
 

  



 

 

Работа с программным комплексом Volleyball Analyzer Video 

Для начала работы необходимо подготовить самому или получить у коллег-статистиков 

два файла: статистический скаут, генерируемый программой Volleyball Analyzer Mobile или Data 

Volley и видеозапись игры. Скаут имеет формат *.dvw и он совместим с файлами итальянской 

профессиональной статистической системы Data Volley. Видеозапись может иметь разные 

форматы, содержаться в одном или группе файлов. Для работы Volleyball Analyzer Video (далее в 

тексте "плеер") видеозаписи необходимо привести к единому формату, поместить в контейнер 

*.avi и сжать посредством кодека XVID. Возможна работа и с файлами mpg, mp4, а также с 

использованием других кодеков, однако удобство и скорость просмотра будут не оптимальными. 

Рекомендации к съёмкам видеозаписей: матч следует записывать полностью от первой 

подачи и до завершения игры, не выключая камеру. Перемещение камеры возможно, однако не 

рекомендуется. Размещать камеру следует в шести-десяти метрах за центром любой из лицевых 

линий площадки на высоте от уровня верхнего края сетки и выше, но не более десяти метров от 

пола по вертикали. Оптимальной высотой является 4-5 метров над уровнем пола. 

Рассмотрим проблему приведения полученных видеозаписей к единому виду.  

Для этого можно использовать любую из программ для конвертации видео, однако мы 

рекомендуем воспользоваться программным обеспечением 

http://www.freemake.com/free_video_converter/. Это бесплатное приложение, позволяющее 

осуществить сцепление и быструю конвертацию видеофайлов из любого формата в требуемый 

нам.  

 

Запуск программы Freemake приводит к открытию его главного окна. С помощью кнопки 

"Видео" добавляем файл или файлы (если камера при записи игры разбивает 

видеоряд на отдельные файлы) в рабочую область. Если файлы необходимо сконвертировать в 

единое видео, то ползун "Объединить файлы"  необходимо перевести в 



 

 

положение "ON". У первого и последнего файлов с целью экономии времени на конвертацию 

видео и сокращения размера файла можно отрезать начало записи до первой подачи и конец 

после последнего свистка судьи соответственно. Такое редактирование производится после 

нажатия кнопки с изображением ножниц . Экран вырезки видео интуитивно понятен - 

переводим ползун прогресса видео в положение, видеозапись до которого необходимо обрезать, 

и используем кнопку  - произойдёт выделение записи от её начала до установленной метки. 

Далее обрезаем видео при помощи кнопки . У последнего из файлов видеозаписи игры 

неинформативную часть выделяем при помощи кнопок  и , а далее отрезаем выделенную 

часть и нажимаем кнопку . 

 

Подготовленный таким образом видеоряд необходимо конвертировать в контейнер AVI с 

помощью кнопки .  

В появившемся окне параметров конвертации следует выбрать настройки конвертации с 

помощью кнопки . Пользовательские настройки для сжатия видео при работе с плеером 

предусматривают сохранение оригинального размера кадра, однако видеокодек необходимо 

заменить на XVID. Сохранение записи аудиодорожки не имеет значения, однако рекомендуется 

для того, чтобы при просмотре ориентироваться в игре в том числе и по звукам. Кроме того, 

статистик может использовать звуковые комментарии в том случае, если сидит в зоне действия 

микрофона камеры. Параметры сжатия аудиодорожки можно оставить неизменными. 



 

 

 

 



 

 

В окне "Параметры конвертации" по завершению выбора кодека (после однократного 

выбора программа сохранит параметры для дальнейшего использования) рекомендуется выбрать 

объём конечного файла видео при помощи кнопки . Установка минимально 

возможного значения объёма файла позволяет экономить дисковое пространство, если это 

является критичным фактором. 

По завершению всех приготовлений следует нажать кнопку "Конвертировать" и ожидать 

окончания процесса сжатия файла (-ов). В зависимости от производительности используемого 

компьютера и размеров конвертируемых файлов процесс может растянуться от нескольких 

десятков минут до нескольких часов. 

