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Введение 

Добро пожаловать в Laps Free, мы надеемся, что вы получите удовольствие от использования этого
программного обеспечения, оно создавалось в течение нескольких лет для легкости в использовании и
функциональности. Программа не претендует на звание “самой лучшей” или на наличие каждой
вообразимой функции, в нее включены только возможности, которые необходимы для легкого использования.

Что такое Laps Free ? 

Это программное обеспечение для Windows 95, 98, NT, 2000, ME и XP. Программа предназначена для
засечки результатов соревнований радиоуправляемых автомоделей, но может иметь другое
использование, например засечка результатов для судомоделей. Программа позволяет легко управлять
соревнованиями, добавлены функции для автоматизации процессов и облегчения работы пользователя. 

Для засечки результатов могут использоваться несколько разных методов. Программа может
использовать оборудование засечки результатов от AMB или использовать ручной ввод с клавиатуры. 

Это руководство 
Это руководство постоянно обновляется/улучшается, последняя версия может быть загружена с
rctiming.com. 

Убедитесь, что версия руководства соответствует используемому программному обеспечению, в
противном случае вы можете обнаружить, что имеются дополнительные функции (в руководстве или в
программном обеспечении). 

Требования к компьютерной системе

Требования к компьютеру зависят от многих атрибутов, однако как правило: 

Компонент Минимум Рекомендуется 
Процессор МГц 75 200 

Память 16 64 
Разрешение экрана 800*600 800*600 

Звуковая карта Требуется Требуется

Для настройки компьютера под засечку результатов (для любой программы засечки результатов, не
только Laps): 

• Выключите хранитель экрана, управление питанием должно быть настроено на “Всегда включен” 
• Выключите звуки Windows (в контрольной панели “Звуки” измените звуковую схему на “Нет звуков”) 
• Уменьшите количество запущенных программ, на маломощных системах отключите антивирус. 
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Установка 

Установка программы 
Запустите программу установки, если вы обновляете версию, предыдущие файл(ы) настройки не будут
перезаписаны. Может потребоваться перезапуск, программа установки запросит перезагрузку при
необходимости. 

Как только программа установлена, поместите файл лицензии (licence.lap) в каталог Laps Free, в тот же
каталог, где расположен файл LapsW.exe. Если файл лицензии не найден, при запуске программы будет
выводиться сообщение. Если использованы настройки по умолчанию, тогда файл LapsW.exe будет
находиться в каталоге “c:\program files\rctimingDOTcom\laps free\”. 
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Экран запуска 

Изображение экрана запуска 

Экран запуска показывается первым при запуске программы, в нем можно открыть существующее
соревнование или создать новое. 

Create New Event (создать новое соревнование) 

Для создания нового соревнования, введите имя соревнования в прямоугольнике
помеченном “New Event Name:”, по умолчанию этот прямоугольник будет содержать
сегодняшнюю дату. Нажмите “Create” для создания соревнования, после этого откроется
главный экран программы. 

Когда создается соревнование, создается каталог с именем соревнования, поэтому в
имени можно использовать только символы, которые разрешены для имени каталога. Если
использован недопустимый символ, будет появляться предупреждение. 

Open Existing Event (открыть существующее соревнование)

Ранее созданные соревнования могут быть повторно открыты, щелкните на
соревновании, которое вы хотите открыть и нажмите кнопку “Open”, или вы можете
дважды щелкнуть по соревнованию, которое хотите открыть. 

Exit (выход)

Для выхода из программы без открытия существующего соревнования или создания
нового, нажмите на кнопку “Exit Program”. 
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Главный экран 

Изображение главного экрана 

Главный экран драйверов (показанный выше) позволяет вам легко управлять всей программой.
Навигация осуществляется с помощью иконок, многие общие задачи сгруппированы вместе для
эффективного управления. Если у иконки есть стрелка вниз, тогда это выводит список
опций, иконка без стрелки открывает другую часть/экран программы. 

Кнопки 

Кнопка “Race” открывает экран заездов, этот экран используется для отображения информации о
заездах и старта/остановки заездов. 

Кнопка “Tables” открывает экран таблиц соревнования, этот экран используется для настройки
списков квалификаций и финалов. 

Кнопка “Output” используется вывода данных программы, таких как отчеты (на печать) и html. Она
также предоставляет статистику. 

Кнопка “Options” обеспечивает доступ к настройке программы и базе данных драйверов. 

Щелчок по изображению rctiming LAPS открывает другое меню, которое обеспечивает доступ к
веб-сайту rctiming и экрану о программе. 

Другие кнопки обсуждаются в разделе “Информация о драйверах”. 
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Информация о драйверах 

Каждый драйвер, который участвует в соревновании, должен быть занесен в программу.
Программа позволяет легко добавлять/удалять и редактировать информацию о драйверах в
любое время. 

Для добавления нового драйвера 
Главный экран обеспечивает доступ к добавлению нового драйвера, имеется два способа
это сделать. Щелкните по кнопке “Drivers”, и затем щелкните “New”. Другой способ
добавить драйвера, это дважды щелкнуть на пустом драйвере внизу списка на главном
экране (как показано в большом овале ниже). 

