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Система видеонаблюдения - SMART TRACK    

Система видеонаблюдения Smart Track 

относится ко второму поколению систем 

подвижных видеокамер, предназначенных для 

работы на системах линейных трасс. Благодаря 

опыту, накопленному в процессе 

конструирования и эксплуатации данных систем 

предыдущего поколения, получен продукт, 

выполненный с использованием новейших 

технологий, из лучших компонентов, 

отвечающий самым строгим требованиям 

пользователей. 

 

 

 

Система Smart Track состоит из двух видеокамер панорамного вида с возможностью 

увеличения изображения (Zoom), которые помещены на тележке, передвигающейся 

вдоль рельсов. Рельсы и тележка закрыты отражающей полиэтиленовой защитой. 

Тележка не обладает никакими кабельными подключениями к передающему блоку. 

Перемещение камеры по рельсам исключает проблему поля зрения  камер и “мертвого 

поля”, а всё контролируемое пространство может быть перекрыто меньшим количеством 

камер. Камеры Smart Track оставаясь скрытыми, дают изображение с высоким 

разрешением в режиме реального времени. Система может управляться как в ручном, 

так и в автоматическом режиме. Оператор системы находящийся на удалённом месте, 

может свободно и независимо управлять каждой из камер.   
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Отличительные особенности системы видеонаблюдения 

Smart Track 

 

1. Надёжность и бесшумность функционирования системы Smart Track, являются основными 

преимуществами системы. 

2. Система Smart Track, в отличие от продукции многих других производителей спроектирована как 

единая система, т.е. видеокамеры и тележка спроектированы как единое устройство. 

3. Для передачи видеосигнала и сигналов управления применена система на основе контактных 

роликов, которые практически исключают процесс трения между тележкой и трансмиссионными 

рельсами.  

4. В отличие от большинства других производителей в предлагаемой системе не используется 

радиоканал для передачи видеосигнала и сигналов управления. Использование радиосигнала часто 

приводит к ухудшению качества изображения и сбоям в управлении тележкой.   

5. Для передачи используется четыре приемных ролика (по два на каждую линию) сконструированных 

таким образом, что как минимум два из них имеют постоянный контакт с трансмиссионным шиной. 

Таким образом, отсутствуют перерывы в питании или трансмиссии, которые могли бы иметь влияние 

на работу системы.  

6. Профиль трансмиссионных рельс позволяет использовать более протяжённую трассу (до 152 метров). 

Системы большинства других производителей  не позволяют создавать трассы протяжённостью более 

100 метров. 

7. Использование элементов пути длинной 4 метра (более длинными, чем у других производителей) в 

некоторой степени усложняет процесс монтажа. В замен этого мы получаем путь, который составлен 

из меньшего количества элементов, с меньшим количеством соединений и с большей жёсткостью, что 

ведёт к большей надёжности и долговечности самой системы.  

8. Профиль пути сконструирован таким образом, чтобы камера двигалась прямолинейно без боковых 

направляющих (в отличие от большинства других производителей), что исключает дополнительное 

трение.  

9. Благодаря оригинальной конструкции тележки и профиля пути коэффициент трения в элементах 

привода снижается до минимума. В результате этого в защитном кожухе и тележке не скапливаются 

металлические опилки, что часто приводит к выходу из строя электронных и механических элементов 

тоннеля. Также опилки ухудшают качество изображения  

10. Приводящий момент с двигателя передаётся непосредственно на приводящие ролики без 

дополнительных промежуточных элементов передачи (приводящие ремни, редукторы как у других 

производителей).  

 

Основные устройства системы Smart Track 

 

Тележка – это устройство с вмонтированной камерой, которое перемещается вдоль 

рельса системы на роликах и является основой для управления и привода камер. В ручном 

режиме передвижение и позиция тележки зависят от оператора. В автоматическом режиме 

тележка выполняет циклически запрограммированную последовательность перемещений 

с запрограммированной скоростью. Циклическая программа позволяет направить камеру 

по ранее запрограммированному направлению, в произвольно указанных временных 

границах и в произвольной последовательности.  
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Захваты для медного рельса - захваты предназначены для соединения секций рельсов 

между собой с целью стабилизации конструкции системы видеотоннеля. 

Медные шины – две медные трубки помещены внутри отрезков рельсов, проходят по 

всей длине трассы системы. По шинам передаются питание, управляющий сигнал и 

сигнал видео.  

