
 

 

Руководство пользователя 

 

приложения PBresults 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Содержание 

1. Общие сведения. Возможности приложения ......................................................................................... 3 

1.1. Технические требования ................................................................................................................... 3 

2. Установка приложения и подключение оборудования ......................................................................... 3 

2.1. Начало работы. Подключение Bluetooth Receiver к планшету ...................................................... 3 

2.2. Hardware settings – Подключение оборудования к приложению ................................................ 6 

3. Settings – Настройки .................................................................................................................................. 7 

3.1. Звук ..................................................................................................................................................... 8 

3.2. Настройка игры .................................................................................................................................. 8 

4. Game screen – Начать игру ...................................................................................................................... 10 

4.1. Single game – Одиночная игра ........................................................................................................ 11 

4.2. Dual game – Двойная игра ............................................................................................................... 15 

4.3. Edit teams – Редактирование названия команд ........................................................................... 17 

4.4. History – Редактирование очков игры............................................................................................ 17 

5. Синхронизация турнира между веб-сайтом и приложением ............................................................. 18 

5.1. Choose game – Импорт игр турнира с веб-сайта в приложение .................................................. 18 

5.2. Импорт результатов турнира из приложения в веб-сайт ............................................................ 20 

6. Game history – История игр ..................................................................................................................... 22 

7. Game rosters – Ростер команды ............................................................................................................. 24 

8. Web Scoreboard – Табло игры в веб-браузере ...................................................................................... 29 

  



3 
 

1. Общие сведения. Возможности приложения 
Приложение PBresults - это удобный интерфейс по управлению и организации пейнтбол игры с 

планшет устройства. Приложения позволяет осуществлять основные операции и отображать всю 

информацию, необходимую для проведения  матчей по пейнтболу. Для полной функциональности 

приложения необходимо использовать оборудование PBresults. 

Основные возможности приложения:  

 Мобильность, доступ из любой точки на поле в пределах действия сигнала оборудования; 

 Отображение и настройка игр; 

 Голосовые оповещения во время игры; 

 Проведения матчей в одиночном режиме (две команды) и в двойном режиме (4 команды); 

 Редактирование результатов; 

 Импорт турниров и составов команд с веб-сайта; 

 Архив результатов игр; 

 Быстрое подсоединение оборудования к приложению; 

 Экспорт результатов игры в PDF файл; 

 Транслирование  информации о происходящей игре в online режиме на любых устройствах, 

которые имеют веб-браузер (смарт ТВ, планшет, мобильный телефон, компьютер). 

1.1. Технические требования 
Для работы с приложением необходимо иметь планшет устройство на базе операционной системы 

Android. Версия операционной системы Android OS должна быть не ниже 4.0. 

2. Установка приложения и подключение оборудования 
Для того чтобы установить мобильное приложение, необходимо загрузить его из магазина 

приложений Google Play Маркет. Для этого необходимо ввести в строку для поиска «PBresults» и 

нажать установить.  

 

Рисунок 2.1 – Логотип приложения PBresults 

 

2.1. Начало работы. Подключение Bluetooth Receiver к планшету 
Bluetooth Receiver работает на частоте 868 MHz и необходим для приёма данных с устройств и 

передачи их на планшет в приложение, через Bluetooth (см. рис. 2.2).  Чтобы подсоединить ресивер к 

планшету, выполните следующие шаги:  

 На ресивер с правого боку переместите кнопку в положение ON;  
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 На ресивере начнёт мигать индикатор сигнала Bluetooth; 

 Включите Bluetooth на планшете; 

 

Рисунок 2.2 – Receiver 

 

 На планшете появится список доступных устройств для подсоединения. Название ресивера 

будет состоять из слова PBresults- и цифр из серийного номер  на корпусе ресивера (см. рис. 

2.3); 

 

Рисунок 2.3 – Название ресивера в списке доступных устройств на планшете 

 Нажмите на название ресивера; 

 В поле пин кода введите  номер ресивера, который указан на его корпусе, и нажмите ОК (см. 

