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 1 Введение  
 

Электронный протокол позволяет автоматически вводить информацию в протокол волейбольного матча. 
Электронный протокол был разработан, чтобы во время матча помочь секретарю протокола 
подсчитывать очки, следуя всем этапам игры в разных ситуациях, которые могут возникнуть во 
время матча.   

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОТОКОЛ был разработан для обеспечения полной проверки, надежности и 

однозначного соответствия данных: 

 Судьи, Команды, Игроки и Индивидуумы всегда идентифицируются по их собственному 

идентификационному номеру;

 Определенные параметры соревнований устанавливаются на «центральном уровне», чтобы 

избежать ошибок и личных инициатив секретарей протокола.
 

Электронный протокол охватывает все игровые ситуации, которые могут произойти во время матча. В 
конце матча официальная информация протокола может быть обновлена в центральной базе данных, 
чтобы автоматически обновлять данные, касающиеся очков, судей, санкций и т.д. 

 

 1.1 Минимальные требования  

 Программное обеспечение может быть установлено на любом персональном компьютере Windows® от XP 

и далее. 

 Рекомендуемый экран 1366x768 (минимальные требования1200x600) 
 

 1.2 Домашняя страница  
 

МЕНЮ МАТЧА 
 

Меню матча разделено на: 
- Новый матч (New match): чтобы войти в новый матч 
- Архив (Archive): чтобы открыть существующий матч 
- Электронное табло (Litescore): чтобы подключиться к Настольному электронному табло 
- Команды (Teams): эта кнопка отобразит список ранее введенных команд. Команды не могут 

быть изменены и доступны только для чтения. 
- Выбор (Options): позволяет вам определить определенные параметры программы 
- Восстановление матча (Restore match): позволяет выбрать путь на вашем компьютере, где 

незаконченные матчи будут автоматически сохранены, если ваш компьютер будет 
непреднамеренно отключен. 

 

Можно изменить язык программного обеспечения, щелкнув значок в правой верхней части окна. 
Эта операция не изменит язык федерации, установленный по умолчанию. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
- Настольное Руководство  
- Файл для прочтения  
- О кнопке About button 
- Разрешение на лицензию  

 
 

 2 Новый матч  
 

Чтобы создать новый матч нажмите кнопку Новый матч (New Match). 

 

Если нажать, то для некоторых федераций появится мастер настройки, направляющий 
пользователя через различные параметры матча: 

 

- [Создать матч вручную] создает новый матч вручную; это будет неофициальный матч, и он 

не будет отправлен в Федерацию 
- [Загрузить официальный матч] загружает официальный матч с веб-сайта Федерации 
- [Проверить официальный матч] позволяет проверить информацию, введенную для 

официального матча (судьи, состав команды и т.д.) и подключение к серверу.  

- [Загрузить тестовый матч], позволяет получить доступ к тестовому матчу, предоставленному 

Федерацией, и узнать, как использовать программу.  
 

Обратите внимание: вам будет предложено выбрать федерацию, связанную с матчем, и 
ввести логин и пароль, предоставленные Федерациями при создании, загрузке и проверке 
официальных матчей.  

 

 

Окно примечаний матча появится после загрузки матча. 
 
Возможность изменять информацию о текущем матче, Название соревнования, Сезон и Категорию 
возможна только для некоторых федераций (NCAA, CIS, ECVA). Другие Федерации не могут изменить эту 
информацию. 
Такая информация, как Номер матча, № игрового дня и дата будет загружена автоматически и не может 
быть изменена для официальных матчей. Для NCAA, CIS и ECVA программное обеспечение покажет в 
середине экрана Логотип, название и Тип соревнования.  

 
После того, как вы ввели необходимую информацию, нажмите OK, чтобы перейти в окно ведения поиска.



5 / 31 
 

Нажав на кнопку 
комментариев в нижней 
части экрана, вы 
откроете пустое окно, 
где вы можете 
добавить любые 
комментарии. 

Когда будут внесена 
заметки по матчу, 
нажмите ОК для 
подтверждения. 

 

В середине экрана 
появится логотип, 
название и тип 
соревнования. Можно 
либо обновить, либо 
изменить соревнование, 
нажав на ссылку в 
белом поле в центре 
экрана. 

