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Nacsport Scout Plus — это полноценное приложение, предназначенное для видеоанализа командных игр. Он
позволяет анализировать до восьми матчей, до двенадцати минут на матч, чтобы присвоить рейтинг каждому

действию, совершенному игроками. Вы также можете сохранить лучшие действия каждого игрока во время анализа,
которые в дальнейшем могут отображаться в виде экспорта видео. Функции: Запишите или импортируйте видео

Запись игры с трансляции Импорт аудио- или видеофайла Создайте хронологию событий Включить или исключить
игрока из анализа Сохраняйте свои проекты Проанализируйте своих игроков Создайте персонализированную услугу

Обзор совпадений Создать аналитический отчет Создать рейтинг игрока Изменить настройки плеера Управление
индивидуальным анализом игрока Удалить проект Добавить проект Переключение между категориями Установить
рейтинг игрока Фильтровать категорию по ее критериям Управление индивидуальным анализом игрока Создание

визуального отчета Доступ к учебному центру Nacsport Работа над проектом Экспорт видео Создание графики
Анализировать командные игры Сравните игроков Шаблоны Предназначен для следующих видов спорта: футбол,

баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей, регби, автогонки или волейбол. Сопоставление всей необходимой информации
о спортивном событии или игре может оказаться непростой задачей. Nacsport Scout Plus упрощает процесс, предлагая
простой интерфейс с подробным списком всех важных данных для анализа видео: тип игры, размер команды, имена

играющих игроков. Nacsport Scout Plus предоставляет широкий набор инструментов для создания и анализа контента
для командной игры. Вы можете разработать полную схему для каждой команды. Nacsport Scout Plus предназначен
для предоставления полного решения для анализа видео, от загрузки видео в программное обеспечение до создания

подробного отчета об анализе, который может быть доставлен тренеру. О компании Накспорт Nacsport разрабатывает
комплексное решение для коучинга и тренировок, поддерживая профессиональных спортсменов и тренеров по всему

миру с их собственными потребностями в видеоанализе. Nacsport Training включает и адаптирует приложение
Nacsport Scout Plus и учебный центр Nacsport. Рекламные ссылки 118 просмотров 19 можешь попробовать Учебный

центр Nacsport - Nacsport Scout Plus для тренеров и инструкторов С Nacsport Training Center вы можете создать
тренировочный проект для своей команды или для других команд. Вы можете анализировать язык тела игроков

вашей команды и создавать собственные тренировки.

Скачать

Nacsport Scout Plus

Nacsport Scout Plus — комплексное приложение, предназначенное для наблюдения и анализа действий и стратегий
игроков во время игры. Он предназначен для того, чтобы помочь тренерам наблюдать и оценивать игру своих

игроков на поле, на тренировке или во время живой игры. Запишите игру и проанализируйте стратегии игроков
Приложение позволяет легко записывать спортивное событие, снимая живое действие, загружая видеофайл или

извлекая информацию из ранее созданных регистров. Программное обеспечение позволяет создавать сложную среду
для анализа путем настройки настраиваемых шаблонов. Каждая кнопка в схеме шаблона представляет объект,

выставленный на наблюдение. Вы можете выбрать один из двух типов поведенческого анализа: категорию и
дескриптор. Вы можете добавить столько кнопок, сколько пожелаете, а также настроить среду с помощью цветов,
логотипов и форм. Хронология событий Программное обеспечение позволяет легко создавать или редактировать

временную шкалу событий. В случае существующей схемы вам нужно только загрузить ее, но если вы хотите создать
новую временную шкалу, вам сначала нужно выбрать базу данных XML с деталями анализа, а затем загрузить видео.
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Таким образом, вы можете создать презентацию, содержащую как видео, так и пояснительные заметки. Программное
обеспечение позволяет вам создавать матрицу данных, содержащую регистры из разных игр, или загружать больше

видео на одну и ту же временную шкалу и сравнивать результаты. Учебный центр Nacsport Nacsport Scout Plus
разработан как виртуальный помощник тренера, позволяющий настраивать конфигурации игроков, игровые
стратегии, а также определять сильные и слабые стороны вашей команды. Функция обучения предлагает вам

инструменты для создания графики, виртуальных тренировок и упражнений. Вывод Nacsport Scout Plus позволяет
создавать видеотеку с упражнениями, записями игр, событиями или аналитическими отчетами, чтобы

задокументировать выступления вашей команды или противоположной команды во время игры.Он представляет
собой комплексный инструмент обучения как для профессиональных игроков, тренеров, так и для любителей спорта,
который также позволяет создавать собственные игровые конфигурации. Описание Nacsport Scout Plus: • Понятный

интерфейс: программа проста в освоении. • Работает практически с любым форматом видеофайлов. • Работает с
любым форматом файла изображения. • Работает с любым форматом файлов на основе XML. • Форматы файлов

XML понятны. • Nacsport Scout Plus — комплексное приложение, предназначенное для наблюдения и анализа
действий и стратегий игроков во время игры. Он разработан, чтобы помочь тренерам наблюдать и оценивать

поведение своих игроков. fb6ded4ff2
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