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1. Введение	  
Пользовательская	  инструкция	  предназначена	  для	  установки	  оборудования	  и	  ознакомления	  с	  
функциональными	  возможностями	  программы	  PBresults.	  Все	  рассмотренные	  функции	  относятся	  к	  
1.2.4	  базовой	  версии	  программы.	  

1.1. О	  программе	  
PBresults	  представляет	  собой	  простую	  и	  удобную	  программу	  для	  управления	  и	  организации	  игры	  
пейнтбол.	  Программа	  обладает	  такими	  основными	  функциями	  как:	  подсчет	  очков,	  редактирование	  
результатов,	  слежение	  за	  временем,	  при	  этом	  турнир	  может	  проходить	  в	  одиночном	  режиме	  (две	  
команды	  в	  пит-‐зонах),	  так	  и	  в	  дуальном	  режиме	  (4	  команды	  в	  пит-‐зонах). Результаты	  игры	  для	  
зрителей	  можно	  выводить	  отдельно,	  на	  большой	  телевизор	  или	  монитор	  через	  компьютер.	  
Программа	  позволяет	  отображать	  всю	  информацию,	  необходимую	  для	  проведения	  	  матчей	  по	  
пейнтболу. 

1.2. Используемые	  термины	  
В	  данной	  пользовательской	  инструкции	  используются	  следующие	  термины	  и	  обозначения	  

Название	   Описание	  
Approve	   Подтвердить.	  Чтобы	  засчитать	  очко	  команде,	  сначала	  его	  необходимо	  

подтвердить	  судье	  
Auto,	  Reverse	  point	   Реверс	  очка.	  Засчитать	  очко	  другой	  команде	  
Base	  button	   Кнопка	  базы	  
Break	  Time	   Перерыв	  между	  раундами	  игры.	  Время	  до	  начала	  основного	  времени	  
Display	   Дисплей.	  Монитор	  или	  телевизор,	  на	  который	  выводится	  табло	  с	  информацией	  

об	  игре	  
Dual	  game	   Дуальный	  режим	  -‐	  двойная	  игра	  на	  поле.	  В	  игре	  участвует	  две	  пары	  команд,	  

попеременно	  сменяя	  друг	  друга	  на	  поле	  
Game	  time	   Основное	  игровое	  время	  
No	  points	   Нет	  очка.	  Не	  засчитывается	  очко	  команде	  
One	  for	  one	  1-‐1	   Минимальное	  групповое	  удаление	  (нарушитель	  и	  еще	  один	  игрок	  его	  

команды).	  Максимально	  возможное	  групповое	  удаление	  –	  три	  заодного	  
(нарушитель	  и	  еще	  три	  игрока).	  

PC	  Receiver	   Приёмник	  (ПК	  ресивер)	  
Penalties	   Удаления.	  Нарушения	  
Pit	  zone	  button	   Кнопка	  пит	  зоны.	  Устанавливается	  в	  пит	  зонах	  команд,	  где	  команды	  

располагаются	  во	  время	  перерыва	  игры	  
Remote	  control	   Пульт	  дистанционного	  управления	  игрой,	  предназначенный	  для	  главного	  судьи	  
Round	   Раунд.	  После	  захвата	  базы	  начинается	  новый	  раунд	  игры	  
Settings	   Настройки	  
Single	  game	   Одиночная	  игра	  на	  поле.	  В	  игре	  участвуют	  две	  команды	  
Switch	  sides	   Команды	  меняются	  сторонами	  поля	  после	  определённого	  количества	  раундов	  
Timeout	   Тайм-‐аут,	  перерыв	  по	  просьбе	  команды	  
Towel	  Time	   Сдаться.	  Команда	  признаёт	  своё	  поражение	  и	  отдаёт	  очко	  сопернику	  
View	   Вид	  панели	  (окна)	  в	  программе	  
Драйвер	   Компьютерная	  программа,	  с	  помощью	  которой	  компьютер	  получает	  доступ	  к	  

устройству	  
Электронный	  ключ,	   Электронный	  ключ	  следует	  прикладывать	  к	  кнопке	  пит	  зоны,	  чтобы	  
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чип	   активировать	  её	  
	   Обратите	  внимание.	  Совет	  

2. Установка	  и	  проверка	  оборудования	  
Распакуйте	  оборудование	  для	  игры	  PBresults	  и	  ознакомьтесь	  с	  функциями	  и	  управлением	  перед	  
использованием.	  В	  комплект	  поставки	  (см.	  рис.	  2.1)	  для	  программы	  PBresults	  входят	  следующие	  
устройства.	  

PC	  Receiver	  -‐	  	  1	  шт.	  
Pit	  zone	  button	  -‐	  2	  шт.	  
Электронный	  ключ/чип	  -‐	  8	  шт.	  
Remote	  control	  -‐	  	  1	  шт.	  
Base	  button	  -‐	  2	  шт.	  

	  

	  
Рисунок	  2.1	  -‐	  Комплект	  с	  оборудованием	  для	  программы	  PBresults	  
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2.1. PC	  Receiver	  
PC	  Receiver	  работает	  на	  частоте	  868	  MHz	  и	  необходим	  для	  приёма	  данных	  с	  устройств	  и	  передачи	  их	  	  
на	  компьютер	  в	  программу	  (см.	  рис.	  2.2).	  	  

	  

Рисунок	  2.2	  -‐	  PC	  Receiver	  

К	  ресиверу	  прилагается	  кабель	  (см.	  рис.	  2.3),	  необходимый	  для	  подключения	  ресивера	  к	  компьютеру	  
(USB2.0AM/mini-‐USB).	  

