометра при работе без финишных кнопок). 

- Нажатие кнопки “Фальстарт/Стоп” для правой трассы поз. 7. При этом в 

нижней строке дисплея появляется сообщение «ОСТАНОВИТЬ??» При 

удержании в течение секунды этой кнопки текущий результат на правой 

трассе останавливается (используется для остановки времени с клавиатуры 

хронометра при работе без финишных кнопок). 

- Нажатие кнопки “Сброс” для левой трассы поз. 3. При этом в верхней строке 

дисплея появляется сообщение «СБРОС??» При удержании в течение 

секунды этой кнопки результат на левой трассе обнуляется (используется, 

когда спортсмен по какой-то причине не смог финишировать). 

- Нажатие кнопки “Сброс” для правой трассы поз. 6. При этом в нижней 

строке дисплея появляется сообщение «СБРОС??» При удержании в течение 

секунды этой кнопки результат на правой трассе и сумма времен по двум 

трассам (для правого спортсмена) обнуляются (используется, когда 

спортсмен по какой-то причине не смог финишировать). 

После того, как спортсмены финишировали, судьи могут записать измеренные 

времена и суммы времен правого спортсмена в карточки участников. 

Если в забеге принимал участие только один спортсмен, или кто-либо из 

участников не смог финишировать, то запущенное время следует остановить кнопкой 

поз. 2 или 7. 

Перед тем, как дать следующий старт необходимо кнопкой “Переброс” поз. 4 

перебросить время, измеренное на левой трассе, в значение суммы времен на правой 

трассе. Это необходимо для того, чтобы хронометр по результатам следующего забега 

вычислил сумму времен спортсмена, стартующего теперь по правой трассе. 

Если на правой трассе произошел технический инцидент и участнику сразу 

дается перестартовка, то сначала следует остановить отсчет времени кнопкой 

“Фальстарт/Стоп” для правой трассы поз. 7, сбросить время на левой трассе кнопкой 
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“Сброс” для левой трассы поз. 3, и, после этого, дать перестартовку. Сумма, в этом 

случае вычисляется правильно, поскольку время левой трассы этого спортсмена 

сохраняется, пока: 

- не будет вычислена новая сумма, 

- сумма не будет обнулена кнопкой “Сброс” для правой трассы (поз. 6), 

- пока значение суммы не будет обновлено новым значением времени на левой 

трассе с помощью кнопки “Переброс”. 

При желании, сумму, в рассмотренном выше случае, можно вычислить 

самостоятельно. Для этого надо обнулить все значения кнопками сброса и дать старт на 

второй трассе. 

В дальнейшем все действия повторяются. При отсутствии технических 

инцидентов и срывов все действия сводятся к занесению результатов в карточки 

участников и нажатию кнопки “Переброс” перед тем, как будет дан следующий старт. 

8.3. Режим “Парная гонка”. 

Если, находясь в режиме “Скорость – квалификация”, нажать кнопку “Режим” 

поз. 5, то хронометр перейдет в режим “Парная гонка”. 

При входе в этот режим  верхняя строка дисплея отображает: слева -  время 

спортсмена в текущей попытке на левой трассе, а справа – сумму времен. Нижняя 

строка дисплея отображает: слева -  время спортсмена в текущей попытке на правой 

трассе, а справа – сумму времен. Если спортсмен еще не стартовал не по одной трассе, 

то его сумма равна нулю. Если пройдена одна трасса, то сумма равна времени, 

измеренному на этой трассе. То есть сумма считается динамически по мере 

поступления результатов, а не после того, как время на обеих трассах станет 

известным. 

В исходном состоянии все показания хронометра должны быть обнулены. Если 

это не так, то все значения следует обнулить кнопками сброса поз. 3 и 6. 

Пока хронометр не запущен сигналом стартового устройства, он реагирует на 

нажатие следующих кнопок: 

- Нажатие кнопки “Фальстарт/Стоп” для левой трассы поз. 2. При этом на 

левое табло на 2 секунды выводится сообщение FALS (используется для 

индикации фальстарта, применяется при наличии дополнительных 

светодиодных табло) 

- Нажатие кнопки “Фальстарт/Стоп” для правой трассы поз. 7. При этом на 

правое табло на 2 секунды выводится сообщение FALS (используется для 

индикации фальстарта, применяется при наличии дополнительных 

светодиодных табло) 

- Нажатие кнопки “Сброс” для левой трассы поз. 3. При этом в нижней строке 

дисплея появляется сообщение «СБРОС??» При удержании в течение 

секунды этой кнопки результат на левой трассе и сумма времен (для левого 

спортсмена) обнуляются. 