 2.1 Проверка матча  

Некоторые Федерации будут иметь дополнительную функцию, которая позволит им проверить матч. 
Этот тест проверит информацию по матчу и соединение с сервером. Нажмите кнопку Новый матч 
(New Match), затем выберите проверить матч и введите логин и пароль. Как только вы выберете матч, 
появится это окно:  

 

Нажмите кнопку 
Состав (Roster) в 
левом нижнем углу 
экрана и проверьте 
список игроков и 
нажмите ОК для 
подтверждения.  
Теперь окно 
появится, как 
показано ниже: 

 
 
 

Появится кнопка 
Протестировать матч 
Онлайн (Test Live 
match), и она начнет 
мигать, нажмите ее, и 
появится следующее 
окно: 

Нажмите Выполнить 
Проверку (Execute 
Check) для запуска 
проверки: 

 
Придет сообщение, 
которое подтвердит, 
если матч был 
успешно проверен. 
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 3 Окно Протокола Матча  
 

Когда вся информация была введена в окно Примечаний матча, нажмите ОК и появится окно Протокола 
матча. 
Единственной информацией, которая будет в этом окне, будут имена команд, ранее выбранных в окне 
Примечаний матча. По умолчанию имена команд будут отображаться в верхней части экрана, 
домашняя команда с левой стороны и команда гостей в правой части окна (это можно изменить, нажав 
кнопку Поменять Сторону (Switch Side)). 

 

 

 4 Устройства для ведения Онлайн Матча  
 

Кнопка устройства для ведения ОНЛАЙН МАТЧА (LIVE MATCH) должна использоваться во время 
тестового матча и во время ведения онлайн матча, чтобы отправить счет на онлайн страницу матча на 
веб-сайт Федерации. Введите логин и пароль при появлении запроса на доступ к услуге.  

 

 

 5 Присуждение очка  
Вы можете присудить 
очко команде с 
помощью клавиши 
Присудить очко или с 
помощью 
функционального 
ключа, который ранее 
был связан с этой 
функцией. 
Нажмите кнопку 
отмены (undo), чтобы 
отменить присуждение 
очка. 

 

Если вы сразу 
присудите следующее 
очко, появится окно с 
сообщением о том, что 
прошло менее 8 секунд 
с момента присуждения 
последнего очка и вы 
получите два варианта 
на выбор: 

 
 
 

6 Тайм-аут 
Команда может взять тайм-аут, нажав на кнопку Тайм-аут (Time out). Количество тайм-аутов будет 
увеличено в ячейке, расположенной рядом с кнопкой Тайм-аут на экране 



7 / 31 
 

 7 Состав  
 

При первом запуске нового Матча Программное обеспечение автоматически покажет вам Выбор Состава. 

Если вы хотите в следующий раз открыть это окно, нажмите на кнопку Состав (Roster) , 
расположенную в нижнем левом углу экрана протокола матча. 

 

Появится следующее окно: 

 
В этом окне вы можете 
выбрать игроков для 
состава на матч. 

 

Вы можете: 

 
 

 добавить

 удалить

 ввести нового 
игрока из списка, 
выбрав игрока и 
нажав 
соответствующую 
кнопку, 
расположенную 
под списком.

 
Кнопка нового игрока используется для ввода нового игрока, который ранее не был введен в базу данных 
игроков. 
Кнопка Сброс (Reset) используется, когда вы хотите удалить игроков из состава и начать добавлять их 
снова. Выберите игрока в списке слева и нажмите ДОБАВИТЬ (ADD), чтобы ввести игрока в состав; когда 
игрок появится в списке справа, введите игровой номер в первом запрошенном поле и укажите, является 
ли этот игрок Капитаном или Либеро. Если вы ввели игрока с помощью кнопки Новый Игрок (New Player), 
вы также можете изменить фамилию и имя; Некоторые федерации могут также изменить код и 
национальность. 
Для Тренерского штаба на скамейке запасных (The Sfaff on the Bench) выберите должность из 
Раскрывающегося Меню слева от Фамилии. Когда были выбраны игроки каждой команды, нажмите кнопку 
ОК для подтверждения. 
Некоторые федерации должны подтвердить список, используя логин и пароль команды. 

