ТВ19.
Табло для плавательных бассейнов.

Табло предназначено для обслуживания соревнований по плаванию. Фиксация времени
заплыва по каждой дорожке производится в полуавтоматическом режиме – запуск времени от
звука выстрела стартового пистолета, а останов – выносными кнопками. После окончания заплыва
происходит автоматическое выстраивание порядка расположения спортсменов в соответствии с
занятыми местами.
Комплект поставки:
табло информационное
клавиатура (для матричной строки)
пульт управления
финишный пульт
выносная кнопка останова времени
соединительные кабели
эксплуатационная документация

- 1 шт.,
- 1 шт.,
- 1 шт.,
- 1 шт.,
- 6 шт.,
- 1 компл.
- 1 компл.

Клавиатура может быть встроена в пульт управления.
На табло информационном отображается следующая информация:
- номер занятого спортсменом места (постоянная надпись),
- номер дорожки, на которой выступал спортсмен,
- результат заплыва спортсмена (время),
Вывод алфавитно-цифровой информации осуществляется на матричной строке – ранг
соревнований, фамилии судей, спортсменов и т.п. Тексты могут отображаться с использованием
различных спецэффектов – статика, постраничный вывод, бегущая строка, печатающая машинка и
др.
Клавиатура предназначена для управления Матричной строкой и набора другой текстовой
информации (например, фамилий спортсменов).
Ввод информации с клавиатуры может осуществляться с помощью русской, украинской,
латинской или другой раскладки.
К табло может подключаться компьютер, который позволяет заранее готовить информацию
для высвечивания на табло, а также хранить в установленных формах данные о проводимых
соревнованиях.
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Пульт управления предназначен для управления работой табло, а именно:
- включение \ выключение табло;
- задание (установка) на табло значений высвечиваемой информации;
- пуск времени заплыва.
Пульт управления может включать в себя интерфейсы для подключения дополнительного
оборудования, используемого при проведении соревнований по водным видам спорта (стартовый
пистолет, стартовые и финишные системы, интервальные табло).
Табло может комплектоваться дополнительно несколькими матричными строками, что
расширяет его функциональные возможности - позволяет отображать больший объем текстовой
информации.
Основные технические параметры и характеристики.
1.Габаритные размеры, мм, не менее
2.Высота цифр, мм,
3.Количество дорожек, шт.
4.Разрешение матричной строки, точек,
5.Цвет свечения – красный.
6.Сила света одной точки, мкд, не менее
7.Высота знаков на матричной строке, мм,, не менее
8.Исполнение – влагозащитное.
9.Потребляемая мощность, ВА, не более
10.Вес, кг, не более

3000 х 1360 х 75.
160.
6.
128х8.
450.
157.
100.
45.

По желанию заказчика возможно использование для отображения различных видов
информации индикаторов с различными цветами свечения.
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