
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ЛЫЖНЫЙ ОТКАТЧИК «SKILAB» 
Программно-аппаратный комплекс  

Версия 3.0 

 

Руководство пользователя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скилаб» 

Для спорта высших достижений 

 

  



1 
 

Оглавление 
 

Назначение .................................................................................................................................................. 2 

Принцип работы .......................................................................................................................................... 2 

Комплект поставки ...................................................................................................................................... 2 

Характеристики ............................................................................................................................................ 3 

Программное обеспечение ........................................................................................................................ 4 

Порядок работы ........................................................................................................................................... 5 

1. Подготовка откатчика.......................................................................................................................... 5 

2. Установка стоек-отражателей ............................................................................................................ 6 

3. Настройка программы ........................................................................................................................ 7 

4. Подключение к откатчику ................................................................................................................... 7 

5. Откатка.................................................................................................................................................. 8 

6. Варианты взаимных расположений откатчика и смартфона на откаточном склоне. ................... 8 

Работа с программой .................................................................................................................................. 9 

Основное окно программы .................................................................................................................... 9 

Настройки ............................................................................................................................................... 10 

Работа с сессиями .................................................................................................................................. 12 

Работа с данными измерений .............................................................................................................. 12 

Просмотр графиков ............................................................................................................................... 14 

Копирование файлов со смартфона на компьютер ............................................................................... 16 

Пример анализа результатов ................................................................................................................... 17 

Условия хранения и эксплуатации ........................................................................................................... 21 

Контакты ..................................................................................................................................................... 22 

 

 

  



2 
 

Назначение 

Лазерный лыжный откатчик «Скилаб» 

предназначен для измерения, подробного 

анализа и сравнения скоростных характеристик 

лыж (смазок, структур) на откаточном склоне.  

Откатчик «Скилаб» позволяет измерять время и 

скорость проезда лыж по участкам склона, 

отслеживать динамику скольжения лыж при 

разгоне, на основной скорости и на выкате. 

Позволяет усреднить несколько откаток одной 

пары лыж. 

Результаты измерений времени, скорости, ускорения каждой пары 

отображаются в виде графиков и таблицы на экране 

смартфона/планшета/ПК/ноутбука.  

Принцип работы 

В процессе откатки лыж лыжник спускается по откаточному склону мимо 

стоек-отражателей, расположенных вдоль траектории движения, а 

закрепленный на лыжнике откатчик по отраженному от стоек лазерному 

лучу измеряет время проезда участков склона и передает данные на 

смартфон/планшет по Bluetooth каналу. Данные в режиме реального 

времени обрабатываются программой и отображаются на экране в удобном 

для анализа виде. 

Комплект поставки 

• Откатчик с креплением на ногу – 1 шт. 

• Набор стоек-отражателей (рефлекторов) для размещения вдоль 

откаточного склона – 5 шт. 

• Кабель для зарядки аккумулятора откатчика – 1 шт. 

• Программное обеспечение под ОС Windows и Android. 
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Характеристики 

Страна производства Россия 

Точность измерения времени 0.01 с 
Тип аккумулятора встроенный 

Возможность работы от внешнего 
аккумулятора (power bank) 

есть 

Тип отражателей не складные 

Рекомендуемая температура эксплуатации -15…+25 °С 
Габариты откатчика 120 x 60 x 60 мм 

Вес откатчика 180 г 
Габариты комплекта с отражателями 700 x 170 x 90 мм 

Вес комплекта с отражателями в упаковке 1.4 кг 
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Программное обеспечение 

Для работы комплекса необходимо установить на 

ноутбук/смартфон/планшет приложение «Откатчик «Скилаб». 

Для Windows: 

 

Адрес для скачивания: https://skilab.ru/firefly.html 

Системные требования: OS Windows 7 и выше 

Для Android: 

 

Название в Google Play: Откатчик «Скилаб»  

Системные требования: Android 9 и выше. 