Опции для введения нового драйвера 

Экран подробностей о драйвере 

Когда добавляется новый драйвер или редактируется существующий, открывается экран “Driver
Details”. Экран используется для добавления или редактирования данных о драйвере, имеется
две закладки сверху экрана, первая “Details” (имя драйвера, кварцы и т.п.), вторая закладка
показывает очки/результаты драйвера и позволяет их редактировать при необходимости. 

Экран подробностей о драйвере

Name (имя)
Введите здесь имя драйвера, если нажать “Enter” после введения имени драйвера,
первая буква имени изменится на заглавную (если эта возможность настроена в
программе). 
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Class (класс)
Здесь может быть настроен класс, в котором будет участвовать драйвер. Например,
Touring cars, 2wd Buggy и т.п. (имена классом могут вводиться в настройках
программы). 

Freq (частота)
При нажатии этой кнопки выводится другой экран, где вводятся кварцы драйвера.
Не нужно выбирать кварц для заездов или финалов, так как компьютер выберет
кварц при сортировке заездов. 

Ability (способности)
Необязательное поле, уровень способностей может устанавливаться от 0 до 100
(лучший драйвер будет 100). Эта особенность используется для сортировки
заездов по уровню способностей. 

Mem #  (членский номер)
Необязательное поле, используется для хранения членского/клубного номера. 

AMB DP (номер персонального транспондера)
Если используется система AMBrc и у драйвера есть персональный транспондер,
введите здесь номер транспондера (не вводите здесь номера прокатных
транспондеров). 

Driver Enabled (драйвер разрешен)
Это дополнительная возможность, которая может быть полезной. По умолчанию
все драйверы разрешены, путем снятия галочки “Enabled”, драйвер не будет
помещаться в результаты или сортироваться в заездах. Это полезно, если драйвер
зарегистрирован, но не явился или не участвует в финалах. 

Picture File (файл изображения)
При щелчке, открывается новый экран со списком изображений драйверов,
выберите изображение и оно будет появляться во время заездов драйвера. 

Remove Picture (удалить изображение)
Удаляет изображение, которое связано с драйвером (не удаляет файл
изображения). 

Каждый драйвер имеет идентификационный номер (показанный в прямоугольнике в верхнем правом
углу экрана), для перемещения между номерами нажмите стрелку на экране. Эта возможность
полезна, когда добавляется более одного драйвера, просто нажмите стрелку вправо для перехода
к следующему номеру, который будет свободен, если вы работаете с новым соревнованием. 

Как только вы закончили редактировать/добавлять новых драйверов, нажмите X в верхнем правом
углу для возврата на предыдущий экран. 

Для редактирования драйвера 
Все драйверы перечислены на главном экране, для редактирования драйвера просто найдите
драйвера, который нуждается в редактировании, и дважды щелкните по этому драйверу. Есть
другой способ, щелкните один раз по драйверу и затем нажмите кнопку “Drivers” и затем “Edit”. 

Для удаления драйвера 
Выберите (щелкните) драйвера для удаления в списке на главном экране, нажмите кнопку
“Drivers” и выберите “Delete”. 

Для поиска драйвера
В больших соревнованиях трудно найти драйвера в таблицах квалификаций и финалов, эта возможность
позволяет найти драйвера и переместит вас к нему. Выберите (щелкните) драйвера в списке на
главном экране, нажмите кнопку “Drivers” и выберите “Find”. Откроется другой экран, если драйвер
найден, вы сможете выбрать одну из кнопок и появится экран таблицы с выбранным драйвером. 

Разрешить всех драйверов 
Для разрешения всех драйверов в соревновании, щелкните по кнопке “Drivers” и выберите “Enable
All Drivers”. 
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Запретить всех драйверов 
Для запрета всех драйверов в соревновании, нажмите на кнопку “Drivers” и выберите “Disable All
Drivers”. Если нет разрешенных драйверов в соревновании, тогда драйверы не будут сортироваться в
заездах и общие результаты не будут включать ни одного драйвера. 

Сортировка драйверов по... 
В больших соревнованиях трудно найти драйвера в списке драйверов, для ускорения поиска список
драйверов может быть отсортирован по имени, фамилии или номеру. Нажмите стрелку под
словами ”Display drivers by” и выберите метод сортировки. 
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Таблицы 
Для открытия таблиц соревнований, нажмите кнопку “Tables” на главном экране. Экран таблиц используется для
настройки соревнований, он позволяет сортировать драйверов, добавлять к заездам, проверять частоты и другие
проблемы. 

Имеется две закладки на этом экране, одна используется для квалификаций, а другая для финалов (обе
имеют одинаковый дизайн). Табличная часть экрана содержит заезды, под каждым номером заезда
показан список номеров драйверов. 

Для добавления драйвера к заезду, найдите свободную ячейку в таблице и добавьте номер этого
драйвера, имя драйвера появится на левой боковой панели. Для просмотра частоты драйвера, нажмите
кнопку “View” на боковой панели, нажмите ее снова для возврата к имени драйвера. Для удаления драйвера
из заезда, удалите номер из ячейки и оставьте ее пустой (это не удаляет драйвера из соревнования). 

Программа может сортировать заезды по результатам заездов или уровню способностей, это также размещает
драйверов по заездам согласно их классам. Коллизии частот также могут быть автоматически разрешены или
зарезервированы, если текущий кварц не назначен. Автоматическая сортировка устраняет необходимость вручную
размещать автомодели по заездам, однако точная подстройка заездов может быть выполнена после сортировки. 

