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Тепловизионные модули АСТРОН-2А, являются базовыми элементами 
построения распределенной системы защиты железнодорожного пути и 
объектов железной дороги от возможных угроз. Модули АСТРОН-2А включают 
в себя последние достижения в области тепловизионного наблюдения, 
видеоанализа. Модули разработаны с учетом значительного опыта 
эксплуатации тепловизионных систем типа АСТРОН по охране протяженных 
объектов на объектах Газпрома и РЖД. Технические решения примененные в 
модулях АСТРОН отвечают современным требованиям к средствам охраны и 
предназначены для эксплуатации во всех климатических зонах РФ в условиях 
умеренно-холодного, холодного и экстремально-холодного климата, а также в 
самых жестких условиях с минимальным обслуживанием. Применение в 
модуле хорошо зарекомендовавших себя тепловизионных систем Астрон-
320А100, Астрон-320А75, которые серийно выпускаются на протяжении 
последних лет позволяет гарантировать работоспособность модуля в течении 3 
лет или более 30000 часов наработки.  
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РАЗДЕЛ 1. Технические характеристики
Тепловизионный модуль АСТРОН-2А, 

является блоком полной заводской готовности, 
устанавливаемым на опоры контактной сети, и 
подключаемое к системе по оптоволоконной сети. 
По заказу проектной организации возможны 
изменения в характеристиках модуля.

 Модуль АСТРОН-2А, специально разработан 
для нужд железной дороги на основе серийно 
изготавливаемых блоков. 

Модуль полностью адаптирован для работы в 
условиях железной дороги. Конструкция корпуса 
содержит германие окна с просветлением и 
алмазоподобным покрытием для исключения потери 
прозрачности в ИК-диапазоне при загрязнении. 
Специальная конструкция защиты германиевых окон 
от загрязнения во время прохождения поездов защищена патентами РФ.

 Конструкция имеет обтекаемую форму для исключения налипания снега при прохождении 
скоростных поездов. Очистительная щетка в горизонтальном положении служит козырьком для 
уменьшения загрязнения осадками. 
Корпус содержит два отсека: нижний отсек полностью герметичный и опечатан на предприятии 
изготовителе, верхний отсек сервисный.
Нижний герметичный отсек содержит:
- светосильный германиевый объектив
- тепловизионный модуль на неохлаждаемой матрице
- плата захвата изображения
- блок видеоаналитики
- блок питания с защитой от перенапряжения и защитным отключением
- блок передачи по оптоволокну
Верхний сервисный отсек содержит:
- внешнее защитное германиевое окно с обогревом
- щетку с приводом
- призму с отражением в спектральном диапазоне 7-14 мкм
- систему точной юстировки на объект, сектор железной дороги. 

Корпус модуля выполнен из прочного стеклопластика с прочностью более 500Н/мм

Особенности применения стеклопластика
1. Высокая стойкость к механическому истиранию и химическая стойкость к агрессивным средам.
2. Высокие диэлектрические свойства позволяют использовать модуль на опорах контактной сети без 
дополнительных мер по заземлению. Электрическая прочность корпуса более 20кВ
3. Не горючий и не распространяющий горение материал
4. Технология прессования стеклопластика позволяет производить обтекаемый корпус с хорошими 
аэродинамическими характеристиками, что актуально для высокоскоростных магистралей. 
Аэродинамическая форма корпуса позволяет уменьшить воздействие турбулентных потоков и 
уменьшить возможное дрожание изображения тепловизионных камер.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Показатель

