
ВАШИ ВЕРНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ

ОТКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЯРКОГО И КАЧЕСТВЕННО 
НОВОГО ФОРМАТА ОСВЕЩЕНИЯ ПАРУСНЫХ ГОНОК

Решение «Регатаскоп» от компании «Интерпроком» открывает уникальные возможности, 
которые позволяют:

● Увеличить широту охвата аудитории и популяризировать проводимые парусные гонки 
    через интернет-трансляцию.
● Привлечь дополнительное финансирование для регаты, размещая логотипы 
    рекламодателей и спонсоров на 3D-моделях яхт и информационных блоках трансляции.
● Повысить зрелищность регаты для болельщиков, друзей и родственников на 
    берегу и дома. При этом зрители могут попробовать себя в роли режиссера 
    трансляции, выбирая камеру для показа, ее положение и угол обзора.
● Сохранить регату во всей ее уникальности, создавая многократно воспроизводимый 
    контент для сайта организатора мероприятия и страниц социальных сетей.
● Оснастить тренировочный процесс подготовки к соревнованиям современным 
    цифровым инструментом для мониторинга и анализа выигрышных стратегий лидеров
    с учетом особенностей акватории. 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗРЕЛИЩНОСТИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

                           – искусство 3D-трекинга и аналитики парусных гонок



ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ПОДХОД. 
ПОВЫШАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ПОБЕЖДАЙТЕ!

Современные информационные технологии помогают преодолевать пространство и время, дают 
зрителю возможность отслеживать движение яхт на всей проходимой дистанции гонки – в любое время 
из любого местоположения, с любого персонального устройства, подключенного к Интернету. 

Расширяйте горизонты парусных соревнований:

● Охватите более широкую аудиторию и популяризируйте свою регату, проводя цифровую 
     3D-трансляцию в режиме реального времени. 

● Создавайте хорошее настроение и обогащайте впечатления болельщиков, демонстрируя им
    виртуальное шоу на основе данных GPS-мониторинга, реалистичных изображений яхт и акватории. 

● Обеспечивайте обзор регаты на все 360   с любой точки акватории соревнований в любое время, 
    предоставляя простой доступ к системе с персональных мобильных устройств. 

● Болейте за своих фаворитов, сравнивайте их результаты с соперниками и анализируйте  
    эффективность прохождения дистанции гонки. 

● Изучайте опыт лидеров гонок и улучшайте личные результаты на основе анализа гонок и ветра.

● Повышайте эффективность тренировок и разрабатывайте «стратегию победы», используя данные 
    мониторинга прохождения дистанции с учетом показаний датчиков ветра и симуляции модели 
    акватории. 

● Делитесь впечатлениями, острыми моментами и успехами спортсменов. Комбинируйте свои 
    видеосюжеты с 3D-трекингом и публикуйте их в социальных сетях, отправляйте своим друзьям и 
    родственникам. 

● Создавайте уникальный многократно воспроизводимый контент на веб-сайте организаторов регаты 
    и вовлекайте журналистов и медиаканалы в создание видеорепортажей о парусных гонках на 
    качественно новом уровне. 

● Расширяйте сотрудничество с партнерами и зарабатывайте деньги, используя возможности
    размещения рекламы в цифровом формате.

О



Cистема формирует 3D-модель маршрута на 
основе координат положения парусных судов с 
учетом показаний датчиков направления и силы 
ветра, данных о течениях и других факторах на 
акватории соревнований. 