 

 8 Подача и Площадка Команды  
 

По умолчанию подача будет установлена в левой части площадки. Чтобы изменить это, нажмите 
Подача слева (Serve to Left) или Подача справа (Serve to Right), чтобы установить подачу правильной 
команде. Подача будет определяться белым шаром, расположенным в ячейке, команды, которая будет 
подавать первой. Подача и стартовая площадка команды должны быть установлены до начала партии. 
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Кнопка Смена сторон [Switch side] используется для смены площадок команд. 

 

 9 Файл Data Video  
 

Если вы хотите сохранить файл, который можно использовать в Data Video, откройте Выбор (Options) и 
активируйте опцию Data Video в появившемся окне. Этот файл будет сохраняться каждый раз, когда вы 
будете сохранять матч. 
Файл можно найти в папке Протокол (Scoresheet) во вложенной папке Статистик (Scout) (C:\Data 
Project\Scoresheet<FEDERATION>\Scout\) . 

 

 
 

 10 Начальная РАССТАНОВКА  

Нажмите кнопку РАССТАНОВКА (LINE-UP) в 
нижнем левом углу, чтобы определить и ввести 
стартовую расстановку на площадке. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки РАССТАНОВКА 
(LINE-UP) появится сообщение, предупреждающее, 
что вы не включили резервное копирование, если вы 
не выбрали место, где вы хотите создать 
резервную копию, нажмите да (yes) или нет (no) в 
соответствии с вашими требованиями. 
Появится второе окно с запросом, для того, 
чтобы убедиться, что площадки команд и 
подающая команда настроены правильно. 

Далее отобразится следующее окно:  

Чтобы разместить игроков на площадке, вы можете: 
- выбрать игроков из списка и перетащить их 

с помощью мыши в ячейку, которая 
представляет позицию на площадке 

- нажать на ячейку и ввести номер или 
игрока, который будет помещен в эту 
ячейку  

- Два раза кликнуть на игроков, чтобы 
добавить их по очереди  

 

Чтобы изменить первоначальную расстановку, вы можете: 
- нажмите кнопку СБРОС (RESET), расположенную под изображением 

площадки, чтобы удалить всех шестерых игроков, нажмите на номер игрока в 
ячейке и измените его с помощью клавиатуры (эта опция используется, когда 
вы не хотите менять полную расстановку). 
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Другой способ ввести первоначальную расстановку - дважды щелкнуть по игроку в списке, и он 
автоматически будет находиться на площадке в позиции, помеченной '' 1 ''. Игроки будут введены на 
площадке согласно системе ротации от 1 до 6.  

 

Вы можете удалить игрока, ранее добавленного на площадку, дважды 
щелкнув на игрока в списке; он автоматически будет удален из 
площадки, и вы сможете ввести другого игрока. 
Когда опция Указать Капитана на площадке (Manage Captain on court) 
активирована, если капитан не был указан на площадке, появится окно с 
просьбой назначить капитаном одного из шести игроков на площадке. Это 
связано с тем, что капитан всегда должен присутствовать в составе, так 
как он единственный, кто может общаться с судьей. 
Нажмите OK для подтверждения.  

 
 

 
Если вы включили опцию DATA VIDEO, появится окно Назначение пасующего (Setter Designation), 

где вы должны выбрать позицию пасующего. 
 

Нажмите OK, чтобы продолжить. 
Первоначальная расстановка будет отображаться в окне протокола матча. 

 
 
 
 

 11 Начало партии  
 

В окне протокола матча будут показаны 
игроки на площадке и те, кто находится 
на скамейке запасных. 
Нажмите кнопку НАЧАТЬ ПАРТИЮ 
(START SET), чтобы начать, и 
появится окно, в котором вы можете 
выбрать официальное время начала 
или текущее время (вы можете 
изменить текущее время, 
отредактировав его на клавиатуре): 
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Официальное время – это время, 
которое вы ранее ввели в Окне 
Примечаний. Официальное время 
второй партии – это продолжительность 
первой партии плюс 3 минуты перерыва 
(или согласно Регламенту). Реальное 
время – это реальное время, 
отображаемое на вашем компьютере. 
В начале партии вам нужно выбрать 
время, которое вы хотите использовать; 
если разница между официальным 
временем и реальным временем 
составляет 5 минут, программа 
автоматически отключит официальную 
кнопку времени, и вы сможете 
использовать только кнопку реального 
времени. 

 

Нажмите Начать партию (Start set), 
когда вы выбрали время, которое 
хотите использовать. Окно протокола 
матча появится как показано выше, и 
на экране появятся несколько новых 
кнопок. 

