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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАТЧАХ КХЛ 

Роман Рябков 
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«Умные» шайбы и чипы. Технология  

• Основа технологии заключается в размещении специальных чипов на игроках и шайбах 

• Чипы закрепляются на игровых свитерах всех игроков и вмонтированы в шайбы 

• Это позволяет отслеживать их перемещения в режиме реального времени 
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Получение данных 

• 20 сенсорных датчиков, установленные по 
периметру арены под потолком, считывают 
информацию с чипов в режиме реального 
времени 

• Система считывания автономна и требует 
только синхронизации с судейским 
секундомером 
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Энергоёмкость 

• Технология Bluetooth® Low Energy позволяет 
иметь чипам высокую долговечность и низкое 
энергопотребление, поэтому они не требуют 
замены в течение всего сезона 
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Установка чипов 

• Установка чипов требуется на игровой свитер 
или амуницию каждого игрока 

• Необходим ответственный за установку чипов  
и выдачу шайб в каждой команде 

• В случае выхода шайбы из строя, на 
судейский столик подаётся сигнал, что шайбу 
необходимо заменить 
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Данные 

• Система предоставляет огромный набор 
данных для игроков и шайбы в режиме 
реального времени: 
o максимальная скорость 
o средняя скорость  
o пройденное расстояние 
o время нахождения на льду 
o смены 
o наиболее частые «зоны присутствия»  
o точки бросков 
o сила бросков 
o статистика передач 
o плюс/минус и т.д. 
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Специальный 
плеер 

• Схематическое 
отображение игроков на 
площадке 

• Возможность просмотра 
данных по каждому 
моменту 

• Архив данных за все игры и 
возможность наложения на 
реальное видео 
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Использование: тренеры 

• Мировые лиги позволяют использовать 
планшеты в основном для просмотра 
видеоповторов. Появление информации от 
чипов в подобных устройствах даст больше 
информации для анализа тренерам. 

o NHL: по 3 планшета тренерам, начиная с 
плей-офф сезона 2016/2017 

o NFL: планшеты выдаются тренерам в 
рамках контракта с Microsoft с 2014 г., а с 
2017 г. и судьям 

o MLB: планшеты с 2016 г. 
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Использование: анализ игр 

• Тренеры команд смогут получать полноценную 
аналитику, каждый матч воссоздается в 
графическом виде в режиме реального 
времени. Каждый гол и любой момент 
разбирается подробно, так можно будет 
увидеть, сколько времени игрок провел на 
льду до момента заброшенной шайбы. По 
каждому хоккеисту формируется информация 
по сменам: время на льду, дистанция, средняя 
и максимальная скорость, и можно сделать 
выводы о том, в какой момент он 
выкладывался, а когда нет 
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Использование: букмекеры 

• Получение новой информации позволяет букмекерам принимать ставки на новые позиции (например, на лучшую скорость 
игрока) 

• Новые данные позволяют букмекерам более взвешенно прогнозировать коэффициенты на события, а следовательно, 
уменьшать риск проигрыша в пари 
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Использование: мобильное 
приложение и интернет-сайт 

• Уже во время Матча звезд КХЛ 2019 в 
мобильном приложении были представлены 
следующие показатели игроков: 

• Лучший бросок 

• Лучшая скорость 

• Пройденная дистанция 

 

• Также болельщики могли видеть пройденное 
расстояние командой в рамках каждого матча 
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Использование: 
медиакуб 

• В режиме реального 
времени данные можно 
выводить на медиакуб 
арены 
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Использование: 
ТВ-графика 

• В режиме реального 
времени данные могут 
поступать и телевещателю, 
который может выводить их 
в виде графики для 
зрителей 
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Использование: 
ТВ-графика 

• Возможен вывод не только 
рейтингов игроков, но и 
обогащение профилей 
игроков 

• В режиме реального 
времени технология уже 
была продемонстрирована 
на телеканале Viasat 
Finland 
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Бонусы для болельщиков  
 
• Вовлечение в игру через понятную и «живую» статистику 

на аренах 

• Больше интересных и понятных данных о своем 
любимом игроке (скорость, сила броска, пробег) 

• Интерактивные игры для фанатов в мобильных 
приложениях на аренах 

• Широкий разносторонний выбор ставок в реальном 
времени 

• You name it… 
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Возможности для бродкастеров 
 

• Привлечение дополнительной аудитории благодаря 
принципиально новому интерактивному подходу к 
трансляции 

• Графика 
• Актуальная статистика в моменте 
• Богатый контент для комментаторов и экспертов 
• Возможность создавать шоу на базе статистики 
• «Живые ставки» во время трансляции 

• Новые площадки для графической рекламы 

• Тематические матчи 

• Обучение аудитории хоккею в интересной манере на 
примере идущего матча 

• You name it… 
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Возможности для букмейкеров 
 

• Огромное количество вариантов для внедрения новых 
ставок в реальном времени 

• Использование функции «Предиктор» 

• Использование данных с текущего матча, включая 
прошлую статистику – определение «умных 
коэффициентов» в моменте 

• Искусственный интелект 

• You name it… 
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Возможности для клубов 
 

• Дополнительная площадка для рекламы с эмоциональной 
вовлеченностью болельщиков на медиа кубе и в web 

• Главные инструменты для PR продвижения молодых 
звёзд клуба 

• Разработка персональных алгоритмов под свою команду 

• Использование аналитики тренерами при помощи 
интерактивных инструментов для оперативного 
изменения тактики по ходу матча. 

• You name it… 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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