	  

Рисунок	  2.3	  -‐	  Кабель	  USB2.0	  AM/mini-‐USB	  

1.	  Вставьте	  маленький	  штекер	  на	  конце	  кабеля(USB	  mini)	  в	  соответствующий	  разъем	  на	  ресивере.	  
2.	  Второй	  штекер	  на	  конце	  кабеля	  подключите	  к	  свободному	  USB-‐порту	  компьютера.	  	  
3.	  После	  подключения	  ресивера	  к	  компьютеру,	  на	  ресивере	  загорятся	  три	  красные	  лампочки.	  	  
4.	  Затем	  компьютер	  обнаружит	  новое	  устройство	  и	  самостоятельно	  установит	  все	  необходимые	  
драйверы.	  Когда	  процесс	  подключения	  к	  компьютеру	  будет	  успешно	  завершен,	  на	  ресивере	  
загорится	  красная	  лампочка	  USB	  LINK.	  
5.	  При	  нажатии	  на	  кнопку	  одного	  из	  устройств	  (Pit	  zone	  button,	  Base	  button,	  Remote	  control)	  на	  
ресивере	  загорится	  индикатор	  состояния	  RF	  ALARM	  (устройства	  должны	  быть	  запрограммированы,	  
см.	  главу	  3.3.3.).	  	  
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2.2. Pit	  zone	  button	  
Pit	  zone	  button	  работают	  на	  частоте	  868	  MHz	  и	  устанавливаются	  в	  пит	  зонах	  команд	  (см.	  рис.	  2.4).	  
Кнопки	  отмечены	  красным	  и	  чёрным	  кружком.	  	  

	  

Рисунок	  	  2.4	  –	  Pit	  zone	  button	  

Для	  пит	  зоны	  с	  чёрным	  кружком	  в	  комплекте	  прилагаются	  4	  электронных	  ключа/чипа	  с	  чёрными	  
лентами	  (см.	  рис.	  2.5).	  Для	  пит	  зоны	  с	  красным	  кружком	  -‐	  	  4	  чипа	  с	  красными	  лентами.	  	  

	  

Рисунок	  	  2.5	  –	  Электронный	  ключ/чип	  

Для	  каждой	  команды	  предусмотрен	  один	  тайм-‐аут	  за	  игру,	  который	  можно	  взять	  во	  время	  Breaktime	  
и	  за	  10	  секунд	  до	  начала	  игрового	  времени.	  
Тайм-‐аутом	  можно	  воспользоваться,	  приложив	  чип	  с	  лентой	  соответствующего	  цвета	  к	  кнопке	  пит	  
зоны,	  затем	  начнёт	  мигать	  зелёная	  	  лампочка	  STATUS	  и	  основное	  время	  игры	  будет	  приостановлено	  
(устройство	  должны	  быть	  запрограммировано,	  см.	  главу	  3.3.3.).	  
Также	  команда	  может	  воспользоваться	  Towel	  Timeout,	  для	  этого	  тоже	  необходимо	  приложить	  чип	  к	  
кнопке	  пит	  зоны(см.	  рис.	  2.6),	  после	  подтверждения	  судьи	  очко	  будет	  зачислено	  соперникам.	  
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Рисунок	  2.6	  –	  Чип	  к	  кнопке	  пит-‐зоны	  

В	  случае	  если	  индикатор	  STATUS	  на	  кнопке	  пит-‐зоны	  	  загорается	  красным	  цветом	  -‐	  проверьте,	  
соответствует	  ли	  цвет	  ленты	  с	  чипом,	  цвету	  кружка	  на	  кнопке	  пит	  зоны.	  
Если	  не	  загорается	  -‐	  проверьте	  батарейки	  устройства.	  Для	  этого	  переверните	  кнопку	  пит-‐зоны	  
и	  открутите	  4	  винтика.	  Замените	  батарейки	  на	  новые	  и	  закрутите	  крышку.	  

	  

2.2.1. Как	  добавить	  электронный	  ключ	  к	  устройству	  Pit	  zone	  
В	  случае	  добавления	  дополнительных	  электронных	  ключей	  (не	  больше	  10	  штук)	  к	  устройству	  Pit	  zone,	  
следуйте	  следующим	  инструкциям.	  
1.	  Приобретите	  новые	  электронные	  ключи.	  
2.	  Переверните	  устройство	  Pit	  zone	  и	  выкрутите	  4	  винтика,	  затем	  снимите	  крышку	  устройства.	  
3.	  Нажмите	  на	  кнопку	  Add	  key	  (см.	  рис.	  2.7).	  После	  этого	  начнут	  попеременно	  мигать	  индикаторы	  
состояния	  STATUS	  (зелёный	  цвет)	  и	  «Замок»	  (красный	  цвет).	  
4.	  Пока	  индикаторы	  мигают,	  приложите	  электронный	  ключ	  к	  устройству	  Pit	  zone.	  
5.	  Загорится	  зелёная	  лампочка	  	  STATUS	  -‐новый	  электронный	  ключ	  подключен	  и	  запрограммирован.	  
Если	  загорится	  красная	  лампочка	  «Замок»	  -‐	  электронный	  ключ	  не	  подключен,	  повторите	  3-‐ий	  и	  4-‐ый	  
пункт.	  
6.	  Для	  добавления	  следующего	  электронного	  ключа	  повторите	  пункты	  с	  3-‐ого	  по	  5-‐ый.	  
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Рисунок	  	  2.7	  –	  Add	  key,	  добавления	  электронного	  ключа	  к	  устройству	  Pit	  zone	  

2.2.2. Как	  удалить	  электронные	  ключи	  из	  устройства	  Pit	  zone	  
В	  случае	  потери	  электронных	  ключей	  или	  необходимости	  удалить	  электронные	  ключи	  из	  устройства	  
Pit	  zone,	  следуйте	  следующим	  инструкциям.	  
1.	  Переверните	  устройство	  Pit	  zone	  и	  выкрутите	  4	  винтика,	  затем	  снимите	  крышку	  устройства.	  
2.	  Нажмите	  и	  удерживайте	  20	  секунд	  кнопку	  Add	  key	  (см.	  рис.	  2.7).	  В	  течение	  этого	  времени,	  каждые	  2	  
секунды	  будет	  мигать	  индикатор	  состояния	  «Замок».	  	  
3.	  После	  20	  секунд	  будет	  непрерывно	  гореть	  индикатор	  состояния	  «Замок»,это	  значит,	  что	  все	  
электронные	  ключи	  удалены	  из	  устройства	  Pit	  zone	  и	  можно	  отпустить	  кнопку	  Add	  key.	  	  
4.	  Для	  добавления	  новых	  электронных	  ключей	  к	  устройству	  смотрите	  главу	  2.2.1.	  с	  3-‐ого	  по	  5-‐ый	  
пункт.	  

