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КАМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ EVERCAM

Компания ООО «ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» успешно работает на мировом
рынке с октября 1998 года и является частью промышленной инвестиционно-финансовой группы, осуществляющей поставки оборудования для
визуального контроля промышленных объектов.
ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС предлагает к продаже широкий ассортимент промышленного оптического оборудования и систем: высокоскоростные,
тепловизионные и проталкиваемые видеокамеры, поворотные тепловизоры и телевизионные модули, гиростабилизированные подвесы и видеоэндоскопы.
Наша компания является отечественным производителем высокоскоростных камер Evercam, которые позволяют снимать со скоростью до
4000 кадров при разрешении 1280 800 пиксел, и до 140 000 кадров при
уменьшенном разрешении. Достоинством данных камер является высокая чувствительность сенсора, превосходное качество изображения, возможность расширения памяти до 128 Гб.
Благодаря малым габаритам и весу (100 90 100 мм, 1000 г) камеры являются универсальным инструментом для выполнения широкого спектра
задач, таких как лабораторные исследования, промышленные испытания, военное производство и т.д.
Высокоскоростная камера – это прибор для рапидной съемки (рапид от
фр. rapid – быстрый), частота которой значительно превышает стандартные 24 кадра в секунду. Это позволяет получить эффект замедленного
движения при проигрывании видео со стандартной частотой кадров. Технически такая камера представляет собой оптический объектив и сверхчувствительный КМОП сенсор, состоящий из огромного количества
датчиков, которые преобразуют оптическое излучение в электрический
сигнал.

Области применения высокоскоростных камер:
 регистрация быстропротекающих процессов;
 испытание материалов;
 испытание оружия;
 замедленная съемка;
 диагностика физических процессов;
 технические, механические и статические испытания;
 баллистика пули;
 видеоанализ движений;
 автомобильные краш-тесты;
 исследование взрывов;
 контроль качества сварки;
 PIV визуализация.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель камеры

Предельная частота кадров,
пиксел,при разрешении

1000-8-М

1000-8-C

2000-8-М

2000-8-C

3000-8-М

3000-8-C

1280 x 800

1000

1000

2000

2000

3000

3000

1024 x 768

1125

1125

2250

2250

3375

3375

1280 x 720

1200

1200

2400

2400

3600

3600

800 x 600

1420

1420

2480

2480

4260

4260

640 x 480

1800

1800

3600

3600

5400

5400

320 x 240

3500

3500

7000

7000

10500

10500

1280 x 432

2000

2000

4000

4000

6000

6000

1280 x 208

4000

4000

8000

8000

12000

12000

1280 x 160

5000

5000

10000

10000

15000

15000

1280 x 80

9000

9000

18000

18000

27000

27000

1280 x 32

17500

17500

35000

35000

52500

52500

1280 x 16

35000

35000

70000

70000

105000

105000

ISO 8000

ISO 5000

ISO 8000

ISO 5000

ISO 8000

ISO 5000

B/w

Color

B/w

Color

B/w

Color

Чувствительность
Тип сенсора
Объём встроенной памяти
Длительность записи на предельном потоке

4,00

Разрешение сенсора

1280  860 пиксел

Технология сенсора

CMOS

Формат сенсора

4/3”

Чувствительность сенсора
Квантовая эффективность сенсора
Динамический диапазон

2

8 Гб
8,00

Размер пиксела
Минимальное время экспозиции
Тип затвора
Запись по внешнему источнику сигнала
Старт-стоп записи

20 V/ Lux-s на длине волны 550 нм
>45% на длине волны 550 нм
8 бит
13,7 мкм
0,1 мкс с шагом в 0,1 мкс
Global Shutter
Да
От кнопок, программно, по триггеру, по числу кадров

Сигнал внешнего синхронизатора

TTL

Циклическая запись

Да

Управление и передача видео

Gigabit Ethernet

Протокол управления

UDP

Максимальное удаление от станции без репитера

100 м

Усиление

Три уровня

Наличие управляющего ПО

Да

Гамма-коррекция изображения

Да

Возможность пользовательской калибровки

Да

Сохранение роликов в памяти камеры
Загрузка стоп-кадров или фрагментов видеоряда
Отображение информации
Охлаждение
Тип крепления оптики

