Машинка для запуска мишеней

DE2

Контроллеры Promatic O/T, U/T
ВНИМАНИЕ ! и ABT/DTL/ATA JPB
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА ПРИКРЕПЛЕНА, А ЛОПАСТЬ МАШИНКИ НАХОДИТСЯ В
ПОЛОЖЕНИИ НА 6 ЧАСОВ, ТО МАШИНКА ПРИВЕДЕНА В ГОТОВНОСТЬ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО
Требования
ПРИ
ОБРАЩЕНИИкСэлектропитанию:
НЕЙ ТРЕБУЕТСЯ ПРОЯВЛЯТЬ ПОВЫШЕННУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ.

Напряжение питания от 9 до 12 вольт переменного/постоянного тока, 3 ампера непрерывный
или переменный.
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЛОВУШКИ ПОВЕРНИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЛЕВО И НАЖМИТЕ НА
•

ПЕДАЛЬ ЗАПУСКА.

Как пользоваться:

ÖРЕЗУЛЬТАТЕ
ВключитьЛОПАСТЬ
устройствоПОВЕРНЕТСЯ
переключателем,
на задней
панели или вилкой
В
ПОрасположенным
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
ДО ПОЛОЖЕНИЯ
НА на
соединительном
кабеле.
12 ЧАСОВ.

Ö
В режиме меню изменения вводятся при помощи клавиш (valid) или (MENU).
Ö
Перемещение по меню производится клавишами (Advance) или (No-bird).
ПОСЛЕ
ТОГО КАК
ВЫВЕДЕНА
ИЗ РАБОЧЕГО
РЕЖИМА,
ГЛАВНУЮ
Ö
Мишени
могутМАШИНКА
запускатьсяБУДЕТ
в ручном
режиме нажатием
клавиши
(valid) и СНИМИТЕ
зарегистрированным
ПРУЖИНУ,
ПРЕЖДЕ
ЧЕМ
ВЫПОЛНЯТЬ
КАКИЕ-ЛИБО
РЕГУЛИРОВКИ
ПОЛОЖЕНИЯ
МАШИНКИ
нажатием (No-bird) отсутствием мишеней.
ИЛИ
ЕЁ стрельбы,
НА ХРАНЕНИЕ
ПОСЛЕ
Ö ПОМЕЩАТЬ
Во время цикла
нажатие
(Zero)ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
уменьшит счет предыдущего ружья, а по окончании
последовательности стрельбы будет отображен общий счет. Однократное нажатие (valid)
сбрасывает все
счета на нуль,
двукратное
нажатие запускаетВ новый
цикл. ВЫКЛЮЧЕНИЯ, А
ПРИ ХРАНЕНИИ
МАШИНКИ
ПОВЕРНИТЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПОЛОЖЕНИЕ
ТАКЖЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА СНЯТА.

Для проверки устройств:

• Выбрать дисциплину,
которую
необходимо
использовать.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
И ПРОДАВЕЦ
НЕ НЕСЕТ
КАКУЮ-ЛИБО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
• Отключить
вниз)
все переключатели
ружей.
На дисплее отобразится
0 ружей.
ПОВРЕЖДЕНИЯ
И (переместить
(ИЛИ) ТРАВМЫ,
ИМЕВШИЕ
МЕСТО ПРИ
ПРАВИЛЬНОМ
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ
•
Нажать
(valid).
ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

Включается только Микрофон № 1, который используется для имитации вызова со всех стендов
с задержкой 2 секунды между вызовами.
• Если для выбранной дисциплины используется только одно устройство в одинарном или
двойном режиме, функция тестирования отключается, и программа работает в нормальном
Прилагаемые
детали:
режиме. Также
работает автоматическая функция No-bird (если выбрана).
•

4 – Опорные стойки

Для запуска цикла стрельбы:

4 – Короткие
стержни
• Приприемные
необходимости,
выбрать дисциплину, которую необходимо использовать:

• Нажать (MENU или Advance) "** CHANGE? ** ", чтобы отобразить на дисплее выбранную в
4 – Длинные
приемные стержни
данный момент дисциплину.
с винтами
• Нажать (valid).
• Нажать (Advance) или (No-bird) для выбора нужной дисциплины.
2 – Скобы
•

Подтвердить правильность выбора дисциплины нажатием (valid).

