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Важная информация:
 Внимательно прочитайте вопросы до того, как начинать отвечать на них.
 Сначала отвечайте на простые вопросы
 Систематизируйте время для ответа на вопросы.
 Нечитаемый текст не будет проверен.
 Не используйте красные ручки
 Разрешён любой письменный документ. Электронные устройства запрещены.
 Каждый должен работать самостоятельно. Обман влечёт за собою дисквалификацию.
 Длительность: 30 минут; Максимальное количество баллов: 36.
 Квалификация: 0..23 балла = провал; 24..36 баллов = проход

Упражнение 1) Верно или неверно (15 баллов)
Докажите следующие утверждения, поставив крест в соответствующей колонке 'неверно'
или 'верно'. Утверждение 'верно' лишь тогда, когда всё предложение последовательно
верно. Используемые термины всегда относятся к продуктам SIUS AG.

(Утверждения с верными ответами добавляют баллы – утверждения без ответа
нейтральны и за неверные ответы на утверждения баллы вычитаются.)

Вопрос Верно Неверно

1 SiusRank может импортировать данные по выстрелу только сразу в одну активную
фазу.

2 Определение стрелковой группы определяет порядок и
количество выстрелов всей стадии.

3 Общий рейтинг выбывания решается по участию каждого
стрелка в квалификации

4 Название страны и флаг на табло могут быть показаны
или скрыты отдельно.

5 С табло SiusRank стартовый список и рейтинговый список
каждой стадии могут быть показаны постоянно.

6 Команды управления к SiusData направляются через поток FTP
(кнопка FTP в строке меню).

7 SiusRank всегда записывает изменения данных немедленно и
автоматически.

8 В общем, стрелковое событие в SiusRank содержит несколько стадий.

9 В олимпийских дисциплинах после квалификаций всегда идут
финалы.

10 Посредством отдельного ПО - SiusStatistics – можно
проводить различные анализы чемпионата. TE.g. учёт
медалей, количество выстрелов, …

11 SiusRank передаёт стартовый список в SiusData через поток Tcp/Ip.
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Вопрос Верно Неверно

12 SiusRank может создавать индивидуальные отчёты с
индивидуальным дизайном.

13 SiusRank может импортировать выстрелы напрямую с блоков
управления (ME9xx).

14 В составных дисциплинах, где стреляются составные стадии (т.е.
скорострельный пистолет, движущаяся мишень, стендовая
стрельба), стартовый список должен чередоваться между стадиями.

15 Изменением размера шрифта на табло можно индивидуально
улучшить читабельность на различных устройствах (проектор,
ТВ-экраны и т.д.).

16 В дополнение к Олимпийским и прочим официальным
дисциплинам МФСС, можно создавать форматы
соревнований, определённые пользователем.

17 Финал по скорострельному пистолету требует особой конфигурации,
чтобы подсчёт в режиме попадание/промах был верным.

18 Стартовый список на финалы формируется из рейтинг-листа
четвертьфиналистов. Количество стрелков и количество
финалистов остаётся неизменным.

19 Если стрелку надо сменить линию во время стадии
соревнования, важно, чтобы верный номер мишени был
присвоен в SiusRank.

20 SiusData нужен для извлечения данных. Существует несколько
разных программ для анализа этих данных.

21 Картинки мишеней на табло можно убрать, если требуется
место для дополнительных результатов стрелка.

22 Сводка стадии показывает положение всех стрелков в одной и
той же стадии.

23 Пробоины на картинках табло отображаются в верной
пропорции к картинке мишени.

24 Состояние прогресса есть в разных объектах SiusRank.
Смена/команда, стрелок, стадия и стрелковая дисциплина
относятся к этим объектам.

25 Состояние стрелка 'RuledOut' означает, что стрелок больше не
активен в соревновании.

26 Стартовый номер на табло может исчезнуть при показе
рейтинг-листа.

27 Представление фотографий и результатов стрелков с прошлых
соревнований возможно только на соревнованиях МФСС.
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Вопрос Верно Неверно

28 Один штраф на одного стрелка может быть наложен на
Вводное Задание. Если нужно наложить несколько штрафов
на Вводное Задание, должен быть создан новый
объединённый штраф на объекте чемпионата.

29 Удалённые выстрелы в SiusRank можно повторно импортировать из SiusData.

30 Порядок выстрелов можно изменить, перенумеровав
выстрелы в редакторе выстрелов в SiusRank.
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Упражнение 2) (4 балла)

Перед вами – снимок экрана SiusRank. Ответьте на следующие вопросы, используя его:

a) Вы пропустили несколько стрелков в данной сетке вводного задания. Поясните, почему не
все стрелки перечислены, и какие стрелки пропущены.

b) Почёму фон счёта общих серий окрашен в жёлтый цвет?

c) Непоказанное табло отображает другую стрелковую дисциплину. Почему табло не
отображает квалификацию Air Pistol 60?

d) Чёрная стрелка указывает на значок в панели значков. Для чего этот значок?
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Упражнение 3) (6 баллов)
Поясните шаг за шагом, как начинать соревнование. Стрелковая дисциплина настроена в SiusRank. Стрелки
добавлены, но не в стартовом списке. Подумайте о дополнительных элементах, например, SiusData или блоки
управления.

Упражнение 4) (3 балла)
Опишите шаг за шагом, что нужно делать, когда стрелку нужно сменить линию во время
соревнования.
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Упражнение 5) (8 баллов)
Ответьте на следующие вопросы одним предложением!

a) У введённых вручную выстрелов нет верных координат. Что вы можете сделать в
SiusRank, чтобы эти выстрелы не отображались на картинке мишени на табло?

b) У объекта выстрела есть свойство ‘OT’. Что означает OT, и в каких дисциплинах это
свойство важно.

c) В чём причина, почему в соревнованиях на 10м нет раунда выбывания?

d) Вы нашли ошибку, и двое стрелков с одинаковым счётом ранжированы неверно (стрелка A
нужно поменять со стрелком B). Что вы можете сделать для смены порядка ранжирования
во время проведения соревнования?


