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SPEEDY – это прибор для фиксирования прилета спортивных голубей. 

SPEEDY можно применять только по назначению. 

Берегите SPEEDY и антенны от воды, экстремальных температур и прямых солнечных 

лучей. 

 

В конструкции возможны изменения 
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Электронный хронометраж в голубином спорте 

Как функционирует электронный хронометраж в голубином спорте? 

Для электронного хронометража в голубином спорте на ногу каждого голубя цепляют 

электронное кольцо. На этом кольце записан номер, который присвоен данному 

конкретному голубю.  

На пример, номер 7ADC3DFA присвоен  

голубю PL-0346-03-4018. 

 

 

. 

 

Фирма «Брикон» предлагает разные виды колец. На рисунке изображено кольцо-

клипса, которое можно прицепить непосредственно на официальное кольцо 

федерации. Кольцо «Классик» цепляется прямо на ногу голубя. 

Внизу  данного рисунка 

изображены  две антенны 

(А), каждая из которых 

установлена на окошке для 

залёта в голубятне. С 

помощью удлинителя 

можно подсоединить к ним 

и другие антенны. 

Вверху слева изображены 

электронные часы (К). Они 

фиксируют  данные 

электронных колец, 

которые поступают от всех 

антенн вместе со временем 

прилёта голубя. 

Сетевой элемент (Р) служит 

для подачи тока в 12 Вольт. 

При необходимости можно 

использовать также 

батарею автономного питания. 
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Что нужно для электронного хронометража? 

Для голубевода: 

Голубевод должен иметь электронные часы и по меньшей мере одну антенну с 

сетевым устройством для обеспечения током. У каждого голубя должно быть 

электронное кольцо. 

Для клуба голубеводов 

Клуб должен иметь антенну для места 

регистрации (С) и часы. Часы (U) нужны для 

синхронизации электронных часов голубеводов. 

Важно, чтобы на всех часах голубеводов было 

выставлено одинаковое время. Антенна для 

места регистрации подключена к принтеру. На 

принтере печатаются протоколы. 

  

 Перед лётом 

Каждый голубевод перед лётом должен быть 

зарегистрирован при помощи антенны места 

регистрации. В призовом лёте могут принимать 

участие только зарегистрированные голуби. 

Данные всех зарегистрированных голубей 

записываются на часы голубевода. Этот процесс 

называется «регистрацией». Когда 

зарегистрированы все голуби, печатается 

протокол регистрации. 

  

Когда все голуби зарегистрированы, их отвозят к 

месту выпуска и выпускают в полёт. Время 

выпуска фиксируется. 

Голубевод подключает свои электронные часы к 

антенне своей голубятни. Теперь номер каждого 

голубя, который залетит в голубятню, будет 

зафиксирован на электронных часах вместе со 

временем его прилета. 
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После лёта 

После лёта голубевод приносит свои электронные часы в клуб. Там их снова 

подключают к антенне места регистрации, проверяют их время и печатают протокол с 

результатами всех голубей, которые вернулись с полёта. Кроме того считывают данные 

программы оценивания результатов и сохраняют их на компьютере. 

Пример распечатки: 

 

7ADC3DFA – номер электронного кольца, PL-0346-03-4018 – номер кольца федерации, 

23/06 15:40:30 – время прилёта голубя в голубятню своего владельца. 

Используя время выпуска, расстояние до места выпуска и время прилёта всех голубей, 

компьютерная программа рассчитывает призовые списки для данного лёта. 

 

На что следует обратить внимание перед лётом? 

Перед началом лётного сезона номер официального кольца каждого голубя (Пример: 

UA-12-34200003) должен быть подчинён номеру электронного кольца (Пример: 

7ADC3E99), поскольку лишь электронные кольца могут считываться автоматически. 

Этот процесс называется  „подчинением“. 

Такое подчинение голубевод может провести самостоятельно, вручную, с помощью 

своего SPEEDY и антенны своей голубятни.  

Проще этот процесс проходит с помощью клубной антенны и редактора BRICON Club 

Editor (BCE). С помощью этой программы можно управлять данными голубеводов всего 

клуба и соответственно данными их голубей.  Пособие по использованию ВСЕ можно 

бесплатно загрузить на сайте www.dh-holz.de.  