Разрушающее напряжение при изгибе, Мпа 850

Разрушающее напряжение при сжатии (растяжении), Мпа 450

Модуль упругности при растяжении, ГПа 25-30

Модуль упругости при изгибе, Гпа 25-28

Коэффициент линейного расширения, К-1*10-6 12-14

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) 0,45



Наименование параметра Значение Примечание

Напряжение питания ~220В (+50/-100В) Возможно 12В, 24В, 48В

Установленная мощность не более 20Вт

Изоляция по входу 3000В

Импульсный ток до 20кА разрядный до 150кА

Частота сети питания 50Гц Отклонение от 45 до 65Гц

Допустимая вибрация 2G

Разрешение видео 1280*960, 720*576

Частота кадров 25 кадров/сек

Протоколы сжатия видео M-JPEG, H.264

Дальность обнаружения 1200 метров обнаружение человека

Дальность распознавания 800 метров детекция аналитикой

Спектральный диапазон 7-14 мкм болометр FPA

Разрешение сенсора 384*288

Фокусное расстояние 100 мм 75мм, 60мм, 40мм

Апертура f/1.4 большая светосила

Размер точки матрицы 25 мкм

Стандарт передачи видео PAL, NTSC

Технические характеристики

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
1) Простота настройки и юстировки. В сервисном отсеке производится настройка
на угол обзора, участок железной дороги путем простого вращения ручек настройки. После 
выполнения монтажных настроек  весь отсек герметично закрывается крышкой с 
германиевым окном.
2) Антивандальность. Благодаря зеркалу в верхнем сервисном отсеке изменена оптическая
ось тепловизионного модуля. При разрушении внешнего защитного окна в результате попадания 
механических внешних предметов ( камень, пуля и т.д.) производится быстрая замена
съемного модуля вместе с окном. Стоимость съемного модуля в десятки раз меньше 
стоимости германиевого объектива и тепловизора, которые остаются при этом целыми.
3) Увеличение надежности. Отсутствие необхоимости проведения работ в полевых условиях
внутри модуля, высокой герметичности между отсеками и с внешней стороной корпуса, 
герметичности разъемов питания и оптоволокна связи, встроенным системам защиты от 
перенапряжения по цепи питания, диэлектрической прочности стеклопластикового корпуса, 
электрической изоляции высоковольтными изоляторами с напряжением перекрытия больше 
разрядного напряжения разрядника достигается надежность работы модуля в условиях
железной дороги.     
4) Принудительный обдув германиевого окна во время прохождения поезда по команде 
с аналитики.
Очистка щеткой окна по команде из опорного пункта охраны (ОПО).
Прямой обогрев германиевого окна с одновременной термокалибровкой матрицы
для оттаивания снега.
5) Внутренний контроль: термоконтроль оборудования передачи данных,  термоконтроль 
тепловизионного модуля,  контроль влажности.
7) Микроболометрические матрицы военной приемки с работоспособностью до -40С 
исключают деградацию матрицы при возможном отключении питания в зимнее время.
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РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МОДУЛЯ 

Модуль содержит кроме необходимых для тепловизионного охранного наблюдения 
блоков, аппаратуру для защиты самого модуля от электромагнитных помех, 
электрических и магнитных наводок, скачков и пульсаций напряжения, поддержания 
в необходимом температурном диапазоне различных блоков, обдув окна и прямой 
нагрев окна и др.

Плата захвата
изображения

Нагреватель
оборудования 

передачи

Модуль состоит из следующих блоков: блока питания с устройствами защиты, 
тепловизионного блока с германиевым объективом соответствующего разрешения,
блока аналитики, передающего блока ВОЛС и герметичного корпуса со встроенным
германиевым окном, термодатчиками, обогревателями и вентиляторами, крепления. 

№№ Обознач
ение на 

Описание Назначение

1 УЗО Устройство защитного 
отключения

Обеспечивает защитное отключение при 
возникновении нештатной работы блоков, 
а также при монтажных работах

2 УЗИП Устройство защиты от 
импульсных помех
 (класс II ГОСТ Р 51992)

Обеспечивает защиту входных каналов 
БП от разрядов молнии, наведенных 
разрядов, а также импульсных помех в 
линии до 20кА, при максимальном 
значении до 150кА

3 Источник
питания

Промышленный 
Источник питания с 
гальванической 
развязкой

Преобразование тока промышленной 
частоты в напряжение питания 12В, 5В,и 
др необходимое для питания блоков 
тепловизионного модуля. Гальваническая 
развязка увеличивает надежность. 