2.3. Remote	  control	  
Пульт	  дистанционного	  управления	  (см.	  рис.	  2.8)	  работает	  от	  2	  пальчиковых	  батареек	  АА	  и	  выполняет	  
такие	  же	  функции,	  как	  и	  кнопки	  в	  программном	  обеспечение,	  описанные	  в	  главе	  4.1.	  При	  нажатие	  на	  
любую	  кнопку	  дистанционного	  управления	  загорается	  зелёная	  лампочка,	  расположенная	  над	  
кнопкой	  Reverse	  points.	  	  
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Рисунок	  2.8	  -‐	  Пульт	  дистанционного	  управления	  

Start	  –	  начать	  игру.	  
Stop	  –	  остановить	  время.	  
Base	  A	  –база	  А	  захвачена,	  очко	  команде	  B	  (если	  команды	  поменялись	  местами,	  то	  очко	  команде	  А).	  
Base	  B	  –	  база	  В	  захвачена,	  очко	  команде	  A	  (если	  команды	  поменялись	  местами,	  то	  очко	  команде	  В).	  
Reverse	  point	  (Auto)	  –	  засчитать	  очко	  	  команде-‐противнику	  той	  команды,	  которая	  нажала	  базовую	  
кнопку.	  
Approve	  	  –	  подтвердить	  очко.	  
No	  points	  –	  не	  засчитывать	  очко.	  
1	  for	  	  1,	  2	  for	  1,	  3	  for	  	  1	  –	  Один	  за	  один,	  Два	  за	  один,	  Три	  за	  один	  -‐	  групповое	  удаление.	  

Если	  лампочка	  не	  загорается,	  замените	  батарейки	  в	  пульте	  и	  убедитесь,	  что	  полюса	  батареек	  
(+/-‐)расположены	  правильно.	  

2.4. Base	  button	  
Base	  button	  устанавливаются	  на	  базах	  команд	  (см.	  рис.	  2.9).Чтобы	  захватить	  базу,	  игроку	  необходимо	  
нажать	  и	  удерживать	  кнопку.	  Прозвучит	  звуковой	  сигнал,	  после	  которого	  судья	  подтвердит	  или	  не	  
подтвердит	  очко	  команде.	  
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Рисунок	  2.9	  –	  Base	  button	  

2.5. Подключение	  внешнего	  дисплея	  
Для	  подключения	  внешнего	  дисплея	  к	  компьютеру,	  необходимо	  использовать	  видео	  конвертер.	  Если	  
видео	  конвертер	  приобретен	  вместе	  с	  комплектом	  PBresults	  ,	  то	  следуйте	  инструкции,	  приведенной	  
ниже.	  
Чтобы	  вывести	  табло	  с	  результатами	  игры	  на	  отдельный	  дисплей,	  соедините	  кабелями	  	  видео	  
конвертер	  и	  компьютер	  как	  показано	  на	  рисунке	  2.10.	  

	  

Рисунок	  2.10	  -‐	  Подключение	  видео	  конвертера	  к	  компьютеру	  
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1.	  Далее,	  нажмите	  правой	  кнопкой	  мыши	  на	  Рабочем	  столе	  и	  выберите	  разрешение	  экрана	  Screen	  
Resolution	  (см.	  рис.	  2.11).	  

	  

Рисунок	  	  2.11	  –	  Screen	  Resolution	  

2.	  В	  открывшемся	  окне	  нажмите	  на	  кнопку	  Detect	  (см.	  рис.	  2.12).	  

	  

Рисунок	  	  2.12	  -‐	  функция	  обнаружения	  монитора	  „Detect”	  
	  

3.	  После	  этого	  должно	  появиться	  два	  монитора	  (см.	  рис.	  2.13).	  
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Рисунок	  	  2.23	  -‐	  Два	  монитора	  

4.	  Выберите	  из	  списка	  Display	  –	  Generic	  Non-‐Pnp	  Monitor(см.	  рис.	  2.14).	  

	  

Рисунок2.34	  -‐	  Generic	  Non-‐Pnp	  Monitor	  
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5.	  ДляResolutionвыберитезначение1024	  x	  768.	  Для	  Orentation	  значение	  Landscape.	  Для	  Multi	  displays	  –	  
Extend	  these	  displays	  (см.	  рис.	  2.15).	  После	  этого	  нажмите	  на	  кнопку	  OK	  и	  перетащите	  табло	  с	  
информацией	  об	  игре	  за	  пределы	  монитора	  на	  другой	  экран	  (см.	  главу	  5).	  

	  

Рисунок2.15	  -‐	  настройка	  второго	  монитора	  

	  

3. Установка	  и	  запуск	  программы	  
Установка	  программы	  на	  операционную	  систему	  Windows.	  

3.1. Установка	  
1.	  	  Скачайте	  программу	  PB	  Results	  на	  компьютер	  
2.	  Двойным	  щелчком	  мыши	  запустите	  основной	  файл	  pbresults.exe	  

	  

3.	  Следуйте	  инструкциям	  на	  экране	  и	  проведите	  установку.	  
4.	  Окно	  приветствия	  установки	  программы	  (см.	  рис.	  3.1).	  Для	  продолжения	  нажмите	  Next.	  
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Рисунок	  	  3.1	  –	  шаг	  1	  

5.	  Пользовательское	  соглашение	  (см.	  рис.	  3.2).	  Для	  продолжения	  выберите	  „I	  accept	  the	  agreement”	  и	  
нажмите	  Next.	  

	  

Рисунок	  	  3.2	  –	  шаг	  2	  

6.	  Отметьте	  галочкой	  -‐	  создать	  ярлык	  на	  рабочем	  столе.	  Для	  продолжения	  нажмите	  Next	  (см.	  рис.	  3.3).	  
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Рисунок	  	  3.3	  -‐	  шаг	  3	  

7.	  В	  этом	  окне	  отображаются	  выбранные	  вами	  параметры	  установки	  (см.	  рис.	  3.4).	  Для	  их	  изменения	  
вы	  можете	  вернуться,	  нажав	  на	  кнопку	  Back.	  Для	  продолжения	  установки	  нажмите	  Next.	  