В упомянутой выше брошюре описано: 

 Инсталляцию  

 Обслуживание  

 Подключение клубной антенны  

 И сохранение данных о голубях каждого голубевода в Speedy (ETS) 

при помощи редактора BRICON Club Editors (BCE). 

http://www.dh-holz.de/
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Инструкция 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию!!! 
Перед началом использования следует установить в голубятнях антенны (см. ст. 13) 
Следует также провести подчинение колец голубей (см. ст. 18) 
Перед первым выпуском голубей следует провести тестирование Вашей электронной 
системы хронометражу (см. ст. 18) 
  

Як провести тестирование моей системы? 

1. Задание имени голубевода (см. ст. 17) 

 

2. Подчинение электронных номерных колец номерам колец федерации. 

Эту операцию может произвести сам голубевод или же она может быть 

проведена в клубе с помощью клубной программы «BRICION CLUB EDITOR» (см. 

ст. 18). 

 

3. Провести тренировочный полёт. С помощью тренировочного полёта 

протестуйте Вашу систему хронометража (см. ст. 19). 

4. Уничтожение  данных тренировки (После каждой тренировки данные о 

результатах такого лёта нужно уничтожать).  

 

 

4 шага к призовому полёту  

1. Зарегистрируйте голубей в пункте проведения соревнований (см. стр. 21) 
Печать списка регистрации произойдёт автоматически после завершения 
процесса регистрации. 
  
2. Подключите SPEEDY к антеннам Ваших голубятен. Режим хронометража 
запустится автоматически. ( см. стр. 19).  
  
3. Когда прилёт всех голубей будет зафиксирован, загрузите результаты полёта в 
клубную антенну пункта регистрации. Список результатов распечатывается 
автоматически (см. стр.  23). 
  
4. Перед регистрацией голубей на следующий полёт или перед выполнением 
тренировочного полёта все предыдущие результаты следует удалить. 
 
 
Внимание: Результаты (данные соревнований) нужно удалить перед следующим 
тренировочным полётом.  
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Установка 

Предисловие. 

Спасибо за Ваше доверие и уверенность в компании BRICON. Данная инструкция 

содержит подробное описание функций Speedy. BRICON желает Вам приятных 

впечатлений от пользования Вашей покупкой. 

Распаковка и установка. 

Упаковка со Speedy содержит: 

 

  

  

  

  1. Speedy (ETS) 
  2. Чехол для Speedy (за дополнительную плату) 
  3. Подставку 
  4. Антенну для голубятни 
  5. Кабель для антенны 
  6. Кабель для подключения антенны (короткий кабель) 
  7. Блок питания (Трансформатор на 12 Вольт) 

Монтаж электронной системы хронометража. 

Внимание:  Первое, что Вам необходимо сделать – это запрограммировать или 

другими словами пронумеровать антенны (ст. 12). 

Если используется больше одной антенны, нужно подключить их между собой 

последовательно при помощи кабеля, который входит в комплект . Этот кабель имеет 

9-контактное соединение («папа и мама»). Так же подсоедините Speedy, и затем 

подключите блок питания. Если возможно, подключайте устройство питания в средней 

части конструкции. Трансформатор питания стандартной комплектации рассчитан на  

1500mA. Электрическая мощность Speedy и антенн указана на каждом отдельном 

устройстве, и следует отметить, что конструкция из многих антенн может нуждаться в 

дополнительном источнике питания. 

Когда подключение будет завершено, на соединении антенны загорится красная 

лампочка, и Speedy запустится в работу. Если этого не случилось – значит, неисправен 

кабель или есть проблема с питанием, следует проверить эти две позиции. 

Диаграмма подключения изображена на ст. 9, с ней нужно ознакомиться перед 

началом работ. Если есть необходимость, можно приобрести удлинитель для кабеля, 

это нужно согласовать с Вашим региональным дилером. Если используется большое 

количество антенн, тогда нужно подсоединить конечную заглушку. Если у Вас 

возникнут вопросы относительно подключения системы, пожалуйста, свяжитесь со 

своим региональным дилером.  

1 2 3 4 5,6 

7 



BRICON Speedy 

 

 
Rev. 1.0  9 30/11/2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример подключения 

 

 

1 = Speedy 

2 = Подставка 

3 = Блок питания (трансформатор на 12 

Вольт) 

4 = антенна 

5 = соединение антенны 

6 = конечная заглушка 

  

M = Male (pins) 

F = Female 

1 

2 

3 

4 4 

5 

6 
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Перед использованием электронных часов. 

