Начало работы с Клубной системой BENZING
1.

Общая характеристика

3.

Это короткое описание для того, чтобы начать
работать с Клубной Системой Benzing. Это устройство
комбинирует в себе функции, выполняемые клубной
антенной CAN и clubPOINT.

2.

Использование часов голубевода остается полностью
таким же как и в старом клубном комплекте. Для
получения более подробной информации смотрите
руководство BENZING.

Функции

Запуск и основной экран
Подключить Клубную систему BENZING к источнику
питания. После короткой системной проверки Вы
увидите основной экран с датой и временем.
Этот символ показывает что
радио часы или часы GPS
подключены. В этом случае время
Клубной
Системы
BENZING
установиться автоматически. Если
нет радио или GPS сигнала, то
символ будет мигать.
Эти два символа показывают,
что разъемы CAN или принтера
не активны (смотрите «Установка
Режима).

Подключение Клубной Системы BENZING
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1 Поле антенны для чтения чип-колец
2 Кнопки меню
3 Кнопка Home (возврат к основн.экрану)
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4 Кнопки курсора
5 Сетевой индикатор состояния
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6 Гнездо PMDIN для соединения BENZING
часов ((BENZING M1, atis TOP, EXPRESS)
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10 USB для связи с ПК
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• В основном меню нажмите голубую кнопку
"TIME" и поднесите ключ EVALUATION к
антенне 1 .

• Нажать зеленую кнопку "MENU" для открытия
основного меню BENZING ClubSystem.

• Кнопкой "УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ" Вы
можете вручную установить время на
Клубной Системе BENZING.
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Системная информация
• В основном меню нажмите красную кнопку
"INFO" для появления информации о
Клубной Системе BENZING.

12 Связь для стандартных принтеров

• Поменять цифры в положении курсора
(=) можно используя кнопки
и
.
Используйте кнопки
и
для
перемещения курсора влево и вправо.

13 Разъем для подключения радио часов
или часов GPS

Установки GPS

11 RS 232 (COM port) для связи с
персональным компьютером
10

Установка даты и времени

8 Разъем для 12 V энергоснабжения
9 Предназначено для будущего применения
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• Кнопкой
«РЕЖИМ»
Вы
можете
деактивировать разъемы принтера или
CAN Клубной Системы BENZING (т.е. для
обновлений atis TOP)

Основное меню

7 Регулятор звука
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• Используйте кнопки курсоав (
)
чтобы перемещать курсор на язык,
который хотите установить и нажмите
зеленую кнопку "OK" для подтверждения.

Установка языка и Установка Режима
• В основном меню зеленую кнопку
"СИСTEMA".
• Нажмите синюю кнопку "ЯЗЫК", чтобы
поменять язык дисплея.

4.
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• В меню "ВРЕМЯ" нажмите красную
кнопку "RCL/GPS" чтобы выбрать какой
тип внешних часов подключить (GPS или
Radioclock).
• Зеленой кнопкой "СМЕЩЕНИЕ" Вы
можете поменять время часов GPS на
местное время. Исправленное время
будет показано в основном окне.

Важные предупреждения
Внутренне время Клубной Системы BENZING
будет сохраняться в течение 2 недель, даже
если Клубная Система BENZING отключена от
источника питания.
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Убедитесь, что дата и время показаны
правильно. Показанное время это время
полученное для синхронизации и сравнения!
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