рис. 2.4); 
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Рисунок 2.4 – Ввод серийного номер ресивера для подключения к планшету 

 Ресивер появится в списке подсоединённых устройств к планшету (см. рис. 2.5); 

 

Рисунок 2.5 – Ресивер подключен к планшету 

 Когда процесс подключения к планшету будет успешно завершен, на ресивере загорится 

голубой индикатор Bluetooth. 

  При нажатии на кнопку одного из устройств (Pit zone button, Base button, Remote control) на 

ресивере загорится индикатор состояния RF ALARM (устройства должны быть подключены к 

приложению, см. главу 2.2.).  
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2.2. Hardware settings – Подключение оборудования к приложению 
Прежде чем начать присоединять устройства, убедитесь, что ресивер работает и подключен к 

планшету.  Откройте меню и перейдите в раздел  «Hardware  settings» , затем нажмите на кнопку 

«Connect to device» (см. рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Hardware settings 

В открывшемся окне «Pick a device» выберите устройство ресивера (см. рис. 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Подсоединить ресивер 

Чтобы подключить остальные устройства, сначала выберите в приложение название устройства, а 

затем нажмите на саму кнопку соответствующего устройства. Например, в приложение нажмите на 

название устройства «Base A»,  затем нажмите на одну из кнопок устройства Base button. Серийный 

номер устройства Base button должен совпадать с номером в поле Base A в приложение.  
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Каждое устройство на корпусе имеет свой серийный номер, после успешного подсоединения всех 

устройств к приложению, в настройках возле названия устройства будет отображаться его серийный 

номер (см. рис. 2.8). При повторном подключения ресивера к приложению, все устройства, которые 

были связаны с ресивером, добавятся в приложение автоматически. 

 

Рисунок 2.8 – Устройства, подключенные к приложению 

Battery status – нажмите на кнопку, чтоб узнать остаток заряда батареи ресивера . Если ресивер 

разрядился, то подсоедините его к питанию через USB провод. На ресивере загорится оранжевый 

индикатор Charging. 

Scoreboard – если используется специальное электронное табло, то сначала убедитесь, что табло 

подключено к источнику питания, после в программе нажмите на Scoreboard. Затем нажмите на 

кнопку на табло для установки связи с приложением. Кнопка находится на корпусе табло с боку возле 

гнезда для провода питания. После нажатия на кнопку на табло загорится Link OK, если соединение 

установлено успешно, или Link Error, если возникла ошибка при соединение с приложением.  

После включения электронного табло, на нём на 3 секунды загорается серийный номер, а 

затем табло гаснет, до того момента пока не будет создана новая игра. 

3. Settings – Настройки 
В разделе «Settings» , есть два раздела. Один для выбора  голоса в приложение, второй для настроек 

игры (см. рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Раздел меню «Settings» 
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3.1. Звук 
Чтобы выбрать голос для озвучивания подсказок в приложение (например: отсчет 10 секунд до конца 

времени,  Base, Approve, No points, 30 seconds, 10 seconds, Game on, Game finish), выберите пункт 

меню «Sound» в разделе «Settings» (см. рис. 3.2).  Затем выберите женский или мужской голос 

звучания. Нажмите «Cancel», чтоб отменить выбор голоса. 

 

Рисунок 3.2 – Выбор голоса звучания подсказок в приложение 

3.2. Настройка игры 
Выберите пункт меню «Game settings». Если не было добавлено ни одной настройки игры, то список 

настроек игр будет пуст (см. рис. 3.3). В открывшемся окне нажмите на кнопку «Add», чтобы добавить 

новую настройку игры. Начиная новую игру, можно будет выбрать одну из созданных настроек. 

 

Рисунок 3.3 – Пустой список настроек игр 

Окно с настройкой игры содержит следующие поля (см. рис. 3.4): 

 Name - название настроек игры; 

 Game time (in min) - основное игровое время на поле в минутах; 

 Pre Game break (in sec) - время в секундах до старта основного игрового времени; 

 Break time (seconds) – время перерыва в секундах между розыгрышем очков. 