Механизм сбора данных с датчиков, 
предоставления статистики и аналитики дает 
пользователям удобные возможности по 
слежению за ходом гонки, например: 

● ускорять/замедлять воспроизведение, 
             быстро переходить к интересующему   
             моменту гонки; 
● смотреть на движение яхт с разных 
             ракурсов; 
● отслеживать опоздание на старт, 
             отставание от лидера в метрах или 
             секундах; 
● следить за положением яхт в динамически 
             обновляемой турнирной таблице;
● выбирать различные комбинации, за кем 
             следить в гонке; 
●          видеть на экране изображения лейлайны, 
             обозначающие рекомендованные границы 
             лавировки и расстояние до знаков 
             дистанции; 
● выбрать «карту» для отображения фона 
             акватории;
● открыть для себя многие другие 
             интересные возможности, которые 
             превращают регату в еще более 
             увлекательное событие.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ «РЕГАТАСКОП»

«Регатаскоп» представляет собой российскую разработку, использующую решения на базе открытого 
исходного кода. В основе системы лежит специализированное программное обеспечение для трекинга, 
которое позволяет отслеживать положение парусных судов, оснащенных датчиками ГЛОНАСС/GPS,                   
в режиме реального времени в формате 3D.

● Организаторы регаты могут повысить зрелищность мероприятия и значительно расширить охват 
    аудитории, что приведет к получению дополнительной прибыли. 
● Болельщики получают инновационные возможности интерактивного просмотра парусных гонок.  
● Представители прессы и организаторы регат могут создавать уникальный динамичный контент, 
    сочетая видео и 3D-трекинг, для публикации на веб-сайте и в социальных сетях.
● Рекламодатели и спонсоры могут размещать рекламу, используя уникальный медиаканал. 
● Тренерский штаб может выявлять ошибки прохождения маршрута и учитывать особенности 
    акватории для корректировки будущей стратегии и тактики гонок, что способствует росту качества 
    подготовки спортсменов. 



ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКИ ВЫБИРАЮТ РЕШЕНИЕ «РЕГАТАСКОП» 

Сочетание большого опыта работы в проектах, знаний и навыков специалистов с современным 
программным обеспечением и сервисной службой поддержки и сопровождения – залог высокого 
качества. 

ООО "ИНТЕРПРОКОМ"
Телефон/факс:  +7 (495) 781-92-64

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14, офис 21А   
partner@interprocom.ru  www.interprocom.ru

                                                                                                                                                                   

Высокая функциональность:
«Регатаскоп» имеет подробную «дорожную карту» развития на несколько лет и высокий 
конкурентный потенциал. 
● Опыт GPS-мониторинга и аналитики регат различного уровня от небольших 
    региональных до чемпионатов мира.
● Тесное сотрудничество с яхтсменами, тренерами, яхт-клубами и болельщиками.
● Кропотливая работа профессионалов по созданию и воплощению инновационных 
    идей для формирования уникального пользовательского опыта, предвосхищающего 
    ожидания сообщества энтузиастов парусного спорта.

Проверено в действии:
● Решение прошло апробацию на многих российских и зарубежных соревнованиях.
● «Регатаскоп» стал первой российской 3D-трекинг-системой, которая была 
     использована для сопровождения Чемпионата России в олимпийских классах яхт, 
     гонок Национальной парусной лиги и Чемпионата мира ассоциации Megles 20.

Удобно и выгодно:
● Система предоставляется сразу с полным функционалом. В отличие от систем многих 
    зарубежных конкурентов, в «Регатаскопе» нет разбивки на модули, нет доплаты за 
    отдельные функции. 
● Широкий выбор сервисов от экономной онлайн-поддержки до выезда выделенных 
    специалистов на регату.
● Варианты аренды или покупки разных конфигураций необходимого оборудования.

Просто в использовании:
● Организаторы мероприятия могут самостоятельно настраивать и обслуживать 
    систему во время соревнований с помощью интуитивно понятного инструмента 
    администрирования.
● Пользователи-болельщики подключаются к системе через Интернет без загрузки 
    дополнительных программ просмотра, плагинов и прочих средств. 

Профессионально:
● Компания «Интерпроком» - более 25 лет в ИТ.
● Входит в число ведущих ИТ-компаний. Согласно рейтингу аналитического агентства 
    CNews Analytics, по итогам 2015 года «Интерпроком» входит в число 10 самых 
    быстрорастущих и 15 самых эффективных ИТ-компаний России. 

Проанализируйте прохождение маршрутов яхтами на прошедших регатах и смотрите 
в онлайн-режиме новые соревнования на http://sport.interprocom.ru/


