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Функциональность модуля ACM «Автоматический захват и виртуальный фотоэлемент» полностью используется с 
добавлением светодиодного табло. Используя возможность виртуального фотоэлемента, оператор фотофиниша 
может автоматически останавливать время на табло, когда первый финишер пересекает линию. Таким образом, 
обеспечивается мгновенное отображение предварительного результата для победителя. 

9-значное мобильное табло подключается к вашей системе 
FinishLynx и может отображать время забега и результаты, которые 
хорошо видны с расстояния более 60 метров. Дисплей также 
интегрируется с плагином ACM, для возможности автоматического 
отображения результатов. 
Ультразвуковой измеритель ветра, включенный в систему, не 
имеет движущихся частей и соответствует последним стандартам 

IAAF. Измерение показаний во время забегов полностью автоматизировано и контролируется 
непосредственно из программного обеспечения FinishLynx без необходимости вмешательства 
пользователя. 
 
 
 
 

Система хронометража для легкой атлетики 
Комплектация Championship ③ 

 

Соответствующая IAAF система 

фотофиниша с 2мя камерами (фотофиниш 

и ID), дистанционным позиционером, табло 

и анемометром 

Комплект CHAMPIONSHIP - система хронометража 
для легкой атлетики, одобренная ИААФ, которая 
включает полноцветную камеру фотофиниша 
EtherLynx Vision и синхронизированную по времени 
камеру IdentiLynx для идентификации спортсменов. 

Этот пакет включает в себя все компоненты пакета 
Competition Elite ② (например, дистанционное 
управление объективом и беспроводную стартовую 
RadioLynx), а также дополнительно содержит камеру 
IdentiLynx, плагин для программного обеспечения 
ACM, 9-значный светодиодный дисплей и измеритель 
ветра, одобренный IAAF. Кроме того, все компоненты 
могут управляться непосредственно из программного 
обеспечения 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) 

o Моторизированный объектив  
▪ Камера идентификации финиша IdentiLynx (30 

fps, 720 p) 
▪ Ультразвуковой измеритель ветра (соответствует 

требованиям IAAF) 
▪ Мобильное табло «бегущая строка» (9 знаков, с 

треногой, сумкой и зарядным устройством) 
▪ Дистанционный позиционер 
▪ Беспроводная стартовая система RadioLynx  
▪ 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 
▪ Программное обеспечение FinishLynx32 на 

русском языке 
o Плагин RadioLynx 
o ACM плагин (автоматический захват 

изображения) 
▪ Программное обеспечение LynxPad (электронный 

секретариат) на русском языке 
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Система фотофиниша FinishLynx. Комплектация Championship ③ 

IdentiLynx — это цифровая видеокамера на основе 
Ethernet, которая захватывает видеоизображение 
финишной линии, интегрированное с изображениями 
фотофиниша EtherLynx Vision. Видео IdentiLynx 
синхронизируется во времени с основной камерой внутри 
программного обеспечения, чтобы вы могли видеть 
несколько углов финишной линии для каждого участника. 
Это позволяет легко идентифицировать и оценивать 
спортсменов независимо от того, как много спортсменов 
на беговой дорожке. 

Комплект Championship позволяет вам получать быстрые и 
точные результаты, комбинируя точность FAT-захватов 
(2000 кадров в секунду) с высококачественным видео (30 
кадров в секунду до 720p) для легкой идентификации спортсменов. Он также включает в себя светодиодное 
мобильное табло с высокой видимостью и утвержденный IAAF измеритель ветра. Систему фотофиниша можно 
использовать на соревнованиях по легкой атлетике любого уровня.  

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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