 
 

Желтая кнопка НАЧАТЬ РОЗЫГРЫШ (START RALLY) появится, если вы включили опцию Data 
Video или Подключение Планшетов (Tablet Connected). Эта кнопка должна быть нажата в 
начале каждого розыгрыша. 

 

 

 12 Замены  
 

Вы можете выполнить замену одним из следующих способов: 
- нажатием кнопки замены 
- с помощью связанного функционального ключа 
- нажав в списке игроков 
- перетащить со скамейки на площадку 
 
отобразится следующее окно: 
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Замена может быть выполнена во время матча.  
 

Выберите игрока, которого вы хотите заменить из списка игроков на площадке 
(слева), и выберите игрока из игроков на скамейке запасных (справа). Нажмите 
кнопку Начать замену (Run the substitution) в нижней правой части для 
подтверждения. 
Появится окно, которое графически отображает замену, показывающее вам игрока, 
который покинет площадку и игрока, который войдет на площадку. 

Количество замен будет увеличено в ячейке, расположенной рядом с кнопкой Замена 
(Substitution). 

 

Если игрок, который был заменен, является капитаном, а другой капитан не был назначен, главный 
экран появится со следующим сообщением об ошибке: 

 

Нажмите на ссылку в маленьком желтом окне, чтобы предоставить роль капитана одному из игроков на 
площадке. 

 

 

 13 Травма  

Нажмите кнопку ТРАВМА (INJURY)  в правом нижнем углу экрана.  

В окне Указание травм (Manage injuries) вам нужно будет выбрать команду игрока, получившего 
травму, а затем самого игрока.  

 

Вы можете выбрать из игроков на площадке или Либеро. 
Подтвердите выбор, нажав Подтвердить травму (Confirm Injury). Появится сообщение с просьбой 
снова подтвердить травму, нажмите да (yes), чтобы продолжить. 

 Будет показано окно замены игроков, где вы можете выбрать игрока со скамейки запасных, 
который заменит игрока, получившего травму. Подтвердите выбор, нажав Начать замену (Run the 
substitution).
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Если, согласно правилам, игрок может быть просто заменен другим игроком, будет выполнена 
обычная замена. В этом случае игрок не будет отмечен как получивший тяжелую травму. 

 

 Если Игрок получил тяжелую травму, Выберите игрока из скамейки запасных и далее подтвердите 
Травму.

 Если Игрока не могут заменить обычной заменой, Он/она будет автоматически считаться, как 
получившие тяжелую травму.

 

 Если Либеро 
получил травму, 
появится данное 
окно, где нужно 
выбрать игрока, 
чтобы заменить 
травмированного 
Либеро, следуя 
окнам-подсказкам:

 
 
 
 

 14 Отмена  
 

Для отмены предыдущего действия используется кнопка ОТМЕНЫ (UNDO).  
Когда вы нажмете кнопку, появится окно с просьбой подтвердить действие, которое будет отменено. 
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 15 Либеро  
 

Кнопка Либеро на площадке (Libero In) расположена по обеим сторонам экрана, по одной 
кнопке для каждой команды. 

 

Нажимая Либеро на площадке (Libero In), появится окно с просьбой выбрать игрока, который 
покинет площадку : 
 

 
 
 
 
 

Либеро войдет на площадку, и его номер появится в соответствующей зоне в 
желтой форме (как показано на рисунке); рядом с желтой фигурой в той же зоне 
маленьким шрифтом будет указано количество игроков, которые покинули 
площадку (см. изображение). 

 
Либеро может быть заменен обычной заменой. Нажмите на Либеро вне 
площадки (Libero Out), чтобы вывести игрока из площадки. 

 

Кнопка поменять либеро (exchange libero) используется для замены либеро с 
другим Либеро на скамейке запасных. 

 

В окне опций можно: 
 

- включить функцию, чтобы автоматически предлагать, когда ввести либеро на 

площадку 
- включить функцию, чтобы автоматически предлагать, когда вывести либеро из 

площадки 

 

 
Окно Либеро на площадке (Libero In) и Либеро вне площадки (Libero Out) появится в части экрана, 
относящейся к команде Либеро. 
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 16 Санкции  
 

Нажмите на кнопку Санкция (Sanction) для выбора или назначения санкции во время матча. 
Это окно будет отображаться: 

 

Выберите команду, которую вы 
хотите оштрафовать. В этом окне 
вы можете выбрать: 

- Неправильный запрос (неправильный запрос отправляется команде) 
- Штраф за задержку (предупреждение отправляется команде) 

 

Если санкция назначается определенному игроку или техническому персоналу, выберите игрока и 
нажмите соответствующую кнопку: ошибка, удаление или дисквалификация. 

