
 

 

Как правильно обновлять приложение Антидопингового агентства США USADA Updater 

С момента запуска нашего нового приложения USADA Updater мы получили отзывы о том, что 
спортсмены хотят узнать подробнее, как осуществлять навигацию в приложении и проще 
обновлять информацию о своем местоположении. В этом видео мы продемонстрируем 
некоторые распространенные способы, позволяющие легко и правильно вносить обновления в 
приложение. 

Давайте начнем с рассмотрения некоторых примеров неполных или неправильных обновлений, 
таких как: 

1) Добавление дня поездки без какой-либо другой связанной информации, в том числе о 
том, как долго вы будете путешествовать, где вы будете проживать и тренироваться, а 
также когда вы будете возвращаться. 

2) Добавление места для тренировки, ночлега или другого места, но без указания полного 
адреса. 

3) Добавление нескольких местоположений одновременно в один и тот же день, что создает 
конфликты. Другими словам, нахождение в двух разных местах в одно и то же время в 
один и тот же день. 

4) Добавление мест, но без указания подробной информации о том, как с вами связаться для 
тестирования, если доступ ограничен. Например, если вы живете в закрытом коттеджном 
посёлке. 

Теперь, когда мы обсудили некоторые распространенные проблемы с обновлениями, давайте 
поговорим о том, как правильно предоставлять обновления с помощью приложения USADA 
Updater, которое вы можете загрузить, выполнив поиск по USADA в вашем Google Play или Apple 
Store. 

Как добавить день поездки? 

Дни поездки можно использовать в ситуациях, когда вы едете или летите в новое место или 
возвращаетесь. Чтобы добавить день поездки: 

1) Нажмите кнопку + в верхнем правом углу. 
2) Выберите «Добавить день поездки»/“Add Travel Day.” 
3) Введите дату, в которую вы будете уезжать. 
4) Добавьте заметки о вашей поездке, например, куда вы едете, если вы едете, и 

информацию о рейсе, если вы летите. 
5) Наконец, вам потребуется повторить эти шаги, чтобы добавить день поездки, когда вы 

будете возвращаться. 
6) Нажмите «Сохранить»/“Save.” 

Как добавить место ночлега? 



 

 

Очень часто вам приходится ночевать в другом месте. Вам необходимо добавить место для 
ночлега, если, например, вы остановились в доме друга на ночь или в отеле на несколько ночей. 
Чтобы проделать это: 

1) Нажмите кнопку + и затем выберите «Добавить ночлег» /“Add Overnight.” 
2) В строке «Поиск места»/”Search for a location” введите описание места вашего 

проживания, например, название отеля, дом друга, дополнительный дом. Обратите 
внимание, что вы можете использовать кнопку «Текущее местоположение» /“Current 
Location”, если вы уже находитесь в том месте, по которому вы хотите внести обновление 
в наше приложение. 

3) Выберите кнопку «Добавить как» /“Add as” 
4) Выберите тип местоположения - в данном случае это «Другое местоположение»/“other 

location”. 
5) Важно, чтобы вы указали полный адрес. Используйте раздел «Сообщите дополнительную 

информацию»/“Anything else we should know”, чтобы поделиться с нами заметками о том, 
как мы можем найти вас для тестирования в данном месте. Например, «Я остановился в 
отеле в номере 241». 

6) Нажмите «Далее»/“Next.” 
7) Укажите даты, когда вы будете находиться в данном месте ночлега. 

o Нажмите «С» /“From,” выберите дату и нажмите «ОК». 
o Нажмите «До» /“To,” выберите дату и нажмите «ОК». 

8) Нажмите «Сохранить»/“Save.” 

Если у вас есть Android, здесь показано, как даты и время будут выглядеть в вашем приложении. 

Как добавить новое место тренировки? 

Чтобы добавить новое место тренировки: 

1) Нажмите кнопку + и затем выберите «Добавить запись» / “Add Entry.” 
2) В строке поиска местоположения введите ваше новое местоположение для тренировок, 

например, спортзал ABCD. 
3) Выберите «Добавить как» /“Add as” «Спортзал ABCD» или используйте функцию «Текущее 

местоположение»/ “Current Location”. 
4) Выберите тип местоположения – в данном случае это «Тренировка»/“Training”. 
5) Введите полный адрес. 
6) Используйте раздел «Сообщите дополнительную информацию»/“Anything else we should 

know”, чтобы предоставить заметки, которые помогут нам найти вас для тестирования. 
7) Нажмите «Далее»/“Next.” 
8) Выберите дни, когда вы будете тренироваться в данном месте. 
9) Если вы хотите указать конкретное время тренировки, выберите кнопку «Есть ли у вас 

конкретное время»/“Do you have specific times?”. Важно, чтобы вы указывали конкретное 
время тренировки, если это возможно. 



