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• Автоматическая / Полуавтоматическая система 
хронометража для плавания SW-700 
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соревнованием
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Автоматическая / полуавтоматическая система хронометража для плавания 

 
Финишные (сенсорные) панели для плавания 

 
1. Устанавливаются на двух сторонах бассейна. Служат для 

автоматической фиксации результатов и сплитов, 
времени реакции спортсменов при эстафете и старте на 
спине. 

2. Соответствуют требованиям FINA. Отсутствие слепых зон. 
3. Специальное антискользящее покрытие.  
4. Размеры: 240см(L) * 90 см(W) * 0.76см(H); Изготовление 
по размерам заказчика. 

Вес: 17.5 кг. 
 
 
 
 
Фальстарт, стартовые тумбы (Automatic) 

 
1.Фиксирует время реакции каждого спортсмена 
точность до 0.001 сек. 
2.Установливается в стартовую тумбу, не влияет на высоту 
 стартовой тумбочки. 
3.Материал датчиков фальстарта нержавеющая сталь SUS 304. 
Материал стартовой тумбочки пластик. 
4.Простота установки.



 

 
 

Таймер и стартовое устройство в одном  
1. Высокоточный генератор времени 1PPM, точность до 

0.001 секунды. 
2. 5-дюймовый HD LED дисплей. 
3. Двух сторонний обмен данными обеспечивает 

стабильность работы всей системы. 
4. Встроенный регулятор громкости, 

беспроводной и проводной интерфейс. 
5. Поддерживает 20 динамиков по 45-W. 

 
 

6. Внешний стробоскоп LED 360о. 
7. Штатив, блок питания с аккумулятором 24В и 

зарядное устройство в комплекте. 
8. Размеры: 26cm(L)*16cm(W)*17cm(H) 

Вес: 5.0kg. 

 

Кнопки 
хронометристов 

 3 шт. на каждую дорожку. 
Применяется мягкий 
провод из силикона, 
удобные в руке.  
 

Внешний стробоскоп (используется для  

спортсменов с ограниченными возможностями) 

1. Цветная LED вспышка (green/red/amber). 
2. Подключаются к таймеру. 
3. Устанавливаются рядом с тумбочкой, для 

подачи стартового сигнала. 

 

Стартовый микрофон 
1. LED влагозащищенные кнопки 
2. Кнопка для голосовых 

команд, кнопка для подачи 
стартового сигнала 

3. Влагозащищенный корпус PVC 
и антикоррозийный кабель. 

4. Размеры: 
12cm(L)*8cm(W)*3cm(H) 
Вес:0.5kg 

Стартовое устройство (VASM) 
Функции как у стартового микрофона 

 + управление световыми 
сигналами старта (голосовые 
команды, красный свет, янтарный и 
зеленый стартовый сигнал) . 
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Кабель 
1. Влагозащищенный и антикоррозийный; 
2. Передача сигнала старта 

голосовых команд, 
финишные панели, 
фальстарт, кнопки 
хронометристов. 

3. Размеры: 35м и др. 
Вес: 5.6 kg. 

Блок коммутационный с динамиками 
Мультифункциональный блок с встроенными динамиками. 
1. Подключаемое оборудование: речевой и стартовый 

интерфейс, финишные панели, фальстарт, кнопки 
хронометристов A/B/C. 

2. Опция: внешний стробоскоп (для спортсменов с 
ограниченными возможностями) 

3. Параметры: 40W,8Ω. 17cm(L)*17cm(W)*18cm(H) Вес: 2.5kg. 

 
 
 
 

Программное обеспечение для плавания 



 

 
 

Схема подключения оборудования хронометража для плавания
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