
Использование приложения для Android на 

соревнованиях и турнирах 

Если в зале одновременно проходят несколько встреч, не так легко наладить 
единое табло для зрителей, где они могут видеть актуальный счет со всех столов. 
С многофункциональным табло для снукера это сделать проще простого. 

Каждое табло можно подключить к клубной сети WiFi, и, установив наше 
бесплатное приложение, вы сможете видеть на одном экране текущие счета со 
всех табло в вашей локальной сети. 

Вам даже не нужен интернет, все будет работать. Самый простой способ вывести 
результаты на большой экран - устройство Chromecast. Оно подключается к 
телевизору через HDMI вход и показывает на телевизоре изображение с экрана 
вашего андроид-смартфона. 

Подключение к WiFi 

Привяжите к табло пульт удерживая на нём клавишу “1”. Для подключения табло к 
WiFi сети установите бесплатное приложение ХХХХХХХХХХХХ. Откройте 
приложение и зайдите в меню “сервисные функции”. 

надо что то нажать 

Табло подключено к сети клуба. Откройте пункт меню “ХХХ”, нажмите кнопку 
“обновить” и вы увидите все доступные табло в вашей локальной сети. Так же это 
может сделать и увидеть любой гость вашего клуба. Для вывода счета на ТВ 
просто воспользуйтесь стандартной функцией Андроид-смартфонов и 
транслируйте экран вашего смартфона на Chromecast-устройство. 

Лайв-трансляции 

Обычно, при ведении лайв-трансляции ваших соревнований, необходимо участие 
дополнительных сотрудников для ведения счета с ТВ стола. Оператор сидит 
рядом с компьютером, и, нажимая кнопки параллельно с судьёй, выводит счет 
оверлеем на экран лайв-трансляции. 

В данном случае в этом нет никакой необходимости. Вам не нужен ни оператор, 
ни компьютер. Табло очень легкое, и его можно расположить прямо над столами, 
в поле зрения ваших камер для трансляций. 
Счет переключает рефери, больше никто не нужен. Все ваши столы становятся 
ТВ столами, и вы можете просто переключать нужный вам стол на вещание он-
лайн в вашей программе микширования. 

Разместите табло в зоне видимости камеры для лайв-трансляции, и все зрителя 
вашего YouTube канала тоже будут всегда видеть актуальный счет встречи. 

Даже если нет судьи, игроки сами переключают счет, и зрители вашего канала 
видят результаты на экране компьютеров. 
В результате, один человек может легко управляться со всеми счетами и лайв 



трансляциями соревнования, просто иногда переключая нужный стол на 
трансляцию он-лайн. 
Счет ведут сами игроки, а результаты видны всем зрителям, как в интернете, так 
и на больших экранах клуба. 

 


