НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ХРОНОМЕТРАЖА X2 от MYLAPS.

MYLAPS предлагает первую в мире систему хронометража и обработки данных, которая
предоставляет гораздо больше возможностей для измерения и публикации данных о гонке.
X2 система – новое поколение платформы MYLAPS. Она предлагает более обширную информацию
в гоночной активности: не только данные о времени прохождении кругов, но и о состояние трека,
петли и прочее.
X2 - совершенная система для сбора и публикации данных от гонщика и к гонщику, хронометристу,
зрителям через инновационную систему двусторонней связи и X2 Cloud.
Комплект программного обеспечения, который поступает с X2 системой, предлагает расширенные
возможности для персонализации программного обеспечения и аппликаций, основанных на
официальных результатах гонки.
X2 система – полностью новая разработка, включающая в себя декодер и сервер. Система построена
на улучшенной инфраструктуре и может быть использования для различных видов спорта.
Система работает с программным обеспечением Orbits 5. Orbits 5 разработано специально для X2 и
доступно в 3-х вариантах: Basic, Standart и Advanced. Все версии имеют удобный интерфейс, что делает
их простым в использовании.

Преимущества новой системы X2.
1) Одна система для всех видов спорта: с X2 системой Вы можете проводить соревнования и
тренировки по всем моторизированным видам спорта, таким как картинг, авто и
мотосоревнования.
2) Поддержка нескольких промежуточных линий: настройка промежуточных линий стала проще,
при этом результаты доступны гонщику, который может сконцентрироваться на отработке того
или иного сектора трассы.
3) Удаленный доступ: система предоставляет возможность удаленного доступа, если система
подключена к Интернету и X2 Cloud.
4) Двойная коммуникация: впервые система позволяет не только получать информацию от
транспондеров, но и отправлять информацию в машину, которая, отображаясь на дисплее

гонщика, сообщит ему не только свое время, но и свою позицию, и
соперников, а также другие данные.

время ближайших

5) Программное обеспечение имеет большие возможности по персонализации данных.
6) Автоматическая загрузка данных на сайт MYLAPS.COM на персональный аккаунт.
7)

Результаты он-лайн: X2 позволяет получать данные он-лайн, что делает более легким анализ
данных гонки. Данные могут быть отображены на экране на треке, на табло, на веб-сайтах или
даже на мобильных телефонах, планшетах и пр. через мобильные приложения.

8) Температура трека и состояние петли: с помощью трек-сенсора (опция), инсталлированного на
треке, становится возможным следить за температурой трека и состоянием петли.
Компоненты системы X2.
1) X2 сервер – мозг системы, к нему подключены все компоненты, и все они им контролируются.

2) X2 декодер – получает данные с петли считывания, которая получает сигналы с персональных
датчиков.

3) X2 Cloud – получает данные о соревнованиях с X2 системы и хранит их, если система
подключена к Интернету.

4) Программное обеспечение - имеет большие возможности по персонализации данных.