(с некоторыми Android устройствами откатчик может работать 

неполноценно из-за особенностей параметров Bluetooth этих 

устройств) 

 

Важно! 

При удалении Android приложения со смартфона все данные откаток 

также безвозвратно удаляются (это особенность работы новых версий ОС 

Android). Для резервного сохранения данных и для передачи их на 

ПК/ноутбук нужно использовать функцию "Отправить данные" (см. раздел 

"Работа с программой"). 

 

 
приложение в Google Play   
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Порядок работы 

1. Подготовка откатчика 

Перед началом откаток рекомендуется полностью зарядить встроенный 

аккумулятор откатчика. Для этого следует использовать USB кабель из 

комплекта и любой блок питания для смартфонов (не рекомендуется 

использовать USB порт компьютера из-за большой длительности такой 

зарядки). По окончании процесса зарядки, миниатюрный индикатор рядом с 

гнездом питания откатчика меняет цвет с красного на зеленый. 

При длительном использовании откатчика, в качестве дополнительного 

источника питания можно использовать внешний аккумулятор (power bank). 
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2. Установка стоек-отражателей 

Вдоль откаточного склона устанавливают стойки-отражатели (не менее 2 шт.) 

на расстоянии друг от друга не менее 2 м и в 10-50 см от траектории спуска 

(лыжни). Плоскость отражателей должна быть параллельна траектории 

спуска (см. Рисунок 1). 

Расстояние между отражателями зависит от длины склона, количества 

отражателей и желаемой детализации измерений на отдельных участках. 

Обычно отражатели расставляют вдоль всей длины склона на одинаковом 

расстоянии, но если требуется, например, более детальная картина скорости 

на участке разгона или на участке выката, то на этих участках отражатели 

ставят чаще. 

Вдоль склона можно установить от 2 до 20 отражателей. Отсчет времени 

откатки будет начинаться с проезда 1-го отражателя. Если установить лишь 2 

отражателя, то нельзя будет увидеть динамику изменения скорости вдоль 

склона, а только общее время откатки и среднюю скорость (как с 

классическим откатчиком). 

 

 

Рисунок 1. Схема установки стоек-отражателей вдоль лыжни 
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3. Настройка программы 

Перед подключением откатчика и началом откатки, после запуска Android 

приложения в окне настроек (вызов кнопкой «Настройки») на вкладке 

«Рефлекторы» нужно указать количество стоек-отражателей на склоне и 

расстояния между ними (описание остальных настроек см. в разделе «Работа 

с программой») 

В основном окне программы в поле «Сессия» нужно выбрать существующую 

измерительную сессию (папку измерений), в которую будут сохраняться все 

замеры или создать новую сессию (соседняя кнопка с тремя точками, 

команда «Новая»). 

4. Подключение к откатчику 

Перед началом откатки необходимо включить откатчик при помощи 

клавишного выключателя на боковой части корпуса. При успешном 

включении должны быть последовательно слышны одиночный, затем 

двойной звуковые сигналы, загореться, погаснуть и снова загореться зеленый 

светодиод. 

В Android приложении при нажатии на кнопку "Подключиться" программа 

попытается найти откатчик и подключиться к нему. Для поиска откатчика (как 

и любых других Bluetooth устройств) ОС Android требует включить на 

смартфоне Bluetooth и геопозиционирование ("местоположение"). 

Важно: не нужно подключать откатчик через стандартное меню Bluetooth в 

Android. Если это случилось, нужно удалить откатчик из сохраненных 

Bluetooth устройств (откатчик отображается как SKILAB_FIREFLY_xx).  

Важно: при работе в условиях низких температур рекомендуется заранее в 

теплом помещении подключиться к откатчику и настроить параметры 

откатки. 
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5. Откатка 

Откатчик закрепляется на ноге спортсмена так, чтобы во время откатки 

объектив прибора был направлена на отражатели (см. Рисунок 1).  

Для начала записи очередной откатки (измерения) нужно нажать кнопку 

«старт» в приложении или круглую кнопку на лицевой панели прибора (эта 

же кнопка останавливает режим откатки при повторном нажатии). 