До 128
JPEG, BMP, TIFF, AVI
FPS, время экспозиции, дата-время, режим работы
Активное воздушное
F-Mount

Крепление под штатив

Резьбовое 1/4”

Габариты без оптики

100  90  100 мм

Масса без оптики
Питание
Потребляемая мощность
Диапазон рабочих температур
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1 кг
Постоянное 12 В, Переменное 220 В, 50Гц
15 Вт
От 0 до 50 °С

2,60

4000-8-М

4000-8-C

4000-16-М

4000-16-С

4000-32-М

4000-32-C

4000-64-М

4000-64-C

4000-128-М

4000-128-C

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

5680

5680

5680

5680

5680

5680

5680

5680

5680

5680

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

ISO 8000

ISO 5000

ISO 8000

ISO 5000

ISO 8000

ISO 5000

ISO 8000

ISO 5000

ISO 8000

ISO 5000

B/w

Color

B/w

Color

B/w

Color

B/w

Color

B/w

Color

8 Гб

16 Гб

32 Гб

64 Гб

128 Гб

2,00

3,88

7,76

15,52

31,00

1280  860 пиксел
CMOS
4/3”
20 V/ Lux-s на длине волны 550 нм
>45% на длине волны 550 нм
8 / 10 бит

3

13.7 мкм
0,1 мкс с шагом в 0,1 мкс
Global Shutter
Да
От кнопок, программно, по триггеру, по числу кадров
TTL
Да
Gigabit Ethernet
UDP
100 м
Три уровня
Да
Да
Да
До 128
JPEG, BMP, TIFF, AVI
FPS, время экспозиции, дата-время, режим работы
Активное воздушное
F-Mount
Резьбовое 1/4”
100  90  100 мм
1 кг
Постоянное 12 В, Переменное 220 В, 50Гц
15 Вт
От 0 до 50 °С
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Тип сенсора
1280 x 860 пиксел

Модель
1000-8-М

Монохромный

1000-8-C

Цветной

2000-8-М

Монохромный

2000-8-C

Цветной

3000-8-М

Монохромный

3000-8-C

Цветной

4000-8-М

Монохромный

4000-8-C

Цветной

4000-16-М

Монохромный

4000-16-С

Цветной

4000-32-М

Монохромный

4000-32-C

Цветной

4000-64-М

Монохромный

4000-64-C

Цветной

4000-128-М

Монохромный

4000-128-C

Цветной

Длительность записи
на предельном
потоке,
сек

Макс. кол-во
кадров в секунду на
разрешении
1280 x 800 пиксел

Макс. кол-во кадров в
секунду на меньшем
разрешении

8,00

1000

35 000

4,00

2000

70 000

3000

105 000

4000

140 000

Память, Гб

Динамический
диапазон, Бит

8

8

2,60

2,00

3,88

16

7,76

32
8/10

15,52

64

31,00

128

4

ТАБЛИЦА МОДЕРНИЗАЦИИ
1000-8-М


1000-8-C

2000-8-М

2000-8-C

3000-8-М

3000-8-C

4000-8-М

4000-8-C


1000-8-C
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4000-32-C
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4000-128-C

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ NIKON
Объектив

Тип объектива
Фокусное расстояние
Диафрагма
Минимальная диафрагма
Крепление
Фокусировочный мотор
Автоматическая
фокусировка

Nikkor AF 50 mm
F/1.8 D

Nikkor AF 60 mm
F/2.8 D

стандартный
50 мм
F1.80
F22
Nikon F
нет

макрообъектив
60 мм
F2.80
F32
Nikon F
есть

есть

есть

Nikkor AF 85 mm
F/1.4 D

Nikkor AF 135 mm
F/2.0 D DC

Nikkor AF 180 mm
F/2.8 D IF-ED

Nikkor AF 80-400
mm F/4.5-5.6 D
ED VR

телеобъектив
135 мм
F2
F16
Nikon F
нет

телеобъектив
180 мм
F2.80
F22
Nikon F
нет

телеобъектив Zoom
80-400 мм
F4.50 – F5.60
F32
Nikon F
нет

есть

есть

есть

есть

Nikkor AF 105 mm
F/2.0 D DC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
телеобъектив
телеобъектив
85 мм
105 мм
F1.40
F2
F16
F16
Nikon F
Nikon F
нет
нет
есть
КОНСТРУКЦИЯ