Прежде чем начать фиксирование прилёта голубей, следует сделать следующие шаги: 

 Прежде всего – запрограммировать антенны (см. стр. 12).  

 После программирования антенн следует завершить подключение, соединив 
между собой антенны.  

 Привязать номера электронных колец к кольцам федерации (см. стр. 18). 

Изучение меню Speedy. 

После подключения электронных часов к антеннам можно подключать устройство 

питания к соединению антенны, и загорится красная лампочка (2).  После 

инициализации экран Speedy будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Speedy очень простой в использовании, поскольку у него на клавиатуре всего четыре 

клавиши, которые управляют всеми функциями. Вот эти четыре клавиши - 

 

 

 

  

2 

1 

Соединение антенны Дата   Время 

Версия 

<НАЗАД> 

Для возвращения назад 
или уменьшения. 

<ВПЕРЕД> 
Для движения вперед 
или увеличения. 

<C> 

Остановить действие, 

отменить или выбрать 

«Нет». 

<OK> 
Подтвердить действие,  
продолжить или 

выбрать “Да”. 
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Функции меню 

Доступ ко всем функциям Speedy осуществляется через меню, которое состоит из 15 

пунктов. Все пункты меню представлены иконками, установленными в порядке, 

соответствующем частоте их использования. Нужную иконку следует разместить в 

центре дисплея Speedy, используя оранжевые навигационные клавиши, а затем нажать 

клавишу  <OK>. 

Вот перечень всех иконок и их функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При нажатии клавиши <C> Вы увидите текстовое пояснения к иконке. 

Программирование антенн. 

Этот шаг необходим лишь в том случае, когда у Вас больше одной антенны!!!  

Прежде чем использовать систему хронометража, Вам нужно запрограммировать 

количество антенн, присвоив каждой антенне номер. При поставке каждой антенне 

присваивается по умолчанию номер - 1. Подсоединяйте антенны к Speedy по одной. 

 

 

 

 

  

 

  

  

Удалить 

  

Хронометраж 

Закрытие в 

короба(корзина) 

  

Лёты 

  

Считать 

 Тестирование 

антенны 

 Программиро-

вание антенны. 

 Печатать 

обзор 

 Печатать 

хронометраж 

 Привязывание 

птиц 

 Добавить/ созд. 

голубевода 

 Просмотреть 

голубей 

 Установить 

дату/время 

 

Кабель антенны 

 Пари 
(нет в версии для СШІ) 

  

    Баллы лёта 
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Выберите «Программирование антенны» и подтвердите клавишей <OK>. 

Speedy подскажет номер 1. Этот номер можно менять оранжевыми клавишами 

<ВПЕРЕД> и <НАЗАД>. Выберите номер от  1 до 4 и подтвердите <OK>. Speedy начнет 

программирование антенны, и когда закончит (программирование прошло ОК) - 

нажмите <OK>, чтобы вернуться в главное меню. Теперь Speedy готов программировать 

следующую антенну.  

Внимание! Каждая антенна в системе должна иметь отдельный номер от 1 до 4. 

 

 

Тестирование антенны. 

 

Чтобы проверить чувствительность антенны, выберите «Тестирование 

антенны» и нажмите <OK> . 

Speedy высветит количество найденных антенн. Когда Вы пронесете кольцо над 

антенной, Speedy начнет пищать. Вы поймете, прошел ли монтаж антенны удачно, и 

хороша ли чувствительность антенны.  Speedy также покажет номер электронного 

кольца.  

 

Speedy начнет пищать, если пронести электронное кольцо над антенной на высоте 5 – 6 

см. 

  

  

 

 

 

 

  

Testuvanannya z   01 Ant. 
01 

7909DFFAEF Номер  кольца 

Тестир. антенны 

mode 

Номер антенны 
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Установление антенн на окошках для залёта 

Все антенны следует соединить последовательным соединением. Магнитные поля 

антенн проникают почти через все неметаллические материалы. Поэтому можно 

устанавливать антенны под подоконниками окошек для залёта. Желательно, чтобы 

доска подоконника была не толще 15 мм. Отверстие для залёта в голубятню должно 

быть на 2 см уже за ширину антенны. Ширина антенн для голубятен BRICON  - 14 см,  

28 см, 50 см и 70 см. Все антенны для голубятен BRICON фиксируют прилет голубей по 

всей своей ширине без «мертвых» промежутков, поэтому залёт в голубятню в форме 

тоннеля не нужен. По возможности следует позаботиться о том, чтобы скорость 

голубей при прохождении антенны не была слишком высокой. Расстояние между 

соседними антеннами должно быть не меньше 1 м. Во избежание внешних влияний на 

магнитное поле антенны, вблизи антенны нельзя устанавливать металлические 

пластины и решётки, минимальное расстояние до металла должно составлять 15 см. 