При проезде мимо отражателей программа издает короткий звуковой сигнал 

и отображает отметку о проезде на экране: 

 

Запись откатки прекратится автоматически при проезде мимо заданного 

количества отражателей или при нажатии кнопки «стоп» в приложении или 

круглой кнопки на лицевой панели прибора. 

После проезда мимо последнего отражателя, на экране смартфона 

отображается время откатки и результат измерения в виде графиков. 

Важно: во время откатки в зону «зрения» откатчика между спортсменом и 

отражателями не должны попадать лыжные палки и другие близкие 

предметы для исключения ложных срабатываний. 

6. Варианты взаимных расположений откатчика и смартфона на откаточном склоне. 

1. Откатка одним спортсменом. Смартфон с настроенной (но не запущенной) 

сессией откатки находится в кармане спортсмена. Перед спуском со склона 

откатчик и приложение переводятся в режим откатки нажатием круглой 

кнопки на откатчике. Контроль процесса откатки происходит по звуковым 

сигналам от смартфона и откатчика. 

2. Откатка одним спортсменом. Смартфон с настроенной (но не запущенной) 

сессией откатки находится в руке спортсмена. Перед спуском со склона 

откатчик и приложение переводятся в режим откатки нажатием кнопки 

«Старт» в приложении. Контроль процесса откатки происходит по картинке 

на экране смартфона и по звуковым сигналам от смартфона и откатчика. 

3. Откатка спортсменом и тренером. Смартфон с настроенной (но не 

запущенной) сессией откатки находится в руках тренера, стоящего 

посередине склона. Перед спуском спортсмена с откатчиком со склона 

тренер переводит откатчик в режим откатки нажатием кнопки «Старт» в 

приложении, либо перед спуском спортсмен нажимает круглую кнопку на 

откатчике. Важно! Расстояние между откатчиком и смартфоном не должно 

превышать ~20 м (дальность связи Bluetooth модуля). 
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Работа с программой 

Основное окно программы 

Интерфейс программы под Windows и Android почти одинаков. 

Основное окно Windows приложения в режиме просмотра откаток: 

 

 

Основное окно Android приложения в процессе откатки: 

 

В основном окне расположены основные элементы управления - кнопки 

запуска и остановки замера («Старт» и «Стоп»), кнопка вызова окна настроек 

(«Настройки»), элементы выбора сессии, список замеров (откаток) в текущей 

сессии и графики с результатами. 
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Настройки 

 

В окне настроек программы на вкладке «Рефлекторы» в полях «Ближняя 

граница» и «Дальняя граница» указывают рабочий диапазон расстояний от 

откатчика (края лыжни) до отражателей.  Откатчик не будет реагировать на 

отражение луча от предметов, расположенных ближе, чем «Ближняя 

граница» и дальше, чем «Дальняя граница». Эти параметры доступны для 

опытной подстройки.  

В поле «Кол-во» указывают число установленных на склоне стоек-

отражателей. В таблицу заносят расстояния между ними. 
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На вкладке «Прочие» можно включить или отключить звуковой сигнал и 

вибрацию телефона при проезде каждого отражателя. 

 

На вкладке «Справка» можно перейти на домашнюю страницу откатчика в 

Интернете и перейти в папку, где хранятся все данные откаток (только под 

Windows). 
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Работа с сессиями 

Каждая сессия – это своеобразная папка, содержащая массив откаток. Для 

работы можно выбрать существующую сессию из списка «Сессия» или начать 

новую (кнопка «…», команда «Новая»). Через это же меню можно 

переименовать, скопировать или удалить сессию. 

 

 

Работа с данными измерений 

 

В списке измерений по каждой откатке показывается конечное время. 

Кнопками над списком можно сортировать откатки по конечному времени 

или по названию. Видимость графиков можно включить или отключить 

нажатием на цветной кружок рядом с названием измерения (откатки) — это 

позволяет удобно сравнивать только выбранные пары лыж в большом 

массиве измерений. 