Полученный в результате конвертации файл следует назвать точно так же, как и скаут 

матча, к примеру: "SEV-3 - SHUYAN.dvw" и "SEV-3 - SHUYAN.avi". Это необходимо для внутренних 

служб плеера, который по названиям определяет пару файлов как принадлежащих к одному 

матчу.  

Начало работы с плеером. 

Оба файла помещаем в папку с видеозаписями всего игрового сезона и запускаем 

программу-плеер. В процессе работы плеера им в той же папке может быть автоматически создан 

третий файл с тем же названием, имеющий расширение *.vad. Это служебный файл плеера, в 

котором хранятся координаты нападающих ударов и комментарии к игровым элементам - 

удалять его не следует. 

 

Рассмотрим ситуацию первого запуска программы. Для того, чтобы сообщить плееру 

местонахождение файлов пар скаут - видео используем кнопку , где в 

открывшемся окне выбираем папку, в которой будем хранить все статистические и видеозаписи. 

Такая процедура проделывается однократно - в дальнейшем плеер сохранит в своих настройках 

имя выбранной папки. 



 

 

В том случае, если в папке хранятся записи множества игр нескольких команд, то для 

анализа конкретной из них удобно установить фильтр по командам , хотя 

обычно количество команд не столь велико, чтобы его пришлось его применять.  

В списке "Выбранные матчи" будут отображены все матчи, находящиеся в папке с 

видеозаписями. Галочками отметим те из них, которые необходимо включить в анализ. Важное 

замечание: если матч открывается впервые, то необходима синхронизация скаута и видеозаписи. 

Порядок синхронизации: переключаемся из окна "Плеер" в окно "Видео". Это можно сделать 

мышью или горячими клавишами (здесь и далее используются латинские наименования клавиш, 

при этом включённая раскладка клавиатуры значения не имеет): Q - окно плеера, W - окно видео, 

E - окно площадки. В окне "Видео" нажимаем кнопку "Играть" - начнётся воспроизведение 

видеозаписи матча с первой секунды записи. При помощи кнопок прокрутки видеоряда <+5> и <-

5>  переводим видеозапись к проигрыванию эпизода перед началом первой подачи матча. 

Горячая клавиша <P> останавливает воспроизведение. Далее нажимаем кнопку <Установить как 

начало игры> - это приведёт к синхронизации скаута матча и видеозаписи игры друг с другом. 

Рекомендация: начало игры оптимальнее устанавливать перед подбросом мяча игроком на 

первую подачу игры. Важное замечание: в том случае, если кнопка <Установить как начало игры> 

будет нажата ещё раз, но уже после редактирования всех игровых элементов, то произойдёт 

сброс временных меток к изначальным значениям. Будьте внимательны! Для предотвращения 

последствий случайных нажатий на эту кнопку, она имеет окно подтверждения: 

 

После успешной синхронизации файлов приступаем к работе с игровыми элементами. 

Понятно, что сложные и длинные игровые розыгрыши зачастую приводят к тому, что статистик не 

всегда успевает вводить характеристики игровых элементов и отстаёт от событий, происходящих 

на площадке. Поэтому после синхронизации скаута и видео необходимо просмотреть 

соответствие игровых элементов и времени, которое им сопоставлено. Как правило, при работе 

отклонения подач по времени практически отсутствуют, а вот отклонения атак составляют иногда 

до двух-трёх секунд. 

Рекомендации по исправлению синхронности элементов. 

В окне плеера выбираем элементы в блоке "Тип элемента". Начинать лучше всего с подач. 

Выбираем галочкой подачи команды, либо, что аналогично, выбираем их из выпадающего списка 

"Все элементы". 