Антенны не защищены от влаги, при их установке следует позаботиться об изоляции 

от воды. 

Под подоконником залёта 

Вид спереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top view 

 

 

 

 

 

 

Решётка 

Подоконник  

ддлядлядля 

Антенна 

Зона фиксации времени  

Вид сверху 

Подоконник 

7 см 

Зона фиксации 

времени прилёта 
Кабель 

Решётка 

Антенна 

Внутри

.ю..е 

Снаружи 



BRICON Speedy 

 

 
Rev. 1.0  14 30/11/2012 

 

В голубятне за подоконником 

  

Вид сверху 

5 см. 

Зона фиксации времени 

Кабель 
Антенна 

Внутри 

Снаружи Решётка 

С антеннами BRICON тоннели перестали быть необходимостью. В большинстве случаев 

тоннели - это большое неудобство, они зажимают голубей на входе и вызывают заторы. 

Тоннель 
Тоннель   

Залёт голубей 

Залёт голубей 

 

Залёт голубей 

Подоконник для приземления 

Решётка Решётка 

Внимание! Устанавливайте антенну кабелем наружу! 
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Другая установка  

Очень много голубей нужно зафиксировать одной антенной. 

Когда нужно зафиксировать одной антенной прилет большого количества голубей, 

тогда антенну можно вмонтировать, як показано на двух следующих рисунках:  

 

 

 

 

 

На данном рисунке подоконник для приземления голубей поднят на  15 см вверх. 

Чтобы попасть в голубятню, голуби должны по одному спрыгивать на антенну. Это 

снижает скорость движения и повышает надёжность хронометража. 

 

 

На втором рисунке антенна поднята на 10 см над подоконником. В этом случае голуби 

должны запрыгивать на антенну. Этот способ монтажа антенны можно применять и в 

том случае, когда подоконник изготовлен из металла.  

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: 

Следует обратить внимание, чтобы антенна была установлена в соответствии с 

правилами конкретной федерации. 

  

  

Подоконник 

Решётка 

Мин. 15 см 
Антенна 

открыто 

Подоконник  
Решётка 

Антенна 

Мин. 10см 

вверх 
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Подключение и тестирование системы 

После того, как антенны запрограммированы и вмонтированы в голубятне, 

подключаем систему к сети тока. Теперь подключите Speedy. Должны загореться 

красным все светодиодные лампочки на соединениях антенн. 

Совет: Speedy можно подключать и после источника питания. Порядок подключения не 

принципиален. 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование функционирования системы 

После того, как сделаны все подключения, следует проверить функционирование 

системы. 

Для этого вставьте Speedy в настенную подставку. Speedy 

автоматически запустится в режиме хронометража. 

Если ни один голубь не был выпущен в полёт, тогда данный 

режим можно отменить клавишей <C>. Если голуби были 

зарегистрированы и выпущены, то клавиша <C> будет 

заблокирована. 

Начните теперь тестирование антенны. 

 

Тестирование антенны 

Этот пункт меню запускает тестирование антенны 

голубятни. Speedy автоматически ищет все подключённые 

антенны. Пронесите электронное кольцо над антенной. При 

каждом корректном считывании прозвучит сигнал бипера и 

будет показан номер электронного кольца. Расстояние 

считывания должно быть не меньше 5-6 см. 

  

Speedy  

(Female) 

  

Соединительный 

кабель 

(male) 

Соединительный 

кабель («мама») 

 (female) 

Соединение 

антенны («папа») 
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V010 28/11/-20:40:42 

BRICON 

 

 

<<<<<-   003  +>>>>> 

Uvesty/Red./Holobov. 

BRICON 

^ 

 

<<<<<-   003  +>>>>> 

Uvesty/Red./Holobov. 