Демодулятор видео – (обычно помещен в помещении управления) подключается к карте 

модуля RF, через модем RF, при помощи концентрического кабеля. Демодулятор видео 

преобразует сигналы RF, исходящие от тележки  и передает на экран монитора, к 

видеорегистратору либо мультиплексору. Питание 5V DC, необходимое для демодулятора 

видео, подается с блока питания модема Demod II.  

Элемент рельса – алюминиевый профиль длиной 4 м. Отдельные отрезки, соединенные 

между собой, образуют трассу системы. Рельсы должны предохранять медные трубы и 

передвижение тележки с камерами.  

Блок питания – блок питания преобразует переменное напряжение в постоянное. 

Предусмотрена возможность переключения на питание резервного источника питания. 

Обслуживать с особенной осторожностью. Вход AC не выключается выключателем.  

Карта модуля RF – помещена на тех же концах трассы что и блок питания, преобразует 

сигналы видео и управления камерой. Работает как интерфейс между блоком питания, 

модемом RF и медными рельсами. Единственной подходящей картой модуля RF, 

предназначенной для использования с системой Smart Track ST-2, является P/N 1300-0676-

01.  

Модем RF – является двунаправленным средством коммуникации между пультом 

оператора и тележкой. Канал RS-232, позволяющим актуализировать программное 

обеспечение драйвера тележки (последующее использование). Питание 5V DC, 

необходимое для демодулятора видео, подается с блока питания модема Demod II.  

Трасса системы – термин “трасса системы” относится ко всей совокупности, которая 

сложена из отдельных рельсов, соединенных между собой. Каждая трасса системы 

позволяет использовать только одну тележку с камерами и должна быть подключена к 

собственному блоку питания. Охраняемый объект может быть оборудован одной или 

несколькими трассами.  
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Карта терминатор – устройство для электрического соединения двух медных шин на 

конце трассы системы, устанавливается с противоположной стороны относительно карты 

модуля RF.  

Внешняя защита – защита выполнена из эластичного небьющегося полиэтилена 

цветного или отражающего. Главной функцией является маскировка и укрытие 

расположения тележки с камерами, находящейся на трассе. Дополнительно защита 

снижает уровень шума, и предохраняет систему от пыли и грязи.  

Удаленный выключатель – позволяет включать и выключать питание системы без 

необходимости перемещения к блоку питания. 

Пульт оператора – устройство, используемое оператором для управления камерой. 
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Элементы системы видеонаблюдения Smart Track 

 

Техническая спецификация Smart Track 

 
Электрические параметры: 

Вход 1 (тележка):     100-240 V AC, 3 A, 50-60 Hz 

Вход 2 и 3 (модем и демодулятор):     100-240 V AC, 3 A, 50-60 Hz 

Внешние условия: 
Рабочая температура:             от 0 до + 40 °C 

Относительная влажность: от 30 до 75%, 10-90% без конденсации 

Атмосферное давление: от 700 до 1060 HPa 
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Условия хранение: 
Температура хранения: от – 10 до  + 60 °C 

Относительная влажность: от 0 до 95% без конденсации 

Атмосферное давление: от 500 до 1060 HPa 

Режим работы:    
Постоянный (круглосуточный) 

Параметры камеры: 
Чувствительный элемент:     ¼” CCD цветной 

Разрешение:     450 ТВЛ 

Чувствительность:     0,1 Лк. 

Установка резкости:     автоматическая (автофокус) 

Zoom:    22x оптический и 8x цифровой (общий 176x) 

Поворотная камера: 
Привод:     2 шаговых двигателя 

Угол поворота по горизонтали:     360° 

Точность движения по горизонтали:     0,001° 

Скорость движения по горизонтали:     135°/сек. 

Угол поворота по вертикали:     110° 

Точность движения по вертикали:     0,002° 

Скорость движения по вертикали:     70°/сек. 

Тележка: 
Скорость движения тележки:     переменная до 4 м/сек. 

Трасса: 
Максимальная длина трассы:     152 метра 

Длина секции:     4 метра 

Высота секции:     0,25 метра 

Ширина секции: 0,21 метра 

Вес секции: 18,144 кг. 

 

Управление: 
Консоль оператора:     Kalatel, Pelco или другая 

Позиции:     60 позиций 

Последовательность:     6 типов обзора, в каждом до 64 определенных положений, каждое 

                                         положение может удерживаться от 3 секунд до 3 часов. 

Реакция на сигнал тревоги:     Возможность определения реакции на сигнал тревоги, 

                                                    активированный  датчиками охранной, пожарной 

сигнализации или 

                                                    другими системами. В случае получения сигнала, камера с  

                                                    максимальной скоростью перемещается в нужное положение 

                                                    (определенное место на трассе и угол поворота объектива).  

 