1 – Черная
главная количество
пружина ружей и соответствующие используемые стенды при помощи
• Выбрать

переключателей на передней панели устройства. Например, если используется 1 ружье на стенде

1 – Болт с плоской
головкой
3 – все переключатели
переместить вниз, за исключением переключателя 3. (Вниз –
с 2 контргайками
M10
отключение).
•

При нажатии (valid) дисциплина будет запущена для выбранного количества ружей на

1 – Педальвыбранных позициях.

• Голосовая
1 – Главный
агрегат команда или нажатие запускает мишень при использовании двойной дисциплины в

отчете, если первая мишень запускается голосовой командой, вторая мишень запускается
автоматическикольцо
после звука выстрела. Если первая мишень запускается вручную при помощи
1 – Предохранительное
клавиши valid, следует повторно нажать клавишу valid для запуска второй мишени.
1 – Большой
ключ выбора режима стрельбы без мишеней (shooting a No-bird), нажать клавишу (No-bird)
• В случае
для отмены мишени (В случае выбора автоматической функции No-bird, она отключается).
1 – Малый
ключ каждого промаха нажатие клавиши zero будет уменьшать счет.
• После
• В конце каждого цикла на дисплее отражается счет для каждого стрелка. Счет ружья 6
1 – Предохранительный штифт
отображается в верхней строке, ружей с 1 по 5 – в нижней строке.
с небольшой
цепочкой
• Нажатие valid стирает все счета и возвращает дисплей в режим меню.

1

Вставьте опорные стойки в каждый кронштейн стоек и
закрепите их болтами Контроллеры Promatic

O/T, U/T
и ABT/DTL/ATA JPB

Требования к электропитанию:
•

Напряжение питания от 9 до 12 вольт переменного/постоянного тока, 3 ампера непрерывный
или переменный.

Как пользоваться:

Включить устройство переключателем, расположенным на задней панели или вилкой на

Ö

соединительном
кабеле.
Прикрепите
каждый
длинный стержень, убедившись,
Ö
В
режиме
меню
изменения вводятся
при помощи
клавиш (valid) или (MENU).
что малые стержни располагаются
в передней
части лоÖ а Перемещение
по меню
производится
клавишами
(Advance) или (No-bird).
вушки,
большие в задней.
Совместите
скобу
с верхниÖ
Мишени могут запускаться в ручном режиме нажатием клавиши (valid) и зарегистрированным
ми концами стержней, вверните короткие стержни через
нажатием (No-bird) отсутствием мишеней.
скобу
стержни.
Далеенажатие
прикрепите
другую счет предыдущего ружья, а по окончании
Ö в длинные
Во время цикла
стрельбы,
(Zero) уменьшит
скобу к верхней
части
стержней
и
затяните
винты
с шепоследовательности стрельбы будет отображен
общий счет. Однократное нажатие (valid)
стигранными
головками.
сбрасывает
все счета на нуль, двукратное нажатие запускает новый цикл.

Для проверки устройств:
• Выбрать дисциплину, которую необходимо использовать.
• Отключить (переместить вниз) все переключатели ружей. На дисплее отобразится 0 ружей.
• Нажать (valid).
• Включается
№ 1, который
для имитации вызова со всех стендов
Отпустите
зажимные только
болты Микрофон
в задней части
машинкииспользуется
и
с
задержкой
2
секунды
между
вызовами.
переместите конец пластикового защитного ограждения,
• Если
для выбранной
дисциплины
используется
как показано
на рисунке,
вниз и влево.
Отверните
один из только одно устройство в одинарном или
двойном режиме, функция тестирования отключается, и программа работает в нормальном
этих болтов и установите конец цепочки предохранительрежиме. Также работает автоматическая функция No-bird (если выбрана).

ного штифта под болт для того, чтобы предохранительныйДля
штифт
не был потерян.
запуска
цикла стрельбы:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

При необходимости, выбрать дисциплину, которую необходимо использовать:
Нажать (MENU или Advance) "** CHANGE? ** ", чтобы отобразить на дисплее выбранную в
данный момент дисциплину.
Нажать (valid).
Нажать (Advance) или (No-bird) для выбора нужной дисциплины.
Подтвердить правильность выбора дисциплины нажатием (valid).
Выбрать количество ружей и соответствующие используемые стенды при помощи
переключателей на передней панели устройства. Например, если используется 1 ружье на стенде
3 – все переключатели переместить вниз, за исключением переключателя 3. (Вниз –
отключение).
При нажатии (valid) дисциплина будет запущена для выбранного количества ружей на
выбранных позициях.
Голосовая команда или нажатие запускает мишень при использовании двойной дисциплины в
отчете, если первая мишень запускается голосовой командой, вторая мишень запускается
автоматически после звука выстрела. Если первая мишень запускается вручную при помощи
клавиши valid, следует повторно нажать клавишу valid для запуска второй мишени.
В случае выбора режима стрельбы без мишеней (shooting a No-bird), нажать клавишу (No-bird)
для отмены мишени (В случае выбора автоматической функции No-bird, она отключается).
После каждого промаха нажатие клавиши zero будет уменьшать счет.
В конце каждого цикла на дисплее отражается счет для каждого стрелка. Счет ружья 6
отображается в верхней строке, ружей с 1 по 5 – в нижней строке.
Нажатие valid стирает все счета и возвращает дисплей в режим меню.