BRICON 

123456789 

        ^    

<<<<<-   003  +>>>>> 

Uvesty/Red./Holobov. 

BRICON 

DodatyHolobovoda 

Ni <C><OK>Tak 

<<<<<-   003  +>>>>> 

Добавить/ Создать голубевода 

Существует два способа добавить голубевода (голубеводов) в Speedy: 

 Через клуб, с помощью программы ’BRICON CLUB EDITOR’. 

(см. инструкцию ‘BRICON CLUB EDITOR’ (BCE)) 

 Или с помощью Вашего SPEEDY, как описано ниже. 

 

Перейдите к пункту  «Создать/ Добавить  

голубевода» и нажмите <OK> для 

подтверждения.  

С помощью оранжевых клавиш <НАЗАД> и <ВПЕРЕД> Вы 

можете прокрутить список голубеводов. Нажмите <OK> , 

чтобы подтвердить свое желание изменить или исправить 

имя голубевода. 

 

Появится пустое поле на 20 символов. Используя клавиши 

<НАЗАД> и <ВПЕРЕД>, можно найти нужные буквы. 

Нажимайте клавиши, пока не найдете нужную букву, и 

нажмите <OK>. Пробел двигается вправо, и Вы можете 

повторить действие. Пробел размещен также и после 

буквы  Z. 

 

В следующей строке Вы можете ввести официальный 

номер Вашей голубятни. 

(Максимум 9 цифр) 

 

 

 

После внесения данных Speedy попросит подтвердить их 

клавишей <OK> или отменить клавишей <C>. 

 

Вы можете проверить имя голубевода нажиманием 

клавиши <C> , когда горит дисплей главного меню. 
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Zvyazok z. 01 Ant. 

UA-12-0000000S 

^ 

AS: 00 

Привязывание птиц 

Существует два способа сохранения птиц в Вашем Speedy: 

 Через клуб, с помощью программы «BRICON CLUB EDITOR» (см. инструкцию BCE). 

 С помощью Вашего Speedy и его антенны (антенн), как показано ниже. 

 

Сначала подключите одну из антенн к Speedy.  Подключите к антенне устройство 

питания. 

 

 

 

Выберите пункт меню «Привязывание птиц»  

и нажмите <OK>.  

 

Пронесите электронное кольцо над антенной. Считывая 

электронное кольцо, Speedy запищит и на дисплее появится 

пустое поле для номера кольца. Нужные буквы и цифры 

можно выбрать с помощью оранжевых клавиш <НАЗАД> и  

<ВПЕРЕД>. Когда нужная буква/цифра появится под 

курсором ^, подтвердите ее нажатием <OK> и переходите к 

следующей букве/цифре. 

После введения последней цифры можно ввести пол 

голубя, выбрав с помощью клавиши <НАЗАД> «S» для самки 

или пробел для самца. Подтвердите клавишей <OK>. 

 

На следующей странице можно добавить окрас голубя. Для 

этого в Вашем распоряжении 4 буквенные позиции . 

Внесение окраса и пола голубя для процесса хронометража 

не является обязательным. Оно лишь помогает лучше 

различать голубей в общем списке. 

 

После заполнения данных Speedy попросит подтвердить 

привязывание клавишей <OK> или отменить клавишей <C>. 

Повторив процедуру, можно привязать следующего голуба. 

  

Zvyazok z. 01 Ant. 

    ? Koliv 

 ^            

<<<<<-   003  +>>>>> 

Zvyazok z. 01 Ant. 

BLUE? Koliv 

DodaiteHoluba? 

Ni<C><OK>Tak 

<C>? 
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Хронометраж 

 

Speedy самостоятельно определяет, в каком режиме он 

должен запуститься. Это занимает всего несколько секунд. 

Если не подключена ни одна антенна, при запуске появится 

главное меню. 

Если активированы соревнования, Speedy автоматически  

активирует антенны и перейдёт прямо к режиму  

«хронометража».  

Если  нет активных соревнований, Speedy автоматически 

настраивается на «тренировочный режим». 

Из соображений безопасности нельзя отключать «режим 

хронометража». 

 

Нажатие <C> деактивирует «тренировочный режим» и 

появится главное меню. Для листания главного меню 

используйте клавиши «НАЗАД» и «ВПЕРЕД». Поместите 

нужную иконку в центре дисплея и нажмите <OK>.  

