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• Беговые виды 

- Стартовая система 
- Фотофиниш камера 
- Инфракрасные фотостворы 
- RFID ЧИП система (транспондерная система) 
- Система фальстарта 

• Технические виды 
- Электронная система измерения дальности 
- Ультразвуковая система измерения скорости и 

направления ветра 
• Программное обеспечение  
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Схема установки оборудования на стадионе
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Стартовая система 
Электронная стартовая система 
Стартовый электронный пистолет с вспышкой (e-Flash) 
• Корпус из алюминиевого сплава, супер яркая вспышка 

 Видимое расстояние > 200 метров при дневном свете ; 
 Стартовый пистолет имеет гнездо MIC (интерфейсом 3.5 мм). 
 Кабель: 3м с влагозащищенным разъемом. 
 Размеры: 15см (L) *9см (W) * 2.5 см (H). 

 
 

Беспроводная система передачи 
стартового сигнала 
• Беспроводной портативный передатчик. Также поддерживает 

проводную передачу данных. 
• Двойной ультразвуковой датчик. Реагирует только 

на звук выстрела. 
• Дистанция передачи ≧ 500 метров в зоне прямой вилимости . 
• AA батареи, рабочее напряжение: DC9V. 
• Размеры:120мм (L) *80мм (W) *80мм (H)  
• Вес: 0.35кг. 

Ultrasonic 
Starter 
Tripod 
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 Судейский стартовый блок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Ручная и автоматическая регулировка звука 
• OLED Дисплей. 
• Встроенный выход для гарнитуры и громкоговорителей. Передача 

звукового сигнала < 50м. 
• Источник питания: свинцово-кислотный аккумулятор. Рабочее 

напряжение: DC12V 7A. 
• Зарядное устройство: 14.4 V 0.5 A.  
• Место установки стартовая зона. 
• Температура эксплуатации - 10 °C - 35 °C. 
• Размеры: 22см (L) *20см (W) *18см (H); Weight: 1.85кг. 
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Система Фотофиниша. Схема оборудования. 
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Фотофиниш высокоскоростная профессиональная цветная 
камера с 3CCD матрицей 

 
 

 
 
 

• Высокоскоростная линейная камера с объективами Nikon A170210, 
(Опционально объективы: A128-85, 80-200). 

• Точность времени: 1/14000 секунды. Шаг линии времени на изображении: 
до 1/14000 секунды. 

• Ширина финишной линии : 14мм. 

• Предварительный просмотр изображения в реальном масштабе времени 
позволяет быстро и легко найти финиш. 

• Дисплей LCD отображает всестороннюю информацию. 

• RJ45 / GIGE Gigabit интерфейс данных компьютерной сети, стандартный 
протокол TCP / IP. 

• Автоматическая регулировка выдержки, освещение финишной линии 500 
lux. 

• Беспроводная и проводная система приема стартового сигнала. 

• Температура эксплуатации : -25°C до 35 °C 

• Размеры:  
o 3CCD камера: 350мм*130мм*120мм; 
o 2016 модель : 292мм*130мм*120мм; 
o 2018 модель : (all in one camera):262мм*120мм*104мм.  
o Вес: 1.5кг, Кейс включена. 
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 Интерфейс фотофиниша 

1. Выход для подключения 
стартового сигнала, 
выход для табло 
бегущая строка, выход 
для LED экрана, выход 
для передачи 
изображения. 

2. Размеры: 160мм*55мм*50мм, 
длина кабеля: 5м. 

3. Разьем AUX для соединения с 
камерой. 

4. Материал : алюминиевый 
сплав. 
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• Предназначены для фиксации результата 1 места. 
• Рабочая дистанция маx.: 20 м 
• Устанавливаются с двух сторон финишной 

линии 
• Штатив 
• Передача сигнала: Б е с п р о в о д н о й  
• Дистанция передачи сигнала : 500 м 
• Отключение створ в ручном режиме (используется 

на длинных дистанциях) 
• Напряжение питания: DC12V 4A 
• Зарядное устройство: DC14.4V 0.5A 
• Кабель питания: 1.2m DC . 

Передатчик для 2х 
строчного табло 

1. USB интерфейс 
2. Частота передатчика: 433MHZ, 

Дистанция передачи сигнала≧ 500м, 
регулировка частоты передачи 10% 
USB кабель: 1.2 м 3. 

 

Инфракрасные фотостворы 
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Двустрочное табло 
 

• Светодиодное одноцветное матричное табло PH10 
всепогодного исполнения  IP65/54,  

• Светодиоды высокой яркости, яркость светодиодов > 
1200 lux.  

• Строка времени: 7 цифр, Формат вывода времени: 0.00-
9:99:99.99. 

