Табло спортивное
Р10х9b
“Рубин”
Инструкция по эксплуатации
Поздравляем вас с приобретением электронного табло серии “Рубин” .

Правила техники безопасности
Электронное табло “Рубин” представляет собой сложное электронное устройство,
подключаемое к сети 220 вольт, и имеет внутри опасные для жизни высокие
напряжения.
Категорически воспрещается:
- разбирать табло;
- допускать попадания внутрь табло посторонних предметов;
Комплект поставки
1.
2.
3.

Электронное табло Р10х9b .. ....................................................... 1 шт.
Пульт дистанционного управления ............................................ 1 шт.
Руководство по эксплуатации ..................................................... 1 шт.

Технические характеристики
1.
2.
3.

Напряжение питающей сети, В.............................................220±10%
Потребляемая мощность ................................................. .
40 Вт
Высота знака индикации ................................................. …. 100мм
4. Габаритные размеры
800х600мм

Введение
Табло предназначено для отображения текущего времени, отображения и отсчета времени игры,
отображения текущего периода, счета.
Управление табло производится с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) на ИК лучах.

Работа с табло
Режимы работы табло
Табло может работать в режиме отображения времени суток и в режиме отображения времени игры.
При включении табло в сеть табло находится в режиме отображения времени суток.
Для переключения табло в режим секундомера нажать на ПДУ кнопку сек.
Для переключения табло в режим индикации времени суток нажать кнопку часы дважды. При повторном
нажатии погаснут поля счета и периода и сбросятся их значения в памяти табло.

Управление табло в процессе игры.
При начале нового периода нажмите кнопку НАЧ.П . Поле времени покажет 0:00 при положительном
отсчете времени игры, длительность периода при отрицательном отсчете.

5. Для установки длительности периода нажмите на ПДУ кнопку ДЛ.ПЕР. С
помощью цифровых кнопок и кнопок <-, -> установите длительность периода.
Нажатие на кнопку +/- переключает направление отсчета времени игры (минус
отрицательный отсчет времени, P – положительный. Индицируется в поле период).
Для сохранения результатов нажмите ВЫХОД.
Для управления полями счета и периода используются следующие кнопки.
+ПЕР – для увеличения значения поля “период” на 1.
-ПЕР – для уменьшения значения поля “период” на 1.
+Л – для увеличения значения поля “счет” на левой половине табло на 1.
-Л – для уменьшения значения поля “счет” на левой половине табло на 1.
+П – для увеличения значения поля “счет” на правой половине табло на 1.

-П – для уменьшения значения поля “счет” на правой половине табло на 1.
Для запуска отсчета времени игры нажмите кнопку СТАРТ. При запущенном отсчете времени мигает
разделитель между группами цифр. Для остановки отсчета времени игры нажмите кнопку СТОП. Пока не
остановлен отсчёт секундомера, Вы не сможете изменить значение периода, а также выйти в режим часов
двойным нажатием кнопки ЧАСЫ. Это сделано для предотвращения случайного сброса показаний.
По истечении времени периода индикация отображающая этот параметр начнёт мигать. Нажатие кнопки
НАЧ.П прекратит мигание полей и загрузит время периода для очередного отсчёта. В это время, а также
когда остановлен отсчёт в ручную можно изменять значение периода.

Коррекция времени суток
Коррекция времени суток производится в режиме индикации времени суток после нажатия кнопки
ВРЕМЯ (на ПДУ). Далее с помощью цифровых клавиш и кнопок ← ,→ установить необходимые значения.
Для выхода из режима редактирования и сохранения результата нажать кнопку ВЫХОД. При правильно
введенных значениях времени табло вернется в нормальный режим работы.

Коррекция хода
Коррекция хода производится после нажатия кнопки КОРР. Появляются поля, в которые можно занести
значение коррекции в секундах и минутах. Например, если выяснилось, что часы уходят вперед на 10 сек в
сутки, то надо занести значение -0:10. Это означает, что каждый день в 3.30 в часах будет отниматься 10сек.
Минус или плюс выставляются кнопкой +/-. Выход из коррекции - кнопка ВЫХОД.

Гарантийный сертификат
Фирма-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня
продажи при условии соблюдения пользователем указаний и рекомендаций, изложенных в
настоящей инструкции.
В случае обнаружения неисправностей, просьба отключить табло от сети и позвонить
по тел. (8-495-231-70-58)