 Min. point break time (in sec) – время в секундах для смены пар команд на поле во время 

двойной игры из 4 команд; 

 Timeout count, time (in sec) – количество возможных перерывов игры, которое может взять 

команда, и длительность перерыва в секундах. 

 Score to win - количество очков необходимое для победы; 

 Max difference - максимальная разница (разрыв) очков между командами, который 

необходимо набрать для победы; 

 Switch side (every points) - количество очков, после которых команды меняются сторонами 

поля; 
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 Overtime (in sec) - включить или выключить дополнительное время в игре, которое 

назначается по окончании основного времени матча, когда игра закончилась ничьёй. Если 

галочка поставлена, то необходимо вписать, сколько будет длиться дополнительное время в 

секундах 

 One-on-One overtime (in sec) – если дополнительное время закончилось тоже ничьёй, то 

назначается ещё одно дополнительное время в секундах до первого взятого очка одной из 

команд; 

 Penalty Box (in sec). Minor, Major, Gross – удаление игрока с поля за нарушение. Можно указать 

три степени нарушения с разным временем;  

 Repeat games (time) – количество повторов игры (не обязательное поле для заполнения). Эту 

опцию можно использовать для проведения тренировочных или коротких игр. Игра будет 

повторятся снова, с теми же выбранными настройками и названием команд. То-есть после 

того как игра закончится, на экране сразу появится опять такая же новая игра. Все  

повторённые игры будет отображено в истории игр; 

 Auto approve (in sec) – время в секундах, по истечение которого, взятое очко автоматически 

будет подтверждено команде. Судье не нужно будет нажимать на кнопку Approve, чтоб 

засчитать очко команде (не обязательное поле для заполнения);  

 

Рисунок 3.4 – Настройка игры 
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Для редактирования или удаления настроек игр, снова откройте список с настройками игр в меню 

«Game settings» (см. рис. 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Список настроек игр 

Чтобы отредактировать настройку игры, нажмите на её название. Нажмите на крестик, чтобы удалить 

игру, и в открывшемся окне выберите «ОК» для подтверждения удаления (см. рис. 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Подтверждение удаления настройки игры 

4. Game screen – Начать игру 
Перейдите в пункт меню «Game screen», чтобы начать новую игру. После этого откроется новое окно с 

параметрами игры «Game parameters» (см. рис. 4.1).  

 

Рисунок  4.1 - Параметры игры для 2 команд (Single game) 
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В этом окне можно выбрать: 

 режим игры Single или Dual game (см. рис. 4.2); 

 указать название команд, можно использовать не больше 8 символов; 

 использовать одну из предустановленных настроек игры или создать новую, выбрав из списка 

настроек пункт Create game; 

 Choose game - импортировать игры турнира с веб-сайта pbresultsonline.com; 

 Save - добавить и сохранить следующую игру; 

 Start game – начать игру. 

 После того как эти данные будут указаны, нажмите на кнопку Start game для начала игры. 

 

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 Start Game, откроется панель 

управления игрой для двух команд (см. рис. 4.3). Для того чтоб начать игру, нажмите на кнопку Start. 

http://www.pbresultsonline.com/
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Рисунок  4.3 - Управление игрой для двух команд 

 Сверху (Game time)отображается оставшееся время игры, под ним (Break time) находится 

таймер до начала основного времени и время перерывов между раундами. 

Нажав на время, откроется вспомогательное окно (см. рис. 4.4). В этом окне, можно  

изменить время игры.  

  

Рисунок  4.4 - Редактирование времени  

 Рядом с основным временем игры есть кнопка END. Её можно нажать, если основное 

время уже почти закончилось и нет смысла ждать полного завершения игры. После 

нажатия на кнопку END игра будет завершена. Если игра закончилась ничьёй и в 

настройках был указан овертайм, то тогда начнётся дополнительное время.  

Кнопка END станет активна, если до окончания основного времени остаётся меньше 10 

секунд  и выполнено одно из условий: 

- нажата кнопка Stop; 

- осталось меньше 10 секунда до окончания времени перерыва (Break time); 

- одной из команд было взято очко. 
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 Слева и справа показывается информация о командах, их название и количество очков. 