 

 Если вы назначили Предупреждение (Warning), Программное обеспечение отобразит окно со 
следующим сообщением: "Игрок/ Тренер/Менеджер и т.д. были оштрафованы 
Предупреждением"

 Если вы назначили ошибку (foul), рядом с именем игрока/технического персонала, получившего 
санкцию., появится красная карточка, и очко будет автоматически отдано противоположной 
команде.

 Если вы дисквалифицируете (disqualify) или удаляете (expel) игрока из площадки, вам будет 
предложено выбрать игрока со скамейки запасных, чтобы заменить оштрафованного игрока.

 Если вы дисквалифицируете/удаляете игрока/технический персонал, рядом с именем 
оштрафованного игрока/технического персонала появится красная карточка.

 

 17 Повтор  
 

Кнопка ПОВТОРА (REPLAY) используется для отмены или повторного воспроизведения розыгрыша, если 
судья изменит свое мнение о розыгрыше. 
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 18 Протест  
 

Кнопка протеста (protest button), расположенная под названием каждой команды, используется для 
подачи протеста во время матча. При нажатии в этот момент появится под кнопкой протеста номер 
партии и счет, относящийся к команде, которая подала протест. 

 

 

 19 Конец партии  
 

Конец партии будет определяться назначением последнего очка. В конце партии появится окно с 
итогом партии, отображающее общую сумму очков каждой команды, время окончания партии и 
продолжительность в минутах. Нажмите кнопку Подтвердить конец партии (Confirm the end of the set), 
чтобы продолжить. 

 

Когда вы подтвердите окончание партии, в левом нижнем углу экрана появится счетчик, который будет 
вести обратный отсчет до начала новой партии. Обратный отсчет может быть прерван в любое время, 
нажав кнопку остановить (stop) в поле счетчика. 

 
 

Когда вы нажмете СТОП (STOP) или время истечет, вам будет предложено снова ввести 
расстановку и запустить партию, когда все будет завершено. 

 

 

 20 Дополнительные кнопки  
 

В окне протокола матча в нижней правой части вы найдете следующие кнопки: 

 
 20.1 Распечатать  

кнопка печати позволяет распечатать протокол и доматчевые документы. Вы можете выбрать печать 
напрямую, распечатать документ в формате Pdf или сначала распечатать в виде предварительного 
просмотра. Вы также можете выбрать либо распечатать полный протокол, либо пустой. 

 

 

 20.2 Опции  

эта кнопка направляет вас в общее окно программы, разделенное на три раздела, где вы можете 
установить определенные функции: 

 

20.2.1 Общее 
 

 Включить матч онлайн: включить или отключить функцию матча онлайн.

 Создать файл Резервной копии: создать резервную копию матча, и вы можете выбрать только 
съемный диск (т.е. USB-накопитель). 

 Проверьте случайное нажатие на кнопки: блокирует кнопку в течение 3 секунд после ее нажатия, 
чтобы избежать случайного нажатия.

 Либеро на площадке (Libero In) автоматически: программа автоматически спросит вас, хотите ли вы 

ввести Либеро на площадку, когда подает противоположная команда.
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 Подтвердите, когда Либеро вне площадки (Libero Out): если Либеро стоит на передней линии, 
программа автоматически попросит вас убрать Либеро.

 Предлагает начальную расстановку, предлагает расстановку предыдущего матча.
 

 20.2.2 Правила Федерации  
 
 
 

Увеличить или уменьшить 
время перерыва между 2-й и 
3-й партиями. 

 

Правила Федерации для ФИВБ 
(ТОЛЬКО): продолжительность 
перерыва между 2-й и 3-й, 
Количество и 
продолжительность 
Технического Тайм-аута, 
количество Тайм-аутов для 
каждой команды.   

 
 

 20.2.3 Клавиши быстрого доступа  

назначить ключ или комбинацию клавиш для определенного этапа матча. Нажмите кнопку Изменить 
(Modify) и выберите комбинацию клавиш. 

