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Комбинированное табло  

 

Назначение:  
Отображение информации при проведении соревнований по игровым видам спорта 
- волейбол 
- баскетбол 
- гандбол 
- минифутбол 
в закрытых спортивных манежах 
 
Возможности вывода:  

 Время игры                                                     4  символа 

 Счет                                                                 3 символа  для каждой команды  

 Партия                                                             1 символ  

 Командные фолы                                            1 для каждой команды  

 Перерывы                                                        3 символа для каждой команды 

 Владение                                                         1 символа для каждой команды 

 Счет по партиям                                              2 символа для каждой команды, 4 партии 

 Удаления                                                          2 удаления по 5 символов для команды 

 Название команд                                            10 символов для команды  

 Текст в режиме бегущей строки                     29 000 символов 

Управление:  
1. Планшетный компьютер по  Wi-Fi3 
 

2. Управление от проводных пультов и компьютера: 
     - пульт управления таймером; 
     - пульт помощника  судьи; 
     - пульт управления табло атаки. 

 

3. Управление от беспроводных пультов и компьютера. 
     - беспроводный пульт управления таймером; 
     - беспроводный  пульт помощника  судьи; 
     - беспроводный  пульт управления табло атаки.  

 

4. Совмещенное управление от проводных и беспроводных пультов и компьютера. 
 
Основные технические характеристики:  
     Элемент индикации  ……………………………………………………………………………  светодиод  - 5 мм. 
     Цвет свечения ……………………………………………………………………………………  красный  
     Яркость свечения ….……………………………………………………………………………   800 мКд   
     Высота символов:  

Время игры …………………………………………............................    200 мм.  
Счет  …………………………………..................................................   200 мм.  
Партия  ……………………………………………………………………  150 мм. 
Фолы  ……………………………………………………………………… 150 мм. 
Счет по партиям …………………………………………………………. 100 мм. 
Удаления ………………………………………………………………….. 100 мм. 
Информационная строка ……………………………………………….  130 мм. 

  Габаритные размеры табло, не  менее* ...........................................................................   3000 х 1600 х 130 мм.  
  Масса, не более*..................................................................................................................   80 кг.  
  Способ установки ................................................................................................................   настенное 
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Комплект поставки  :  
Управление от  проводных пультов и компьютера. 
Комбинированное табло ДИАН ВБГ  200.150.100 160 стр ……………..…………………...   1 шт. 
Встроенный Wi-Fi модуль  ……………………………………………………………….…..……  1 шт. 
Коммутатор ……………………………………………………………………………….………….  1 шт. 
Конвертер USB-COM  ……………………………………………………………….……………… 1 шт. 
Проводной пульт помощника  секретаря ……………….………………………………………  1 шт.; 
Проводной пульт секундометриста ………………………………………………………………  1 шт.; 
Проводной пульт табло атаки  ………………………….………………………........................   1 шт.  
Комплект проверочных кабелей ………………………………………………………….………   1 комплект 
Внешняя сирена …………………………………………………………………………………….   1 шт. 
Программное обеспечение (управляющая программа) ………………………………………  CD-rom 1 шт.  
Управляющий компьютер  ………………………………………………………………………….  в комплект не входит       
Паспорт, инструкция по эксплуатации..................................................................................   1 шт.  
Цена комплекта:  ………………………………………………….……….……………………....   290 000 рублей 
 
 
 
Срок изготовления                                             -  15 - 20 рабочих дней. 
 
* Вес и габаритные размеры могут незначительно меняться.  
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