Число элементов / групп
элементов
Число лепестков
диафрагмы
Габариты
Масса
Угол обзора
Минимальное расстояние
фокусировки

6/5

8/7

9/8

6/6

7/6

8/6

17 / 11

7

7

9

9

9

9

9

63,5  39 мм
155 г

70  74,5 мм
440 г

79  111 мм
640 г

78  144 мм
760 г

91  171 мм
1360 г

46 град. мин

39,40 град. мин

28,30 град. мин

23,20 град. мин

18 град. мин

13,40 град. мин

6,10 – 30,10 град.
мин

0,45 м

0,22 м

0,85 м

0,9 м

1,1 м

1,5 м

2,3 м

72 мм

72 мм

77 мм

80  72,5 мм
79  111 мм
550 г
640 г
ПАРАМЕТРЫ СЪЕМКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Диаметр резьбы для
светофильтра

Объектив
Тип объектива
Фокусное расстояние
Диафрагма
Минимальная диафрагма
Крепление
Фокусировочный мотор
Автоматическая
фокусировка

52 мм

62 мм

77 мм

Nikkor AF 14 F/2.8
D ED

Nikkor AF 20 mm
F/2.8 D

широкоугольный
14 мм
F2.80
F22
Nikon F
нет
есть

72 мм

Nikkor AF 28 mm
F/2.8 D

Nikkor AF 35 mm
F/2.0 D

Nikkor AF 50 mm
F/1.4 D

широкоугольный
20 мм
F2.80
F22
Nikon F
нет

Nikkor AF 24-85 mm
F/2.8-4 D
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
стандартный Zoom
24 – 85 мм
F2.80 – F4
F22
Nikon F
нет

широкоугольный
28 мм
F2.80
F22
Nikon F
нет

широкоугольный
35 мм
F2
F22
Nikon F
нет

стандартный
50 мм
F1.40
F16
Nikon F
нет

есть

есть

есть

есть

есть

КОНСТРУКЦИЯ
Число элементов / групп
элементов
Число лепестков
диафрагмы
Габариты
Масса
Угол обзора
Минимальное расстояние
фокусировки

14 / 12

12 / 9

15 / 7

6/6

6/5

7/6

7

7

9

7

7

7

87  86.5 мм.
670 г

69  42,5 мм
270 г

65  44,5 мм
205 г

64,5  43,5 мм
205 г

64,5  42,5 мм
230 г

114 град. мин

94 град. мин

78,5  82,5мм
545 г
ПАРАМЕТРЫ СЪЕМКИ
28,30 – 84 град. мин

74 град. мин

62 град. мин

46 град. мин

0.2 м

0,25 м

0,5 м

0,25 м

0,25 м

0,45 м

52 мм

52 мм

52 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Диаметр резьбы для
светофильтра

62 мм

72 мм
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СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
Прожектор

Входное напряжение
Частота напряжения
Светодиоды
Количество кристаллов
Мощность светодиодов
Общая мощность
Световой поток
Равномерность освещения
Цветовая температура
Индекс цветопередачи
Диапазон рабочих температур
Класс пыле-влаго-защищенности
Масса
Срок службы
Габариты: Высота
Ширина
Длина

EVERCAM LIGHT 100R

EVERCAM LIGHT 180C

AC90V-305V
50HZ-60HZ
CREE
50 pcs
100 W
110 W
11 000 Lm
>0,8
3000–7000 K
Ra>70
–40 °C– 45 °C
IP65
6,5 кг
50 000 час.
366 мм
91
387

