
PC интерфейс для американского хронографа 

ProChrono Digital 

 

 
 

Хронограф ProChrono Digital Chronograf - 

предназначен для измерения скорости полёта пули, 
дроби, картечи и любого иного снаряда из Вашего 

ружья, пистолета, револьвера или стрелы из лука или 
арбалета. Прибор позволяет измерить скорость 
выстрела из любого оружия и скорость любого 

снаряда, даже выпущенного из рогатки!  

Хронограф ProChrono Digital Chronograf имеет удобную 
большую зону измерения и имеет все необходимые 
функции для удобной работы. Предусмотрена 

возможность подключения дополнительного 
оборудования: подсветки для работы при 

искусственном освещении (в помещениях), 
компьютерный интерфейс для удобной работы с 
хронографом на ПК, сбора, анализа и хранения архива 

всех данных отстрела.  

 

 

Технические характеристики:  

 Digital chronograph 

 Large 4-digit LCD readout 

 21-7000 fps measurement 
 Meters per second (mps) or feet per second (fps) readout 

 Stores 9 shot strings with up to 99 shots each in power down 

memory 
 Review each velocity and shot string data 

 Records average velocity, standard deviation and extreme 

spread 
 Delete individual shots or entire string with the touch of a 

button 

 Serial data connection port for use with remote accessories 
 32-100 deg. F operating temperature range 

 250 ml/Sec to 500ml/Sec time between shots 

 750 nano/Sec crystal-controlled shot timing resolution 

 +/-1% or better accuracy of measured velocity 

 1/4"x20 mounting hole thread 

 3/16"x16" guide wire size 
 16"x4"x3.25" 

 15 mAh power consumption 

 On/off switch 
 Uses one 9V alkaline battery (not included) 

 Weight 2,1 ibc  

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики:  

- большой 4-х разрядный LCD монитор 

- предел измерений: от 6,4 - 2130 м/сек    

   или (21 - 7000 ft/s )  

- *имеет футовую и метрическую  шкалу     

  измерения скорости  

- скорость измеряет оптическими датчики  

- память на 9 строк по  99 выстрелов  

- память самой высокой и низкой скорости  

- при подключении к компьютеру через интерфейс   

   определяет  стандартное отклонение, число   

   выстрелов, и среднюю скорость, можно составлять     

   таблицы, диаграммы  

- температурный   диапазон   хронографа    

   от 0 °C  до 38°C  (32-100 °F Фаренгейта ) 

- от 250мили/сек  до 500мили/сек    

  время между выстрелами                                                   

-750нано/сек выстрел с высоким  

  разрешением по времени 

- питание: батарея 9вольт алкалиновая (Крона) 

- есть дополнительный отсек для запасной  

  батарейки (Крона) 

- резьба под штатив ¼x20 - ниток на дюйм   

  (диаметр 6,35мм) 

- Относительная погрешность измерения времени не  

  более 1% 

- Точность измерений 99,5%, с точностью  

  до  одного метра (если в футах в сек – точность до   

  сотых ) 

- Размеры хронографа Д- 406мм х Ш-102мм   

   В- 82,6мм    (16"x4"x3.25") 

- Размеры металлических стержней                    

   Диаметр 4,8мм /длинна 406мм ( 3/16"x16") 

- Ток потребления - 15mA 

- кнопка включения / выключения Off/ON 

- Вес - 953грамма (2,1 ibc) 

     - * PC интерфейс для  хронографа ProChrono Digital 

 

*при включении хронограф по умолчанию 

запрограммирован выдавать показания в ft/s, для 

перевода единиц измерения с ft/sek  в м/сек нужно 

удерживая кнопку Review (Обзор) и включить кнопку  

Off/ON. При повторном включении прибора чтобы он 

работал в метрической системе следует каждый раз 

повторять эту операцию.  

 *PC интерфейс для  хронографа ProChrono Digital 

      (дополнительное оборудование PC интерфейс для     

      хронографа the ProChrono  Digital – покупается   

      отдельно)  

     ( Cronograph  to Computer Interface for the ProChrono   

    Digital ) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Подготовка к работе: 
Найдите место для стрельбы. Убедитесь в том, что 

место безопасно для окружающих Вас людей и 
животных, и что ваши изыскания в определении 
скорости не причинят вреда  ни кому-либо другому.  

 
Снизу хронографа имеется отсек для подключения питания 

батарейки 9 вольт алкалиновая  “Крона”. Вставьте батарейку 

в отсек и подключите её согласно полярности. Также в отсеке 

имеется место для запасной батарейки. 

Слева сбоку на хронографе имеется переключатель Off/ON - 

выключено /включено Переключите клавишу с Off на ON                

( с выключено  на включено ) 

Если на жидкокристаллическом дисплее появились буквы или 

цифры значит хронограф работает. Выключите  хронограф 

переключателем Off/ON и продолжайте собирать хронограф. 

Хронограф может быть установлен на стол или другое плоское 

основание, а также на штатив от фотоаппарата. 

Резьба на штативе как правило идет стандартная 1/4  - 

20ниток на дюйм и соответствует резьбе на хронографе 

Прикрутите хронограф к штативу после этого вставьте в 

четыре отверстия металлические стержни которые идут в 

комплекте с хронографом. Стержни вставляются на глубину 

6см.  