 

В таблице игровых элементов, находящейся справа в окне плеера, показаны все 

выбранные подачи команды. Знак "*" в строке кодов подач означает подачу команды, к которой 

принадлежит статистик, который вёл матч, либо подачу команды хозяев, если вели статистику 

нейтрального матча. Знак "a" - подачи команды-соперника. Число после знака определяет номер 

игрока, подававшего подачу. "SM" - определитель подачи, "service". Следующий знак определяет 



 

 

эффективность подачи: "#" - с подачи выиграно очко, "=" - ошибка на подаче, "-" - соперник 

принял подачу без затруднений, "+" - подачей был затруднён приём, "/" - подача привела к тому, 

что соперник не смог организовать нападение. Число после знака показывает номер секунды на 

видеозаписи, с которой начинается игровой элемент. В графе "Счёт" показан счёт матча в момент, 

когда выполнялся выбранный игровой элемент. Двойной щелчок мышью на любом из игровых 

элементов приведёт к проигрыванию этого эпизода в окне плеера. Перемещаться между 

эпизодами можно с помощью кнопок "Текущий", "Пред." и "След.", либо горячих клавиш <B> - 

повторно проигрывает выбранный эпизод, <N> - проигрывает предыдущий эпизод из списка, <M> 

- проигрывает последующий эпизод в списке. Покадровый просмотр осуществляется с помощью 

горячих клавиш <U> - кадр назад, <I> - кадр вперёд, <P> - пауза/воспроизведение. 

 

В том случае, если обнаружена ошибка - и на подаче на самом деле находится другой 

игрок, нежели указанный в строке, можно внести исправления в список элементов путём простого 

редактирования строки . Заменяем ошибочный номер игрока 

правильным и подтверждаем изменение нажатием Enter. Плеер автоматически воспроизведёт 

исправленный элемент. Если необходимо оставить комментарий к выполненной подаче, то 

можно воспользоваться функцией . Комментарий - это текстовая строка, 

которая будет поставлена в соответствие игровому элементу. По завершению ввода 

подтверждаем комментарий нажатием Enter. Комментарий будет отображаться всякий раз в 

дальнейшем при просмотре игровых элементов. 

В том случае, если видео подачи отображается некорректно, т.е. имеет место слишком 

большая пауза перед выполнением подачи, либо на видео не виден сам эпизод подачи, а 

отображается только дальнейший розыгрыш, следует вручную синхронизировать этот игровой 

элемент. Это выполняется кнопками "+1" и "-1" в разделе "Секунды". Небольшие погрешности в 

работе оператора при ведении статистики во время матча будут присутствовать неизбежно, 

поэтому прибегать к ручной синхронизации на одну-две секунды придётся довольно часто. Для 

удобства это сделано с помощью горячих клавиш <Z> - секунда назад и <X> - секунда вперёд. При 

изменении времени игрового элемента даже на одну секунду плеер сохраняет это изменение 

автоматически и сразу же проигрывает элемент повторно, но уже с откорректированным 

временем. Это позволяет проделывать ручную синхронизацию с очень высокой скоростью.  



 

 

В окне плеера видно, что по умолчанию в разделе "Секунды" стоит галочка "Для парных". 

Это означает, что все парные игровые элементы синхронизируются вручную одновременно. Под 

парами понимают подачу-приём и атаку-блок/защита. Парная синхронизация означает, что если 

вы изменяете секунды у подачи, то ровно на такую же величину и в ту же сторону изменятся 

секунды приёма подачи соперником во избежание двойной работы по ручной синхронизации. 

Мы рекомендуем всегда держать включённым флажок "Для парных".  

В этом же разделе присутствует и флажок "Для всех". Он предназначен для случаев, когда 

мы обнаружили, что абсолютно все игровые элементы несинхронны с видеозаписью на равную 

величину. Выставляя галочку "Для всех" вы должны понимать, что время всех игровых элементов 

в таблице элементов изменится на одинаковую величину, поэтому такие операции необходимо 

проводить с осторожностью. Например, необходимо уменьшить временную метку всех подач на 

одну секунду для лучшего восприятия эпизодов. Выставляем галочку "Для всех" и нажимаем 

кнопку "-1". Так как игровых элементов в таблице может быть много, то следует подождать, когда 

плеер пройдёт по всему списку элементов и значения секунд у каждого элемента уменьшатся на 

единицу - это будет видно в таблице. Важная рекомендация: не забывайте сбрасывать флажок 