AC90V-305V
50HZ-60HZ
CREE

6

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВИДЕОПОТОКА
Pentium IV, 3 ГГц, 16 Гб RAM, HDD 2 Тб, 22’’ LCD Full HD c предустановленным
ПО SRV-HS- управление настройками камер по GigE (экспозиция, частота
кадров, усиление, диапазон записываемых кадров, запись по внешнему
триггеру, циклическая запись)
 предпросмотр живого видео с камер
 изменение яркости / контрастности
 возможность калибровки
 сохранение записанного материала в контейнер AVI с возможностью
выбора типа кодека и потока видео
 сохранение записанного материала в формат SRVid с возможностью
задания степени сжатия, всех настроек камеры
 сохранение записанного материала в форматы стоп-кадров BMP,
JPEG, TIFF, PNG, PCX, GIF, TGA, JPEG2000
 просмотр записанного видео
 гамма-коррекция изображений
 масочная фильтрация изображений
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180 W
200 W
12 200 Lm
>0.8
4000–7000 K
Ra>70
–40 °C– 55 °C
IP65
16,5 кг
50 000 час.
482 мм
335
363

СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДАЛЕННОЙ
ФОКУСИРОВКИ EVERCAM DRIVE
Контроллер управления:
Размеры: 120  103  31 мм
Масса: 0,34 кг
Прочный алюминиевый корпус
Высокопроизводительный процессор ARM
Наличие USB и Wi-Fi
Сенсорный цветной дисплей для удобной настройки
Синхронизированное управление шагового двигателя по 3-м осям
Напряжения питания 12–24 В
Возможность работы от батареи
Шаг дробления для двигателя 1 / 16
Фокусировочный блок:
Максимальная дистанция перемещения – 100мм / 200 мм
Минимальный шаг – 0,01 мм
Максимальная перемещаемая масса – 4,5 кг
(в вертикальном положении)
Собственная масса – 1,1 кг
Напряжение питания – 12 В (либо от сетевого блока питания)
Крепление рельсов к штативу – с помощью резьбовых отверстий 1 / 4”
Блок позиционирования оптической оси камеры в пространстве:
Диаметр – 62 мм
Общая длина – 137 мм
Высота – 45 мм
Масса – 720 г
Разрешение вращения – 0,01°
Макс. скорость вращения – 15 градусов / сек

7

Высокоскоростная
камера Evercam
на поворотной
трехкоординатной
платформе
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SRV-HS
1) Управление настройками скоростных камер Evercam-4000
по GigE интерфейсу:
 изменение разрешения
 выбор произвольной зоны сенсора
 задание частоты кадров и времени экспозиции
 задание усиления
 выбор режима записи (однократный, циклический,
по внешнему триггеру)
2) Просмотр отснятого материала с камеры;
3) Сохранение произвольного фрагмента видеозаписи в контейнер AVI
или в виде отдельных стоп-кадров формата JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG,
TIFF, GIF, JPEG2000 с предварительными настройками каждого формата;
4) Изменение яркости и контрастности изображения;
5) Ввод конфигурируемых текстовых меток в выходной видеоряд.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SRVISION-HS
1) Управление настройками скоростных камер Evercam-4000
по GigE интерфейсу:
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 изменение разрешения
 выбор произвольной зоны сенсора
 задание частоты кадров и времени экспозиции
 задание усиления
 выбор режима записи (однократный, циклический,
по внешнему триггеру)
2) Просмотр отснятого материала с камеры;
3) Сохранение произвольного фрагмента видеозаписи в контейнер AVI
или в виде отдельных стоп-кадров формата JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG,
TIFF, GIF, JPEG2000 с предварительными настройками каждого формата;
4) Сохранение в специализированный формат SRVid с поддержкой
видеоряда с динамическим диапазоном 8 и 10 бит;
5) Изменение яркости и контрастности изображения;
6) Ввод конфигурируемых текстовых меток в выходной видеоряд;
7) Возможность поворота «живого» видео на произвольный угол;
8) Обработка на лету «живого» видеоряда математическими фильтрами
удаления шума, повышения четкости изображения, выделения
перепадов яркости, построение 3D-модели изображения в разных
цветовых палитрах точками, отрезками, полигонами с возможностью
планарного и яркостного масштабирования с перемещаемым
дополнительным источником освещения с возможностью сохранения
3D-изображения в формат растрового изображения в текущий проект;
9) Конвертирование из формата SRVid в контейнер AVI и наоборот;
10) Возможность монтажа фрагментов SRVid (склеивание, вырезание,
перенос, перезапаковка)
КАМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ EVERCAM