Экран таблиц соревнований

Up 
Кнопка “Up” на боковой панели размещает все автомодели в заезде (текущий заезд выделен в
таблице) по минимальному номеру автомодели. 

Down 
Эта кнопка делает то же, что кнопка “Up”, но автомоделям в заезде даются высокие номера
автомоделей. Это полезно для равномерного распределения транспондеров и номеров в заезде. 
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View (вид) 
Кнопка ”View” переключает между именем драйвера и его частотой, это полезно так как
показывает используемые в заезде частоты без просмотра деталей каждого драйвера. 

Check (проверка)
Нажатие кнопки “Check” проверяет заезды на наличие любых проблем, частоты (коллизии и
несуществующие), драйверов в таблице более одного раза и идентификационные номера без имени
драйвера. Все найденные проблемы отображаются в разделе проблем экрана. Для корректировки
коллизии кварцев/несуществующих, дважды щелкните по проблеме и откроется экран кварцев
драйвера. как только проблема устранена, снова нажмите кнопку “Check” для проверки устранения всех
проблем. 

Freq Changes (изменения частот) 
Щелчок по “Freq Changes” вызовет другой экран, который перечисляет частоты, которые
изменены между квалификациями и финалами. Если вы нажмете это до сортировки финалов, вы
найдете, что все частоты другие, так как кварцы для финалов еще не распределены. 

Delete (удаление) 
Нажатие кнопки “Delete” удаляет весь заезд (удаляется текущий выделенный заезд). 

Print (печать)
Кнопка печати вызывает экран, который запрашивает какую таблицу печатать, опция включения
частот полезна, когда драйверы не должны запрашивать частоты, которые заняты другими. 

Сортировка 
Кнопка сортировки предоставляет возможность для автоматического размещения драйверов,
которые участвуют в соревновании, по заездам. Заезды могут быть отсортированы по уровню
способностей или по результатам заездов. 

Экран сортировки таблиц 

Для сортировки таблицы, необходимо заполнить несколько опций: 

Sort Table (сортировка таблицы)
Выберите таблицу, которую в хотите отсортировать, квалификации или финалы. 
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Sort By (сортировка по)
Это будет метод используемый для сортировки драйверов. Путем выбора “Ability Level”,
заезды будут сортироваться по уровню способностей каждого драйвера. Низкие
способности пойдут первыми, высокие способности будут в последнем заезде. 
Если выбрать “Results”, тогда драйверы будут сортироваться по результатам, которые они
имеют в соревновании, раунды используемые для сбора результатов могут быть выбраны
в прямоугольниках ввода. 
Sorting Type (тип сортировки)
Этот раздел появляется только при сортировке по результатам. При выборе “FTD”, для
сортировки будут использованы лучшие круги и время. Если выбрано “RbyR / Points”, тогда
используются очки за каждый заезд, и очки суммируются для получения квалификационной
позиции. Прямоугольник ввода под “RbyR / Points” может быть использован для выбора
количества раундов, которые будут использованы для суммирования очков. Для
информации о различных кнопках FTD смотрите раздел “Разное” в этом руководстве. 
Include drivers with no scores (включить драйверов без очков)
Когда отмечено, все драйверы, которые участвуют в соревновании и разрешены,
помещаются в заезд. Когда отметка снята, только драйверы, которые завершили как
минимум один заезд, будут сортироваться в заезд. Эта опция очень полезна для
драйверов, которые не появлялись или вообще не соревновались. 
Allocate frequencies (распределение частот)
Когда выбрано, компьютер будет проверять каждого драйвера на частоты. Если драйвер
не имеет установленной частоты, тогда это зарезервирует одну из списка частот (если у
драйвера нет ни одной частоты, она останется чистой). Если произойдет конфликт частоты
между двумя или более драйверами, тогда программа попытается разрешить это путем
изменения частоты начиная с самых нижних драйверов. 

При нажатии кнопки “Next” появится следующий экран для выполнения сортировки. При нажатии на
“Cancel” или на X в верхнем правом углу экрана сортировка будет отменена. 

Экран номеров заезда 

Как только нажата кнопка “Next”, появится следующий экран, этот экран позволяет вам настроить
количество драйверов в каждом заезде и это может быть сделано согласно классу. По умолчанию в
каждом заезде будет 10 драйверов. Путем изменения номеров на заезд, количества заездов и количество
драйверов в последнем заезде изменится. Как только вы изменили количество драйверов на заезд,
нажмите кнопку “Update” для обновления информации. Нажмите “OK” для выполнения сортировки. 
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Настройка 
Экран настройки 
Экран настройки используется для изменения настроек программы и каждого соревнования, которое
запускается. На этом экране имеется несколько закладок, может появляться больше закладок согласно
выбранным опциям. 

Закладка Event – Экран настройки 

Закладка “Event” (соревнование)

Закладка “Event” содержит все настройки, которые относятся к запускаемому соревнованию, эти
настройки сохраняются вместе с соревнованием и поэтому не изменяются после различных
соревнований. 

Event Title (заголовок соревнования)
Заголовок соревнования используется в верхней части печати или в файлах html, при
использовании информативного описания соревнования будет легче идентифицировать
результаты. Например, “King Kong Hobbies, Summer Nitro Championship Round 2 (19 July 2003)”. 

