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Прибор РВ1-БР предназначен для отсчета временных интервалов и 

управления исполнительными устройствами световой и звуковой 

сигнализации  в системе «Брейн-Ринг». 

Кнопка  (“Цикл”) прибора предназначена, в основном, для входа в 

режим программирования прибора и для циклического просмотра 

установленных параметров. Вход в режим программирования осуществляется 

нажатием и удерживанием кнопки ”Цикл” более 5 с до появления на 

индикаторе В сообщения   и последующим вводом пароля. 

Изменение показаний (значений) индикатора производят посредством 

кнопок  и  , причем корректируется символ на том знакоместе, 

сегменты  которого мигают.  

Нажатие кнопки   приводит к циклическому изменению цифр от 0 

до 9 на выбранном знакоместе. 

Нажатие кнопки  обеспечивает циклический выбор знакомест. 
 

Программирование: 

     1) Вход без пароля (удерживать кнопку  1-2 сек): 

«t_PL» - время игры, с (от 10 до 999) 

«tPL1» - время игры после фальшстарта или первого неправильного 

ответа, с (от 0 до 999 ) 

«tPL2» - время игры после второго неправильного ответа, с (от 0 до 999 ) 
 

     2) Пароль «0001» - Параметры работы 

«uPdn » - режим отсчета времени (00-обратный, 01-прямой) 

«t_on» - время работы звуковой сигнализации при нажатии «Старт», с 

(от 0 до 999 ) 

«bLnC» - мигание лампы ведущего при отсчете времени (00-нет, 01-да) 

«t_oF» - время работы звуковой сигнализации после окончания времени, 

с (от 0 до 999) 

«t_ot» - время работы звуковой сигнализации при нажатии кнопки 

ответа команды, с (от 0 до 999) 

 «LAnP» - время свечения лампы команды при ответе, с (от 0 до 999) 

«AC_1» - активный уровень входа К1 (00-замкнут, 01-разомкнут)  

«AC_2» - активный уровень входа К2 (00-замкнут, 01-разомкнут)  

«AC_3» - активный уровень входа К3 (00-замкнут, 01-разомкнут)  

«AC_4» - активный уровень входа «Фальшстарт» (00-замкнут, 01-

разомкнут)  

«AC_5» - активный уровень входа КВ1 «Старт» (00-замкнут, 01-

разомкнут)  

«AC_6» - активный уровень входа КВ2 «Сброс» (00-замкнут, 01-

разомкнут)  

«drEb» - время антидребезга кнопки «Старт» ведущего, с (от 0 до 9) 
 

 

     3) Пароль «0222» -  Тест входов 

     4) Пароль «4307» -  Восстановление заводских параметров 
 