Чтобы повторить тренировочный полёт, нужно сначала 

удалить данные предыдущего хронометража. 

 

 

Оранжевые навигационные клавиши  <НАЗАД> и <ВПЕРЕД> 

позволяют листать список хронометража. Когда прилетает 

голубь, на экране автоматически появляется последнее 

зафиксированное время. 
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 Прилет голубя, родившегося в 12-м году, номер 

которого 56,  зафиксирован в 18:42:25. 

 

 

 

Нажатием <OK> Вы можете выбирать между более крупным экраном и более мелким, 

но более детализированным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет:  Прилет голубя может быть зафиксирован только один раз. Если время 

этого голубя нужно зафиксировать еще раз, тогда нужно удалить 

результаты предыдущего полёта.  

 

 

Удалить: Выберите «Удалить» и подтвердите клавишей 

<OK> - тогда весь хронометраж будет стёрт. 

Внимание: Нельзя вытирать результат активного лёта 

соревнований или же того, который еще не закрыт. (см. ст. 

23) 

 

Хронометраж: Выберите «Хронометраж» и подтвердите 

клавишей <OK> - тогда Speedy вернется к режиму 

хронометража тренировочного полёта. 

  

Konstantuvaty z 01 A 

12-0000056      0001 

14/10-18:42:25  P  6 

T:7 R:6     18:49:13 

  

Режим хронометража с одной антенной 

 Голуби: 12-й год, №. 56,  выпущен в полёт № 1, 

прилетел 14.10 в 18:42:25, место 6 (6-е) 

T:7 в общем итоге прилетело 7 голубей (один - не  

зарегистрированный) 

R:6  6 зарегистрированных голубей  

12-0056006 

18:42:25 
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Holub 

UA-12-0002301 S 

KorzynaHolubiv?  1 

Ni <C><OK>Tak 

 

Выпуск голубей 

«Выпуск» обозначает регистрацию голубя для полёта . Для 

этого нужна клубная система. Клубная система состоит из 

клубной антенны и материнских часов (Mastertimer). 

Подключите Ваш Speedy, как показано на рисунке. 

 

 

Корзина: когда  Speedy будет подключен к клубной 

антенне, на экране загорится «Корзина».  

Подтвердите <OK> и начнется процесс регистрации голубей 

для полёта. 

 

Можно активировать одновременно до 8 полётов. Их 

можно обозначить буквами либо символами на Ваше 

усмотрение. Выберите нужное название лёта клавишами 

<НАЗАД> и <ВПЕРЕД>.  

Нажмите  <OK> дважды, чтобы подтвердить выбранное 

название. 

 

Speedy синхронизируется с материнскими часами, и тогда 

первого голубя можно обозначить соответственно 

конкретному лёту.  

 

 

Поднесите электронное кольцо голубя к клубной антенне. 

Вы услышите сигнал бипера и мелькнет лампочка антенны.  

 

 

Номер кольца голубя появится на экране для регистрации. 

Убедившись, что номер правильный, нажмите <OK>.  

Голубя можно закрывать в короб. Так же повторите для всех 

голубей. 

После того, как зарегистрировали всех голубей, нажмите <C> для прекращения 

процесса закрытия в короба. Speedy автоматически распечатает список закрытия в 

короба. (См. ст. 28)  

Korzyna 

Vybratypolit 

RA01 

<<<< -      + >>>>> 

<<<<<-   003  +>>>>> 

V010 28/11/-20:40:42 

Korzyna 
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Holub ne znaideniy 

  C5 C1 1D F6 XX 

DodatkovaKorzyna 

<<<<< -      + >>>>> 

 

Holub 

UA-12-0420001  

KorzynaHolubiv?  2 

Ni <C><OK>Tak 

 

Проблемы при выпуске 

Если при регистрации голубя установлено, что электронное кольцо не считывается, 

тогда к голубю можно привязать новое электронное кольцо. 

Для этого поднесите голубя с новым электронным кольцом к клубной антенне. 

 

 

Новое электронное кольцо считывается и появляется на 

экране. Выберите оранжевыми клавишами голубя,  который 

теперь будет носить данное кольцо. 

 

 

Нажмите  <OK>, чтобы выбрать этого голубя.  

 

 

 

Голубь снова подчинен номеру.  

Но он все еще не зарегистрирован для полёта!!! 

 

 

Теперь поднесите кольцо голубя к клубной антенне. Голубь 

будет нормально зарегистрирован. 