 

 
 20.2.4 Совместное использование данных (Share Data)  

 Имя компьютера и IP-адрес должны быть введены в другие программы для установки совместного 

использования данных (data sharing)

 позволяет использовать общий доступ к данным программы Совместного использования данных 

(Share Data)

 позволяет проводить соревнования с Совместным использованием данных (Share Data)



17 / 31 
 

 обеспечивает обмен данными с Планшетами
 

 20.2.5 Настольное электронное табло (LiteScore)  

В этом разделе можно установить параметры настольного электронного табло. 
 

20.2.6 Планшет 
 

Включите Планшет для электронного протокола, чтобы активировать два раздела Приложения для 
скамейки запасных и для судей. 

 
 

Включение этой опции позволяет подключать данные с помощью Приложения для Планшета 
электронного протокола для модулей Скамейка *, Судья и Пресса. 
Электронный протокол делится с Приложением для Планшета сведениями об очках, 
расстановках, тайм-аутах, заменах и видео. 

 

* Модуль скамейки запасных и связанные с ней опции доступны только для федераций со специальными соглашениями. 

 
 

 
 20.2.7 Конфигурации информационной системы Vis (ТОЛЬКО ДЛЯ ФИВБ)  

Включите эту опцию для загрузки данных Протокола в базу данных ФИВБ. 
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Чтобы загрузить Данные, войдите в систему используя Логин Пароль ФИВБ. 

При необходимости можно выбрать локальный вариант VIS 

 
 

Чтобы активировать локальную услугу, укажите IP и пароль. 

20.2.8 Боковая Панель (ТОЛЬКО ДЛЯ ФИВБ) 
 

Включите Боковую Панель для отображения на экране следующих параметров: 

 Секунды после «Присвоения Очка» (Point Assigned)

 Секунды после «Начала Розыгрыша» (Start "Rally)
 

 
Электронный протокол отобразит новую кнопку в нижней правой части Главного Экрана  
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Если Приложение для Планшета электронного протокола для скамейки запасных и судей активировано, 
программное обеспечение отобразит на боковой панели: Замена, Видеоповтор (Challenge) и запросы 
Тайм-аутов.  

 

20.2.9 Табло кратковременной информации 
 

Включите эту опцию, чтобы отобразить Табло кратковременной информации на дополнительном экране. 
 

 
Пользователи могут установить область отображения для окна Табло кратковременной информации, используя 
кнопку Изменить (Change) под областью предварительного просмотра. Можно указать текст для спонсора, который 
будет указан ниже счета. 
Кроме того, пользователи могут выбирать, как обрабатывать позиции команд; Ставить домашнюю команду слева 
или показывать каждую команду в соответствии с ее положением на площадке (или изменять ее). 

 
 

 20.3 История  

Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить отчет о матче: 
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В этом же окне во второй вкладке Установить информацию (set information) вы найдете историю матча, 
разделенную на замены, санкции и травмы. 
Эта информация вводится автоматически программой и не может быть изменена вручную. 

 

 

 
 20.4 Предварительный просмотр партии  

для просмотра Таблицы партии в следующем окне формы ФИВБ: 
 

 20.5 Изменения вручную  

Используется, чтобы изменить матч вручную. Отобразится следующее окно: 
 

Это окно разделено на несколько разделов: 
 

ТАЙМ-АУТ: можно назначить тайм-ауты во время определенного счета для каждой команды. 

ОЧКИ: увеличиь или уменьшить матчевые очки  

 

ЗАМЕНЫ: Можно вручную изменить замены. Нажав на значок рядом с заменами, появится 
следующее окно: 

 

Здесь вы можете связать номер игрока, который вошел на площадку, и того, который был заменен, 
счет, когда он появился на площадке, и счет, когда он покинул ее. 
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ТЕКУЩАЯ РАССТАНОВКА 

 

В этом разделе вы можете: 

 изменить расстановку

 прокрутить расстановку

 установить стартовую расстановку 

 изменить стороны команд

 назначить подачу

 
20.5.1 Другие Разделы 

 

В этом разделе вы можете изменить командные санкции и составы команд: 
 

ИЗМЕНИТЬ ШТРАФ: вручную изменить штрафы в следующем окне 
 

 

ИЗМЕНИТЬ СОСТАВЫ КОМАНД: вручную изменить составы команд в следующем окне  
 

ИЗМЕНИТЬ ВИДЕОПОВТОР (CHALLENGE): вручную изменить Запрос о Видеоповторе 
 

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА МАТЧА: введите информацию о временной остановке матча 
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ИНФОРМАЦИЯ О МАТЧЕ 
В этом разделе вы можете изменить время начала и продолжительность каждой партии в минутах. 