- Нажатие кнопки “Сброс” для правой трассы поз. 6. При этом в нижней 

строке дисплея появляется сообщение «СБРОС??» При удержании в течение 

секунды этой кнопки результат на правой трассе и сумма времен (для 

правого спортсмена) обнуляются. 
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- Нажатие кнопки “Переброс” поз. 4. При этом в обеих строках дисплея 

появляется сообщение «ПЕРЕБРОСИТЬ?». При удержании в течение 

секунды этой кнопки результат, измеренный на левой трассе, переносится в 

сумму правой трассы, а результат, измеренный на правой трассе, 

переносится в сумму левой трассы. Текущие времена левой и правой трасс 

обнуляются. 

- Нажатие кнопки “Режим” поз. 5. При этом хронометр переходит в 

следующий режим работы. 

По сигналу стартового устройства хронометр запускает отсчет времени на обеих 

трассах. Отсчет времени на левой и правой трассах останавливается в момент 

срабатывания соответствующей финишной кнопки. 

Пока продолжается отсчет времени, хронометр реагирует на нажатие 

следующих кнопок: 

- Нажатие кнопки “Фальстарт/Стоп” для левой трассы поз. 2. При этом в 

верхней строке дисплея появляется сообщение «ОСТАНОВИТЬ??» При 

удержании в течение секунды этой кнопки текущий результат на левой 

трассе останавливается (используется для остановки времени с клавиатуры 

хронометра при работе без финишных кнопок). 

- Нажатие кнопки “Фальстарт/Стоп” для правой трассы поз. 7. При этом в 

нижней строке дисплея появляется сообщение «ОСТАНОВИТЬ??» При 

удержании в течение секунды этой кнопки текущий результат на правой 

трассе останавливается (используется для остановки времени с клавиатуры 

хронометра при работе без финишных кнопок). 

- Нажатие кнопки “Сброс” для левой трассы поз. 3. При этом в верхней строке 

дисплея появляется сообщение «СБРОС??» При удержании в течение 

секунды этой кнопки результат на левой трассе обнуляется (используется, 

когда спортсмен по какой-то причине не смог финишировать). 

- Нажатие кнопки “Сброс” для правой трассы поз. 6. При этом в нижней 

строке дисплея появляется сообщение «СБРОС??» При удержании в течение 

секунды этой кнопки результат на правой трассе и сумма времен по двум 

трассам (для правого спортсмена) обнуляются (используется, когда 

спортсмен по какой-то причине не смог финишировать). 

После того, как спортсмены финишировали, судьи могут записать измеренные 

времена и сумму времен правого спортсмена в карточки участников. 

Если в забеге принимал участие только один спортсмен, или кто-либо из 

участников не смог финишировать, то запущенное время следует остановить кнопкой 

поз. 2 или 7. 

Перед тем, как дать следующий старт необходимо кнопкой “Переброс” поз. 4 

перебросить времена, измеренные на левой и правой трассах, в значения суммы времен 

на правой и левой трассе, соответственно. Это необходимо для того, чтобы хронометр 

по результатам следующего забега вычислил суммы времен спортсменов, 

поменявшихся трассами. 

Если на какой-либо трассе, например на правой, во время второй попытки (когда 

спортсмены уже поменялись трассами)  произошел технический инцидент, и участнику 

сразу дается перестартовка, то сначала следует остановить отсчет времени кнопкой 

“Фальстарт/Стоп” для правой трассы поз. 7, сбросить время и сумму левой трассы 

кнопкой “Сброс” для левой трассы поз. 3, и, после этого, дать перестартовку. 

Аналогично для технического инцидента на левой трассе. Сумма, в этом случае 
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вычисляется правильно, поскольку время предыдущей трассы этого спортсмена 

сохраняется, пока: 

- не будет вычислена новая сумма, 

- сумма не будет обнулена кнопкой “Сброс”, 

- пока значение суммы не будет обновлено новым значением с помощью 

кнопки “Переброс”. 

При желании, сумму, в рассмотренном выше случае, можно вычислить 

самостоятельно. Для этого надо обнулить все значения кнопками сброса и дать старт на 

второй трассе. 

В дальнейшем все действия повторяются. Перед стартом новой пары 

необходимо сбросить все значения кнопками сброса. 

8.4. Режим “Трудность”. 

Если, находясь в режиме “Парная гонка”, нажать кнопку “Режим” поз. 5, то 

хронометр перейдет в режим “Трудность”. Режим трудность используется совместно со 

светодиодными табло для отображения условной высоты спортсмена, выраженной в 

номере последнего взятого зацепа от 0 до 99. Одновременно можно показывать высоты 

для двух трасс. 

