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В современном мире мы уже при-
выкли получать информацию быстро и в
необходимом нам объеме. Активными
помощниками являются компьютеры,
ноутбуки, планшеты, смартфоны, и, как
минимум, одно из перечисленных элек-
тронных устройств у взрослого челове-
ка всегда есть под рукой. 

Большинство участников соревно-
ваний привыкли, что они получают
достоверные результаты сразу же пос-
ле пересечения линии финиша. В этом
«виноваты» судьи службы хронометра-
жа с их большим количеством компь-
ютеров, ноутбуков, оргтехники и, ко-
нечно, опыта. Так вот, для приобрете-
ния некоторого опыта хронометриста
начинающим и для общего самообразо-
вания опытным судьям, а также для ак-
тивных, ищущих что-то новое и совре-
менное тренеров, мы подготовили дан-
ную статью о том, как можно провести
тренировки по спортивному ориенти-

рованию с настоящим электронным
хронометражем без использования
компьютера (ноутбука). 

Теперь по существу. Для организа-
ции мобильного электронного хроно-
метража нам понадобятся:

- Смартфон или планшет с заряжен-
ной батареей и версией Android 4.0.3 и
выше.

- Установленная в мобильное ус-
тройство программа SI-Droid Event
(Google Play). 

- Подготовленная дистанция с КП,
оборудованными на местности станци-
ями SportIdent.

- USB Master-станция SportIdent с
OTG-переходником.

- Служебные станции SportIdent:
Очистка, Старт, Финиш. 

Если необходимо (в последнее время
всегда), для печати сплитов и протоко-
лов результатов используем маленький
автономный Bluetooth-термопринтер.

Будем считать, что станции SportI-
dent подготовлены, карты напечатаны,
программа установлена и активирова-
на. Для проведения тренировки начина-
ем настраивать SI-Droid Event на нашем
смартфоне. В зависимости от типа тре-
нировки, количества дистанций и спор-
тсменов, у нас этот процесс занимает от
5 до 30 минут, и, как правило, мы стара-
емся сделать это накануне в комфор-
тных домашних условиях. 

Подробнее об общем порядке нас-
тройки программы:

1).  Рисунок 2 поможет нам с первым
этапом. В разделе «Операции с базой
данных» создаем новую базу данных,
выбрав «Стереть все данные…». Далее
задаем название, дату, время начала
тренировки в разделе «Настройки», за-
тем переходим на вкладку «Дистанции».
С помощью символа «+» в правом вер-
хнем углу экрана вводим вручную пара-
метры дистанций с порядком прохожде-
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Рисунок 1. Оборудование для организации мобильного хронометража.
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ния, причем номера КП вводятся через
пробел. Кроме того, если планировка
была сделана в OCAD, то мы можем эк-
спортировать, а потом загрузить дистан-
ции в формате XML, IOF version 2.0.3/3.0.
Для этого xml-файлы должны быть ско-
пированы на SD-карту или Google Диск.

2). Ввод участников (Рисунок 3).
Возможны 3 варианта и их комбинации:

Вариант 1.  Ввод участников вруч-
ную заранее. Для этого подключаем
Master-станцию Sportident и считываем
в программу нужное количество ЧИПов,
после чего вписываем имена спортсме-
нов;

Вариант 2. Добавляем имена в ходе
тренировки при первом считывании
ЧИПа спортсмена. Используем, если не
было времени готовить базу заранее
или количество участников не очень
большое;

Вариант 3. Импортируем участников
из текстового файла, предварительно
скопированного на SD-карту или смар-
тфон. Удобен тем, что список подготов-
лен заранее и в нем уже содержатся но-
мера чипов. Пример содержания тексто-
вого файла (кодировка UTF-8):

[SICard], [ФИ], [Команда] – описание
типа данных, эта строка не нужна

8765432, Петров Иван, Москва
2345678, Сидоров Петр, СПб
Мы чаще всего используем комбина-

цию первого и второго вариантов. 
3). Настраиваем опции печати спли-

тов (печать всегда сразу после считыва-
ния, печать только если имя участника и
дистанция найдены, печать вручную
после ввода имени и фамилии), задаем
мелодии результата проверки отметки,
что особенно удобно, когда тренер и
судья в одном лице. По звуку сразу оп-

ределяешь, что у только что считавше-
гося спортсмена неправильная отметка.

Все, программа настроена. Осталось
подключить считывающую станцию че-
рез OTG-адаптер в разъем смартфона, в
нем же активировать протокол Blue-
tooth, через который пойдет печать на
автономный термопринтер и ждать фи-
ниша спортсменов.

Теперь немного подробнее остано-
вимся на некоторых важных моментах
проведения тренировки с использова-
нием программы SI-Droid Event. 

