
Примеры отображения различных ситуаций на ленте хронометража



А

В

Системы



Обычный старт и финиш

1 – сигнал со старта номера 35
(на трассе два спортсмена 35 и 36)

Астрономическое время

4 – сигнал с финиша номера 35

<29> - отранжированная позиция
финишировавшего спортсмена 35 на 

данный момент 

1:08.51 – время спортсмена 35
( на самом деле 1:08.519 – тысячные 
откидываются, а не округляются)

СИСТЕМА     А



СИСТЕМА     А СИСТЕМА     В

Спортсмен 34 сошёл с трассы, 
его нет на ленте

1 – два сигнала со старта от 
спортсмена 35

1 – два сигнала со старта от 
спортсмена 36

4 – сигнал с финиша 
спортсмена 35

[35] номер спортсмена и его 
время

Время системы А и системы В отличается на 0,02 сек. В зачёт идёт система А.

Разница двух лент



Не финиш (сход с трассы)

1- сигнал со старта спортсмена 36

М4 – ручной сброс, остановка

<36> 1:13.13  позиция спортсмена и его 
увеличенное время говорит о том, что он 
сошёл с трассы

Сход спортсмена 34 хронометрист увидел 
раньше ожидаемого времени финиша 

Хронометрист делает пометку DNF, так 
как результат остаётся в итоговом 
рейтинге на ленте.

СИСТЕМА     А



СИСТЕМА     А

Перестартовка
(спортсмена 27 после 38 номера)

27 - 1 – первый старт спортсмена 27

27 – 1 – второй старт (перестартовка) 
через 10 минут

27 – М4 – ручная остановка времени 
в первом старте

27 – 4 – финиш после перестартовки

<31> позиция спортсмена 27 в общем 
рейтинге на данный момент и его 
время после перестартовки



СИСТЕМА     А СИСТЕМА     В

Помехи при финише № 39

Старт 39

Финиш 27

Первая помеха

Вторая помеха

Ручная засечка
финиша

Дальнейшие помехи
финиша



В итоге, принято время системы В по ручной засечке 1:23.37

Расчёт утерянного  времени по результатам ручного 
хронометража показал результат 1: 23.01

Наиболее ближний сигнал до ручной засечки был за 46 секунд, 
что говорит о том, что всё это время ячейки были закрыты и 
результат спортсмена в автоматическом режиме был бы всё 
равно потерян.

До ближайшего соперника у спортсмена в итоге было почти 18 секунд 
и ошибка хронометриста в 0.36 секунды не повлияла на место в 
итоговом  протоколе.