Под счетом команды отображаются удаления игроков Penalties (см. рис. 4.5). 

Если команда воспользовалась тайм-аутом, то надписать Timeout aviable меняется на 

Timeout taken. 

 

 Рисунок  4.5 - Информация о команде 

 Приложение меняет стороны команд автоматически, после определённого количества 

очков, которое было указанного в настройках игры. После этого в приложение появляется 

надпись Sides Switched (см. рис. 4.6). Также можно поменять стороны команд на поле 

вручную  в любой момент игры, нажав на кнопку «Switch side» 

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. 

 

Рисунок  4.6 –Sides Switched 
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 Под информацией о командах, 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 данным приложением. 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 

 Под циферблатом, по центру расположены кнопки для начисления очков (см. рис. 4.8). 

После нажатия на кнопку Base, судье необходимо засчитать очко (Approve), не засчитать 

очко (No points) или засчитать очко другой команде (Reverse Point). 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, Reverse Point 

 Справа и слева от кнопок для зачисления очков, расположены кнопки для удаления 

игроков с разной  степенью нарушения: Minor (1-1 One for one), Major (1-2 one for two) и 

Gross (1-3 one for three). Слева для команды находящейся слева, справа кнопки для 

команды находящейся справа (см. рис. 4.9).  

Удаления отображаются для каждой команды под надписью Penalties. Для каждой 

степени нарушения в настройках игры можно указать своё время. Нажав на плюс или 
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минус возле отсчета времени нарушения, можно или увеличить время, или уменьшить его 

(см. рис. 4.5). Если в настройках игры не было указано время для нарушения, то оно 

отображаться не будет. 

 

Рисунок  4.9 – Кнопки для удаления игроков: Minor, Major, Gross 

 В любой момент игры можно остановить время, нажав на кнопку Stop, и запустить время 

снова, нажав на кнопку Start. 

 В самом низу экрана отображается IP-адрес (вместе с портом) планшета, на котором 

запушено приложение, он необходимо для отображения результатов игры на табло (см. 

главу 8.). 

 Детальную информацию о текущей игре можно посмотреть, нажав на «History» в правом 

верхнем углу. В открывшемся окне, можно оставить росписи, об ознакомлении и согласие 

с результатами игры, а также экспортировать данные в PDF файл. 

 

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. 4.10).  

Вверху по центру написаны названия первых двух команд, вверху справа написано название второй 

пары команд. Чтобы открыть вторую пару команд, пролистайте приложение справа налево. Чтобы 

вернуться к первой паре команд, пролистайте слева направо. Переключаться между парами команд 

также можно при помощи кнопки Switch в верхнем правом углу экрана. 

Для того чтоб начать игру для первой пары команд, нажмите на кнопку Start. 
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Рисунок  4.10 - Управление игрой для четырёх команд 

Управление игрой такое же, как было описано в главе 4.1. Когда команда из первой пары нажимает 

на кнопку Base, начинается отсчёт времени перерыва (Min. point break time в настройках игры) для 

второй группы, после которого на поле выходит вторая пара команд. Приложение автоматически 

пролистает экран в сторону, для активации страницы с другой парой команд. В приложение кнопки 

неактивной пары команд обозначены серым цветом и на них нельзя нажать (см. рис. 4.11). 

 

Рисунок  4.11 – Серые кнопки для неактивной пары команд 
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4.3. Edit teams – Редактирование названия команд 
Для редактирования названия команд, выберите в правом верхнем углу «Edit teams».  

Редактирование названия команд можно сделать в момент, когда игра уже началась, а также перед  

началом игры. В открывшемся окне, измените название команд и нажмите на кнопку OK (см. рис. 

4.12).  

 

Рисунок  4.12 - Редактирование названия команд 

 

4.4. History – Редактирование очков игры 
Детальную историю текущей игры, можно посмотреть, нажав на «History» в правом верхнем углу на 

странице управления игрой (см. рис. 4.3). В открывшемся окне можно изменить набранные очки 

команды и начать игру с одного из пройденных раундов (см. рис. 4.13). 