При проведении нескольких трени-
ровок подряд (например, многоднев-
ный УТС) с одними и теми же спортсме-
нами, мы все дистанции и тренировки
проводим чаще всего в одной базе дан-
ных – удобно видеть сразу все. Прихо-
дится следить только за тем, чтобы на
каждой следующей тренировке поря-

Рисунок 2. Создание новой базы и ввод параметров дистанций.

Рисунок 3. Ввод участников в новой базе.
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док  прохождения КП отличался от пре-
дыдущих.

На основании личного опыта реко-
мендуем использовать во время трени-
ровки на каждой дистанции всю связку
служебных станций SportIdent: ОЧИС-
ТКА, СТАРТ, ФИНИШ. В случае отсут-
ствия у вас подготовленной стартовой
станции, например, вы можете получить
неправильный результат из-за неверно
настроенного времени в вашем смар-
тфоне. А если учесть, что через какое-то
время смартфон может запустить син-
хронизацию времени с интернет без ва-
шего согласия, то разобраться с объек-
тивностью результатов будет совсем
трудно. При использовании бесконтак-
тного режима отметки SPORTident AIR+
добавляем в наш список станцию ПРО-
ВЕРКА или ВКЛ/ВЫКЛ SIAC.

Опять же из личного опыта реко-
мендуем, чтобы спортсмен все дистан-
ции на тренировке бежал с одним
ЧИПом, не забывая перед каждой новой
дистанцией производить его очистку. В
этом случае процесс будет полностью
автоматизирован, и вам не придется

после каждого считывания отметки за-
ново вносить в базу имя спортсмена. 

Заметим, что если мы создали нес-
колько дистанций, то при считывании
ЧИПа программа автоматически распоз-
нает подходящую и помещает результат
спортсмена в группу с именем этой дис-
танции. Таким образом, при прохожде-
нии нескольких разных трасс, результат
спортсмена будет фигурировать во всех
сопоставленных дистанциях. Не забы-
ваем очищать ЧИП спортсмена перед
каждой дистанцией и используем
СТАРТовую и ФИНИШные станции.

Более того, если спортсмен пробе-
жал одну и ту же дистанцию несколько
раз, то при каждой считке в конце стро-
ки с его именем и фамилией автомати-
чески будут добавлены цифры 2, 3 и т.д. 

Естественно, если спортсмен грубо
ошибся, нарушив порядок прохождения
или же не отметил КП, его результат бу-
дет автоматически аннулирован. В этом
случае иногда может возникнуть нюанс
с распознаванием «подходящей» дис-
танции, и тогда снятый участник может
оказаться не в своей группе. Тренер лег-

ко может перенести результат в группу
с нужной дистанцией. 

Еще один из интересных моментов в
работе программы SI-Droid Event заклю-
чается в том, что как только будут вне-
сены любые изменения в параметры
дистанций, все имеющиеся  результаты
спортсменов будут автоматически пе-
ресчитаны.

По окончании тренировки, результа-
ты можно просматривать на мобильном
устройстве, с которого все и было органи-
зовано или же распечатать на Bluetooth-
принтере. Протоколы результатов можно
вывести в традиционном виде, а можно и
с анализом сплитов, где внизу каждой
дистанции будет результат «идеального»
прохождения трассы, состоящий из луч-
ших результатов на каждом перегоне.
Анализируем дистанции сразу и разбира-
ем ошибки на месте. Быстро, информа-
тивно, а главное – очень мобильно! 

Приятным бонусом в программе SI-
Droid Event является локальный он-
лайн, который настраивается за 5 минут
и работает в зоне действия WiFi нашего
рабочего смартфона. Если присутству-

Рисунок  4. Работа с базой данных в смартфоне.

Рисунок 5. Образцы протокола результатов и анализ сплитов в SI-Droid Event.
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ют родители или гости, то вы просто да-
ете ссылку и доступ к своей сети,  после
подключения к которой они смогут наб-
людать на экранах своих смартфонов за
онлайн-результатами спортсменов без
доступа к сети Интернет. 

Организовать мобильный хрономет-
раж с использованием SI-Droid Event мо-
жет каждый, кто способен набраться
совсем немного терпения для понима-
ния порядка подготовки оборудования и
особенностей работы с программой.
Этот  процесс, как захватывающая игра –
чем дальше, тем интересней. 

Несколько слов о затратной части.
Будем считать, что оборудование SportI-
dent у вас уже имеется. Примерный спи-
сок дополнительных вложений с ценами
на 1 мая 2020 г.:

Программа SI-Droid Event. (текущая
версия 1.10 от 22 января 2020 г. разме-
щена в Google Play) – 329 руб. Имеет
русскоязычный интерфейс. Автор –

Johan Jacobsson (www.joja.se). Добавля-
ется в Семейную библиотеку Google Play,
что дает возможность делиться приложе-
нием с участниками семейной группы
(до пяти человек). Иными словами – за
программную лицензию на 5 устройствах
мы в сумме заплатили всего 329 руб. Так-
же существует бесплатная версия SI-
Droid Lite, но она нам не подходит, т.к.
имеет существенные ограничения.