Ведение базы проектов с описательной частью каждого проекта;
11) Ведение базы проектов с описательной частью каждого проекта;
12) Обработка сохраненных стоп-кадров в выбранном
проекте, такая как:
 множественные измерения расстояний от точки до точки
 множественные измерения длины вдоль ломаной
 множественные измерения углов
 множественные измерения площади полигонов
 множественные измерения расстояния о точки до отрезка
 множественный ввод строковых маркированных
и немаркированных сообщений
 возможность выборочного удаления, перемещения и изменения
введенных комментариев
 примитивов с опцией их временного включения-выключения
 связывание изображений
 быстрое вырезание нужного фрагмента
 зуммирование всего изображения
 перемещаемая лупа переменного увеличения
 изменение яркости и контрастности
 позитивное/негативное изображение
 ЧБ/цветной режимы
 математические фильтры удаления шума,
повышения четкости изображения
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 выделения перепадов яркости, эквализация гистограммы
 построение 3D-модели изображения в разных цветовых палитрах
точками, отрезками, полигонами с возможностью планарного
и яркостного масштабирования с перемещаемым дополнительным
источником освещения с возможностью сохранения
3D-изображения в формат растрового изображения
в текущий проект
 Вставка произвольных изображений в текущее и передача их
в произвольный заранее настроенный редактор изображений
 Работа с гистограммой по всему изображению и по его фрагменту
с возможностью закрашивания произвольным цветом фрагментов
изображений
 Вычисление относительных и абсолютных площадей закрашенных
областей изображения
 Коррекция баланса белого по всему изображению
и по выделенной точке
 Проигрывание звукового комментария к стоп-кадрам
13) Генерация отчетов в форматах MS-WORD, Adobe Acrobat Reader,
HTML;
14) Поиск по базе объектов внутри всех проектов по названию или
фрагменту названия объекта, или по описательной части объектов;
15) Сохранение и извлечение данных проекта в формате ITDF
(Industrial Testing Digital Format), с жесткой привязкой к ключу
HASP или Yubikey или группе ключей, для возможности авторской
идентификации проектов.

КАМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ EVERCAM

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
В настоящее время множество разнообразных научных исследований
связано с необходимостью регистрации быстропротекающих процессов.
К таким процессам относятся горение, взрывы, распространение излучения, химические реакции, механические испытания, диффузия и многое
другое. Поэтому скоростные видеокамеры (от 200 до 200000 к / с) давно
и с успехом применяются учеными и инженерами в различных областях:
аэро- и гидродинамике, физике плазмы, спектроскопии, микроскопии,
теплофизике, станкостроении и пр.
Большинство подобных исследований связано с качественным анализом исследуемого процесса. Целью при этом, как правило, является
детальное исследование определенной стадии его протекания, выявление ранее неизвестных особенностей, обнаружение новых эффектов.
Классическими примерами таких процессов являются процессы горения, смешения и диффузии веществ, динамические испытания сложных
конструкций и механизмов. При решении таких задач на первый план
выходит необходимость выбора оптимальных параметров оптико-электронной системы для скоростной съемки: чувствительности, разрешения
и частоты кадров видеокамеры, параметров объектива, расстояния до
объекта и др. Так, например, при проведении динамических и механических испытаний, как правило, достаточно частоты кадров 500–1000 Гц,
при исследовании химических реакций, в частности, процессов горения – до 50000 Гц, а при анализе плазмы и распространения излучения –
до 200000 Гц и даже более.

