AlpineMasters.ru

Горнолыжный Спорт для Всех!

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

RACEDATA.PRO
Горнолыжные соревнования – это особое событие в жизни каждого горнолыжника
спортсмена, профессионала или любителя, увлеченного горнолыжным спортом. Заезд по
трассе на соревнованиях требует от участника максимум концентрации. В то же время от
судейской бригады требуется согласованность, точность и скорость выполнения своих
обязанностей во время проведения соревнований. В 2006 году для облегчения работы
секретариата была начата разработка программного обеспечения для горнолыжных
соревнований. Результатом разработки стало приложение, которое значительно ускорило
процесс подготовки протоколов, необходимых в соревновательном процессе и расчет
результатов соревнований. Существующая интеграция с сайтом AlpineMasters.ru
позволяет участникам подавать заявки на соревнования через Интернет, Секретарю
соревнований загружать список заявок непосредственно в стартовый лист и после
соревнований публиковать результаты на сайте для информирования участников.

Программное обеспечение RaceData.Pro разработано для автоматизации проведения
соревнований по горнолыжному спорту. Позволяет принимать данные с систем
хронометража:






ALGE Timing Timy
ALGE Timing TdC 8000
Microgate REI2
Microgate RACETIME2
Марафон-Электро

Данные о соревнованиях и участниках хранятся на судейском компьютере. Программа
позволяет загружать список заявок участников на соревнования в стартовый протокол,
проводить жеребьевку участников, распечатывать формы протоколов:








Стартовый протокол/Протокол первой попытки
Протокол второй попытки
Протокол соревнований
Протокол абсолютного первенства с расчетом норм
выполнения разрядов в горнолыжном спорте
Протокол абсолютного первенства с гандикапом
Протокол личного первенства в Кубке
Протокол командного первенства в Кубке

Во время проведения соревнований возможен вывод результата заезда участника на
второй монитор (телевизор) или на специальное светодиодное табло. После проведения
соревнований результаты экспортируются на сайт AlpineMasters.ru для публикации
результатов в Интернет. Вместе с этим, на судейском компьютере сохраняется файл
результатов для импорта и обработки в других приложениях.
Использование данного программного обеспечения для подготовки и во время проведения
соревнований по горнолыжному спорту значительно сокращает время работы
Секретариата для формирования стартлиста, подготовки и печати промежуточных
протоколов соревнований (1й и 2й попытки) и итоговых протоколов. Автоматическое
взаимодействие с системой электронного хронометража позволяет исключить
человеческий фактор и избежать ошибок при внесении данных о времени в протокол
соревнований. В итоге, награждение участников по результатам соревнований возможно
сразу после окончания второй попытки.

Главное отличие данного программного обеспечения от импортных аналогов:





Интерфейс на русском языке
Встроенный расчет норм выполнения спортивных разрядов в горнолыжном спорте
Возможность проведения соревнований по системе «гандикап» – с учетом
групповых коэффициентов.
Печатные формы протоколов горнолыжных соревнований среди детей и юниоров
соответствуют требованиям Федерации Горнолыжного Спорта и Сноуборда.

Программное обеспечение совместимо с ОС Windows XP с Windows Vista, Windows 732/64bit, работает с виртуальными COM-портами (USB-to-Serial converter). На
операционной системе Linux работает через Wine или иной эмулятор ОС Windows.
Скачать и ознакомиться с интерфейсом и работой программного обеспечения RaceData
Pro можно бесплатно после регистрации на форуме AlpineMasters.ru
Существующие на настоящий момент ограничения:





Соревнований из 1-ой или 2-ух попыток
Итоговый результат: сумма попыток
Максимальное время заезда: 9:59.99 (9 минут 59 секунд)
Односторонний обмен с системой хронометража – только получение данных
времени заезда участника

Обновления программного обеспечения публикуются на форуме сайта AlpineMasters.ru

Программное обеспечение распространяется «как есть». Полный функционал доступен по
ежегодной подписке.
Загрузка списка заявок,
* Жеребьевка,
* Подготовка протокола первой попытки (стартлист),
* Подготовка протокола второй попытки,
* Расчет и печать протокола соревнований,
* Загрузка результатов на сайт AlpineMasters.ru
Расчет и печать протокола абсолютного первенства с расчетом норм выполнения
спортивных разрядов,
Расчет и печать протокола абсолютного первенства с гандикап-коэффициентами,
Расчет личного первенства в Кубке,
Расчет командного первенства в Кубке,
Экспорт результатов в файл.
Обслуживание:
Оповещение по электронной почте о выходе новых версий и исправлений,
Техническая поддержка и консультации пользователя.
*) – Доступно в бесплатной версии
Демонстрационная версия, включающая полный функционал, может быть передана
по запросу по электронной почте. Срок действия демонстрационной версии: 10 дней. В
запросе необходимо указать полное название вашей организации, контактный телефон и
адрес электронной почты Секретаря соревнований.

Контакты:
Андрей Тульчинский
Руководитель проекта www.AlpineMasters.ru
Тел: +7(931)3030627
e-mail: andrew@alpinemasters.ru
Сайт: http://AlpineMasters.ru
Skype: Andrew.Toulchinski