	  

Рисунок	  	  3.4	  -‐	  шаг	  4	  
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8.	  Производится	  копирование	  файлов.	  Дождитесь	  завершения	  установки	  (см.	  рис.	  3.5).	  

	  

Рисунок	  	  3.5	  -‐	  шаг	  5	  

9.	  Установка	  программы	  завершена,	  нажмите	  Finish	  (см.	  рис.	  3.6).	  

	  

Рисунок	  	  3.6	  –	  шаг	  6	  
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3.2. Запуск	  программы	  
Запустите	  программу	  с	  помощью	  ярлыка	  на	  рабочем	  столе.	  

	  

После	  загрузки	  программы	  откроется	  главное	  окно	  (закладка	  Welcome)	  с	  тремя	  опциями:	  Standalone	  
Game,	  Game	  History,	  Settings	  (см.	  рис.	  3.7).	  

	  

Рисунок	  	  3.7	  -‐	  Главное	  окно	  программы	  

3.3. Settings	  -‐	  Настройки	  программы	  
Чтобы	  изменить	  настройки	  программы,	  выберите	  опцию	  "Settings"	  после	  запуска	  программы	  или	  в	  
меню	  "File	  "пункт	  „Settings”.	  

3.3.1. Settings	  General	  –	  Основные	  настройки	  
Для	  того	  чтоб	  изменить	  основные	  настройки	  программы	  используйте	  первую	  вкладку	  „General”	  (см.	  
рис.3.8).	  Вкладка	  „General”	  содержит	  следующие	  настройки:	  

Break	  time	  (seconds)	  –	  время	  в	  секундах	  до	  старта	  основного	  игрового	  времени.	  

Field	  Numder	  –	  количество	  игровых	  площадок	  (в	  зависимости	  от	  номера	  площадки	  изменяются	  
частота	  звуков	  и	  голоса)*	  
*для	  основной	  версии	  программы	  это	  поле	  непредназначенно	  

Sound	  Provider:	  Speaker,	  Siren	  –	  звуковые	  сигналы	  во	  время	  игры	  (например,	  отсчет	  10	  секунд	  до	  
конца	  времени)	  
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Enable	  Voice	  Commands	  –	  активировать,	  чтоб	  женский	  или	  мужской	  голос	  озвучивал	  команды	  
программы	  (например:	  Base,	  Approve,	  No	  points,	  30	  seconds,	  10	  seconds,	  Game	  on,	  Game	  finish).	  

Sound	  Provider:	  Famele,	  Male	  –	  выбор	  голоса	  для	  озвучивания	  команд,	  женский	  или	  мужской.	  

Browser	  start	  page	  –	  отображение	  указанного	  веб-‐сайта	  PB	  results,	  в	  встроенном	  в	  программу	  
браузере.	  

	  

Рисунок	  	  3.8	  -‐	  Основные	  настройки	  

3.3.2. Settings	  Devisions-‐	  Предустановленные	  настройки	  игры	  
Во	  второй	  вкладке	  „Devisions”	  расположены	  предустановленные	  параметры	  игры	  (настройки	  
времени	  и	  очков).	  Изначально	  в	  программе	  доступна	  предустановленная	  настройка	  игры	  под	  
названием	  D7	  (см.	  рис.	  3.9).	  	  
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Рисунок	  	  3.9	  -‐	  предустановленные	  настройки	  игры	  

Чтобы	  добавить	  новые	  предустановленные	  настройки	  игры	  нажмите	  на	  кнопку	  Add .	  
Чтоб	  изменить	  текущие	  настройки,	  нажмите	  левой	  кнопкой	  мыши	  на	  ячейку	  таблицы	  и	  введите	  
данные	  при	  помощи	  клавиатуры,	  сохраняя	  изначальный	  формат	  времени.	  Начиная	  новую	  игру,	  
можно	  будет	  выбрать	  одну	  из	  созданных	  предустановленных	  настроек	  игры	  (см.	  главу	  4.).	  

Name	  –	  название	  предустановленных	  настроек	  игры.	  
Game	  Time	  –	  основное	  игровое	  время.	  
Timeout	  –	  время	  перерыва	  игры	  после	  нажатия	  кнопки	  в	  Пит	  зоне..	  
Overtime	  –	  дополнительное	  время,	  если	  игра	  закончилась	  ничьёй.	  
To	  Win	  –	  количество	  очко	  необходимое	  для	  победы.	  
To	  Switch	  –	  количество	  очков,	  после	  которых	  команды	  меняются	  сторонами	  поля.	  
Add	  –	  добавить	  новые	  предустановленные	  настройки	  игры.	  
Delete	  –	  удалить	  выбранную	  предустановленную	  настройку	  игры.	  

3.3.3. Settings	  Hardware	  -‐	  Подключение	  оборудования	  к	  программе	  
Каждое	  устройство	  на	  корпусе	  имеет	  свой	  серийный	  номер,	  номер	  должен	  отображаться	  в	  
настройках	  программы	  „Settings”	  в	  третьей	  вкладке	  	  „Hardware”	  (см.	  рис.	  3.11).	  Прежде	  чем	  начать,	  
убедитесь,	  что	  ресивер	  работает	  и	  подключен	  к	  компьютеру	  (см.	  главу	  2.1.).	  Что	  бы	  соединить	  
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устройства	  с	  программой,	  необходимо	  сначала	  нажать	  в	  программе	  на	  кнопку	  Pair,	  а	  затем	  на	  кнопку	  
соответствующего	  устройства	  (см.	  рис.	  3.10).	  

	  

Рисунок	  	  3.10	  -‐	  Подключение	  устройств	  к	  программе	  

Base	  A	  –в	  программе	  нажмите	  на	  кнопку	  Pair,	  затем	  нажмите	  на	  одну	  из	  кнопок	  устройства	  Base	  
button.	  Серийный	  номер	  устройства	  Base	  button	  должен	  совпадать	  с	  номером	  в	  программе	  в	  поле	  
Base	  A.	  