 
 

 
 

 21 Видеоповтор (Video Challenge) –Видеопроверка (Video Verification)  
 

Начиная с версии 2013.10.02, можно просмотреть все запросы на Видеопроверку (Video Verification) 
для каждой команды. Вам нужно проверить соответствующий параметр: 

 

 

Появятся 3 новые кнопки: 
 

 

следующий экран будет показан, когда команда запросит проверку видео, а секретарь электронного протокола 
должен указать причину (1), камеру (2) и решение (3). 



23 / 31 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Первый судья может также запросить Видеоповтор. Секретарь электронного протокола должен нажать 
соответствующую кнопку. 

. 
 
 
 

 

 21.1 Технический тайм-аут  

Если запрашивается проверка видео, секретарь электронного протокола нажмет кнопку Конец тайм-аута (End of 
Time-out) и нажмет кнопку Проверка видео (Video Verification). 
Если запрос должен был подтвердить решение судьи, тайм-аут будет возобновлен. 

 21.2 Окончание партии  

При присвоении выигрышного очка отобразится окно ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ (END SET). Если команда, 
потерявшая очко, потребует видеоповтор, вы увидите новую кнопку, как показано на рисунке: 
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 21.3 Комментарии Видеоповтора  

В конце видеоповтора в Комментариях матча автоматически генерируется заметка: 
 

 

 22 Комментарии  
 

Эта кнопка направляет вас в окно комментариев 
 

 

В заметках Протокола вы можете добавлять и изменять все комментарии, которые вы хотите. 
Технические примечания будут разбиты на все ручные изменения, сделанные во время матча, они 
доступны только для чтения и не могут быть изменены. 

 

 

 23 Окончание Матча (Для Специальных Федераций)  
 

В конце матча (когда все партии закончены и когда одна из двух команд выиграла). 
 

 

Когда вы подтвердите окончание последней партии, в центре экрана появится следующая кнопка: 
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Нажмите кнопку Утверждение протокола (Scoresheet approval), и отобразится следующее окно: 

в этом окне, в соответствии с Федерацией, судья и супервайзор введут пароли, чтобы подтвердить 
окончание матча, и при необходимости можно будет просмотреть технические комментарии и добавить 
дополнительные примечания. 
Технические комментарии - это ручные изменения, которые были сделаны во время матча, и не 
могут быть изменены.  
 
Нажимая OK, вас попросят указать папку, в которой вы хотите сохранить матч. 

 
 

Когда папка была выбрана, программа разработает и отобразит следующее окно: 
 

Данное окно отобразит команды и итоговый счет с датой, сезоном и именем судьи и позволит 
выполнять следующие операции:   

 загрузить матч

 распечатать протокол

 
- Для определенных Федераций необходимо отправить матч на сервер в конце игры. 

 

- Если матч не был утвержден или отправлен, появится следующее окно с предупреждающим 
сообщением 
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которое укажет, что матч не был отправлен. 
 

 
 

 24 Восстановить матч  
 

Эта функция полезна при возникновении проблем на компьютере, и вам необходимо восстановить 
матч на другом компьютере. 
Когда вы включаете эту функцию в окне Параметры (Options), после каждого розыгрыша программа 
автоматически сохраняет полный матч на флешке. 
Если вам нужно восстановить матч, подключите флешку к компьютеру и нажмите Восстановить матч 
(Restore Match) в главном окне. 

 

Появится следующее окно, нажмите Восстановить (Restore), и программа откроет матч с того места, где 
он остановился.   

 

 
 

 25 Золотая Партия  
 

Нажмите кнопку Играть Золотую Партию (Play Golden Set) в конце матча, чтобы сыграть золотую 
партию, как только матч был сыгран. 
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Появится окно Примечания матча (Match notes), и в Примечаниях матча будет написано ЗП (GS), 
которое указывает, что вы собираетесь открыть Золотую Партию. 