• Режим передачи данных: беспроводной. 
• Частота: 433MHZ. 
• Дистанция передачи данных ≧ 500 метров 
• Напряжение питания: AC220V±10% 
• Температура эксплуатации : -15°C - 45°C. 
• Размеры:  
• Строка матричная: 1600мм*320мм*100мм  
• Строка времени: 1600мм*340мм*100мм 
• Вес табло: 60кг 
• Вес тележки: 15кг 
• Корпус влаго-пылезащищенный 
• Отделяемая конструкция. 
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RFID Чип система автоматической идентификации объектов (транспондерная система) 

Электронный блок – компьютер транспондерной системы 
1. 2.4G RF антенна, регулировка частоты 10%. Количество чипов, считываемых одновременно до 500 в секунду. 
2. Встроенный аккумулятор. Вывод на дисплей уровень заряда аккумулятора и ID транспондера. 
3. Функция устранения конфликта. 
4. Передача данных: USB, RS485 
5. Напряжение питания: DC12V 0.5A 
6. Температура эксплуатации: -25 °C + 55 °C 
7. Размеры: 30см*26см*12см Weight: 3.8кг. 

 
 
 
 
 
 

 
Траспондеры 
1. Корпус из PVC пластика, силиконовый ремешок, 

съемная задняя панель. 
2. Одевается на руку или ногу спортсмена. 
3. Питание: CR2030 батарейка 
4. Время работы до смены батареи: 3 месяца 
5. Защищенность: IP65 
6. Поставляется в кейсе 
7. Размеры: 4.5см (L) * 3.5см (W) * 1см (H); Вес : 0.028кг 

SAZ-SPORTS 
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Антенны для транспондерной системы 

 
 

Трехстороннее табло обратного отсчета времени 
минуты/секунды. 

1. Синхронизация по времени. 
2. Мобильное исполнение. 
3. Максимальный диапазон времени: 9 минут 59 секунд. 

 

 
Пульт управления табло обратного отсчета времени 

 

• Корпус антенны из PVC материала. 
• Эффективная дистанция считывания чипа 1-12 метров 
• Угол считывания данных: 60 градусов.  
• Можно использовать две антенны. 
• Точность : 0,01 секунды. 
• Размер 30 см(L)*30 см(W)*2 см(H);  
• Вес: 1.0кг 
• Мат с встроенной антенной длинна 500см ширина 80см. 
• Возможность подключения двух антенн 
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Счетчик кругов трехстороннее   
светодиодное табло с 
колоколом. 
 
 
 
• На табло закреплен колокол (медь). 
• Уличное исполнение. 
• Светодиоды высокой яркости. 
• Цвет светодиодов: Янтарный. 
• Количество цифр: 2  
• 3-стороннее табло 
• Значение от: 0-99 
• Штатив (регулируемый) включен в 

поставку. 
• Размер табло: 56см (L)*56см (W) *40см 

(H) вес: 12кг 
• Рабочее напряжение: AC220V~AC240 

50HZ рабочая температура: -25°C ~ 
+55°C 

 

 
 

 
    Start Reset  
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RFID Чип система (транспондерная 
система) Программное обеспечение 

 
 

Время круга каждого участника соревнований, 
обратный отсчет кругов и итоговый результат. Экспорт в 
Excel 
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Система фальстарта 

Блок управления системой фальстарта 
• Внешний интерфейс: аудио выход, беспроводной выход, 

интерфейс компьютера RJ45, вход для стартового 
микрофона, вход для стартового пистолета, вход стартовые 
блоки и вход внешнего питания. 

• Дисплей: 8 дюймов touch screen, отображение времени 
реакции спортсмена при старте, время срабатывания 
колодки и стартовое время. 

• Запись информации по всем дорожкам: макс. 10 дорожек  
• Встроенный принтер с термоголовкой, печать : время 

реакции спортсмена и время фальстарта для каждой 
дорожки. 

• Стартовые устройства: стартовый пистолет, электронный 
стартовый пистолет, ручной старт. 

• Передача сигнала фальстарта: беспроводной. 
• Точность: <0.5 мс 
• Микрофоны: 3,5-дюймовый стерео разъем проводной 

микрофон, Bluetooth микрофон (до 15 метров) 
• Электропитание: встроенные батареи 
• Питание: DC 24V 3A 
• Температура: -25°C- +55°C 
• Размеры: 40см* 35см*17см,  
• вес: 6.3 кг. 