Base	  В	  -‐	  нажмите	  на	  кнопку	  Pair,	  а	  затем	  нажмите	  на	  кнопку	  второго	  устройства	  Base	  button.	  Серийный	  
номер	  второй	  кнопки	  Base	  должен	  отображаться	  в	  поле	  Base	  B.	  

Pit	  zone	  A	  -‐	  в	  программе	  нажмите	  на	  кнопку	  Pair,	  а	  затем	  приложите	  чип	  с	  соответствующей	  ленточкой	  
к	  одной	  из	  Pit	  zone	  кнопок	  (например,	  с	  красным	  кружком).	  Серийный	  номер	  кнопки	  Pit	  zone	  должен	  
совпадать	  с	  номером	  в	  	  поле	  Pit	  zone	  A.	  

Pit	  zone	  В	  -‐	  нажмите	  на	  кнопку	  Pair,а	  затем	  приложите	  чип	  с	  соответствующей	  ленточкой	  ко	  второй	  Pit	  
zone	  кнопке	  (например,	  с	  черным	  кружком).	  

Referee	  Control–в	  программе	  нажмите	  на	  кнопку	  Pair,	  затем	  нажмите	  на	  любую	  кнопку	  на	  устройстве	  
дистанционного	  управления	  Remote	  Control.	  	  

LED	  Panel	  Serial	  Port	  –	  номер	  порта,	  необходимый	  для	  подключения	  внешнего	  дисплея	  к	  видео	  
конвертеру	  (см.	  главу	  2.5).	  

Serial	  Port	  speed	  –	  скорость	  передачи	  порта	  2400,	  4800,	  9600,	  19200.	  
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Enable	  Serial	  Echo	  –	  включить	  или	  выключить	  ответ	  (эхо)	  порта.	  

После	  подключения	  всех	  устройств	  к	  программе,	  нажмите	  на	  кнопку	  ОК.	  Настройки	  „Hardware”	  будут	  
сохранены	  при	  повторном	  запуске	  программы.	  

	  

Рисунок	  	  3.11	  -‐	  Устройства	  подключены	  к	  программе	  

4. Standalone	  Game	  –	  Начать	  игру	  
Чтобы	  начать	  новую	  игру,	  выберите	  опцию	  "Standalone	  Game"	  после	  запуска	  программы	  в	  закладке	  
Welcome,	  или	  в	  меню	  	  “File”	  пункт	  “New	  game”.	  

	  

Рисунок	  	  4.1	  -‐	  Параметры	  игры	  для	  2	  команд,	  Single	  game	  

После	  этого	  откроется	  новое	  окно	  с	  параметрами	  игры	  „Game	  Parameters”	  (см.	  рис.	  4.1).	  В	  этом	  окне	  
можно	  выбрать	  режим	  игры	  Single	  или	  Dual	  game	  (см.	  рис.	  4.2),	  указать	  название	  команд	  и	  
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использовать	  одну	  из	  предустановленных	  настроек	  игры	  (см.	  главу	  3.3.2).	  В	  названии	  команды	  можно	  
использовать	  не	  больше	  8	  символов.	  После	  того	  как	  эти	  данные	  будут	  указаны,	  нажмите	  на	  кнопку	  
OK.	  

	  

Рисунок	  	  4.2	  -‐	  Параметры	  игры	  для	  4	  команд,	  Dual	  game	  

4.1. Single	  game	  –	  Одиночная	  игра	  
Выбрав	  Single	  Game	  в	  параметрах	  игры	  „Game	  Parameters”	  и	  нажав	  ОК,	  откроется	  панель	  управления	  
игрой	  для	  двух	  команд	  (см.	  рис.	  4.3).	  Для	  того	  чтоб	  начать	  игру,	  нажмите	  на	  кнопку	  Start.	  

	  

Рисунок	  	  4.3	  -‐	  Управление	  игрой	  для	  двух	  команд	  

1.Сверху	  (оранжевые	  цифры)отображается	  оставшееся	  время	  игры,	  под	  ним	  (зелёные	  цифры)	  
находится	  время	  до	  начала	  основного	  времени	  и	  время	  перерывов	  между	  раундами	  (см.	  рис.	  4.3	  
номер	  1).	  	  
Нажав	  правой	  кнопкой	  мыши	  или	  двойным	  щелчком	  левой	  кнопкой	  мыши	  на	  циферблат,	  откроется	  
вспомогательное	  окно	  (см.	  рис.	  4.4).	  В	  этом	  окне,	  можно	  «перепрыгнуть»	  изменить	  время	  игры.	  	  
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Рисунок	  	  4.4	  -‐	  Редактирование	  времени	  правой	  кнопкой	  мыши	  (слева)	  и	  двойным	  щелчком	  мыши	  (справа)	  

2.	  Слева	  и	  справа	  показывается	  информация	  о	  командах,	  их	  название,	  количество	  очков	  (см.	  рис.	  4.3	  
номер	  2).	  	  
В	  таблице	  под	  счетом	  команды	  отображаются	  раунды	  (Round)	  и	  удаления	  игроков	  (Penalties)	  (см.	  рис.	  
4.5).	  
Если	  команда	  воспользовалась	  тайм-‐аутом,	  то	  надписать	  Timeout	  aviable	  меняется	  на	  Timeout	  taken	  
(см.	  рис.	  4.6).	  
После	  определённого	  количества	  очков,	  команды	  меняются	  местами	  на	  поле,	  и	  в	  программе	  
появляется	  надпись	  Sides	  Switched	  (см.	  рис.	  4.6).	  

