ТВ18. Волейбол, гандбол, минифутбол
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М АТ РИЧН АЯ СТ РОКА

Комплекс табло информационных предназначен для обслуживания
соревнований по гандболу, волейболу, минифутболу, может использоваться при
проведении теннисных матчей.
Особенностью Комплекса является его программируемость, т.е.,
возможность изменения потребителем на месте эксплуатации основных
параметров функционирования при изменении правил проведения соревнований.
Комплект поставки:
 табло информационное
- 1 шт.,
 клавиатура
- 1 шт.,
 пульт секретаря
- 1 шт.,
 пульт хронометриста
- 1 шт.,
 базовое программное обеспечение,
 соединительные кабели
- 1 комплект,
 эксплуатационная документация - 1 комплект.
На табло информационном отображается следующая информация:
- названия команд и другая текстовая информация (на матричных строках);
- счет игры или текущей партии (от значений 00 до 199);
- игровое либо астрономическое время;
- номер партии (периода) (от 1 до 9);
- количество замечаний (фолов), заработанных каждой из команд;
- номера удаленных игроков (по три на каждую из команд);
- время, оставшееся до конца удаления, каждого из удаленных игроков;
- счет по каждой из сыгранных партий;
- направление ввода мяча.
Вывод алфавитно-цифровой информации на матричных строках
осуществляется в статическом и динамическом режимах.
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Клавиатура предназначена для ввода текстовой информации в память
матричных строк и для задания режимов ее отображения (статика, бегущая
строка, печатающая машинка и т.п.) при отсутствии персонального компьютера.
Ввод информации с клавиатуры может осуществляться русским, латинским,
украинским (или другими) шрифтами. Контроль правильности ввода текстов
осуществляется на встроенном в клавиатуру ЖК-индикаторе.
Объем памяти строки составляет не менее 3000 байт.
Разрешающая способность строки - не менее 128х8 точек.
Пульт секретаря предназначен для управления работой составных частей
табло, а именно:
- включение \ выключение табло информационного;
- задание (установка) на табло значений высвечиваемой информации;
- генерация звукового сигнала в момент истечения игрового времени.
Комплекс может эксплуатироваться при температурах от +00С до +450С в
помещениях (категория УХЛ по ГОСТ15150-69).
Степень защиты– IP20 (по ГОСТ14254-96).
Питание Комплекса осуществляется от сети переменного тока напряжением
220 (с допустимыми отклонениями от 150 до 260)В.
Максимальная потребляемая мощность – не более 500 ВА.
Размеры
табло
информационного с
матричной строкой,
мм

Вес,
кг

Счет

4500х2300х 90

150

350
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Высота цифр, мм, не менее
Время Период Счет по
Матрич.
партиям
строка
350

350

210

220
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