- Кабель OTG microUSB – USB или USB
Type-C - USB – от 150 до 600 руб. Необхо-
дим для подключения мастер-станции SI-
master к смартфону, поддерживающему
OTG (эта функция присутствует в боль-
шинстве смартфонов). Кабель можно ку-
пить во многих онлайн-магазинах и ги-
пермаркетах по продаже компьютеров и
электроники.

- Мобильный портативный Bluetooth
термопринтер – от 2500 до 8000 (и доро-
же) руб. Нужен, если хочется печатать
сплиты и результаты везде, где бы вы ни

находились. Мы уже год пользуемся
58 мм моделью Netum 5802LD, купленной
на AliExpress за 3400 руб. Сейчас анало-
гичные модели других китайских произ-
водителей стоят примерно столько же.

- Термобумага 58 мм – от 20 до 40
рублей/рулон. Одного рулона хватает
примерно на 100-150 сплитов.

Итоговая стоимость дополнительно-
го ПО и оборудования мобильного хро-
нометража для нас составила: 329
(программа) + 200 (OTG-кабель) + 3400
(автономный принтер) + 200 (10 руло-
нов термобумаги) =  4129 руб.

Кроме спортивного ориентирования,
активно используем этот комплекс при
приеме различных контрольных норма-
тивов, подсчете количества кругов на
тренировках.

В кармане только смартфон, считы-
вающая станция и беспроводной порта-
тивный принтер размером в половину
ладони!

ИСТОРИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НАЧАЛАСЬ
В АВСТРИИ! Это прекрасное дополнение к исто-

рии спортивного ориентирования. В
настоящее время в Австрии и Венгрии
ведутся исследования, чтобы опреде-
лить, какая базовая карта была бы дос-
тупна для гонщиков в то время, и пос-
мотреть, есть ли сообщения о других
гонках в последующие годы. 

Перевод из газеты:  Лангенлойс.
Шоссейная гонка в районе Лангенлуа,
Нижняя Австрия, Федерации немецких
велосипедистов Австрии. Воскресенье,
24 сентября 1893 года. Гонка по пересе-
ченной местности около 5 км. Два при-
за. Участники получают карту и пункты
назначения непосредственно перед
стартом и могут свободно выбирать, по
каким маршрутам они поедут на своих
велосипедах. Каждый участник получа-
ет подробную карту, которая показыва-
ет все пути, ведущие к финишу:

1. Ричард Мейдингер (Клуб велоси-
педистов) – 16.50;

2. Густав Стингл (Р.В. Фаворита) –
18.00;

3. Йозеф Йосталь (Wr. Р. а. Schotten-
feld на) – 19.00.

ванных в Вене, сообщалось о новом ти-
пе соревнований, которые они назвали
Terrainfahren и которые были организо-
ваны в рамках мероприятия Bund
deutscher Radfahrer Oesterreichs. Ме-
роприятие проходило в рамках велоси-
педных соревнований Gaufest в регионе
Вальдфиртель, где WMTBOC был органи-
зован 125 лет спустя, в 2018 году. Похо-
же, это было открытое публичное ме-
роприятие, а не военное.

На дистанции длиной 5 км до фини-
ша, который был объявлен только на
старте, было 7 участников. Каждый уча-
стник получил карту, на которой были
показаны все дороги и трассы в этом
районе, и они были свободны в выборе
своего маршрута.

Ричард Мейдингер (Wiener Cyclis-
ten-Club) стал победителем со време-
нем 15:50, опередив занявшего второе
место гонщика на 2:10. В статье от 15
октября говорится, что Ричард выиграл,
выбрав более длинный маршрут по луч-
шим дорогам, где он смог проехать с
большей скоростью, в то время как дру-
гие боролись на более коротких, но бо-
лее трудных полевых дорогах.

Новая находка переписывает исто-
рию спортивного ориентирования –
велосипедное ориентирование нача-
лось первым! Международная федера-
ция ориентирования (IOF) информи-
рует о том, что недавно в Австрии бы-
ла обнаружена интересная информа-
ция о самом начале спортивного ори-
ентирования. Было установлено, что в
двух номерах газеты «Радфар-спорт»,
выходящей в Вене, сообщается о пуб-
личном мероприятии по велосипед-
ным гонкам с картами и выбором мар-
шрута, состоявшемся 24 сентября 1893
года, и это за четыре года до первого
известного публичного мероприятия
по спортивному ориентированию бе-
гом, состоявшегося в Осло. До сих пор
считалось, что самая старая задоку-
ментированная гонка по спортивному
ориентированию на велосипеде была
проведена в Венгрии в 1954 году. Это
австрийское событие предшествует
ему более чем на 60 лет!

В номерах «Радфар-спорт» от 1 ок-
тября и 15 октября 1893 года, опублико-