В	  программе	  и	  на	  пульте	  дистанционного	  управления	  кнопки	  Base	  меняются	  местами.	  Для	  
первой	  команды	  база	  соответствует	  кнопке	  Base	  В,	  для	  второй	  команды	  Base	  А.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Рисунок	  	  4.5	  -‐	  Информация	  о	  команде	  	  	  	  	  	  	  	  	  Рисунок	  	  4.6	  –	  Timeout	  taken	  и	  Sides	  Switched	  

3.	  Под	  информацией	  о	  командах	  (см.	  рис.	  4.3	  номер	  3),	  расположены	  кнопки	  Base	  и	  Towel	  Timeout	  
для	  каждой	  команды	  (см.	  рис.	  4.7).	  Ими	  могут	  воспользоваться	  команды	  при	  помощи	  устройства	  Base	  
button	  или	  приложив	  чип	  к	  кнопке	  Pit	  zone,	  а	  также	  человек,	  которому	  доступно	  управление	  данной	  
программой	  или	  пультом.	  После	  их	  нажатия,	  окно	  с	  количеством	  очков	  команды	  начнёт	  мигать.	  	  
Towel	  Timeout	  –	  сдаться,	  команда	  признаёт	  своё	  поражение	  и	  отдаёт	  очко	  сопернику.	  
Base	  –	  команда	  захватила	  базу	  соперника.	  

	  

Рисунок	  	  4.7	  -‐	  Кнопки	  Base	  и	  Towel	  Timeout	  
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4.	  Под	  циферблатом,	  по	  центру	  расположены	  кнопки	  для	  начисления	  очков	  (см.	  рис.	  4.3	  номер	  4	  и	  
рис.	  4.8).	  После	  нажатия	  на	  кнопку	  Base,	  судье	  необходимо	  засчитать	  очко	  (Approve),	  не	  засчитать	  
очко	  (No	  points)	  или	  засчитать	  очко	  другой	  команде	  (Auto	  или	  Reverse	  Point	  на	  пульте	  судьи).	  	  После	  
нажатия	  на	  кнопку	  Towel	  Timeout,	  судье	  необходимо	  засчитать	  очко	  (Approve)	  или	  продолжить	  игру,	  
нажав	  Start.	  

	  

Рисунок	  	  4.8	  -‐	  Кнопки	  для	  начисления	  очков	  Approve,	  No	  points,	  Auto	  

5.	  Справа	  и	  слева	  от	  кнопок	  для	  зачисления	  очков,	  расположены	  кнопки	  для	  удаления	  игроков:	  1-‐1	  
One	  for	  one,	  2-‐1	  two	  for	  one,	  3-‐1	  three	  for	  one	  (см.	  рис.	  4.3	  номер	  5).	  Слева	  для	  команды	  находящейся	  
слева,	  справа	  кнопки	  для	  команды	  находящейся	  справа	  (см.	  рис.	  4.9).	  Удаления	  записываются	  в	  
протокол	  игры	  и	  отображаются	  в	  таблице	  для	  каждой	  команды	  в	  столбце	  Penalties	  (см.	  рис.	  4.6).	  

	  

Рисунок	  	  4.9	  –	  Кнопкидляудаленияигроков:	  1-‐1,	  2-‐1,	  3-‐1	  

6.	  В	  любой	  момент	  игры	  можно	  остановить	  время,	  нажав	  на	  кнопку	  Stop,	  и	  запустить	  время	  снова,	  
нажав	  на	  кнопку	  Start	  (см.	  рис.	  4.3	  номер	  6	  и	  рис.	  4.10).	  
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Рисунок	  	  4.10	  -‐	  Остановка	  и	  запуск	  игры	  

4.2. Dual	  Game	  –	  Двойная	  игра	  
Выбрав	  Dual	  Game	  в	  параметрах	  игры	  „Game	  Parameters”	  (см.	  рис.	  4.2)	  и	  нажав	  ОК,	  открывается	  
панель	  управления	  игрой	  для	  четырёх	  команд,	  по	  две	  команды	  в	  одной	  группе	  (см.	  рис.	  4.11).	  Для	  
того	  чтоб	  начать	  игру,	  нажмите	  на	  кнопку	  Start.	  

	  

Рисунок	  	  4.11	  -‐	  Управление	  игрой	  для	  четырёх	  команд	  

Управление	  игрой	  такое	  же,	  как	  было	  описано	  в	  главе	  4.1.	  Дополнительно,	  внизу	  панели	  управления	  
игрой,	  отображается	  вторая	  группа	  команд	  и	  для	  них	  показывается	  своё	  игровое	  время.	  Когда	  
команда	  из	  первой	  группы	  нажимает	  на	  кнопку	  Base,	  начинается	  отсчёт	  времени	  перерыва	  Break	  time	  
для	  второй	  группы,	  после	  которого	  на	  поле	  выходит	  вторая	  группа	  команд.	  В	  программе	  неактивная	  
группа	  команд	  обозначена	  серым	  цветом	  (см.	  рис.	  4.12).	  
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Рисунок	  	  4.12	  -‐	  Неактивная	  группа	  команд	  обозначена	  серым	  цветом	  
	  

4.3. Switch	  Sides	  –	  Поменять	  стороны	  команд	  
Программа	  меняет	  стороны	  команд	  автоматически,	  согласно	  предустановленным	  настройкам	  игры,	  
см.	  главу	  3.3.2.	  Для	  того	  чтобы	  вручную	  поменять	  стороны	  команд	  на	  поле	  в	  любой	  момент	  игры,	  
выберите	  пункт	  „Switch	  Sides”	  в	  меню	  „File”	  (см.	  рис.	  4.13).	  

	  

Рисунок	  	  4.13	  -‐	  Поменять	  стороны	  команд	  

Учтите,	  что	  если	  команде	  номер	  1	  соответствовала	  кнопка	  Base	  A,	  то	  после	  смены	  сторон	  поля	  
команде	  будет	  соответствовать	  кнопка	  Base	  B.	  Все	  остальные	  кнопки	  остаются	  неизменными.	  
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4.4. Edit	  game	  results	  –	  Редактировать	  результаты	  игры	  
Для	  изменения	  результатов	  текущей	  игры,	  выберите	  в	  меню	  „File”	  пункт	  „Edit	  active	  game	  results”	  (см.	  
рис.	  4.14).	  Если	  на	  поле	  4	  команды	  в	  режиме	  „Dual	  game”,	  	  выберите	  в	  меню	  „File”	  	  пункт	  „Edit	  inactive	  
game	  results”,	  для	  редактирования	  результатов	  неактивной	  игры.	  