Track Length (длина трассы)
Это не является необходимым, но позволяет компьютеру вычислять средние скорости и
проходимую дистанцию (в статистике). Выберите единицу измерения в футах или метрах. 

Min Lap Time - Times (минимальное время круга)
Введите минимальное время круга. Важно правильно установить минимальное время
круга, если слишком короткое, могут быть проблемы при аварии автомодели в районе
петли детектирования (или при срезании маршрута). Установка слишком большого
времени означает, что драйверы будут терять круги. 
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Last Start Time – Times (время последнего старта)
Время последнего старта используется только для заездов с последовательным стартом,
это позволяет компьютеру знать, когда заканчивать заезды перед тем, как все автомодели
финишировали. Автомодели, которые стартовали после времени последнего старта не
смогут пройти полную дистанцию заезда. 

Race Interval – Times (интервал между заездами)
Это используется для обратного отсчета времени между заездами. Нормально должно
быть установлено в более, чем 60 секунд. 

Race Setup – Times (время настройки заезда)
Время настройки заезда устанавливается так, чтобы детали следующего заезда появились
на экране, настройка этого времени слишком близко к интервалу между заездами
означает, что предыдущий заезд будет отображаться очень короткое время. Также в этот
момент будет считываться стартовый порядок для заезда (только для последовательного
старта и только при установленной опции). 

Max Last Lap - Times (максимальное время последнего круга)
Используется компьютером для определения, когда заканчивать заезд, если все
автомодели не завершили дистанцию заезда. Среднее время круга + 10 секунд является
нормальным. 

Default Race Length – Times (длительность заезда по умолчанию)
Длительность заезда в минутах, время по умолчанию будет назначаться каждому заезду,
эта величина для индивидуальных заездов может изменяться на экране таблиц. 

Max Race Laps – Times (максимальное количество кругов)
Для заездов, которые финишируют после истечения времени (большинство заездов RC),
эта опция должна устанавливаться в 0, для заездов типа Formula 1 здесь можно вводить
количество кругов. Убедитесь, если используете эту опцию, что время заезда достаточно
для завершения введенного количества кругов, в противном случае заезды будут
завершаться раньше. 

Heats/Finals (квалификации/финалы)
Эта опция обычно не должна меняться, при выборе “Heats” следующий заезд будет взят из
таблицы квалификаций. При выборе “Finals” следующий заезд будет взят из таблицы
финалов. 

Round/Heat 
Обычно эта опция никогда не меняется. Если необходимо перезапустить заезд или заезды
нарушили порядок, тогда здесь можно установить следующий заезд. 

Mass Start/Stagger Start (одновременный старт/последовательный старт)
Как стандарт квалификации используют последовательный старт и финалы используют
старт по решетке (mass starts), тип старта может быть изменен используя эти опции. 

Stagger Start – По этому методу каждая автомодель стартует по своим часам, в
результате драйвер соревнуется с часами, а не с другими драйверами. В основном
используется в квалификациях, каждый драйвер получает одинаковое время, как и
все другие (пока они стартуют в пределах указанного времени). Старт может
производиться с ходу или с места (компьютер объявляет номера для старта). 

Mass Start – Часто называется стартом по решетке, автомодели соревнуются друг
с другом и все идут по одному времени, этот метод в основном используется для
финалов. 
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Закладка “Sound” (звук)

Закладка Sound – Экран настройки 

Закладка “Sound” показывает настройки звуков, издаваемых компьютером. 

Read Running order every * minutes  
Компьютер может объявлять порядок запуска с интервалом во время заезда. Например,
зачитывать порядок каждые 2 минуты при вводе 2, для отключения зачитывания порядка введите
0. 

Countdown warnings between races 
Время до старта следующего заезда объявляется каждую минуту, а также за 30 секунд, если
выбрана эта опция. 

Read race number at half way into race 
Если выбрано, номер заезда объявляется посередине заезда. 

Read Finishing Order after race 
Когда выбрано, компьютер будет объявлять порядок финиширования в конце заезда. 

Read out improved drivers after race  
Если выбрано, драйверы, которые улучшили свое время, будут объявляться в конце заезда. Это
будет происходить только после раунда 1 (так как у драйверов нет результат для улучшения в
раунде 1). 

Sound Test (Numbers) 
Выберите число и затем нажмите ”Play Number”, компьютер будет объявлять выбранный номер. 
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Закладка “Misc” (разное) 

Закладка Misc – Экран настройки 

Crystal Setup (настройка кварцев)
Нажатие на эту кнопку вызывает другой экран, где могут быть введены имена кварцев, которые
будут использоваться. 

Scroll Lock Toggle/Change during race 
Если эта опция включена, тогда во время заезда индикатор Scroll Lock будет вспыхивать (если он
у вас есть), показывая, что заезд запущен. 

Round 1 Start Order 
Когда используется последовательный старт с места, порядок старта может быть введен здесь. 

Auto Start unstarted cars from leader first lap 
Не рекомендуется использовать эту опцию, так как это может привести к неправильному отсчету
времени, поэтому оставьте ее выключенной. Она включена потому, что некоторые трассы требуют
этого по своим правилам. 
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Закладка “Device/Hardware” (устройства)

Закладка Devices/Hardware – Экран настройки 

Count Method - Count Device (метод засечки - устройство засечки)
Выберите опцию, которая подходит для вашего метода засечки результатов, имейте в виду, что
AMBrc может быть запущен в режиме system 20 (но это использует только последний номер в
транспондере). 

