
Программное обеспечение ARENA специально разработано для проектов, требующих изучения взрывов и испытаний на 
полигонах. Данный пакет ПО разработан на базе линейки продукции TrackEye и направлен на оптимизацию удобства 
пользования и возможности повторения испытаний. Во время проведения испытания на полигоне в программу ARENA 
поступают данные с одной или нескольких камер, осуществляющих съемку одного или нескольких испытательных 
экранов, пробиваемых шрапнелью и осколками. Регистрируется месторасположение и время возникновения каждого 
отверстия.

СОВМЕСТИМОСТЬ
ПО ARENA совместимо со всеми основными марками 
камер на рынке. Возможен импорт в проект данных 
контрольно-измерительных приборов, например, GPS и 
их синхронизация с прочими данными проекта.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Учитывая большое количество осколков и частиц, програм-
ма ARENA была разработана специально для анализа 
большого количества данных с высокой скоростью.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
Пользовательский интерфейс полностью синхронизиро-
ван: любое изменение параметров или настроек приве-
дет к изменениям на всех этапах процесса слежения, 
результаты, графики и данные немедленно обновятся.
 
ГИБКОСТЬ
Основанный на системе окон пользовательский интер-
фейс интуитивно понятен и оптимизирован специально 
для испытаний на полигонах.
 

АНАЛИЗ ВЗРЫВОВ



ФУНКЦИЯ
Осколки и частицы, разлетающиеся от взрыва в центре 
площадки испытания, пробивают испытательные 
экраны, расположенные на определенном расстоянии 
от эпицентра взрыва.

С помощью камер производится контроль за экранами 
и запись кадров события. Положение каждого экрана 
предварительно вводится в программу ARENA, при 
этом 3D координаты выполняют роль точек привязки.

Программа ARENA идентифицирует осколки и части-
цы как только они пробивают экраны, затем продол-
жается количественная оценка и визуализация с 
помощью монитора.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Программа ARENA содержит специально разработанные 
инструменты визуализации, с помощью которых пользо-
ватель  может легко отслеживать ход выполнения автома-
тического слежения при появлении объектов в кадре.

ОТОБРАЖАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Момент попадания
Зона попадания
Азимут/угол попадания (относительно точки отсчета)
Пробивание экрана (при использовании нескольких 
экранов)
Средняя скорость приближения осколков к экрану
Максимальная, минимальная и средняя скорость 
фрагментов  
Скорость фрагментов относительно угла
Количество фрагментов относительно угла
Общее количество фрагментов относительно 
времени
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