Высокоскоростная съемка испытания
ядерной бомбы

Высокоскоростная съемка для
исследования деформации грунта
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Помимо высокоскоростной съемки с целью качественного анализа различных процессов, научные исследования зачастую сопряжены с необходимостью проведения измерений различных кинематических параметров. Такими параметрами являются измерение двумерных (в случае
съемки одной камерой) или трехмерных (в случае стереосъемки) координат, скоростей, ускорений, положения центров тяжести и пр. Подобные
измерения, как правило, необходимы при проведении баллистических
испытаний (определение траектории полета снаряда), биомеханических
и медицинских исследований (функциональная диагностика позвоночника и конечностей, анализ походки), исследовании потоков (вычисление количества и классификация частиц). При решении данных задач,
помимо выбора видеокамеры, важными также являются вопросы калибровки системы регистрации и цифровой обработки изображений.
Очевидно, что не существует универсальной системы технического зрения, позволяющей решать все указанные выше научные задачи. Многолетний опыт применения скоростной видеосъемки позволил к настоящему времени разработать скоростные видеокамеры, параметры которых
оптимизированы для решения задач конкретного класса.

Высокоскоростная съемка для
исследования процесса сварки

Высокоскоростная съемка для
исследования механики электрореле
КАМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ EVERCAM

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА ДЛЯ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ
Высокоскоростная камера необходима для визуализации сверхбыстрых
процессов при испытаниях или проведении научных исследований. Этапы быстропротекающих процессов для человеческого глаза неразличимы. Для их видеосъемки необходимы специальные промышленные
видеокамеры, системы машинного зрения. Такие устройства способны
зафиксировать мельчайшие изменения в окружающем пространстве
и точно передать их.
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Высокоскоростная съемка на предприятии ОАО «НПО «Сатурн», производителе авиационных двигателей.

Камера для скоростной видеосъемки также позволяет:
 точно отслеживать движение объекта, в т.ч. угловое и линейное
перемещение,
 измерять его размеры, расстояние между предметами,
 контролировать изменение координат в пространстве,
 определять ускорение и скорость движения с максимальной
точностью.
Для решения таких задач системы калибруются по известным размерам
объектов, находящихся в поле зрения видеокамеры. Для настройки приборов также можно использовать специальные калибровочные мишени.
С помощью современного оборудования можно с легкостью визуализировать этапы разрушения и трансформации, своими глазами оценить влияние вибрации или температуры на объект. Промышленные видеокамеры
для скоростной видеосъемки – незаменимое оборудование для технологов, инженеров, конструкторов и разработчиков. Визуализация быстропротекающих процессов поможет точнее определить критические точки
и внести соответствующие усовершенствования в проект.
Высокоскоростная камера для авиации и космонавтики может
использоваться при проведении следующих испытаний:
 проверка газотурбинных авиационных двигателей (ГТД)
на обрыв лопатки,
 оценка кабин летательных аппаратов на птицестойкость,
 огневые испытания ЖРД и т.д.

КАМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ EVERCAM

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Использование высокоскоростных камер Evercam при испытании
материалов на разрушение позволит более глубоко изучить
деформацию в момент разрушения.
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Применение высокоскоростных
камер для задач вибрографии:
получение полного спектра
колебаний, анализ амплитуды,
фазы, поиск резонансных частот.

КАМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ EVERCAM

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА ДЛЯ ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЛИГОНОВ
В области военных разработок камеры Evercam предоставляют уникальную возможность разобраться, наконец, с рядом неразрешимых ранее
конструкционных, технологических и иных проблем. В настоящее время
эти камеры успешно используются для видеоанализа ударной волны,
изменений траектории, столкновений быстродвижущихся объектов, диагностики и проектирования высокоскоростных машин.

Области применения
в оборонной промышленности:
 испытание на удар
 аэродинамическая труба
 баллистика и детонации
 полевые исследования
 обнаружение объектов

Высокоскоростная съемка
ракетных пусков
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Производители огнестрельного
оружия могут лучше понимать
огневые процессы, происходящие
в момент выстрела, что позволяет
им совершенствовать свою
продукцию.