В этом режиме подключать стартовое устройство, стартовые платформы и 

финишные кнопки к коммутирующей коробке не требуется. 

Число в верхней строке индикатора хронометра дублируется на левом табло, а 

число в нижней строке – на правом. 

В этом режиме используются следующие кнопки: 

- кнопка поз. 2 увеличивает значение условной высоты спортсмена на левой 

трассе на 1; 

- кнопка поз. 3 уменьшает значение условной высоты спортсмена на левой 

трассе на 1; 

- кнопка поз. 7 увеличивает значение условной высоты спортсмена на правой 

трассе на 1; 

- кнопка поз. 6 уменьшает значение условной высоты спортсмена на правой 

трассе на 1; 

- кнопка “Режим” поз. 5 переводит хронометр в следующий режим. 

8.5. Режим “ТАЙМЕР”. 

Этот режим может использоваться для того, чтобы засечь время необходимое 

для демонстрации трассы или время, данное спортсмену для прохождения трассы на 

трудность или в боулдеринге. Можно запускать как прямой, так и обратный отсчет 

времени. В верхней строке индикатора показывается устанавливаемое время. В нижней 

строке текущее время (в прямом или обратом отсчете). 

В этом режиме подключать стартовое устройство, стартовые платформы и 

финишные кнопки к коммутирующей коробке не требуется. 

В режиме “ТАЙМЕР” используются следующие кнопки: 
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- кнопка поз. 2 увеличивает число секунд при установке начального времени 

для обратного отсчета; 

- кнопка поз. 3 уменьшает число секунд при установке начального времени 

для обратного отсчета; 

- кнопка поз. 7 увеличивает число минут при установке начального времени 

для обратного отсчета; 

- кнопка поз. 6 уменьшает число минут при установке начального времени для 

обратного отсчета; 

- кнопка поз. 4 запускает или останавливает отсчет времени; 

- кнопка “Режим” поз. 5 переводит хронометр в следующий режим. 

Если при пуске установлено ненулевое начальное время – начинается обратный 

отсчет, при достижении нуля, хронометр начинает отсчет следующего интервала. 

9. Порядок работы
9.1. Подготовить систему согласно разделу 6. 

9.2. Включение системы. 

9.2.1. Включить коммутирующую коробку в сеть переменного тока 

напряжением 220В. Выключатель поз. 3 (см. рис.2) перевести в положение “Вкл.”. 

Внимание! У вилки подключения к сети 220В есть контакт для заземления. 

Если питающая розетка не имеет заземления, то для безопасности и надежности 

работы системы рекомендуется заземлить коммутирующую коробку. Для этого 

на торце коробки имеется винт для присоединения заземляющего провода. 

9.2.2. После включения питания на индикаторе хронометра  на 2 секунды 

появляется номер версии системы. Еще через 2 секунды хронометр готов к работе. 

После включения питания он автоматически входит в режим 1 (режимы работы 

хронометра см. ниже). 

9.2.3. Перевести тумблер поз. 8 (см. рис.4) стартового устройства в верхнее 

положение, соответствующее состоянию “Вкл.”. 

9.3. Выбрать режим работы хронометра. При необходимости обнулить все 

значения кнопками сброса. 

9.4. Далее вести работу согласно разделам 7 и 8. 

9.5. По окончании работы перевести все выключатели питания в положение 

“Выкл”, отсоединить коммутирующую коробку от сети 220В и демонтировать систему. 

10. Указания по эксплуатации
10.1. Комплект предназначен для эксплуатации в сухом, закрытом помещении 

при температуре воздуха от +5 до +40С. 

10.2. Для эксплуатации на улице необходимо защитить блоки и места кабельных 

соединений от возможного воздействия влаги. Эксплуатация комплекта на улице во 

время дождя не рекомендуется, а во время грозы запрещается, так как повышенная 

наэлектризованность окружающих объектов может вывести из строя электронные 

схемы блоков. 

10.3. Запрещается подвергать сильному механическому воздействию (сильное 

натяжение, удары и давление тяжелых предметов) кабели и блоки системы. 
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10.4. При установке финишных кнопок рекомендуется дополнительно (помимо 

болтового крепления) фиксировать их положение саморезом или шурупом от 

возможного проворота корпуса относительно оси болта. Для этого имеются 

дополнительное отверстие в нижней части кнопки. Не рекомендуется очень сильно 

затягивать болтовое крепление кнопки. 

10.5. Сборку (разборку) системы производить при отключенном напряжении 

питания. 

11. Правила хранения
11.1. Хранить в сухом помещении при комнатной температуре. 

11.2. При хранении в коробке хронометр укладывать сверху, чтобы тяжелые 

блоки комплекта не повредили жидкокристаллический индикатор. 