БЛОК ПИТАНИЯ

Блок 
стабилизации
изображения

Датчик



 

№№ Обознач
ение на 
схеме

Описание Назначение

1 Боломет
рическая 
матрица

Неохлaждаемая 
матрица оксида ванадия 
с высокой 
чувствительностью к ИК 
диапазону 7-14мкм

Обеспечивает детектирование в 
фокальной плоскости изменения 
температурного поля вызванного нагревом 
ИК-лучами пикселей болометрическим 
измерением температуры

2 Плата 
захвата 
видео

Блок обработки 
информации от 
болометрической 
матрицы

Плата захвата производит обработку 
информации от матрицы о значениях 
температурных полей и преобразование их 
в видеоизображение.

3 Блок 
видеоан
алитики
Compotr
ol

Сервер обработки 
видеоданных

Видеоанализ полученного от платы 
захвата видеоизображения по заданным 
многопараметральным условиям. 
Доступны все условия анализа: вход и 
выход из зоны, пересечение границы, 
детекция размеров и скорости, 
антидребезг, оставленные предметы и др. 
Интерфейс интуитивно понятен и 
настраивается удаленно из ОПО. Сигналы 
от этого блока также управляют обдувом 
германиевого окна при прохождении 
поезда, выдают тревогу на ОПО.

4 DDE Блок автоматической 
контрастности деталей. 
Аналог PIXIM для 
тепловидения.

Температурный диапазон детектируемый в 
кадре матрицей превышает несколько 
порядков, весь динамический диапазон не 
может уместиться в градациях серого 
телевизионного экрана. Для исключения 
затененных участков каждый пиксель 
имеет свою настройку контрастности и 
яркости. Автоматическая настройка 
учитывает также температурные 
изменения времени года и времени суток.

5 ВОЛС 1000 Base-x коммутатор Подключение модуля к серверу основной 
системы по оптоволоконному каналу

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ БЛОК и БЛОК ПЕРЕДАЧИ



РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Габаритные и присоединительные размеры
 

2. Конструкция

Модуль состоит из двух отсеков:

- сервисный отсек (1), содержащий призму для поворота 
оптической оси, систему юстировки, германиевое защитное 
окно. Тепловое излучение от объекта (4) через 
германиевое окно попадает на зеркальную призму и 
направляется вниз на объектив тепловизионного блока. 
Юстировка на объект осуществляется изменением 
положения зеркальной призмы. Призма выполнена в виде 
кассеты и легко может быть заменена вместе с 
германиевым окном.

- герметичный отсек (2), содержащий светосильный 
германиевый объектив, болометрическую матрицу, плату 
захвата, блок видеоаналитики, устройства защиты от 
перенапряжения и др.

Корпус модуля установлен на высоковольтные опорные 
изоляторы (3) с выдерживаемым напряжением 
превышающим напряжение срабатывания разрядника на 
линии молниезащиты (заземления) контактной сети 
железной дороги. Сам корпус выполнен из стеклопластика 
и не требует заземления. 

2

1
3

4



Для удобства монтажа корпус модуля Астрон-2М содержит на трех сторонах посадочные 
места для крепления изоляторов, которые устанавливаются на пластину опоры контактной 
сети. Это позволяет крепить модуль в зависимости от необходимости с левой, правой 
стороны опоры или фронтально. На рисунке показано левое и правое крепление

Посадочные места с трех сторон на корпусе 
модуля под изоляторы имеют герметичное 
исполнение.

