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1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная система отметки 
SPORTIdent AIR+. Система состоит из электронного чипа SIAC и станции контактной и бесконтактной 
отметки. 

2. ЧИП для отметки выдается в предстартовой зоне. Участник может отрегулировать крепление ЧИПа 
«под себя». Запрещено крепление ЧИПа скотчем или любыми другими средствами, портящими 
поверхность чипа. 

3. В предстартовой зоне участнику необходимо самостоятельно очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА». 
Очистка длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые 
индикаторы. После этого следует активировать ЧИП в станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек). При положительной 
активации ЧИП так же издает звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы (Рис. 1). Если ЧИП не 
срабатывает в станции «ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», сразу же заявите об этом судье на старте и 
получите новый ЧИП. 

Рис.1 Световой индикатор, 
при успешной отметке 
(активации) в станции 
«ПРОВЕРКА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Мигающий зеленый световой индикатор, 
говорит о том, что ЧИП находится в 
активированном состоянии и готов к работе. 

4. Отметка в бесконтактной станции осуществляется автоматически, когда спортсмен проходит створ со 
станцией (не более 1,5 метров от станции, Рис. 3). Отметка в контактной станции осуществляется 
участником самостоятельно и длится 0,3 сек (Рис 4). При выполнении отметки ЧИП издает звуковой сигнал 
и срабатывают световые индикаторы. 
 
 

 Рис.3 Отметка в 
бесконтактной станции 

Рис.4 Отметка в 
контактной станции 

 



5. Порядок работы с отметкой на дистанции: 

 старт участника осуществляется по третьему звуковому сигналу стартовых часов; 

 отметка на входе/выходе из зоны этапа – бесконтактная станция, фиксирующая прохождение 
этапа/блока этапов; 

 при снятии с этапа дополнительная отметка – контактная станция «СНЯТИЕ», находящаяся у 
судьи на выходе из зоны этапа, в которой участник производит отметку в случае снятия с этапа/блока 
этапов; 
-       отметка на финише дистанции – бесконтактная станция. 

 

6. После финиша участник с ЧИПом проходит в зону считывания чипа для проверки отметки и получения 
распечатки (финишки) с результатом. При возникновении проблем с отметкой участник должен сразу 
заявить об этом судье на проверке чипов в зоне считывания. 

7. В случае потери ЧИПа участник получает снятие с дистанции. Штраф за потерю или поломку чипа 3500 
рублей (чип бесконтактной отметки SIAC).  

 


