
СЧЕТ, ХРОНОМЕТРАЖ, ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ, 
ВРЕМЕННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ —  
ТЕПЕРЬ ДЛЯ ТРЕНЕРА И КЛУБА ЭТО ПРОСТО

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСТОЧНИК
РЕКЛАМЫ И ДОХОДОВ

Интеграция с программным обеспечением ведения счета
LEDbox автоматически распознает соединение с программным 
обеспечением e-Scoresheet посредством Data Project и пока-
зывает официальные данные в реальном времени, как того 
требуют предписания Международной федерации волейбола.

Специальные счета
Базовый проект LEDbox предоставляет возможность реализа-
ции простых интерфейсов для управления специальными сче-
тами и специальными упражнениями (например, тренировкой 
со сгоранием очков в волейболе).

Управление временем выполнения упражнений
С помощью Приложения каждый сможет создать свои собствен-
ные последовательности упражнений (например, упражнений 
на растяжку) с соответствующими изображениями и временем 
выполнения. LEDbox будет руководить командой, указывая нуж-
ные действия, и задаст время на подготовку и выполнение. Это 
можно сделать для всех типов и последовательностей упраж-
нений и тренировочных секций, которыми вы хотите управлять.

Список воспроизведения видео
Каждый может создать один или более рекламных списков 
воспроизведения, с логотипами и видео своих собственных 
спонсоров.
Они могут быть показаны перед матчем, во время (например, в 
перерыве) и после матча. Это простой и быстрый способ уве-
личить просмотр рекламы от своих спонсоров (показ счета — 
это то, на что аудитория смотрит больше всего) и привнести 
вклад в экономический баланс компании.

Список воспроизведения аудио
С помощью устройства LEDbox и соответствующего Прило-
жения можно создавать списки воспроизведения аудио и вос-
производить их до и после матча. Это можно легко сделать 
посредством подключения входа звуковой системы Sports Hall 
или громкоговорителя.

Текст в свободном формате
LEDbox обеспечивает визуализацию любого сообщения, соз-
данного в данный момент, с помощью приложения. Эффект 
прокрутки и размеры символов могут быть персонализирова-
ны на лету.

Счет
LEDbox показывает все официальные данные матча с флагами 
соответствующих команд (например, счет, замены, перерывы 
и т.д.). Это может быть выполнено с помощью персонализиро-
ванных интерфейсов по каждой спортивной дисциплине, как в 
приложении, так и на дисплее.
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НОВЫЙ СПОСОБ 
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

КОГДА ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ ТРЕНЕРАМ, 
КЛУБАМ, МЕНЕДЖЕРАМ В ИХ РАБОТЕ И 
ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ

До матчей, во время (в перерывах и интервалах между сетами) и 
после матчей не составит труда воспроизвести ряд 
изображений (например, некрупных спонсоров). При отсутствии 
больших информационных табло LEDbox, демонстрирующий 
счет, становится самым важным объектом наблюдения для 
публики и представляет интерес для спонсоров.
Если вы приобретете LEDbox совместно с другими командами, с 
которыми вы совместно используете спортивные сооружения, 
каждая из которых сможет использовать свою учетную запись, 
то капиталовложения окупятся за очень короткое время.

LEDbox — это новый полноцветный табличный светодиодный дисплей (60 на  
20 см), разработанный и произведенный для того, чтобы показывать счет в мат-
чах любого вида спорта, поддерживать работу тренера в зале, а в перерывах по-
казывать тексты, логотипы и видеоклипы спонсоров.

Он может связываться со всем программным обеспечением на рынке (e_Scoresheet 
Indoor и Beach, Data Volley), а управлять им можно с помощью приложения. Так-
же он связывается любыми возможными способа-
ми: по WiFi, BlueTooth, LAN, и USB.
LEDbox представляет собой платформу для при-
ема, обработки и визуализации мультимедиа-кон-
тента, такого, как: счет, данные, текст, изобра-
жения, видео и аудио файлы. Она основана на 
микрокомпьютере, полноцветном светодиодном 
дисплее с очень хорошим разрешением и ярко-
стью, встроенном системном программном обеспе-
чении и приложении, доступном бесплатно в Play 
Store и Apple Store.

Как и любое приложение, опубликованное в мага-
зинах Google и Apple, приложение LEDbox обнов-
ляется самостоятельно и, как следствие, проверяет 
совместимость соответствующего встроенного в 
LEDbox программного обеспечения. В случае обна-
ружения несоответствия (например, старой версии 
программного обеспечения) приложение автома-
тически обновляет системное программное обе-
спечение. Таким образом, без вмешательства опе-
раторов-специалистов, пользователи могут быть 
уверены в том, что они всегда обладают актуаль-
ным и отлично функционирующим программным 
обеспечением и приложением LEDbox.
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