В нижней части корпуса модуль содержит два 
герметичных IP67 разъема для подключения 
оптоволокна и силового кабеля. В комплект 
поставки входит ответный штекер для разъема с 
подключенным оптоволокном и кабелем питания 
необходимой длины, согласованной с монтажной 
организацией. Возможна поставки с 
подключенными к оптоволокну муфтой и 
прокалывающим зажимом для соединения 
провода питания с линией СИП.  Муфта 
оптического кабеля имеет герметичное 
исполнение для эксплуатации на открытом 
воздухе и не требует дополнительной 
защиты.



РАЗДЕЛ 4. ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА И НОМЕНКЛАТУРА МОДУЛЕЙ

Светосила германиевых объективов модулей Астрон-2А
Германий пропускает излучения в диапазоне  2-16 мкм и имеет высокий коэффициент 

преломления, что позволяет получать высокую оптическую мощность приборов в диапазоне 8-12 мкм. В 
этом диапазоне работают системы, предназначенные для обнаружения объектов по их собственному 
излучению
В тепловизионых модулях Астрон-2А 
применяются специально рассчитанные 
объективы для обнаружения людей в 
условиях плохой видимости на больших 
расстояниях. Опыт создания инфракрасных 
телескопов для получения и 
идентификации ИК-излучения звезд малой 
светимости Лыткаринским ЗОС  позволил 
создать светосильные и сверхсветосильные 
объективы для тепловизоров специального 
назначения. Важность диаметра 
объективов недооценивают в охранном 
телевидении и в охранных тепловизорах. 
При малых диаметрах объектив не 
способен собрать от дальнего объекта 
необходимое количество теплового ИК-излучения для реакции болотометрического пикселя. Особенно 
важным размер объектива становится в тепловизоре, так как болотометр это иными словами, 
терморезистор нагреваемый ИК-лучами. От того сколько лучей попадет от объекта (его светосила) на 
болотометр будет зависеть чувствительность всего тепловизора.

Идентификация объектов на больших 
расстояниях
Для идентификации объектов существенное 
значение имеет размер объекта, разрешение 
матрицы тепловизора, фокусное расстояние 
объектива и его светосила.
Для расчета необхоимо разрешение матрицы. 
фокусное расстояние и размер объекта

Размеры детектируемые на разных расстояниях объективом модуля с фокусным расстоянием 76мм,  
разрешением матрицы: 388*256 пкс. Поле зрения 6град(H)*4.5град(V) .
Как видно на расстоянии 1000 метров с фокусным расстоянием 76мм объекты размером 33 см занимают 
на матрице всего один пиксель. Исходя из этих расчетов определяются расстояния для детекции 
человека аналитикой.    

Расстояние до объекта, м [1] 100 200 500 1000

Размер поля зрения по горизонтали [3] 10,5 21 52.4 104.8

Размер поля зрения по вертикали [2] 7.8 15.7 39.3 78.6

Разрешение [см*пиксель] 3.3 6.6 16.5 33.0

Номенклатура модулей и расстояния детектирования человека на ж/д путях

Модель модуля Фокусное 
расстояние, мм

Апертура Поле 
зрения, 

Расстояние 
детекции человека, м

Расст. обнаруже-
ния человека, м

АСТРОН-2А30/08 30 0,8 22,0*18,0 150-200 500

АСТРОН-2А50/10 50 1,0 11,7*9,8 350-400 900

АСТРОН-2А75/10 75 1,0 7,8*6,0 500-600 1500

АСТРОН-2А100/16 100 1,6 4,6*3,7 700-800 2100

АСТРОН-2А100/14 100 1,4 5,7*4,8 800-1000 2500



РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖ МОДУЛЯ

Установка опорной пластины
Опорная пластина крепится к опоре контактной сети на необходимой высоте при 

помощи металлических хомутов. Металлическая пластина соединяется с шиной 
грозозащиты, которая через разрядник заземляется на шейку рельса. 