 

Рисунок  4.13 - Редактирование очков команд 
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Чтобы снять или добавить очко команде, нажмите на флажок. Флаг тёмного цвета означает 

выигранное очко, белый флаг – нет очка.  

Если раунд или игра закончилась ошибочно, и необходимо переиграть предыдущий или другой 

раунд, то нажмите на порядковый номер этого раунда (на рис. 4.14, отмечен оранжевой рамкой). 

Появится информационно сообщение, что текущие результаты игры будут потеряны, нажмите ОК, 

чтоб начать игру с выбранного раунда. Игра начнётся с теми же результатами и основным временем 

как были в выбранном раунде. 

  

Рисунок  4.14 – Переиграть предыдущий раунд 

 

5. Синхронизация турнира между веб-сайтом и приложением 
Совместное использование веб-сайта  www.pbresultsonline.com и приложения, намного упрощает 

публикацию результатов и проведение турнира. Ранее созданные в  веб-сайте команды и игры 

турнира можно импортировать в приложение, а результаты турнира обратно из приложения на веб-

сайт.  

Для начала необходимо авторизоваться  в веб-сайте и создать турнир, как это сделать смотрите в 

руководстве пользователя по веб-сайту pbresultsonline.com, которое можно скачать в разделе 

„Поддержка”. 

5.1. Choose game – Импорт игр турнира с веб-сайта в приложение 
После того как турнир на веб-сайте будет создан перейдите на страницу «My tournaments», для этого 

нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу сайта и выберите раздел «Events organizing». В 

таблице в колонке Code напротив соответствующего турнира будет отображаться код турнира (см. 

рис. 5.1), этот код нужно будет ввести в приложение.  

http://www.pbresultsonline.com/
http://www.pbresultsonline.com/
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Рисунок  5.1 – Страница «My tournaments» с кодом турнира 

В окне с параметрами игры нажмите на кнопку «Choose game» (см. рис. 4.1).  

Далее введите код турнира  в поле «Tornament Code» и нажмите на иконку обновления , через 

секунду таблица заполнится расписанием игр турнира. В таблицу импортируются данные о дате и 

времени игры, название команд и название поля, на котором будет проводиться игра (см. рис. 5.2). 

 

Рисунок  5.2 – Импортирование турнира с веб-сайта в приложение  

Чтобы отфильтровать игры по названию поля, введите в «Filter by field» название поля как  было 

создано в веб-сайте. В таблице будут видны только те игры, которые проходят на указанно поле. 

Чтобы отфильтровать игры по дате, выберите из выпадающего списка конкретную дату проведения 

игр  (см. рис 5.3). 

 

Рисунок  5.3 – Фильтрация по названию поля и дате 
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 Нажмите на строку с игрой в таблице, а затем на кнопку «Start», чтобы сразу перейти к 

панели управления хода игры. 

 Нажмите на строку с игрой в таблице, а затем на кнопку «Choose», чтобы перейти к 

окну с параметрами игры, но в поле с названием игр уже будет вписаны команды, 

которые были выбраны ранее (см. рис. 5.4). Затем нажмите на кнопку ОК, чтоб  

перейти к панели управления хода игры. 

 

Рисунок  5.4 – Параметры после выбора импортируемой игры с веб сайта 

После того как игра будет закончена, снова выберете начать новую игру и затем «Choose game». 

Строка с законченной игрой будет серого цвета. Выберете следующею игру, чтоб снова перейти к 

панели управления новой игрой (см. рис. 5.5). И так до тех пор, пока не будут сыграны все игры. 

 

Рисунок  5.5 – Отыгранная игра и выбор следующей игры 

 

5.2. Импорт результатов турнира из приложения в веб-сайт 
Если игры турнира были импортированы и использованы в приложение, то результаты игры 

автоматически попадают на веб-сайт и их можно посмотреть в онлайн режиме на странице турнира в 

веб-сайте. 
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Рисунок  5.6 – просмотр хода игры в онлайн режиме 

Если в настройках турнира на веб-сайте не было отмечено „Hide event from public”, то турнир будет 

доступен для просмотра всем посетителям на главной странице сайта. Чтобы перейти на страницу 

просмотра турнира, нажмите на него мышкой. На странице турнира в закладке „Pitzone”,  будет 

отображаться информация о ходе игры в онлайн режиме (см. рис. 5.6). Все изменения по ходу игры 

(изменение счета, временя игры, временя перерыва) будут автоматически обновляться на веб-сайте в 

этой закладке. 