1

Контроллеры Promatic O/T, U/T
ABT/DTL/ATA
JPB ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ и
НЕОБХОДИМ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСТУПАНИЕ РАБОЧЕГО РЫЧАГА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВСТАВЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ШТИФТ В ВЕРХНЮЮ ПЛАСТИНУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАБЛОКИРОВАТЬ РАБОЧИЙ РЫЧАГ, ЕСЛИ
МАШИНКА НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

Требования к электропитанию:
•

Напряжение питания от 9 до 12 вольт переменного/постоянного тока, 3 ампера непрерывный
или переменный.

Поверните рычаг против часовой стрелки
Как пользоваться:
в положение на 12
Ö
Включить
устройство переключателем, расположенным на задней панели или вилкой на
часов.
Установите
соединительном кабеле.
черную
главную
пруÖ
В режиме меню изменения вводятся при помощи клавиш (valid) или (MENU).
жину
серебристый по меню производится клавишами (Advance) или (No-bird).
Ö на Перемещение
шарнирный
Ö
Мишеникрюк
могут запускаться в ручном режиме нажатием клавиши (valid) и зарегистрированным
пружины.нажатием
Прикрепи(No-bird) отсутствием мишеней.
Ö сВо
время цикла
те болт
плоской
го- стрельбы, нажатие (Zero) уменьшит счет предыдущего ружья, а по окончании
последовательности
стрельбы будет отображен общий счет. Однократное нажатие (valid)
ловкой к пружине и
сбрасывает
все
счета
на нуль, двукратное нажатие запускает новый цикл.
проведите его через
отверстие в задней части ловушки. Затяните болт таким образом, чтобы с обратной стороны контргайки
Для проверки
выступали
1 или 2 виткаустройств:
резьбы. Далее затяните внутреннюю контргайку ближе к раме.
• Выбрать дисциплину, которую необходимо использовать.
• Отключить (переместить вниз) все переключатели ружей. На дисплее отобразится 0 ружей.
• Нажать (valid).
Поскольку
мишень попадает
на отбрасывающий
изделиевызова
требует
• Включается
только непосредственно
Микрофон № 1, который
используетсярычаг,
для имитации
сонебольшой
всех стендоврегулировки.сОтпустите
задержкой 2 секунды между вызовами.
два болта
на каждой
• Если
для выбранной дисциплины используется только одно устройство в одинарном или
двойном
режиме, функция тестирования отключается, и программа работает в нормальном
стороне машинки для
режиме.
Также
того, чтобы отрегули- работает автоматическая функция No-bird (если выбрана).

ровать нужный вам
запуска цикла стрельбы:
уголДля
отбрасывания.
• При
необходимости, выбрать дисциплину, которую необходимо использовать:
Как только
необходи•
Нажать
(MENU или Advance) "** CHANGE? ** ", чтобы отобразить на дисплее выбранную в
мый угол будет полуданный
момент дисциплину.
чен, снова затяните
•
Нажать
(valid).
болты.