 

 

10) Затем приложение выделит красным то, что надо выбрать. 
o Нажмите «С» /“From,” выберите дату и время и нажмите «ОК». Например, мое 

время тренировки начинается в 6:00 утра. 
o Нажмите «До» /“To,” выберите дату и время и нажмите «ОК». Например, мое 

время тренировки заканчивается в 7:00 утра. 
11) Нажмите «Сохранить»/“Save.” 

Если у вас есть Android, здесь показано, как даты и время будут выглядеть в вашем приложении. 

Теперь, когда вы увидели, как правильно добавить новую запись, например, место ночлега или 
место тренировки, мы покажем, как удалить старую информацию. Это важно сделать, чтобы 
избежать наличия противоречивой информации в вашей форме местонахождения/Whereabouts. 

Как удалить запись? 

• Чтобы удалить запись, вы можете провести пальцем влево и щелкнуть по красному значку 
мусорной корзины, или вы можете щелкнуть по записи и щелкнуть по красному значку 
мусорной корзины. 

• Теперь у вас будет возможность удалить отдельную дату или диапазон дат. В этом 
сценарии, мы хотим удалить данное место тренировок на следующие три дня.  

• Теперь вы видите, что запись была удалена из списка ваших местоположений на 
выбранные даты. 

Когда вы обновляете ваше местоположение, вы отметите, что время от времени вы создаете 
сценарии с конфликтом информации. Например, вы указываете два разных места тренировок в 
одно и то же время в один и тот же день. Теперь мы покажем вам, как разрешить эту проблему. 

Как разрешить конфликт информации и удалить запись? 

• Как вы видите в записи для данного дня, имеется конфликт информации. Вы тренируетесь 
в Planet Fitness в Колорадо и одновременно тренируетесь в Defined Fitness в Нью-Мексико. 

• Поскольку вы, очевидно, не можете находиться в 2 штатах одновременно, вам 
необходимо будет удалить запись, которая не является точной. 

• Чтобы удалить запись, вы можете провести пальцем влево и щелкнуть по красному значку 
мусорной корзины, или вы можете щелкнуть по записи и щелкнуть по красному значку 
мусорной корзины. 

• Поскольку данное местоположение охватывает несколько дней, вам будет предложено 
удалить только этот день или диапазон дат. 

• Нажмите «Удалить эти даты»/“Delete these dates.” 
• Теперь вы видите, что запись была удалена из списка ваших местоположений. 

Теперь мы покажем вам, как добавлять данные о месте, доступ в которое ограничен. Другими 
словами, о случаях, когда инспектору допинг-контроля потребуются особые инструкции для 



 

 

доступа в данное место. Например, допустим, что вы проживаете в закрытом коттеджном 
поселке, для доступа в который нужен код входа. 

Как вносить обновления в случае зоны с ограниченным доступом/закрытого коттеджного 
поселка? 

• Если любое место, указанное как ваше местонахождение, имеет ограниченный доступ, 
важно, чтобы вы предоставили инструкции о том, как получить доступ в данное место. 

• Например, допустим, что ваше основное место ночлега имеет ограниченный доступ. Вы 
должны нажать на значок карандаша, чтобы редактировать информацию о 
местоположении. 

• Далее, в разделе «Сообщите дополнительную информацию»/“Anything else we should 
know”, вы добавите информацию о том, как получить доступ в данное место, например, 
указав код от ворот или номер домофона. 

• Нажмите «Сохранить»/“Save.” 
• Как вы видите, эти инструкции теперь добавлены для вашего местоположения. 

Мы надеемся, что этот учебный материал оказался для вас полезным. Помните, что следующее 
является важным: 

1) Всегда вносите обновления, как только вы узнаете об изменении вашего графика. 
2) Всегда указывайте полный адрес, дату и время для каждого местоположения. 
3) Не забывайте удалять устаревшую или конфликтующую информацию. 
4) Не забывайте добавлять дни поездок и 
5) Всегда указывайте примечания по местам с ограниченным доступом. 

Если вы не внесете обновления должным образом, вас могут подвергнуть штрафным санкциям за 
неправильное указание местоположения. 

Если у вас возникли вопросы или вам необходима детальная помощь для поддержания 
актуальной информации о вашем местоположении, свяжитесь с нами по адресу электронной 
почты ufcathleteexpress@usada.org, по телефону 719-785-2000, по бесплатной линии 866-601-2632, 
или по международной бесплатной линии +8008-120-8120. Мы рады вам помочь! 
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