Высокоскоростная съемка оружейной баллистики
КАМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ EVERCAM

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Высокоскоростная съемка
автомобильных краш-тестов

КАМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ EVERCAM

Еще несколько десятков лет назад ведущие фирмы разбивали машины. Так, в 1935 году с 30-метрового уступа сбросили Citroen-CV, с удовлетворением отметив, что автомобиль после приземления «пригоден
для дальнейшего движения, если бы не потеря капота». В 50-х получила развитие программа краш-тестов Mercedes под руководством
Белы Бареньи – ныне его называют отцом пассивной безопасности.
Серьезно занимались ударами в Штатах… Со временем на смену единичным тестам пришли масштабные программы, лабораторные испытания приблизились к реальным условиям.
В 1978 году департамент по транспорту США ввел программу по испытанию новых автомобилей, известную всем как краш-тесты. Спустя 10 лет это сделала Австралия и Япония. В 1995 году была учреждена знаменитая программа Euro NCAP, а первые тесты проведены
в 1997 году. Программу Euro NCAP проводят в жизнь несколько организаций-учредителей, в числе которых Международная автомобильная федерация (FIА), германский клуб АДАЦ (ADAC) и другие. Ту же методику использует в австралийской программе ANCAP группа NRMA,
ведущая в том числе страховой бизнес.
В настоящее время краш-тесты являются обязательным требованием к выпуску автомобилей ведущих мировых брендов, таких как
Mercedes, Renault, Ford, Nissan, Citroen и др.
Россия, присоединившись к Женевскому соглашению, взяла на
себя обязательство испытывать автомобили по Правилам ЕЭК ООН.
С 2003 года при сертификации новых моделей обязательными будут
фронтальный и боковые удары по Правилам 94 и 95 (нынешний единственный – фронтальный удар повторяет американский).
Стойкость автомобилей проверяется с помощью различных тестов (на
фронтальный, боковой удары и столкновение с пешеходами и др.).

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА ДЛЯ
НАСТРОЙКИ И ДИАГНОСТИКИ СКОРОСТНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
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В производстве часто используются скоростные промышленные линии,
по которым движутся объекты, использующиеся на разных стадиях обработки и сборки. При возникновении сбоев или при выходе брака приходится останавливать линии и искать причины возникших проблем.
Для непрерывной диагностики и контроля работы оборудования такого типа часто используются системы на основе скоростных видеокамер.
При изучении работы отдельных узлов оборудования часто оказывается,
что в разных местах одной промышленной линии условия съемки сильно
отличаются, поэтому необходимо планировать набор схем работы и требуемых аксессуаров применительно к каждому месту установки промышленной скоростной камеры.

Высокоскоростная съемка для
диагностики скоростной линии по
производству фармацевтической
продукции

Высокоскоростная съемка для
диагностики скоростной линии по
производству пищевой продукции

Высокоскоростная съемка для
диагностики скоростной линии
по производству строительных
материалов
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА ДЛЯ СПОРТА
И МЕДИЦИНЫ
Высокоскоростные камеры Evercam используются для решения
следующих задач в спортивной области:
 для анализа спортивных элементов, трюков и т.п.;
 для объяснения спортсменам техники выполнения сложнейших
действий;
 для проработки малейших неточностей и допущенных технических
ошибок;
 для оценки судьями спорных моментов на соревнованиях, не
заметных при обычном повторе;
 для изучения биомеханики спортивной деятельности.
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Пакет программ, предназначенных для количественного анализа биомеханических характеристик
движений биологических объектов, математического
моделирования отдельных движений и целостных
двигательных актов. Исследованию подвергается
двумерная (плоская) биомеханическая модель.
КАМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ EVERCAM

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА ДЛЯ ТВ
И КИНОИНДУСТРИИ
Высокоскоростная кино- и видеосъемка, технологии которой
разрабатывались прежде всего в интересах науки, сегодня также
активно используется в киноиндустрии. Несмотря на то, что с помощью
программ 3D-моделирования можно нарисовать практически все
что угодно, начиная от полета пули и заканчивая ядерным взрывом,
некоторые режиссеры стараются вставить в свои фильмы фрагменты
настоящих съемок быстротекущих событий – этим достигается
недоступная компьютерной графике реалистичность.
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