Count Method - Port 
Если используется AMB System 20 или AMBrc нужно выбрать Com порт для подключения. 

Count Method - Speed Trap 
Пользователи AMBrc могут использовать функцию измерения скорости AMBrc путем выбора этой
опции и настройки расстояния между двумя петлями (AMB рекомендует расстояние 10 метров,
однако вы можете попробовать меньшее расстояние). 
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Закладка “Transponders” (транспондер) 

Закладка Transponders – Экран настройки 

Эта закладка показывается только тогда, когда выбран AMBrc в качестве метода засечки результатов. 

Transponder Set Color (цвет наборов транспондеров)
Здесь может быть введен цвет наборов транспондеров, может быть добавлено до 4 цветов. 

AMBrc Transponder Numbers (номера транспондеров AMBrc)
Заряжаемые транспондеры AMBrc имеют семиразрядный номер, компьютер должен знать этот
номер для ассоциации с номером автомодели. Выберите набор транспондеров и затем введите
номера, любой номер может быть ассоциирован с номером автомодели, это означает, что один
запасной транспондер может быть использован для покрытия всех номеров автомоделей, в
противоположность system 20, где вам нужно иметь все 10. 
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Закладка “Classes” (классы) 

Закладка Classes – Экран настройки 

Это закладка где вы можете редактировать названия классов, наиболее распространенные классы,
которые вы используете, должны находиться наверху. 

Race Duration (длительность заезда)
Каждый класс может иметь здесь редактируемую длительность заездов, квалификации и финалы
могут настраиваться на разное время. Длительность затем помещается в таблицы квалификаций
или финалов, когда заезды сортируются. Если производится изменение в последнюю минуту,
тогда изменение должно производиться на экране таблиц. 

10 Second Countdown beeps (10 секундный отсчет)
Выбор этой опции заставляет компьютер пищать за 10 секунд до старта заезда. Когда нажимается
кнопка старта, компьютер начинает 10 секундный обратный отсчет и не стартует заезд немедленно. 

Read start order (объявление порядка старта)
Объявляет порядок автомоделей в момент настройки заезда, если эта опция выбрана (только для
последовательного старта). Если используется последовательный старт с хода, эта опция не
должна использоваться. 
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База драйверов 
База данных драйверов не требуется для запуска соревнований, думайте о базе данных драйверов, как о
дополнительной программе, которая может использоваться для экономии времени. База разработана для
хранения информации о драйверах, чтобы при каждом новом соревновании не нужно было снова заполнять все
детали о драйверах. База может хранить неограниченное количество драйверов, однако базой с большим
количеством драйверов (сотни или тысячи) трудно управлять и вы можете захотеть создать несколько баз
данных. 

Если у вас есть драйверы, которые регулярно участвуют в соревнованиях, тогда введение их в базу сохранит вам
много времени. Если вы проводите соревнования, где большинство драйверов являются новыми или участвуют в
соревнованиях один раз в год, тогда использование базы данных вам может не пригодиться. Имейте в виду, что
драйверы меняют свою информацию, такую как частоты и классы, поэтому база требует обслуживания. 

Главный экран – Options 

Создание новой базы данных драйверов 
Для создания новой базы драйверов, нажмите кнопку “File” на главном экране и выберите “New
Driver Database”. Появится экран запрашивающий имя файла, а также где вы хотите разместить
файл, создайте новый файл путем ввода имени, которое вы хотите присвоить базе данных. 

Открытие имеющейся базы данных 
Для открытия базы нажмите кнопку “File” на главном экране и выберите “Open Driver Database”.
Появится экран, запрашивающий файл, который вы хотите использовать. 

Экран базы данных драйверов 

Экран базы данных драйверов 

Как только база создана или открыта, откроется экран базы драйверов, похожий на главный экран со
списком драйверов. Для закрытия базы нажмите на X в верхнем правом углу экрана, база автоматически
сохранится при закрытии экрана. 
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New (новый)
Кнопка “New” вызовет экран редактирования базы драйверов, это позволит вам ввести в базу
нового драйвера. 

Delete (удалить)
Путем выбора драйвера из списка и затем нажатия кнопки “Delete” драйвер будет удален из базы. 

Display drivers by (сортировка по)
Для облегчения поиска драйвера, список может быть отсортирован по имени, фамилии, номеру и
способностям. Нажмите стрелку под словами ”Display drivers by” и выберите метод сортировки. 

Transfer Driver to Event (передача драйвера в соревнование)
Кнопка “Transfer Driver to event” берет информацию о выделенном драйвере из базы данных и
создает нового драйвера в соревновании. Если драйвер с таким именем уже есть в соревновании
в том же классе, будет выдано предупреждение перед передачей данных. 

Editing driver details (редактирование информации о драйвере)
Для редактирования информации о драйвере дважды щелкните по драйверу в списке и откроется
окно редактирования. 

Экран редактирования базы драйверов 

Экран редактирования базы драйверов
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Экран редактирования позволяет редактировать информацию о драйвере (или добавлять новых
драйверов), необходимыми полями являются только “Name” и “Class”. Для информации о полях смотрите
раздел “Информация о драйверах” ранее в этом руководстве. В дополнение к полям использованным в
главной программе могут быть введены адресные данные. 