 

 

 

 

  

Holub ne znaideniy 

  C5 C1 1D F6 XX 

003 UA12-0420001 

<<<<< -      + >>>>> 

 

Holub ne znaideniy 

  C5 C1 1D F6 XX 

DodatkovaKorzyna 

Ni <C><OK>Tak 
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Chytaty 

RA01   1 

 

<<<<< -      + >>>>> 

Оценивание полёта 

 

Когда лёт закончен, Вы должны обратиться с Вашим Speedy 

в клуб и подключить его  к клубной антенне.  

Выберите «Считать» в главном меню и нажмите <OK>. 

  

 

 

Speedy покажет «RA01: 1». Выберите нужный лёт нажатием 

клавиш <ВПЕРЕД> или <НАЗАД> и подтвердите клавишей 

<OK>. 

Если прибор подключен к клубной антенне, автоматически 

произойдет синхронизация с материнскими часами. 

Печатаются два экземпляра списка хронометража голубей. 

  

После печати дисплей Speedy покажет: «Закрыть полёт» и 

тогда следует нажать <OK>. Тогда полет будет закрыт и 

флажок безопасности будет снят с зарегистрированных на 

него птиц.  

Если закрытие лёта не подтверждено, все данные останутся 

под грифом безопасности, что значит, что этих птиц нельзя 

будет зарегистрировать на следующий лёт либо на 

тренировку. 

  

После того, как полёт закрыт, его данные нужно удалить из 

Speedy, должна быть выполнена следующая процедура: 

Подключите устройство питания просто к SPEEDY, не 

подключая ни одной антенны. 

Используя клавишу <ВПЕРЕД>, перейдите к иконке 

«Удалить». 

Нажмите <OK>, и полёт будет удален. 

Чтобы вернуться в режим хронометража или к 

тренировочным полётам, перейдите к иконке 

«Хронометраж» с помощью клавиши <НАЗАД> и нажмите 

<OK> для подтверждения. 

 

 

Zakytiypolit 

Ni <C><OK>Tak 
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Aktyvniypolit 

RA01 1  2911 181642 

Status 3 

 

Другие функции. 

Подключения к ПК 

Speedy можно подключить к ПК через специальный 

конвертер с помощью кабеля для модема. Клубную антенну 

тоже подключают, с помощью сплит-кабеля (Y). Внимание!   

Speedy подключают только после того, как ПК даст команду 

«подключить часы». 

Если Вы пользуетесь клубной программой “BRICON CLUB 

EDITOR”, пожалуйста, прочитайте инструкцию “BRICON CLUB 

EDITOR”. 

Printing 

В меню Вашего Speedy, имеется две опции печати – печать 

общего списка (см. ст. 27) и печать списка хронометража 

(см. ст. 29). Чтобы печатать, Speedy должен быть  

подключён к принтеру через интерфейс принтера или через 

клубную антенну. 

Можно использовать любой принтер, совместимый с DOS. 

 

Races 

Иконку «Лёты» можно использовать, чтобы просмотреть 

активные лёты. 

Перейдите к иконке «Лёты» и нажмите <OK>, чтобы 

просмотреть каждый из активных полётов на Ваших 

электронных часах. Вторая строка каждого активного лёта 

показывает место лёта, номер и дату лёта, время.  

Каждому из активных полётов присваивается статус. 

Статус 1. Голуби зарегистрированы на лёт. 

Статус 3. Результаты считаны, но лёт не закрыт. 

Статус 7. Результаты считаны и лёт закрыт. 

Нажмите <OK>, чтобы просмотреть какой-нибудь активный 

лёт на Speedy. 

Внимание: Удалять можно только полёты со статусом 7!!! 

Если у активного лёта статус 3, хотя должен быть статус 7, просто повторите процедуру 

считывания, внимательно следуя инструкциям (см. рис. 23). 
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Внимание: Если активный лёт не может быть считан программой Club-Master, 

проверьте, совпадает ли идентификационный номер клуба на Сlub-Master с 

идентификационным номером клуба данного активного лета на SPEEDY. 

Просмотр голубей 

При помощи этой функции Вы можете просмотреть базу 

данных привязанных голубиных номеров и удалить номера 

колец, которые уже не нужны. Клавиша <НАЗАД> позволяет 

двигаться по списку назад,  клавиша <ВПЕРЕД> - вперед. 

