
 
Таймер для бильярда 

«GRAND - 8» 
 

 
 

   Основные возможности 
 

  Таймер «GRAND-8» выполняет контрольные функции за обслуживающим персоналом, что 
позволяет повысить доходность бильярдных залов, обеспечивает  точные расчеты с играющими  по 
продолжительности игры и установленным тарифам и имеет встроенный контроллер светильников на 8 
бильярдных столов. К таймеру дополнительно могут   подключаться до четырех контроллеров ламп 
«Elcom-8», что позволяет обслуживать до 40 столов одновременно. «GRAND-8» снабжен  электронной  
защитой  от  несанкционированного доступа в систему, а также обеспечивает  разграничение  
полномочий  по уровню доступа к функциям таймера – «Xозяин» - «Aдминистратор» - «Маркер» с 
использованием  электронных ключей «Touch-Memory» фирмы  Dallas.  

В таймере имеется встроенный считыватель смарт-карт «EМ-Marin» типа 4100, поддерживается 4 
категории клубных карт. Поддерживается связь с компьютером по СОМ порту или через адаптер COM-
USB (приобретается отдельно). Прилагаемая программа для РС позволяет более удобное 
программирование всех настроек таймера, показывает в удобной форме всю статистику по событиям, 
играм и финансам. 

 
Комплектность: 
-       Контроллер «GRAND-8» 
- Электронные ключи «Touch-Memory»   
- Техническое описание с инструкцией по эксплуатации. 
Дополнительно система может комплектоваться: 
- контроллерами ламп «Elcom-8» - мах 4 шт  (1 контроллер на 8 светильников) 
- цифровой электронной панелью «Vision». 
 

   Реализуемые функции 
 
Вычисляет  одновременно продолжительность и стоимость игр по 8 столам или по 40 столам, если к 

таймеру подключены 4 контроллера ламп «Elcom-8». Имеет  4 обычных и 4 праздничных тарифа  с  
возможностью программирования  величины тарифов для каждого стола и  их времени действия. 
Обеспечивает расчет с играющими до, и после игры, выполняет контрольные функции за работой 
системы и обслуживающим персоналом,  обеспечивает   санкционированный  доступ к системе с 
разграничением  полномочий по уровню доступа с использованием электронных ключей. 

 Контрольные  функции: 

• вычисление первой контрольной суммы  по всем играм для каждого стола и второй контрольной 
суммы по всем играм и столам  в пределах определенного времени, например смены. Первая 
контрольная сумма определяет выручку  отдельно по каждому столу, а вторая контрольная сумма   



используется  для определения суммарной выручки (кассы) по всем столам  в конце смены. Первая и 
вторая контрольные суммы   могут  просматриваться в режиме игры с помощью ключа «Маркер», а 
обнуляться могут либо ключом «Aдминистратор», либо ключом «Хозяин» в режиме программирования. 
• вычисление третьей  контрольной суммы  по всем играм и столам в бильярдном зале. Эта сумма  
используется владельцами  бильярдных залов для  контроля  за общей выручкой. Третья контрольная 
сумма может просматриваться и обнуляться  в  режиме программирования только с использованием 
ключа «Хозяин».  
• Ведение полного протокола  как  игровых, так  и спец. событий  при работе с системой в 
энергонезависимой памяти.  

 К игровым событиям относятся: 
- номер стола, дата и время начала  игры; 
- номер стола, дата и время конца игры ; 
К специальным событиям относятся: 
- дата и время обнуления кассы и ее величина при передаче смен; 
- дата и время перехода  в режим программирования; 
- дата и время обнуления  памяти событий; 
- дата и время вскрытия корпуса  центрального контроллера; 
- дата и время подачи  питания  на центральный контроллер; 
- дата и время отключения  питания  от центрального контроллера. 
- дата и время включения и выключения праздничных тарифов 
При необходимости   владелец бильярдного зала  используя ключ  «Хозяин» может  просмотреть на 

индикаторе центрального контроллера полный протокол работы вычислительной системы в бильярдном 
зале  с сортировкой событий по датам и столам, а также по группе спец событий. 

В   контроллере «GRAND-8» имеется встроенный  источник бесперебойного питания с 
аккумулятором,  который  обеспечивает работу контроллера в течение 1 часа при  аварийном 
отключении сетевого напряжения. Это время отводится для обеспечения расчета с игроками. Если 
сетевое напряжение на таймер не будет подано в пределах одного часа,  то с целью сохранения 
аккумуляторов от глубокого разряда и выхода их из строя, они автоматически отключаются, при этом 
таймер поддерживает  работу только системных часов. Для хранения тарифов, времени их действия и 
других параметров, которые задаются при программировании, в таймере используется 
энергонезависимая память, поэтому при отключении питания все параметры сохраняются, а при подаче 
сетевого напряжения таймер сразу готов к работе.   

 
Гарантия и техподдержка 
 
Все изделия обеспечиваются гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Срок гарантии 18 

месяцев. Подробная инструкция на русском языке, текст сообщений на экране – русский. 
Информационная техподдержка в течении всего срока эксплуатации. 
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