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Описание
Компьютеризованный секундомер при помощи присоединения светового клапана о USB-и COM порта до 1,2 км.

 Программа разрабатывалась для Kartslalom к точному хронометражу с учетом ошибки и автоматическим предоставлением места. Формат времени часов - MM:SS, ms.

 Графическую поверхность, Protokollierung, руку или электронный хронометраж, производство списка стартера, экспорт в Excel, как интернет-страница для онлайн результатов сохранят.
Как альтернатива большому дисплею для зрителей - телевизионный выход (класс, время, текущий номер и уведомление фамилии).

 Рекомендовано персональный компьютер с 133 Мгц, Windows 2000, монитора с 800 x 600 Pxl, Internet Explorer, Excel, световой клапан, COM1 / 2, монитор LCD, принтер{печатника}, видеокарту{видеобилет}, кабель сети или WLAN.

 Сразу готово к старту (никакой инсталляции необходимо). Программа подходит на дискету.

 Регистрация под �Info значком �. Пошлите нас фамилии и Computer-ID для переключения свободного кода (после уплаты).
Ограничения в незарегистрированной версии:

 Мало окно появляется примерно 5 секунд (�Bitte регистрируют! �)

 Основное окно максимально. 10 мин. открытый. Прочие{прежние} окна � бесконечно (для производства списков стартера без регистрации).

 В Незарегистрированной версии только первый список стартера имеется в распоряжении.

 Возможно 1/1.000 s, круглое уведомление, средняя скорость.

 Значок старт автоматически или вручную (Com1)

 Это везется в отдельности.

 Если водитель отменяется он гладится{вычеркивается} этой оценкой время = �0 �
Вы должны испытывать тестовую версию подробно, прежде чем Вы покупаете их.

 По получении регистрационного кода никакие деньги больше не возмещаются. Купленная версия может не перепродано, дарит или одалживать. Вы можете конечно передавать тестовую версию без переключения свободного кода и рекомендовать.

 Технические изменения, которые не имеют никакое влияние на качество и общие функции, остаются согласно прогрессу!
Список стартера
F4 (список стартера производят / обрабатывают) нажимают.

 Фамилии, старики{возрасты}, стартовый номер, улица, индекс, место{населенный пункт} (или прочий{прежний}).

 Фамилии классов обрабатывают (Strg K).

 Вставку{Введение} - клавиша для новой строки вводят в список.

 Навигацию в списке с клавишами стрелки и каждый ввод{использование} или изменение с �Enter � в клетке подтверждают.

 Несколько строк можно отмечать Strg + левую кнопку мыши � по очереди

 Shift + левый Maustastenklicken первую строку и нижнюю строку нажимают, можно одновременно выбирать некоторых.
Можно выбирать Shift наверх / вниз � клавиши � около многих.

 Strg удаляют удаление � клавишу = отмеченную строку / строки.
Меню Стартовый список

   Strg, о, = сохранимый список открывают

   Strg h = чужой список добавляют

   Strg и = update (список стартера по-новому приглашают{загружают}) 

   Strg s = сохранят под ...

    По-старому F4 = сохранят и закрываются 
Программное обслуживание
Значок START активен, если Telnehmer выбран в протоколе (щелчок на фамилию и колонку{щели} �Lauf1 � или �Lauf2 �) и если еще не управляемо. Необходимо, чтобы избегать ошибок.
 F1 = помощь

 F2 = регистрация

 F3 = установки

 F6 = световой клапан запертый{заблокированный}

 F7 = световой клапан свободно

 F5 = СТАРТ

 F8 = ОСТАНОВКА

 F9 = СБРОС

Выход = телевизионный способ из
В любое время можно вводить{давать} FP и ошибку FS (штрафные секунды).

 Время Telnehmers переключают: Strg+Lauf1 или Strg+Lauf2.

 После остановки время сообщается{показывается} и происходит ввод{использование} штрафных секунд (например, 8 s.). Она должна складываться тогда на результат (например, раньше общее время 40 Сек.) для этого (результат 48 sec.). Ввод{использование} штрафного времени свободно вводимый{даваемый} с полем.
Список рассчитывает тогда (последний срок с штрафными секундами) автоматически место.

 Результирующий список имеет стартовый номер, фамилия, время, штрафные пункты, общее время и место.
Список можно снабжать{исполнять} раньше при регистрации{заявке} уже фамилией и адресом а также стартовым номером и собирать это (в программу). Конечно, участник должен добавляться, если список собран, в любое время вручную или выниматься.

 После конца гонки происходит выражение списков (из Excel).
Если равные или частично равные люди должны были идти снова при 2.ten или позже при 3 движении снова хотели бы стартовать, фамилии просто снова примут так что они не должны быть полностью по-новому вводятся каждый раз (конечно, без времен из гонок).

 Преграды ввод{использование} любого числа

 1 поле для записи{элемента} группы
Обслуживаемый программа посредством руки о мыши и/или клавиатуре и экстерном со световыми клапанами.

 Программа не должна устанавливаться и сразу может запускаться носителем данных. Они могут размещать программный регистратор сколько угодно на жестком диске.
Установки
Световой клапан: порт COM, контакт, алгоритм и уведомление{объявление}

 Автоматическое заграждение световых клапанов (Ja/нет)

 Протокол и телевизионные цвета

  Устройство выдачи телевидения
Заказ{Назначение} и контакт
Программное обеспечение может заказываться под �Bestellung - подтверждение получения заказа � (для дополнительных коррекций). Мы отвечаем, делаем ли мы это и после входа платежа Вы получаете желаемую программу и переключения свободный код посредством электронной почты или SMS.

 Они могут заказывать также другие желаемые программы у нас или Ваши интернет-страницы у нас позволяют производить, причем заказ{поручение} не должен был лежать менее 100 евро.

 Во время программирования нам не хотели бы мешать по телефону. Пошлите нам короткое сообщение электронной почты. На электронные почты отвечают обычно в пределах 48 Сто (уикэнд и праздники исключая).
Вы находите актуальные контактные данные под     
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