 

Электронный стартовый блок 
• Удобная регулируемая колодка 
• Материал алюминиевый сплав  
• Датчик фальстарта трехмерный, точность < 1 м/с. 
• Имеет сертификацию IAAF, портативная ручка для переноса 
• Громкоговоритель и запасной разьем передачи данных. 
• Подключение световых сигналов с обоих сторон блока, в случае 

фальстарта загораются одновременно с двух сторон стартового блока. 
• Программное обеспечение может управлять каждым стартовым 

блоком. 
• Сила давления на колодку : 0-150кг 
• Мощность громкоговорителей: 45 Вт 
• Размеры: 115см * 20см*9см  
• Вес: 8.4 кг 

 

 

 

 
Беспроводная система для фальстарта 

Размеры: 
60мм*95мм*20м
м Вес: 0.05kg 
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Электронная лазерная система 
измерения дальности 
 
 
 
Изготовлен по специальному заказу 
 

Подходит для измерения расстояний в спорте (метания, 
прыжки в длину прыжки в высоту), Передача данных в 
реальном времени. 

• Точность измерений : < 5 мм. 
• Продолжительное время работы от литиевых батарей 

(до 10 часов). 
• Пыле и влаго-защищенность: IP54 
• Скорость измерения: 1.2s  - 1.4s 
• Штатив входит в поставку 
• Температура эксплуатации: -25°C- +55°C 

Размеры: 20см (L) * 18см (W)* 38см (H); 
Вес: 5.7 кг. 

Field System Diagram 

 

 

 
Event’s Title Display 
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Двухсторонне поворотное светодиодное табло результатов 
 

 
• Уличное полноцветное двустороннее табло PH10SMD высокой яркости. 
• Поворот  на 360-градусов. 
• Обе стороны табло имеют наклон 15°. 
• Исполнение корпуса IP65 для использования на улице 
• 360-градусов поворот с пульта управления. 
• Имеет встроенный вентиляцию, для контроля  
• температуры внутри корпуса табло. 
• Интерфейс Giga RJ45,  автоматическая система управления. 
• Напряжение: AC160V—AC240V 50HZ , RVV 3*2.515 мм 
• Кабель данных: CAT 610 
• Размеры табло: 193 см (L)* 97 см(W); Вес: 250 кг. 
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Система вычисления расстояний 
 

Цифровая видео камера определения 
расстояний 
 
Использование технические виды в легкой атлетике, 
синхронизация в реальном масштабе времени. 
 

• Результаты соревнований защищены. Данные точны и 
надежны. 

• Камера имеет автоматический процессор 
идентификации, она может автоматически захватывать 
изображения. 

• Класс водонепроницаемости: класс защиты IP56. 
• Методы измерения: измерение изображения  
• Разрешение: 1920 * 1080 
• Частота кадров: 10-60  
• Погрешность: <5mm  
• Электропитание: DC24V или POE 
• Штатив с регулируемой насадкой 
• Рабочая температура: -25 °C-55 °C 
• Кабель: 10 м  UTP-5E. 
• Размеры: 21 см (L) * 9 см (W) * 8 см(H); 

Вес: 0.9кг 
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Система вычисления расстояний 

 Инфракрасный пульт управления светодиодным табло

 

Табло результатов 
• Разрешение: 128 * 64 

• Питание: AC 220V 

• Кабель питания: 10 м 

• Кабель данных: 10 м 
• Размеры: 72см (L) * 40см (W) * 

9см (H) 

 

 

 

Скриншот – программа для прыжков 

 

 

 

 

 

Определение траектории 
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Автоматическая система измерения скорости и 
направления ветра 

Ультразвуковой измерительный модуль. 

 
• Точность измерения : 0,1 м/с 
• Режим работы: автоматический и ручной 
• Поддержка беспроводной передачи данных на дистанции до 800м. 
• Установка: на треноге (регулируемая).   
• Беспроводной USB модем передачи данных 433MHZ, дальность 

передачи данных ≤150m 
• Штатив профессиональный из алюминиевого сплава 
• Трех-стороннее светодиодное табло высокой яркости. 
• Поддержка беспроводной системы передачи данных.   
• Кейс для хранения и переноски системы измерения скорости ветра. 
• Питание: 220V  
• Температура эксплуатации: -25°C -+55°C 
• Размеры : 20см(L)*20см(W)*30см(H)  
• Вес : 2,5 кг  
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Трехстороннее табло вывода информации 
скорости и направления ветра 

 

 
• Табло : светодиоды высокой яркости. 
• Интерфейс данных: RS485. 
• Передача данных: беспроводная RF200. 
• Напряжение: AC110-240V 50 HZ. 
• Мобильное исполнение. 
• Влаго и пылезащита. 
• Размеры: 90см(L)*90см(W)*75см(H) 

• Вес: 15кг. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программное обеспечение для легкой атлетики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление соревнованием Вывод на табло  

Output of Competition Results 
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