Preferred Frequency (предпочитаемая частота)
Введение предпочитаемой частоты является опциональным (но рекомендуется), предпочитаемая
частота будет всегда использована первой, когда резервируются частоты (при сортировке
заездов). 

Save (сохранить)
Информация будет обновлена в базе драйверов. 

Save and Transfer to event (сохранить и передать в соревнование)
База будет обновлена и драйвер будет передан в соревнование. 

Если вы не хотите сохранять сделанные изменения, нажмите “Cancel”. 

Передача из соревнования в базу драйверов 

Рекомендуется, если вы хотите иметь драйверов в базе, вводить их на экране базы драйверов. Однако,
если вы уже имеете соревнование со введенными драйверами и хотите поместить их в базу драйверов, тогда
перейдите на главный экран программы, нажмите на кнопку “Drivers” и выберите “Copy all to database”. 

Все драйверы будут переданы в текущую открытую базу драйверов (если база не загружена, опция будет
неактивна). 

Для перемещения одного драйвера, выберите драйвера из списка на главном экране, нажмите на кнопку
“Drivers” и выберите “Copy to database” 
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Экран заезда

Экран заезда это то, что вы видите во время заездов и между ними, экран может выглядеть немного
по другому (немного больше деталей), в зависимости от разрешения экрана, которое вы используете. 

Экран заезда – Во время заезда 

Обратный отсчет перед заездом 
Когда экран заезда открывается в первый раз, он появляется в режиме обратного отсчета. Режим
обратного отсчета это то, что происходит, пока производится обратный отсчет для следующего заезда. 

1) Заезд закончится или экран заезда открывается в первый раз 
2) Начинается обратный отсчет, время показывается в верхнем левом углу экрана 
3) Когда достигается время настройки звезда, на экране отображается информация нового

заезда. Если используется система AMB, система запускается, если транспондер проходит
петлю, показывается прохождение и номер автомодели становится белым. Если разрешен
последовательный старт, тогда в этот момент будет объявляться порядок старта. 

4) Как только обратный отсчет достигает нуля, заезд стартует автоматически. 
В режиме обратного отсчета показывается четыре кнопки: 

•  Start Race (запуск заезда)
Заезд стартует немедленно(или 10 секундный обратный отсчет, если 10 секундные
сигналы включены). 
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• Stop Countdown / Start Countdown 
Если кнопка обратного отсчета показывает “Stop Countdown”, нажатие кнопки
останавливает обратный отсчет, для перезапуска нажмите “Start Countdown”. 

• Reset Countdown 
Сбрасывает обратный отсчет ко времени, с которого начался обратный отсчет. 

•  Read Order (объявить порядок старта) 
Объявляет порядок старта (делает это после того, как заезд показан на экране). 

Во время заезда 
Если вы используете ручную засечку, тогда каждый раз при прохождении автомоделью стартовой/
финишной линии необходимо нажимать число на клавиатуре, которое соответствует проходящей
автомодели (0 представляет 10). Если используется последовательный старт, тогда тогда необходимо
нажимать кнопки для запуска таймеров автомоделей. При ручной засечке необходимо убедиться, что
программа остается в активном окне, в противном случае нажатие кнопок будет передаваться другой
программе и засечка производиться не будет. 

Пользователям системы AMB нет необходимости ни к чему прикасаться, компьютер сделает все сам.
Экран заезда может быть закрыт, если необходимо (заезд будет продолжаться в нормальном режиме), вы
можете сделать что-нибудь другое, например ввести других драйверов/изменить частоты или даже
использовать другую программу. Если ручная засечка необходима даже при использовании
транспондеров, тогда нажмите кнопку “Enable Keys” и клавиатура может быть использована для засечки
автомоделей, и в то же время используется система AMB. 

Для раннего завершения заезда или его перезапуска, сделайте правый щелчок в любом месте окна
заезда и выберите требуемую опцию, у вас запросят подтверждение для предотвращения ошибок. 

Для назначения драйверу штрафа, сделайте правый щелчок на экране заезда, выберите опцию и
установите номер оштрафованной автомодели. 

Информация о заезде 
Для просмотра информации относящейся к заезду имеется две кнопки: 

• Race Information (информация о заезде) 
Используется для отображения основной информации о заезде, т.е. длина, тип
засечки, тип заезда и изображения драйверов. Если сигнал прохождения не
требуется, тогда снимите галочку “Passing beeps”. 

•  Marshals (маршалы)
Отображает список маршалов с номерами. 

Дополнительная информация о автомодели 
Экран заезда имеет дополнительный колонки, которые можно изменять для отображения различной
информации. С экранным разрешением 800*600, будет показываться две дополнительные колонки. С экранным
разрешением 1024*768, будет показываться четыре дополнительные колонки (окно должно быть развернуто).
Дополнительные колонки имеют заголовки темно-синего цвета, нормальные колонки имеют заголовки зеленого
цвета. 

Для изменения информации в каждой колонке, щелкните по темно-синему заголовку, появится список опций.
Изменение дополнительной информации недоступно во время ручной засечки, но становится возможным между
заездами. 
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Цвета 
Экран заезда использует много различных цветов, каждый цвет представляет действие драйвера. 

Цвет Описание 
RED Автомодель финишировала или завершена компьютером, так как нет засеченных кругов. 