Если нужно удалить голубя, нажмите <OK>,  и Speedy 

попросит подтвердить удаление голубя.  

Для подтверждения нажмите <OK>, для отмены процедуры - <C>. Для активных лётов 

данная функция заблокирована. 

Установить время / Дату 

С помощью этой иконки Вы можете установить время и дату 

на часах Speedy. При регистрации на полёт Speedy 

автоматически синхронизируется с материнскими часами. 

Данная функция неактивна, если активирован полет. 

 

Хранение и обслуживание 

Всегда содержите Speedy в чистоте. Загрязнения можно удалить мягким платочком, 

смоченным в воде с моющим средством для посуды. 

Берегите Speedy от механических повреждений (удара, сдавливания), а также от 

попадания жидкости. 

Берегите Speedy от экстремальных температур и прямых солнечных лучей. 

Если нужен ремонт, то его должна проводить только уполномоченная фирмой BRICON 

NV сервисная служба. 

Технические характеристики 

 Speedy Speedy Light 

Количество голубей 200 голубей 100 голубей 

Антенны (максимум) 4 2 

Количество голубеводов 1 1 

Количество полётов 8 1 

Длина кабелей антенн(макс.) 150 м 150 м 

Напряжение  питания 12 Вольт 12 Вольт 

Потребление электроэнергии 80 мA 80 мA 
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Приложение 

Вопросы и ответы 

 

Вопрос: 

После регистрации или после считывания данных не напечатан список. Как можно его 

распечатать потом? 

Ответ: 

Выберите пункт меню „Закрытие в короба“ или „Считать“ заново. Выберите нужный 

номер лёта и нажмите клавишу <C>. Печать состоится заново. 

 

Вопрос: 

На тренировочном полёте зафиксирован прилёт не всех голубей. В чём причина? 

Ответ: 

Вы стёрли старые результаты? Перед тренировочным полётом нужно удалить все 

предыдущие результаты. Проверьте правильность подключения системы и 

протестируйте антенны. 

Голуби правильно прошли подчинение? Поднесите голубей над одной антенной. 

Запишите номера электронных колец, которые появились на экране. Сравните эти 

номера с номерами общего списка. Номера должны совпадать. 

 

Вопрос: 

Не могу удалить результаты полёта. 

Ответ: 

Вы разблокировали полёт после передачи данных? Только разблокированные полёты 

можно удалять. Подключите клубную антенну. Выберите ещё раз пункт меню 

„Считать“, выберите соответствующий полёт. На вопрос „Разблокировать лёт?“ 

нажмите клавишу <OK>. После этого удалите полёт клавишей „Удалить“. (См. ст. 23) 

 

Вопрос: 

Не могу передать данные полёта и разблокировать выпущенных голубей. 

Ответ: 

Чтобы разблокировать полёт, в этом полёте должен быть зафиксирован прилёт хотя бы 

одного голубя. Иначе функция будет заблокирована из соображений безопасности. 

Зафиксируйте прилёт одного голубя и выполните указания, изложенные на странице 

23. 
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BLUE 
GRN 
BK 

Общий список 

Общий список всех голубей, внесённых в SPEEDY.  

  
9     C5C133AA                UA-12-0000009 

Номер 

электронного 

кольца 

Номер 

кольца 

федерации 

‚S‘ женский пол 

Номер и имя голубевода 

Адреса (Можно внести только клубным 

оборудованием) 

Окрас голубя, если он 

был задан 
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Список закрытия в короба 

Список всех зарегистрированных для полёта голубей. 

 

RA01: Название / Номер полёта, на который выпускаются голуби 

Дата и время сверки внутренних часов Speedy перед выпуском. 

 

28/11  19:50:18  |       |  6| 

 

Дата и время выпуска голубя в полёт                                                     

Позиция голубя в общем списке 
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Список хронометража прилёта 

Список всех голубей, время прилёта которых зафиксировано в данном полёте. 

 

 

        28/11   20:07:06  |20|        4|     OK 

Время прилёта голубя (Дата и время) 

Код безопасности 

Позиция голубя в списке закрытия в короба 

Результат проверки безопасности 

OK:     Код безопасности правильный 

NOK:  Код безопасности не правильный 

TR: Время голубя зафиксировано на тренировочном полёте 
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Декларация о соответствии 

 


