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Х

орошо известно, что современный спорт,
особенно профессиональный и на высочайшем уровне, это не только лучшие атлеты,
лучшие тренеры, напряженный график, тренировки, соревнования и т.д. Это еще и высокотехнологичные средства, обеспечивающие
максимальную эффективность тренировочного
процесса и выступлений на соревнованиях.
Хорошим примером может служить хоккейный клуб Adler Mannheim – чемпион
Deutsche Eishockey Liga (DEL), высшей лиги
Германии по хоккею с шайбой. Недавно
клуб приобрел беспроводную систему служебной связи Bolero производства Riedel
Communications и оформил подписку на сервис Bolero S на весь игровой сезон 2019-2020
года. Bolero и Bolero S обеспечивают надежную связь между тренером вратарей, находящимся на трибунах, аналитиком видео, располагающимся в раздевалке, и помощником
тренера, который присутствует на скамейке
запасных. Это происходит на каждом матче с
участием Adler Mannheim.
«Как лучшая команда в DEL, мы стремимся
быть и технологическими пионерами в европейском хоккее с шайбой, а потому много внимания
уделяем техническим инновациям. К примеру,
мы уже много лет используем систему разметки видео в режиме реального времени для
последующего анализа, – сказал Юрий Зиффцер
(Youri Ziffzer), менеджер клуба Adler Mannheim. –
Riedel – это отличный партнер в плане обеспечения высоконадежной связи между нашим тренерским штабом и аналитиком видео. А системы Bolero дают нам максимальную гибкость,
особенно на гостевых матчах, освобождая
наш персонал от необходимости заботиться
о приобретении соответствующих
частотных лицензий».
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На каждой игре Adler Mannheim тренерский штаб использует технологии разметки
видео вживую, чтобы в режиме реального
времени анализировать игру и доставлять
видеозаписи на планшеты тренеров. Это
позволяет им получать необходимую информацию для внесения тактических изменений
по мере развития игры. Система связи Bolero
дает возможность тренерам просматривать и
обсуждать те или иные ситуации и делать информацию немедленно доступной для своих
коллег у бортиков.
«Хоккей с шайбой является самым скоростным командным видом спорта в мире.
Тут нет времени на недопонимание, а решения нужно принимать очень быстро. Вот почему высококачественный звук крайне важен для
взаимодействия между нашими тренерами, –
говорит Майк Пеллегримс (Mike Pellegrims), помощник тренера Adler Mannheim. – Благодаря
Bolero и Bolero S мы абсолютно уверены, что
каждая подробность и каждое указание будут
переданы нашему тренерскому составу мгновенно и четко».
Домашним стадионом для Adler Mannheim
и гандбольного клуба Rhein-Neckar Löwen служит SAP Arena в Манхейме – многоцелевой
комплекс, рассчитанный на
максимальную аудиторию в
15 тыс. зрителей. В дополнение к хоккею и гандболу
на SAP Arena проходят и
многие другие спортивные
события, а также концерты. Bolero используется на
более чем 130 событиях
ежегодно, и не только тренерским составом и ме-

неджерами мероприятий, но и техническим
персоналом SAP Arena для осуществления
эффективной связи между разными департаментами.
Никлас Раутенберг (Niklas Rautenberg),
менеджер по работе с клиентами в Riedel
Communications, добавляет: «На SAP Arena помощник тренера на скамейке запасных часто
находится в окружении 13600 эмоциональных,
кричащих болельщиков. Учитывая такой уровень шума и отражения радиоволн, закрытая
арена представляет собой очень сложную для
беспроводной связи среду. Используя предыдущую систему связи, команда Mannheim часто
сталкивалась с помехами и нарушениями связи, но все эти проблемы остались в прошлом
благодаря Bolero».
«Bolero – это вершина в сфере профессиональной беспроводной связи. Когда доходит
до качества звука, надежности соединения и
удобства в эксплуатации, я не знаю ничего лучшего, – отметил Волкер Юргенс (Volker Jürgens),
начальник отдела управления комплексом SAP
Arena. – Система была единожды настроена в
соответствии с нашими пожеланиями, и с тех
пор она надежно работает – достаточно просто включить ее».
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