GREEN Драйвер улучшил свой результат. 
YELLOW Драйвер в данный момент собирается улучшить свой предыдущий результат. 
BLACK Драйвер собирается побить время FTD (или побил, если финишировал). 
PINK Драйвер собирается побить лучший результат в этом раунде (или побил, если финишировал). 
White Автомодель прошла петлю/засечена в течение последних 3-4 секунд. 

BROWN Автомодель прошла внутри минимального времени круга (не засечена). 
GREY Автомодель пока не прошла петлю и может быть вне заезда. 

Полоса внизу экрана показывает время заезда, в начале заезда она будет синей, после половины она
становится зеленой и в последнюю минуту становится желтой. Как только заезд закончен, полоса
становится красной и исчезает при настройке следующего заезда. 
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Экран конца раунда (EOR) 
Экран конца раунда появится в конце раунда (все заезды для раунда завершены). 

Экран конца раунда

Positions Print (печать занятых позиций) 

EOR Positions 

Это выпускает список драйверов отсортированных по их результатам. 

FTD 
Выбором этой опции драйверы сортируются по наилучшим кругам и времени. Для информации о
кнопке “Multiple FTD” смотрите раздел “Разное”. 

RbyR / Points  
Выбором этой опции драйверы сортируются путем назначения им очков за каждый раунд и затем,
используя выбранное количество раундов, рассчитываются их позиции. 

Rounds to be used (используемые раунды)
Могут быть выбраны все раунды или определенное количество раундов. 

Print Drivers with no scores (печать драйверов без очков)
Выбором этой опции будут печататься все драйверы. Если не выбрано, тогда будут печататься
только драйверы, для которых засечен хотя бы один круг. 
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Next Round (следующий раунд) 
При нажатии на эту кнопку стартует следующий раунд, перед переходом к следующему раунду
здесь будет возможность напечатать порядок старта для следующего раунда. Порядок старта для
следующего раунда, это порядок, в котором автомодели стартуют в каждом заезде. Это будет
полезно только в случае, когда используется последовательный старт с места, когда компьютер
объявляет номер автомодели для старта. 

Enter Finals (переход к финалам) 
Нажатие на кнопку “Enter Finals” вызовет экран для сортировки финалов, и должно использоваться
после завершения всех квалификационных раундов. Эта процедура идентична методу сортировки
для таблиц. 

Main Screen (главный экран) 
При нажатии этой кнопки экран конца раунда (EOR) закроется и появится главный экран, Это полезно,
когда нужно сделать изменения в результатах и других деталях перед финалами или следующим
раундом. Для возврата к экрану конца раунда (EOR) нажмите на кнопку “Race” на главном экране. 
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Вывод данных 

Опции вывода данных 

Кнопка “Output” на главном экране вызывает несколько опций, эти опции будут выводить данные на
печать или показывать информацию на экране. 

Final Results (вывод результатов)

Это вызывает экран, где могут быть выбраны раунды и финалы, и производится вывод
результатов на печать. Это возможность полезна для печати результатов в конце дня для
презентации призов и т.п. 

Position Print (EOR) (печать занятых позиций)

Это выводит позиции драйверов, так же как это делает экран конца раунда (EOR), могут быть
выбраны используемые раунды и поэтому результаты могут быть напечатаны в любое время. 

Statistics (статистика)

Отрывается экран показывающий некоторую статистику текущего соревнования, круги
завершенные каждым классом, пройденные расстояния и т.п. 

Frequency Numbers (частоты)

Выводит список драйверов с частотами. 

Start Order (порядок старта)

После первого заезда может быть выпущен список порядка старта для каждого заезда, это
нужно только для тех, кто использует последовательный старт с места, когда компьютер
объявляет порядок старта. Это выводит такой же результат, как на экране конца раунда (EOR). 

Labels (печать меток)

Использование этой возможности позволяет печатать метки для регистрации на соревновании,
для прикрепления на передатчики и т.п. 
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Проведение соревнования 
Здесь приведен список шагов требуемых для проведения соревнования, некоторые шаги могут быть пропущены,
когда вы освоите использование программы. Это не претендует на пошаговое руководство, но является
базовым руководством, поэтому прочтите все другие разделы для ознакомления с каждой особенностью. 

1) Убедитесь, что каждое устройство, которое вы используете, является подключенным.
Например, система AMB и принтер. 

2) Запустите программу LapsW.exe. 
3) Появится экран запуска, создайте новое соревнование, введя желаемое имя. 
4) Нажмите на кнопку “Options”, затем выберите “Program Setup”. 
5) Введите заголовок для соревнования, настройте все времена и проверьте другие настройки.

После завершения закройте окно. 
6) Введите всех драйверов на соревновании путем выбора “New” из меню “Drivers” на главном

экране. Вы можете добавлять драйверов из базы драйверов “Driver Database”, прочтите
раздел о базе драйверов для дополнительной информации. 

7) Как только введены все драйверы, перейдите к экрану “Tables” (таблицы) и нажмите на сортировку
“Sort”. 

8) Выберите количество драйверов в каждом заезде и продолжите. 
9) Убедитесь, что заезды выглядят так как вы хотите, переместите драйверов, если это необходимо. 
10) Нажмите на кнопку “Check”, если имеются ошибки, устраните их и снова нажмите кнопку

“Check”. Если ошибок нет, тогда переходите к следующему шагу, в противном случае снова
перейдите к шагу 10. 