"Для всех" после завершения операции над группой элементов. Забытый включённым флажок 

может привести к тому, что вы, проводя ручную синхронизацию следующего, но только одного 

элемента, измените всю их группу. Предостережение: крайне не рекомендуется проводить 

групповую ручную синхронизацию элементов с поднятым флажком "Для всех", если для анализа 

выбрано более одной игры одновременно. В этом случае игровые элементы изменят свой 

тайминг во всех выбранных для анализа играх, даже в тех, которые давно и качественно 

отсинхронизированы. Используйте флажок "Для всех" осмотрительно! 

Абсолютно аналогично проводится проверка других игровых действий. Оптимально 

проверять синхронность только подач и нападающих ударов обеих команд, так как остальные 

элементы благодаря автоматической парной синхронизации получат правильные тайминги по 

умолчанию. Для удобства восприятия видеоряда подачи лучше синхронизировать примерно за 

секунду до подброса мяча игроком, а нападающие удары за секунду до выполнения передачи на 

этот нападающий удар. 

По завершении синхронизации игровых элементов, длительность которой зависит от 

квалификации и скорости работы статистика, работавшего на матче, можно приступить к анализу 

игры. 

Первым и простейшим его инструментом является быстрый просмотр всего матча за 

исключением неигровых моментов. Для этого в окне плеера выставляем галочку "Все" в выборе 

типа элементов: . В списке элементов будут показаны все игровые элементы матча, 

причём синим шрифтом подсвечиваются игровые элементы команды-хозяина (как правило, это 

команда, к которой принадлежит статистик), а красным - соперника. В окне видео следует 

установить флажки "розыгрыши" и "перемещаться по списку": . 

Первый из них позволит плееру автоматически переходить от розыгрыша к розыгрышу и 

исключить из показа паузы в игре: тайм-ауты, перерывы между сетами, паузы между подачами. 

Второй флажок обеспечивает визуальное сопровождение просмотра видеозаписи матча 

перемещением курсора по списку игровых элементов, то есть оператор будет наблюдать всю 

динамику матча и на видео и в списке введённых статистиком строк. Удобство восприятия 

просмотра обеспечивает редактор времени, который добавляет несколько секунд в конец 

розыгрыша мяча, чтобы оператор имел небольшую, им самим установленную паузу между 

окончанием предыдущего розыгрыша и подачей в следующем розыгрыше:

 . 



 

 

Двойной щелчок по любой строке в списке игровых элементов плеера инициирует 

быстрый просмотр. начиная с того элемента, по которому щёлкнули. Навигация по видео 

осуществляется тем же способом, который был описан ранее: кнопками в окне "Видео", горячими 

клавишами или щелчками мышью на элементах в их списке. 

В окне "Видео" внимание следует уделить информационному разделу, который включает 

в себя данные о текущем счёте по сетам, счёте на момент, который сейчас отображается на видео 

и расположению связующих игроков команд в этот момент:  

 

 

Правый щелчок мыши по экрану "Видео" позволяет включить/отключить отображение 

элементов управления на экране. Это удобно для того, чтобы во время показа видеозаписей 

игрокам они не отвлекались на посторонние кнопки. Рекомендация по использованию окна 

"Видео": практика показала, что наиболее удобным способом работы статистика при проведении 

собраний с игроками и тренерами будет отображение окна "Видео" либо в режиме "Поверх всех 

окон" (при работе с одним монитором), либо расширение рабочего стола на второй монитор или 

экран проектора и перенесение только окна "Видео" в это рабочее пространство. В этом случае 

оператор на своём мониторе будет видеть список игровых элементов в окне "Плеер" и управлять 

им, а зрители будут наблюдать только видеозапись самих игровых элементов и ничего более. 