В закладке “Schedule” также отображается счет игр, который автоматически импортируется из 

приложения (см. рис. 5.7). Автор турнира, для каждой команды может вручную изменить количество 

набранных очков. 

 

Рисунок  5.7 – расписание турнира и счет игр 

После окончания игры обязательно необходимо подтвердить счет. Для этого поставьте галочку между 

очками команд. После этого в правом верхнем углу появиться надпись „Score approved” и рамка поля 

очков станет зелёного цвета. 
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Рисунок  5.8 – подтверждение счета игры 

6. Game history – История игр 
История всех прошедших игр можно посмотреть, выбрав пункт меню «Game history».  

На странице истории виден список всех прошедших игр, время и дата окончания игры, название 

команд и результат игры (см. рис. 6.1). Оставшиеся не использованное основное время до окончания 

игры выделено красным цветом и со знаком минус.  

Рядом с датой игры через символ слэш ”/” пишется порядковый номер повторенной игры, если в 

настройках использовалась опция Repeat games (см. рис.3.4), например для тренировочных игр. ”/1” – 

означает первая игра из серии повторяющихся игр, ”/2” – вторая игра из серии, ”/3” – третья игра, и 

так далее.  

 

Рисунок  6.1 – История всех игр 

Нажмите на строку с игрой в таблице, чтобы более детально посмотреть всю информацию об игре: 

удаления, очки, время, раунды, названия команд (см. рис. 6.2). Вверху отображается порядковый 

номер игры из серии повторенных игр, например третья игра „Take 3”, если в настройках игры было 

указанно Repeat games. Time remain - оставшиеся не использованное основное время до окончания 

игры. Тёмным флажком отмечена команда, выигравшее очко в раунде. 
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Рисунок  6.2 – Детальная информация игры 

Нажмите на кнопку «Signature», чтоб оставить подпись, об ознакомление и согласие с результатами 

игры. Чтобы удалить и заново расписаться, нажмите на кнопку «Clear». Чтобы подтвердить и добавить 

подпись, нажмите на ОК (см. рис. 6.3). 

 

Рисунок  6.3 – Подпись 

Отчёт с информацией о прошедшей игре можно скачать и посмотреть в pdf формате, нажав на 

«Export PDF» внизу слева.  
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Рисунок  6.4 – Экспорт в PDF файл 

Чтобы удалить всю историю игр, нажмите на иконку «мусорный бак»   в правом верхнем углу. 

После этого появится окно для подтверждения удаления истории игр. Нажмите ОК, чтоб подтвердить 

удаление, или Cancel, чтоб отменить удаление истории игр (см. рис. 6.5). 

 

Рисунок  6.5 – Подтвердить удаление истории игр 

 

7. Game rosters – Ростер команды 
Ростер это все игроки, которые входят в состав команды. На игру может быть заявлено разное 

количество людей, но на поле во время игры может находиться, например, не больше 5 игроков. 

Раздел «Game rosters» предназначен для того, чтобы выбрать и подтвердить какие игроки будут 
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находиться на поле во время игры. Создать команду и добавить в неё игроков можно на сайте 

pbresultsonline.com. Если команда участвует в турнире, то после импорта данных с веб сайта, в 

приложение будет доступна информация об игре и составе команд. 

В приложение на странице Game rosters, вверху справа есть кнопка REFRESH. Если информация о 

составе команды в веб-сайте была изменена, то необходимо импортировать эту новую информацию 

в приложение. Для этого нажмите на кнопку Refresh. 

При первом открытие раздела «Game rosters», сразу появится окно для ввода кода турнира, чтобы 

импортировать игры и команды в приложение (см. рис. 7.1). При повторном открытие раздела «Game 

rosters», нажмите на «Choose game» в правом верхнем углу, чтобы сменить игру. 