Чтобы изменить название откатки или цвет ее графика, нужно в списке 

выделить нужную откатку и нажать правую кнопку над списком откаток. В 

выпадающем меню выбрать команду «Изменить». 
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В программе предусмотрена возможность усреднения результатов откатки 

каждой пары по нескольким скаткам. Для этого нужно нажать кнопку 

«Множественного выбора»  и, нажатием на цветные кружки, выделить те 

замеры, по которым нужно получить итоговое усредненное значение, затем 

выполнить команду «Усреднить». 
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Просмотр графиков 

После откатки нескольких пар лыж, можно сравнить их графики времени, 

скорости и ускорений на всей длине откаточного склона. 

Вид графиков на экране переключается кнопками «Время», «Скорость» и 

«Ускорение». 

При нескольких нажатиях на кнопку "Время", происходит переключение 

между несколькими вариантами отображения времени проезда участков 

склона. Аналогично с кнопкой "Ускорение". 

Первой полупрозрачной кнопкой в левой верхней части графика можно 

переключить режим сглаживания (работает не для всех режимов), вторая 

помещает ось расстояния вертикально (так же не во всех режимах). 

Разные режимы отображения результатов откаток позволяют яснее увидеть 

различные аспекты поведения лыж на разных участках склона, при 

различных скоростях движения. 

Пример. Две пары лыж на спуске с рельефом показывают практически одно 

итоговое время откатки, но на разных скоростях и участках они ведут себя по-

разному: на участке разгона до ~25 м быстрее одна пара №17, далее, до ~55 

м быстрее пара №12, на выкате пара №17 опять начинает догонять пару 

№12. Особенно хорошо это видно на графике времени, который показывает 

разницу во времени на каждом участке относительно самых быстрых лыж 

(на этом же участке). И на графике скорости: 
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Такой анализ позволяет оценивать поведение лыж на тех участках, условия 

скольжения на которых наиболее приближены к соревновательным. 

Так же полезны графики ускорений, которые позволяют оценить и сравнить 

динамические характеристики лыж на склоне: быстроту набора и потери 

скорости. 

В Windows-версии программы графики можно масштабировать с помощью 

курсора мыши: 

 

На смартфоне или планшете масштаб графиков меняют при помощи 

стандартных жестов. Возврат к исходному масштабу – двойное нажатие на 

нижнюю область под графиком. 

При просмотре графиков без сглаживания, отметки отображаются 

следующим образом: 

• На графике времени нулевая отметка соответствует первому 

отражателю на склоне, а последняя отметка - последнему отражателю. 
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• На графике скоростей первая отметка соответствует середине между 

первым и вторым отражателем, а последняя отметка – середине 

между предпоследним и последним отражателем. 

• На графике ускорений первая отметка соответствует второму 

отражателю, а последняя отметка - последнему отражателю. 

 

Копирование файлов со смартфона на компьютер 

В Android приложении все сохраненные данные откаток можно отправить в 

любое приложение, поддерживающее отправку файлов (почтовые и 

облачные клиенты, мессенджеры), кнопкой "Отправить данные". 

Полученный архив можно распаковать в папку с данными для приложения 

Windows (путь к файлам указан в меню Настройки - Справка). 
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Пример анализа результатов 

В качестве примера рассмотрим результат откатки двух пар лыж c разной 

динамикой скольжения (далее показаны снимки экрана Windows-версии 

программы) 

 

Рисунок 2 

На рис. 2 показаны графики времени для двух пар лыж. По графикам видно, 

что пара 5f выигрывает по времени у пары 1р (у 5f график ниже) на 

откаточном участке 0..43 метра, а после 43 метров отстает. 
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Рисунок 3 

На рис. 3 показаны графики скорости для двух пар лыж. По графикам видно, 

что пара 5f на участке спуска до 30 метров имеет более высокую скорость 

(график выше), а после 30 метров ее скорость меньше чем у пары 1р. Можно 

сделать вывод, что пара 5f быстрее разгоняется, но и быстрее снижает 

скорость на участках падения скорости. 