После этого над фотоприемниками устанавливаются  

пластиковые матовые защитные козырьки, оденьте на 

металлические стержни пластиковые  защитные козырьки они 

служат для того чтобы оптические датчики не засвечивались  

прямыми солнечными лучами или движущимися облаками или 

кронами деревьев. Выставите штативом нужную высоту 

установки хронографа чтобы вам было удобно.  

 

В туманные и облачные дни достаточно установить только 

прутки (для того чтобы было легче определить границы 

стрельбы через хронограф )  защитные козырьки 

устанавливать не обязательно. 

Чтобы на хронографе переключить единицы измерения с ft/s  

на м/сек  надо удерживая кнопку Review ( Обзор) и 
включить кнопку  Off/ON - показания скорости будут 

в метрической системе измерения  м/сек, если вы не 

удерживали кнопку Review (Обзор) и включили хронограф  

то показания скорости будут  в ft/sek  (футах в сек)  

( Пример: 200м/сек = 656,1 футов/сек) 
( Пример: 300м/сек = 983,6 футов/сек) 

 
1 ft/s  = 0.3047999902464 = 0.3048 м/сек  

1м/сек    = 3,281 ft/s  
 
Хронограф имеет  память на 9 строк по  99 выстрелов 

То есть Вы можете отстрелять девять патронов с разным весом 

пуль или дроби (или навеской  пороха ) количество выстрелов 

в каждой строке 99 

 

*Также у хронографа слева имеется разъём для 

подключения PC интерфейса. 

 

*Чтобы  хронограф работал в помещении для него 

нужно докупить комплект подсветки - Competition 

Electronics Indoor Lighting Setup for ProChrono 
Chronograph  

 
Хронограф готов к работе 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Cronograph  to Computer Interface for the 

ProChrono Digital 
PC интерфейс для  хронографа ProChrono Digital 

приобретается отдельно. 
Цена 49,95$  в США Цена в России 3000руб 

 

 
Для достижения максимальной точности стреляйте 

параллельно корпусу хронографа в 10-15 см над 
оптическими датчиками. 
 

Для пневматики дистанция стрельбы от среза ствола 
до хронографа 10 - 25см. 

 
Для гладкоствольного оружия хронограф без проблем 
работает на удалении 30-50см от дульного среза                         

 
Для огнестрельного нарезного оружия дистанция от 

среза ствола до хронографа должна быть не менее 
0,5-1метра. Для больших калибров 1-2 метра и 
больше.  

 
После каждого выстрела хронограф  сначала покажет 

номер выстрела, потом скорость. Скорость останется 
на дисплее пока не будет произведен следующий 

выстрел. 

 

 

 
Кнопки на ЖК дисплее 

 
Delete Shot        Удалить Выстрел 
Delete String     Удалить строку 

Redisplay          Обнуление 
String Change   Изменить Строку 

Review              Обзор 
 
Кнопки, разъёмы, датчики на хронографе  

Projectile Sensor – проекционные сенсоры 
Display Readout - Дисплей показаний 

Comm Port For Remote Device Connection – Порт для 
подключения к компьютеру 
Off/ON  - переключатель  выключено /включено 

 

При использовании хронографа в помещении 

приобретается отдельно подсветка и устанавливается 
вместо пластиковых  защитных козырьков Competition 
Electronics Indoor Lighting Setup for ProChrono Chronograph  



 

Competition Electronics Indoor Lighting Setup for 
ProChrono Chronograph  

 

 
 

 
 



 

 
 
 

В качестве источника света используется свет солнца - 

и тогда над фотоприёмниками устанавливаются 
рассеиватели из "молочного" пластика  на 

металлических стойках. Если солнце в облаках - 
стойки можно не устанавливать. В помещении должны 

использоваться внешние непульсирующие источники 
света, расположенные над фотоприёмниками. 
 

Не очень любят оптические датчики хронографов 
солнечную погоду, голубое небо с движущимися 

облаками и прочие прелести летней погоды 
Для гладкоствольного оружия 
хронограф без проблем работает на удалении 30-50см 

от дульного среза и примерно 20-30см ниже 
траектории -  

на такой дистанции элементы снаряжения патрона для 
гладкоствольного оружия НЕ БУДУТ ИМЕТЬ УГЛОВОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ от траектории для возможного 

поражения прибора ( или его монитора )... 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Дополнительное оборудование 

для хронографа 
Cronograph  to Computer Interface for the 

ProChrono Digital 
PC интерфейс для  хронографа ProChrono Digital 

 

 

 

 

Возможные ошибки хронографа: 
 

1. Недостаточное освещение. Хронограф начинает 
"реагировать" (рассвет) или еще "реагирует" (закат 
солнца) на пулю. Но показания очень нестабильны. 

2. Точечный источник света. Типа искусственного 
освещения в тире. Показания меняются значительно, 

буквально при перемещении ствола на угол в 3-5 
минут. 
3. Прямое солнце под углом, когда экраны над 

датчиками не спасают от прямых солнечных лучей, 
попадающих на эти самые датчики. 

 
Идеальными условиями работы хронографов 
являются: 

1. Солнечный день, но хронограф находится в тени, 
например от козырька крыши над стрелковым 

рубежом, от дерева, стены здания и т.д. 
2. Светлый, но облачный день. Но облачность 
высокая. Света много, но он рассеянный. 

 
 

 
 
 
 

 