 

Матч начнется непосредственно с 5-ой партии, и вам нужно будет подтвердить Игроков и 
Расстановку. Вся информация о команде и матчах будет автоматически загружена из ранее 
выбранного матча. 

 

В конце матча, одобрив золотую партию и отправив ее, золотая партия автоматически утверждается 
и также отправляется предыдущий матч. 

 

 26 Распечатать Протокол  
 

Эта кнопка позволяет распечатать протокол. 
Для женщин NCAA (NCAA Women) окно будет следующим: 

 

Для всех других команд и Федераций окно будет следующим: 
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Ниже приведен пример протокола, который будет сгенерирован: 
 

 

РАСПЕЧАТАТЬ ДО ИГРЫ 
Эта кнопка позволяет печатать предварительный просмотр протокола: 

 

 
 26.1 Формы ЕКВ  

Это окно появляется, когда вы нажмете кнопку ФОРМА ЕКВ (CEV FORM) только для соревнований ЕКВ. 
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 27 Настольное электронное табло (LiteScore)  
 

Настольное электронное табло (LiteScore) - это переносное двухстороннее табло с индикатором, которое 
может использоваться на всех этапах и может отображать счет при любых условиях.  

 

Настольное электронное табло (LiteScore) - это самонастраивающееся устройство: кнопки счета 
автоматически появятся в окне электронного протокола при подключении к компьютеру с помощью 
электронного протокола.  
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 В правой части Экрана появятся пять кнопок: 

 
 
 
 
 
 

 
Нажмите эту кнопку, чтобы проверить подключенное устройство. (Test – тестировать)  

 
 

Нажмите эту кнопку, чтобы обновить данные, отображаемые в LiteScore.  

Нажмите эту кнопку, чтобы отправить звуковой сигнал на акустическое устройство. 

 

Нажмите эту кнопку, чтобы переставит позицию команды на LiteScore. 

 
 

Нажмите эту кнопку, чтобы начать Обратный отсчет. 

 
 
 

Используйте кнопку,   чтобы показать на Настольном электронном табло Игрока, который подает.  
Светодиодный индикатор отображает официальный счет, выигрышные партии, количество тайм-аутов и замен. 
Вы можете управлять соревнованиями благодаря беспроводному пульту дистанционного управления и также он 
может использоваться во время тренировок. Его можно использовать, например, для отображения очков в 
конкретных ситуациях (т.е. упражнениях), привлечь внимание игрока и многое другое. 

 

Он используется для контроля над соревнованиями во время матча и во время тренировок. 
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 28 Гарантия  
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
Data Project S.r.l. не несет ответственности за потерю, повреждение или неправильное использование 
программного обеспечения.  
Data Project S.r.l. не будет нести ответственности за прямые или косвенные убытки, вызванные 
использованием программных продуктов.  

 
 

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
В случае проблем, связанных с программным обеспечением, ответственность 
перекладывается и решения будут приниматься на усмотрение Data Project S.r.l.:  
Ремонт или замена программного обеспечения; 
Гарантия становится недействительной, если проблемы с программным обеспечением 
вызваны несчастными случаями, неправильным использованием или неправильным 
применением продукта. 

 
 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
В течение гарантийного срока обращайтесь в наш отдел технической поддержки по телефону 0039 
089 6307845 или отправьте нам по электронной почте score@dataproject.com, tech@dataproject.com 
в случае проблем с производительностью программы.  
Наши линии обслуживания клиентов открыты с 9:30 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 с понедельника по 
пятницу, кроме праздничных дней. 
Служба технической поддержки ограничена использованием программных процедур и, по 
возможности, будет произведена прямая консультация по решению проблем. 
Если наш отдел обслуживания клиентов не сможет решить проблемы, отправьте письменный запрос 
непосредственно в Project Project S.r.l., где подробно опишите ошибки, которые привели к данной 
проблеме, и, если возможно, копию архива файлов, вызвавших эту проблему; Project Project S.r.l. 
будет пытаться изучить проблему и обновить веб-сайт компании www.dataproject.com с помощью 
модифицированных программных процедур.   

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ УСЛУГА 
Клиент, в течение гарантийного срока, может загрузить все соответсвующие обновления для 
приобретенной версии программного обеспечения из Data Project S.r.l. сайт www.dataproject.com  

http://www.dataproject.com/