 

 

Рисунок 4 
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Еще более тонким инструментом для анализа динамики скольжения лыж по 

склону являются графики ускорений (рис. 4). 

Лучшие лыжи (структура, смазка) имеют большее ускорение. На графике 

ускорений (рис. 3) видим, что пара 5f имеет большее ускорение на участке 

14..23 м. Это участок с наиболее высокой скоростью скольжения. Так же и на 

участке после 40 метров - это участок со скорость менее 3.5 м/с. Можно 

сделать вывод: пара 5F хорошо работает на высоких скоростях, (в нашем 

примере 4,5-5 м/с) и низких скоростях (до 3 м/с). И работает хуже пары 1р на 

средних скоростях (3 - 4.5 м/с). 

Это можно наглядно увидеть из графиков соотношения скорости и ускорения 

на участках разгона-торможения. Получить такой график можно повторно 

нажав кнопку «Ускорение» (рис. 5). 

 

Рисунок 5 

Верхняя ветвь графика — это участок ускорения лыж, а нижняя ветвь — это 

участок торможения. 

Также (еще раз нажав кнопку «Ускорение») можно посмотреть график 

соотношения ускорений при различных скоростях скольжения (рис. 6). 
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Рисунок 6 

Так, анализируя данные с откатчика «Скилаб», можно выбрать лучшие лыжи, 

смазки и структуры для условий соревнований.  
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Условия хранения и эксплуатации 

Лазерный откатчик «Скилаб» является сложным оптико-электронным 

устройством и требует бережного обращения. 

Прибор содержит источник лазерного излучения, поэтому при эксплуатации 

следует соблюдать правила, изложенные в СанПиН 5804-91 и ГОСТ 31581-

2012. 

Согласно СанПиН 5804-91 лазерный модуль, входящий в состав датчика, 

имеет класс опасности лазера – I (лазеры и лазерные системы очень малой 

мощности, не способные создавать опасный для человеческого глаза 

уровень облучения). 

  

При работе с откатчиком следует: 

• Избегать попадания влаги на корпус и внутрь прибора. 

• Вытирать насухо отражатели после работы. 

• Не допускать ударных нагрузок на прибор. 

• Беречь объектив и защитное стекло прибора от пыли, загрязнений, 

царапин, трения и попадания агрессивных веществ. Промывать можно 

слабым мыльным раствором или средствами, безопасными для 

пластика (акрила). 

• Для защиты стекла объектива от царапин можно наклеить пленку для 

защиты экранов смартфонов. 

• Не применять чрезмерных механических усилий при работе с прибором. 

• Транспортировать и хранить прибор необходимо так, чтобы исключить 

его самопроизвольное включение. 

• Не допускать резкого перепада температуры внешней среды при 

перемещении откатчика с улицы в помещение. Для смягчения резких 

температурных перепадов приборы рекомендуется заносить в тепло с 

холода в герметичной или термоизоляционной упаковке (пакет, кофр, 

сумка) и подождать пока температура прибора в упаковке приблизится 

к температуре помещения.  

• Чтобы продлить срок службы аккумулятора откатчика, заряжать его 

нужно при температуре прибора от 0°С до 30°С.  

• Не следует оставлять прибор во время зарядки без присмотра. 
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• Не оставлять откатчик надолго в разряженном состоянии. Перед 

длительным хранением следует выполнить полную зарядку. 

• В случае нехватки емкости встроенного аккумулятора во время 

длительных откаток можно воспользоваться внешним аккумулятором 

(типа power bank). 

• При ослаблении винтов задней крышки (например, при замене ремня 

крепления), удерживать корпус в плотно закрытом состоянии. 

 

 

 

Контакты 

Сайт:     skilab.ru 

Электронная почта:  skiexpert@yandex.ru 

Телефон:    +7 (909) 01-086-18 
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