Система хронометража для легкой атлетики
Комплектация Competition ①

Утверждена IAAF – автоматическая система
фотофиниша
Правило IAAF №165.13
«На всех соревнованиях должна использоваться
утвержденная IAAF полностью автоматическая
система фиксации времени и фотофиниша»

Комплект «Competition» включает в себя все
необходимое оборудование за исключением
компьютера для подключения камеры.
Принятая ИААФ и используемая на соревнованиях по
легкой атлетике по всему миру, эта система является
прекрасным знакомством с технологиями Lynx.
Оборудование настраивается, легко в использовании
и обеспечивает высококачественные функции
хронометража по доступной цене.
Хотя комплект разработан в качестве базового, он
может быть повышен в любое время до более
высокой спецификации. Фактически, способность
обновлять или добавлять компоненты, не опасаясь
устаревания, является ключевой особенностью
философии FinishLynx.

Состав комплекта
▪ Высокочувствительная камера фотофиниша
EtherLynx Vision / скорость захвата 2.000 кадров в
секунду, полностью цветная со встроенным
таймером.
o EasyAlign – режим полнокадрового
видео, обеспечивает легкость и высокую
точность настройки камеры на линию
финиша
o High-Resolution – модуль высокого
разрешения (2.000 к/с и 1280 пикселй)
▪ Проводная стартовая система & кнопка захвата
▪ Адаптеры и кабели питания, ethernet и стартовые
кабели
▪ Тренога и оборудование для монтажа для точной
настройки
▪ Встроенные интерфейсы для подключения табло
и измерителя скорости ветра
▪ Полный доступ к серверу обучения и технической
поддержки
▪ Программное обеспечение FinishLynx32 на
русском языке
▪ Программное обеспечение LynxPad (электронный
секретариат) на русском языке
Почему выбирают FinishLynx
FinishLynx предлагает все необходимое для
получения точных и профессиональных результатов
соревнований. Поскольку у вас всегда есть доступ к
последним
обновлениям
программного
обеспечения, вы также можете быть уверены, что
система совместима со всеми новейшими
функциями, поскольку наши технологии развиваются
с течением времени. Присоединяйтесь к тысячам
других пользователей по всему миру, которые
доверяют хронометраж Lynx.

Соответствующий IAAF комплект Competition системы хронометража
для легкой атлетики - идеальное введение в технологию FinishLynx
мирового класса. В основе системы лежит камера EtherLynx Vision,
мощная камера фотофиниша, которая захватывает полноцветные
изображения со скоростью 2000 кадров в секунду и оснащена функцией
EasyAlign для быстрого выравнивания камеры на финишную линию.
Система также включает в себя расширенную техническую поддержку и
доступ к сетям профессионалов в области хронометража со всего мира.
Присоединяйтесь
к
нашему
международному
сообществу
хронометристов для дополнительной технической поддержки.
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Система фотофиниша FinishLynx. Комплектация Competition ①
Популярность систем FinishLynx обеспечивается набором функций,
доступных в программном обеспечении FinishLynx32. Это позволяет
пользователям настраивать свою систему, добавляя программные
плагины и дополнительные сторонние аппаратные средства, такие как
табло, анемометры и считыватели RFID-чипов.
Мы предлагаем ряд программных модулей для расширения
возможностей системы, включая автоматический режим захвата
изображения (ACM), сетевой COM-порт (NCP) и беспроводной старт
RadioLynx. Программное обеспечение также включает встроенную
поддержку
нескольких
камер
EtherLynx,
интеграцию
видеоизображений IdentiLynx 2-D и интерфейсы с совместимыми
табло и датчиками ветра.
Новые инновационные возможности камеры EtherLynx Vision
Камера EtherLynx Vision отличается от других камер Lynx целым рядом новых инновационных функций, что даст
новый взгляд на использование высоких технологий в качестве систем фотофиниша и хронометража. Основные
преимущества:
EasyAlign – режим полнокадрового видео для точной настройки камеры на финишную линию
Power-Over-Ethernet – все камеры Vision могут быть запитаны по сети Ethernet через кабель САТ 5/6
Полноцветные изображения –изображения фотофиниша можно печатать и загружать в интернет
Gigabit Transfers – первая камера в мире с высокоскоростной передачей данных через встроенную сетевую карту
Практически неограниченные захваты – захватывают каждый круг (для каждого спортсмена) в гонке 10 000 м
Возможность дополнения –опция LuxBoost при недостаточном освещении, аккумулятор и многое другое.
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