11) Закройте экран “Tables” (таблицы), на главном экране нажмите кнопку “Race”, откроется
экран заезда и начнется обратный отсчет. 

12) Как только заезд настроен, попробуйте пропустить транспондер через петлю (если используется
система AMB), номер модели должен стать белым, это гарантирует, что система засечки
работает. 

13) Как только обратный отсчет завершится, заезд стартует. Продолжайте запускать заезды до конца
раунда. 

14) В конце раунда появится экран конца раунда (EOR), напечатайте позиции драйверов (Position
Print), если это необходимо. Затем нажмите кнопку “Enter finals” или продолжите другой раунд
квалификации. 

После того, как выбрано “Enter Finals”: 

15) Отсортируйте финалы, используя требуемый метод, затем используйте кнопку “Check” для
проверки наличия проблем. Устраните имеющиеся проблемы и переходите к следующему шагу. 

16) Для просмотра драйверов, которым необходимо сменить частоту, нажмите на кнопку “Freq Changes”. 
17) Закройте окно “Races” и нажмите на кнопку “Race” на главном экране. 
18) Начнется обратный отсчет для финалов. 
19) Как только все финалы завершены, появится окно конца раунда (EOR), нажмите кнопку “Main Menu”. 
20) После выхода в главное меню нажмите на кнопку “Options”, затем “Exit”. 
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Разное 
HTML 
HTML создается автоматически после завершения каждого раунда и после каждого заезда. 

Страницы HTML расположены в специальном каталоге HTML, который создается после создания
соревнования. В каталоге с программой LapsW.exe будет другой каталог, называемый “event files”,
откройте его. В каталоге “event files” откройте каталог соревнования, откройте каталог “HTML”, в этом
каталоге находятся файлы HTML. 

Изображения 
Драйвер может иметь связанное с ним изображение, оно показывается на экране заезда, если драйвер
занимает одно из первых трех мест. Имеется каталог “driverpics” расположенный в том же каталоге, что и
lapsw.exe, поместите туда изображения драйверов. Изображения должны быть в формате .jpg, размер
изображения 95 * 125, большие изображения нужно уменьшить до этих размеров. Файлы изображений по
объему не должны быть больше 50k (в большинстве случаев 7k), так как компьютер должен их загружать
при каждом использовании. 

Удаления старых соревнований / баз данных 
После нескольких соревнований вы можете захотеть удалить старые данные, которые больше не нужны.
Каждое соревнование создает свой каталог, для удаления соревнования просто удалите этот каталог. 

Соревнования расположены в каталоге “event files”, который расположен в каталоге программы lapsW.exe
(стандартная установка располагает программу в каталоге c:\Program Files \rctimingDOTcom\laps free\).

Каждая база данных имеет свой файл, файлы баз данных расположены в каталоге ”database” (в
каталоге программы lapsw.exe), для удаления базы просто удалите нужный файл. 

Кнопка “Multiple FTD” 

Multiple FTD 

Кнопка “Multiple FTD” появляется на экранах “EOR Positions” и “Sort Table”, при нажатии на кнопку
появляется экран показанный выше. 
FTD является наилучшим одиночным результатом, которого достиг драйвер, путем использования этой
опции ряд наилучших результатов драйверов может быть сложен вместе для получения нового обобщенного
результата. 
Введите число наилучших раундов, которые вы хотите учитывать, в поле “Number of rounds to score”
(должно быть 2 или больше). 
Затем выберите все раунды или выборку между 1 и 19. Как только будет нажато OK, обобщенный результат
будет помещен в раунд 20, затем могут быть напечатаны результаты заездов/финалов или конца раунда
(EOR) (убедитесь, что выбрали раунд 20, так как только этот раунд содержит обобщенные результаты). 
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Расширенная настройка 

Эти дополнительные настройки добавлены в программу так как люди запрашивали их, обычно хватает
настроек по умолчанию. Если вы не понимаете, что это делает, тогда не трогайте это!

Во первых откройте программу Laps, а затем выйдите/закройте (есть причина для этого). 
Для получения доступа к дополнительным настройкам откройте файл “laps.ini”, который находится в
каталоге программы lapsw.exe. Файл должен быть открыт в текстовом редакторе (например в notepad).
Хорошей идеей будет предварительно сохранить этот файл в другом месте (в этом случае вы сможете
восстановить оригинал, если сделаете ошибку). 

Настройка порядка последовательного старта (Stagger Order)
Для настройки порядка последовательных стартов, откройте
файл laps.ini. Перейдите к записи
STAGGER ORDER= 

Для настройки последнего раунда, введите как 
STAGGER ORDER=LAST 

Для настройки под FTD 
STAGGER ORDER=FTD 

Настройка промежутка для последовательного старта 
По умолчанию автомодели стартуют с 1 секундным промежутком, но промежуток может быть увеличен.
Промежуток между стартующими автомоделями может быть от 1 секунды до 3 секунд. 

Откройте файл laps.ini 

Перейдите к записи
STAGGER GAP= 

Для настройки на 1 секунду
STAGGER GAP=1000 

Для настройки на 3 секунды 
STAGGER GAP=3000 

Допустимо любое число от 1000 до 3000. Например, 1,25 секунды = 1250. Если число не попадает в
диапазон от 1000 до 3000, тогда будет использован промежуток по умолчанию 1 секунда. 
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