Важным инструментом анализа является кнопка "Экспорт видео". Нажатие на неё 

позволяет вырезать из видеозаписи текущий проигрываемый игровой элемент или список 

игровых элементов. Настройка режима вырезки находится в правой части окна, в этом блоке:  

. Настраиваемые тайминги вырезки, по сути, зависят только от 



 

 

требований тренера команды к отображению игровых эпизодов матча. Насколько удачно 

подобрано время выреза видео поможет определить кнопка "Просмотреть пример". Возврат к 

основному окну "Видео" осуществляется нажатием кнопки "Отменить". Кнопка "Сохранить 

элемент" вырезает из видеозаписи только один текущий элемент. Кнопка "Сохранить список" 

вырезает все элементы, находящиеся в таблице игровых элементов окна "Плеер". Помните, что 

большое количество элементов вырезается из видеозаписи достаточно долго. Полоса программа 

работы находится под управляющими кнопками. Не спешите предпринимать какие-либо действия 

до появления индикации на этой полосе. 

 

Ещё одним, однако редко используемым элементом окна "Видео" является кнопка 

"Сохранить изображение". При её использовании в папку, содержащую видеозаписи, будет 

помещён скриншот текущего игрового эпизода, который проигрывается в окне плеера. 

 



 

 

В режиме паузы в окне "Видео" действует и экспресс-разбор видеокадра. Для этого 

необходимо однократно нажать на клавишу Ctrl - произойдёт захват экрана видео, а затем при 

зажатой клавише Ctrl и зажатой левой клавише мыши можно рисовать на скриншоте 

произвольные линии зелёного цвета. Этот инструмент можно использовать при проведении 

собраний с игроками для объяснения тактики игры, выделения мест на площадке, траекторий 

движения игроков и движения мяча. 

Анализ игрового элемента "Нападение". 

Наиболее важным элементом игрового анализа являются атакующие действия команд. 

Именно поэтому максимальное количество фильтров и настроек отнесено к разделу "Атака". 

1. Фильтр по игроку (игрокам). Галочками выбираем игроков для анализа из раздела 

"Игрок" окна "Плеер". Игроки представлены номерами, однако при наведении курсора мыши на 

номер игрока во всплывающей подсказке будет указана его фамилия. Это сделано для удобства 

работы оператора программного комплекса.  

 

2. Фильтр по результату атаки. По умолчанию фильтр выключен и отображаются все 

нападающие действия. 

3. Фильтр связующего. По умолчанию фильтр отключен. С его помощью можно проводить 

анализ игры в зависимости от того, какой из связующих находился на площадке. 

4. Фильтр по зоне-источнику. По умолчанию выключен. Под источником понимается зона, 

из которой произведён нападающий удар. В отличие от канонических правил волейбола 

площадка подразделяется не на шесть, а на девять зон 3х3 метра каждая. Это сделано для более 

точной привязки удара к зоне. Расположение зон аналогично привычному расположению шести 

зон площадки, однако между линиями 5-6-1 и 4-3-2 включена линия 7-8-9. Такая конфигурация 

обеспечивает совместимость ПО с международными статистическими информационными 

системами. Зона-источник добавляется в код строки путём прямого редактирования десятого 

символа кода элемента нападающего удара , либо нажатием 



 

 

кнопки в разделе источников , либо, что наиболее удобно, нажатием сочетания горячих 

клавиш "Ctrl+0..9", где "0" - ликвидация зоны-источника (например, для атак с переходящих 

мячей, которые в меньшей степени нужны для анализа), а "1..9" - номера зон-источников. 

Выделенный игровой элемент при добавлении к нему зоны-источника будет автоматически 

воспроизведён плеером для проверки правильности внесённых изменений. Фильтр по источнику 

- один из важнейших для анализа. Он позволяет отдельно просматривать нападающие удары из 

разных зон. 