	  

Рисунок	  	  4.14	  -‐	  Редактировать	  результаты	  игры	  

В	  открывшемся	  окне	  можно	  изменить	  удаления	  игроков	  (Penalties)	  и	  очки	  (Points).	  В	  центре	  окна	  
расположено	  время	  получения	  очка	  и	  номер	  раунда.	  Слева	  результаты	  первой	  команды,	  справа	  
результаты	  игры	  второй	  команды	  (см.	  рис.	  4.15).	  

	  

Рисунок	  	  4.15	  -‐	  Окно	  редактирования	  результатов	  игры	  
	  

Для	  удаления	  очка	  нажмите	  на	  кнопку .	  Для	  добавления	  очка	  нажмите	  на	  кнопку	   .	  

Для	  изменения	  удаления	  игроков	  нажмите	  на	  кнопку	   ,	  после	  этого	  откроется	  новое	  окно	  „Edit	  
Penalty	  List”(см.	  рис.	  4.16).	  
Чтобы	  добавить	  новое	  удаление	  нажмите	  на	  кнопку	  Add.	  Из	  выпадающего	  меню	  выберите	  тип	  
удаления	  	  1-‐1,	  2-‐1,	  3-‐1	  (см.	  рис.	  4.17).	  Рядом	  с	  типом	  удаления	  можно	  добавить	  текст	  (например,	  
фамилию).	  	  
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Чтобы	  удалить	  нарушение	  нажмите	  на	  большой	  красный	  крестик	  справа.	  
Подтвердите	  изменения	  об	  удалениях,	  нажав	  на	  кнопку	  ОК.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  Рисунок	  	  4.16	  -‐	  Окно	  „Edit	  Penalty	  List”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Рисунок	  	  4.17	  -‐	  Выпадающее	  меню	  с	  типом	  удаления	  

4.5. Game	  History	  –	  История	  игр	  
Посмотреть	  историю	  игры	  можно	  после	  запуска	  программы,	  выбрав	  опцию	  "Game	  History"	  или	  нажав	  
на	  закладку	  	  "Game	  History".	  
В	  открывшемся	  окне	  виден	  список	  прошедших	  игр,	  время,	  во	  сколько	  игра	  была	  закончена,	  название	  
команд	  и	  результат	  игры	  (см.	  рис.	  4.18).	  	  

	  

Рисунок	  	  4.18	  -‐	  История	  игр	  

Результаты	  прошедших	  игр	  можно	  изменить,	  для	  этого	  нажмите	  на	  иконку	   	  рядом	  с	  игрой.	  Как	  
редактировать	  результаты	  игры	  смотрите	  главу	  4.4.	  

Отчёт	  с	  информацией	  о	  прошедшей	  игре	  можно	  посмотреть	  в	  pdf	  формате,	  нажав	  на	  иконку	   	  
рядом	  	  с	  игрой.	  	  

Чтобы	  удалить	  всю	  историю	  игр,	  выберите	  в	  меню	  „File”	  пункт	  „Clear	  game	  history”	  (см.	  рис.	  4.19).	  
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Рисунок	  	  4.19	  –	  Удалить	  историю	  игр	  

После	  этого	  появится	  окно	  для	  подтверждения	  удаления	  истории	  игр.	  Нажмите	  Yes,	  чтоб	  подтвердить	  
удаление,	  или	  No,	  чтоб	  не	  удалять	  историю	  игр	  (см.	  рис.	  4.20).	  

	  

Рисунок	  	  4.20	  –	  Подтвердить	  удаление	  истории	  игр	  

	  

4.6. Exit	  game	  –	  Выйти	  из	  игры	  
Для	  выхода	  из	  программы	  выберите	  пункт	  „Exit”	  в	  меню	  „File”	  или	  нажмите	  на	  крестик	  в	  верхнем	  
правом	  углу	  программы.	  

5. Display	  settings	  –	  Настройки	  табло	  
Для	  вывода	  табло	  игры	  на	  экран	  телевизора	  или	  монитора	  убедитесь,	  что	  оборудование	  подключено	  
и	  компьютер	  настроен	  на	  режим	  двух	  экранов	  (см.	  главу	  2.5.)	  .	  Затем	  выберите	  в	  меню	  „File”	  пункт	  
„Show	  Pit	  Display”.	  Удерживайте	  открывшееся	  окно	  левой	  кнопкой	  мыши	  и	  перетащите	  его	  вправо	  за	  
пределы	  монитора,	  на	  другой	  экран.	  

5.1. Show	  Pit	  Display	  –	  Внешний	  вид	  табло	  
Выберите	  в	  меню„File”	  пункт	  „Show	  Pit	  Display”,	  в	  открывшемся	  окне	  выводится	  информация	  об	  игре	  
(см.	  рис.	  5.1).	  Вверху	  табло	  находится	  название	  двух	  активных	  команд	  на	  поле	  (TEAM	  A,	  TEAM	  B)	  и	  
счёт	  игры	  (2:0).	  По	  центру	  расположено	  оставшееся	  время	  игры	  для	  текущей	  группы	  команд(GAME	  
TIME	  07:48)и	  время	  перерыва	  (BREAK	  TIME	  01:14).	  Внизу	  табло	  отображается	  информация	  о	  
неактивной	  группе	  команд,	  если	  был	  выбран	  режим	  игры	  	  „Dual	  game”:	  название	  команд	  (TEAM	  C,	  
TEAM	  D),	  счёт	  (1:1),	  а	  также	  оставшееся	  время	  игры	  (7:36).	  	  
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Когда	  на	  поле	  меняется	  группа	  команд,	  то	  и	  на	  табло	  меняется	  расположение	  информации	  об	  
активной	  группе	  команд.	  Информация	  об	  активных	  командах	  переходит	  вверх	  табло,	  а	  информация	  о	  
неактивных	  командах	  переходит	  вниз.	  