Нажать (Advance) или (No-bird) для выбора нужной дисциплины.
Подтвердить правильность выбора дисциплины нажатием (valid).
Выбрать количество ружей и соответствующие используемые стенды при помощи
Низковольтный
светодиод:
Загорание
светового
индикатора
низковольтного
светодиода
настенде
панели
переключателей
на передней
панели
устройства.
Например,
если используется
1 ружье на
переключателя
будет
указывать переместить
на снижениевниз,
напряжения
аккумулятора.
Это означает,
3 – все
переключатели
за исключением
переключателя
3. (Внизчто
– аккумулятор
отключение).
необходимо
зарядить.
• При нажатии (valid) дисциплина будет запущена для выбранного количества ружей на
Работа переключателя:
В положении «off» (выкл) лопасть останавливается в текущем положении./ В
выбранных позициях.
положении
«on» (вкл)
лопасть
будет
выполнять
движение
• Голосовая
команда
или
нажатие
запускает
мишень пропри использовании двойной дисциплины в
тив часовой
стрелки
и
остановится
во
взведённом
положении
отчете, если первая мишень запускается голосовой
командой, вторая мишень запускается
на «6 часов»/
При выключении
лопасть
начнет
перемещаться
автоматически
после звука
выстрела.
Если
первая мишень запускается вручную при помощи
следует
нажать клавишу
validнадля запуска второй мишени.
по часовойклавиши
стрелкеvalid,
на весь
ход повторно
в разгруженное
положение
• Ввслучае
выбора
режима
стрельбы
без мишеней
«12 часов»,
результате
чего
натяжение
пружины
будет(shooting
снято. a No-bird), нажать клавишу (No-bird)
для
отмены
мишени
(В
случае
выбора
автоматической
При выполнении регулировки, транспортировки или хране-функции No-bird, она отключается).
• Послечтобы
каждого
промаха была
нажатие
клавишииzero
будет уменьшать счет.
нии, проверьте,
машинка
разряжена
переведена
• В конце каждого цикла на дисплее отражается счет для каждого стрелка. Счет ружья 6
в нерабочее
положение (лопасть «на 12 часов»), а главная пруотображается в верхней строке, ружей с 1 по 5 – в нижней строке.
жина снята.
• Нажатие valid стирает все счета и возвращает дисплей в режим меню.
•
•
•

1

Загрузите мишени, вставьте шнур педали в розетку, прикрепите разъемы к аккумулятору и машинка
готова к работе.
Контроллеры Promatic O/T, U/T

и ABT/DTL/ATA JPB

Если машинка не используется, необходимо удостовериться,
что она не находится в рабочем положении.

Требования к электропитанию:
•

Напряжение питания от 9 до 12 вольт переменного/постоянного тока, 3 ампера непрерывный
или переменный.

Машинка «DE2» поставляется в положении, настроенном для выбрасывания двух мишеней. Для переводаКак
в положение
для выбрасывания одной мишени, следуйте инструкциям, приведенным ниже:
пользоваться:
Ö
Включить устройство переключателем, расположенным на задней панели или вилкой на
соединительном кабеле.
Ö
В режиме меню изменения вводятся при помощи клавиш (valid) или (MENU).
Ö
Перемещение по меню производится клавишами (Advance) или (No-bird).
Ö
Мишени могут запускаться в ручном режиме нажатием клавиши (valid) и зарегистрированным
нажатием (No-bird) отсутствием мишеней.
Ö
Во время цикла стрельбы, нажатие (Zero) уменьшит счет предыдущего ружья, а по окончании
последовательности стрельбы будет отображен общий счет. Однократное нажатие (valid)
сбрасывает все счета на нуль, двукратное нажатие запускает новый цикл.

Для проверки устройств:
Выбрать дисциплину, которую необходимо использовать.
Отключить (переместить вниз) все переключатели ружей. На дисплее отобразится 0 ружей.
Нажать (valid).
Включается только Микрофон № 1, который используется для имитации вызова со всех стендов
с задержкой 2 секунды между вызовами.
• Если для выбранной дисциплины используется только одно устройство в одинарном или
двойном режиме, функция тестирования отключается, и программа работает в нормальном
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• Нажать (Advance) или (No-bird) для выбора нужной дисциплины.
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• Выбрать количество ружей и соответствующие используемые стенды при помощи

переключателей на передней панели устройства. Например, если используется 1 ружье на стенде
3 – все переключатели переместить вниз, за исключением переключателя 3. (Вниз –
отключение).
• При нажатии (valid) дисциплина будет запущена для выбранного количества ружей на
выбранных позициях.
• Голосовая команда или нажатие запускает мишень при использовании двойной дисциплины в
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖотчете, если первая мишень запускается голосовой командой, вторая мишень запускается
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клавиши valid, следует повторно нажать клавишу valid для запуска второй мишени.
• В случае выбора режима стрельбы без мишеней (shooting a No-bird), нажать клавишу (No-bird)
для отмены мишени (В случае выбора автоматической функции No-bird, она отключается).
• После каждого промаха нажатие клавиши zero будет уменьшать счет.
• В конце каждого цикла на дисплее отражается счет для каждого стрелка. Счет ружья 6
отображается в верхней строке, ружей с 1 по 5 – в нижней строке.
• Нажатие valid стирает все счета и возвращает дисплей в режим меню.
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