5. Фильтр по зоне-приёмнику атаки. По умолчанию выключен. Приёмник атаки 

устанавливается мышью на окне "Площадка". Оператор визуально определяет точку, в которую 

попал мяч и щелчком левой клавишей мыши может зафиксировать место попадания мяча а 

затем, при необходимости, скорректировать его повторным нажатием. Прямыми линиями 

показаны нападающие удары, кривыми - обманные удары. Переключить тип удара можно в окне 

"Плеер" кнопками "Удар", Накат" и "Скидка". Линии трёх цветов отвечают за визуализацию 

нападающих ударов: зелёные - забитые мячи, синие - поднятые в защите или смягчённые блоком, 

красные - проигранные мячи. В случае нападающих ударов в аут метка может быть поставлены за 

пределами площадки. При атаках в блок целесообразно ставить метку на воображаемом 

продолжении линии атаки для более удобного последующего анализа. При атаках в сетку метку 

можно устанавливать прямо на сетке. При атаках с касанием блока рекомендуется устанавливать 

метку на воображаемом продолжении линии первоначального нападающего удара. 

 

6. Фильтр по приёму подачи. По умолчанию выключен. Фильтр позволяет просматривать 

отдельно нападающие удары с позитивного и негативного приёма, а также атаки в доигровках. 



 

 

7. Фильтр по счёту. По умолчанию выключен. Фильтр позволяет просматривать отдельные 

отрезки матча, например, так называемые "концовки партий" для выявления игроков-лидеров, 

поведения связующих игроков и установок тренеров соперника. 

Анализ направлений нападающих ударов и загрузки зон-источников. 

Экран "Площадка" предоставляет возможность анализа пучков направлений нападающих 

ударов. Все избранные фильтрами игровые элементы окна "Плеер" отображаются в окне 

"Площадка" в текстовом и графическом виде. 

В левой колонке показано количество нападающих ударов, игрок или игроки, которые их 

выполняли, общая статистика атак, распределение количества передач по связующим, 

расположение связующего на площадке, статистика атаки по зонам-источникам и зонам-

приёмникам, параметры фильтра по приёму. 

Для более удобного восприятия возможен разворот площадки по вертикали с помощью 

кнопки "Поменять". 

Кнопка "Сохранить изображение" позволяет сохранить в виде рисунка графическое 

отображение направлений нападающих ударов. В имени сохраняемого файла можно указать 

комментарий к сохраняемому изображению - он сохранится в формируемом файле *.png. 

Для удобства анализа видео оператор может щёлкнуть мышью по любому графическому 

изображению нападающих ударов при зажатой клавише Ctrl - произойдёт воспроизведение 

избранной атаки в окне "Видео". 

 

 



 

 

Шаблон тактических схем. 

Тактическая схема предназначена для объяснения игрокам команды методов защиты от 

нападения различных игроков соперника. Шаблон выполнен в виде легко редактируемого 

документа Microsoft PowerPoint. 

В верхней части слайда показаны Фамилия - Имя - Номер и Амплуа игрока. Заполняется 

оператором для того, чтобы игроки лучше запоминали смесь визуальной и текстовой 

информации. 

В средней части слайда показаны две площадки с фигурками игроков. Фигурки выполнены 

в виде единых блоков, их можно двигать по слайду и вращать. Многоугольники красного цвета 

определяют "тень блока", т.е. пространство, которое должно закрываться блокирующими. 

Позиции многоугольников можно изменять. Изменяется и их конфигурация путём правого щелчка 

мыши на фигуре и выборе пункта меню "Начать изменение узлов". Позиции защитников в 

тактической схеме определяются тренером команды и зависят от избранной им модели игры. В 

шаблоне показан классический пример современной защиты, которую используют большинство 

команд. На схемах показаны защиты от атак вторым темпом из четвёртой, второй, первой и 

шестой зон площадки, а также защита от атак первым темпом в комбинациях "взлёт", "зона", 

"голова", "би" и "фаст". 

Для наглядности на схемах размещены пучки векторов атак каждого анализируемого 

игрока, которые сгенерированы в программе Volleyball Analyzer Video, сохранены в виде рисунков 

и вставлены на слайд.  

Рекомендуется чередовать просмотр инфографики по каждому игроку и просмотр 

видеоряда по нему же из программы Volleyball Analyzer Video. 

В нижней части слайда текстом показана зона, закрываемая "тенью блока", изменяется 

оператором. 

При работе с множеством игроков слайды просто копируются стандартными средствами 

Microsoft PowerPoint. 

 

 