 

Рисунок  7.1 – Импортирование состава команд с веб-сайта в приложение  

Введите код турнира  в поле «Tornament Code» и нажмите на иконку обновления , через секунду 

таблица заполнится расписанием игр турнира. Чтобы отфильтровать игры по названию поля, введите 

в «Filter by field» название поля. Чтобы отфильтровать игры по дате, выберите из выпадающего списка 

конкретную дату проведения игр. Нажмите на одну из игр, а затем нажмите на кнопку «Choose». 

Состав команд в таблице представлен в виде: имя и фамилия, фото, страна, идентификационный 

номер участника,  роль в команде (игрок, капитан). Над таблицей игроков находится название 

команды (см. рис. 7.2.).  

http://www.pbresultsonline.com/
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Рисунок  7.2 – Таблица составов команд  

Внизу таблицы есть фильтр, чтоб найти участников по имени и/или фамилии (см. рис.7.3). 

 

  Рисунок  7.3 – Поиск участника команды по имени 

Отметьте, кто из команды будет участвовать в этой игре на поле и какая роль у него будет (игрок или 

капитан). Для этого напротив игрока нажмите на «Player» или «Pit crew», кнопки станут зелёного 

цвета. Если превышен лимит по количеству капитанов или игроков в команде, то внизу появится 

сообщение о том, что лимит превышен (см. рис. 7.4).  
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Рисунок  7.4 – Сообщение о привышеном лимите 

Чтобы выбрать тренера команды, необходимо нажать на иконку  возле фото игрока (можно 

выбрать только одного тренера). Можно увеличить картинку игрока, для этого нажмите на его 

фотографию. 

 

  Рисунок  7.5 – Выбор игроков и сообщение об успешном сохранение 

Нажмите на «Save», чтобы подтвердить состав игроков для выбранной игры. После успешного 

сохранения состава команды, появится информационное сообщение (см. рис. 7.5).  



28 
 

Если выбрана двойная игра, то вверху по центру написаны названия первых двух команд, вверху 

справа написано название второй пары команд. Чтобы открыть вторую пару команд, пролистайте 

приложение справа налево. Чтобы вернуться к первой паре команд, пролистайте слева направо. 

Для людей, которые имеют только идентификационную  карту со статусом «Pit crew», невозможно 

выбрать роль «Player», эта кнопка будет неактивной (см. рис. 7.6). Со статусом «игрок» можно 

выбрать роль «Player» или «Pit crew». 

 

Рисунок  7.6 – Pit crew участники 

Перед стартом игры в скобках будет видно количество игроков и капитанов для каждой команды. На  

рисунке 7.7 для команды UltraGB 4 игрока и 1 капитан (4/1). 

 

  Рисунок  7.7 – В скобках количество игроков и капитанов для конкретной игры 

Во время или после окончания матча, невозможно изменить состав участников матча, кнопки будут 

неактивны (см. рис. 7.8). 

 

  Рисунок  7.8 – Невозможен выбор игроков во время или после матча 
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8. Web Scoreboard – Табло игры в веб-браузере 
На любых устройствах, которые имеют веб-браузер (смарт ТВ, планшет, мобильный телефон, 

компьютер)  и подключение к общей локальной сети, можно вывести табло игры. Схему работы 

беспроводного отображения табло на  устройствах, смотрите на рисунке 8.1. 

1. Убедитесь, что все устройства подключены к той же компьютерной сети, что и планшет, на 

котором установлено приложение. Например, при помощи WI-Fi роутера. 

2. Откройте панель управления игрой, внизу отображается IP-адрес (вместе с портом) планшета, 

на котором запушено приложение (см. рис. 4.3).  

3.  Скопируйте этот IP-адрес (вместе с портом) и вставьте в веб-браузер на другом устройстве. 

4. Количество устройств/мониторов для беспроводного отображения табло не ограничено. 

 

 
Рисунок  8.1 – Беспроводное соединение устройств и отображение табло 