	  

Рисунок	  	  5.1	  -‐	  Информационное	  табло	  с	  результатами	  игры	  
	  

5.2. Full	  screen	  Pit	  Display	  –	  Табло	  игры	  на	  весь	  экран	  
Чтобы	  вывести	  табло	  на	  весь	  экран	  выберите	  в	  меню	  „File”пункт„Full	  screen	  Pit	  Display”	  (см.	  рис.	  5.2).	  
Уменьшить	  окно	  –	  ещё	  раз	  выберите	  пункт	  „Full	  screen	  Pit	  Display”.	  Для	  закрытия	  окна	  полностью,	  
нажмите	  левой	  кнопкой	  мыши	  в	  любое	  место	  на	  табло,	  а	  затем	  нажмите	  кнопку	  Esc	  на	  клавиатуре,	  
или	  воспользуйтесь	  крестиком	  в	  правом	  верхнем	  углу	  окна.	  

	  

Рисунок	  	  5.2	  –	  Full	  screen	  Pit	  Display	  
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5.3. Refresh	  LED	  Display	  –	  Обновить	  табло	  
Когда	  к	  системе	  подключены	  монитор	  и	  LED	  табло,	  и	  изображение	  зависло	  или	  отображает	  неверную	  
информацию,	  выберите	  в	  меню	  „File”	  пункт	  „Refresh	  LED	  Display	  ”.	  Это	  обновит	  окно	  программы	  и	  
возобновит	  работу.	  

6. Tabs	  –	  Закладки	  программы	  	  
Нижнее	  меню	  с	  закладками	  Welcome,	  Game,	  Game	  History	  и	  Browser	  предназначено	  для	  управления	  и	  
быстрого	  переключения	  между	  основными	  окнами	  в	  программе	  (см.	  рис.	  6.1).	  

	  

Рисунок	  	  6.1	  –	  Меню	  закладок	  в	  программе	  

Welcome	  –	  стартовое	  окно	  программы	  с	  тремя	  опциями:	  Standalone	  Game,	  Game	  History,	  Settings	  (см.	  
рис.	  3.7).	  
Game	  –	  закладка	  с	  текущей	  игрой	  (см.	  главу	  4.1	  и	  4.2).	  
Game	  History	  –	  история	  игр	  (см.	  главу	  4.5).	  
Browser	  –	  	  закладка	  с	  встроенным	  в	  программу	  браузером,	  для	  отображения	  веб-‐сайта	  PB	  results	  
http://paintballresults.com	  .	  	  

	  

Рисунок	  	  6.2	  –	  Встроенный	  в	  программу	  браузер	  

Встроенный	  браузер	  имеет	  такие	  основные	  кнопки	  как:	  	  

Back	  –	  назад,	  вернуться	  на	  предыдущую	  страницу	  
Forward	  –	  вперёд,	  перейти	  на	  следующую	  страницу	  
Stop	  –	  остановить	  загрузку	  страницы	  
Refresh	  –	  обновить	  страницу	  веб-‐сайта	  
Go	  –	  перейти	  на	  страницу,	  указанную	  в	  адресной	  строке.	  	  
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	  6.1.	  Управление	  закладками	  
Для	  управления	  закладками	  нажмите	  правой	  кнопкой	  мыши	  на	  закладку.	  В	  открывшемся	  списке	  
будут	  пункты	  Customize,	  Save	  As,	  Reset,	  Close,	  Dock	  On,	  Show	  Text	  (см.	  рис.	  6.3).	  

	  

Рисунок	  	  6.3	  –	  Управление	  закладками	  

	  Закрыть	  закладку.	  Чтобы	  закрыть	  текущую	  закладку,	  в	  списке	  нажмите	  на	  „Close”.	  Эта	  закладка	  
пропадёт	  из	  меню,	  но	  её	  всегда	  можно	  будет	  добавить	  снова.	  

Расположение	  закладок.	  Чтобы	  поменять	  расположение	  меню	  закладок	  выберите	  из	  списка	  „Dock	  
On”	  и	  затем	  нажмите	  на	  один	  из	  пунктов:	  „Top	  Right”	  –	  на	  верху	  справа,	  	  „Top	  Left”	  –	  на	  верху	  слева,	  	  
„Left”	  –	  слева	  (см.	  рис.	  6.4).	  

	  

Рисунок	  	  6.4	  –	  Выбор	  пункта	  меню	  „Dock	  on”	  

Показывать,	  не	  показывать	  название	  закладок.	  Чтобы	  скрыть	  или	  показать	  названия	  закладок,	  
нажмите	  на	  пункт	  Show	  Text.	  

Добавить	  закладку.	  Для	  добавления	  закладки	  в	  нижнюю	  панель	  навигации,	  нажмите	  на	  крайнею	  

иконку	  слева	   	  и	  затем	  нажмите	  на	  пункт	  „Other...”.	  В	  открывшемся	  окне,	  выберите	  одну	  из	  
закладок	  и	  затем	  нажмите	  ОК	  (см.	  рис.	  6.5).	  Чтобы	  отменить	  действие	  нажмите	  Cancel	  или	  крестик	  в	  
правом	  углу	  окна.	  
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Рисунок	  	  6.5	  -‐	  Добавление	  закладки	  

Сохранить	  закладку.	  Чтобы	  сохранить	  текущий	  открытый	  вид	  окна	  в	  закладку,	  выберите	  пункт	  Save	  
as.	  Затем	  впишите	  название	  закладки	  в	  поле	  Name	  и	  нажмите	  ОК.	  

Customize.	  	  Для	  настройки	  видимости	  верхнего	  меню	  File	  и	  Help,	  выберите	  из	  списка	  Customize	  и	  
перейдите	  в	  Menu	  Visibility.	  Галочками	  необходимо	  отметить,	  какие	  пункты	  меню	  показывать	  в	  
программе.	  После	  этого	  нажмите	  ОК	  (см.	  рис.	  6.6).	  Нажмите	  Cancel	  или	  крестик	  в	  правом	  углу	  окна,	  
чтобы	  отменить	  действие.	  	  

	  

Рисунок	  	  6.6	  –	  Настройки	  видимости	  меню	  