Установка модуля
После установки опорной пластины производится монтаж модуля. Корпус модуля 

поднимается до опорной пластины. Для установки необходимо наличие двух приставных 
лестниц. В отверстия в пластине вставляются резьбовые оконцеватели изоляторов. С 
обратной стороны опорной пластины производится затяжка гаек и контргаек.   

Подключение ВОЛС.
Для подключения волоконно-оптического 
кабеля используется распределительная 
муфта, которая позволяет провести 
транзитные ВОЛС и завести необходимые 
оптические линии для работы модуля. Муфта 
ВОЛС является съемной для упрощения 
монтажа. Подключение кабеля осуществляется 
в следующей последовательности:
- собрать муфту на земле с подключением 
линий;
-поднять кабельную муфту к модулю
- скрутить транзитный оптокабель радиусом, 
указанным заводом изготовителем ВОЛС в 
бухту
- подвесить бухту ВОЛС на  элементы 
крепления на опорной пластине
-подключить оптокабель к разъему на муфте;

Подключение силового кабеля
 Питание модуля производится через 3-х 
жильный силовой кабель, содержащий 
фазный провод, нейтральный и “землю”. 
Ввод осуществляется через герметичный 
разъем.

Настройка поля зрения 
Отвернуть винты люка с германиевым 
окном и снять его. Путем вращения 
юстировочных винтов настроить 
изображение по командам из ОПО для 
наилучшей видимости железнодорожного 
полотна и пути. После юстировки закрыть 
верхний отсек люком с германиевым окном 
и затянуть установочные винты.

Смена зеркала и окна в случае их повреждения.
Отвернуть винты люка с германиевым окном и снять его. Отвернуть стопорный винт 
зеркала и по направляющим выдвинуть его из верхнего отсека. На его место по 
направляющим задвинуть новое зеркало до упора. Завернуть стопорный винт. 
Произвести настройку поля зрения юстировочными винтами по командам из ОПО. После 
настройки изображения на наилучшую видимость железнодорожного полотна закрыть 
верхний отсек новым люком с целым германиевым защитным окном и затянуть 
установочные винты. 



РАЗДЕЛ 6 ПРОВЕДЕНИЕ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ и СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смена зеркала и окна в случае их повреждения.
Отвернуть винты люка с германиевым окном и снять его. Отвернуть стопорный винт 
зеркала и по направляющим выдвинуть его из верхнего отсека. На его место по 
направляющим задвинуть новое зеркало до упора. Завернуть стопорный винт. Произвести 
настройку поля зрения юстировочными винтами по командам из ОПО. После настройки 
изображения на наилучшую видимость железнодорожного полотна закрыть верхний отсек 
новым люком с целым германиевым защитным окном и затянуть установочные винты. 

Наладка сетевого оборудования
Наладка всех компонент сетевого оборудования не требует проведение работ внутри 
модуля. Наладка производится по сети Ethernet TCP/IP из любой точки доступа. 

Сервисное обслуживание тепловизионного модуля
Тепловизионный модуль на всем протяжении работы не требует специального сервисного 
обслуживания. При необходимости специальных перепрошивок матрицы или изменения 
параметров выдачи, алгоритмов обработки температурных полей, работы проводятся 
путем подключения через герметичный разъем кабеля питания. содержащий сервисные 
пины для настройки матрицы.

Сервисное обслуживания блока аналитики.
Сервисное обслуживание блока аналитики производится через сеть Ethernet в любой 
точке доступа.

РАЗДЕЛ 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Все блоки и модуль в целом имеет срок гарантии 3 года или 30000 часов наработки.

Предприятие изготовитель:
КБ “АСТРОН”
Лыткарино, Парковая, 1
+7-495-9416272
mail@l-zos.ru

Пример изображения с тепловизионного модуля АСТРОН-2А. 
Условия - ночь, отсутствие освещения и легкий снег. Изображение “позитивное”.
Дальность до человека 400 метров
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