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ЭВС

Еще недавно телевизионные камеры разде
лялись на чернобелые и цветные. По мере уве
личения доли цветных камер, все больше про
являлся их главный недостаток – в 510 раз
более низкая чувствительность по сравнению с
чернобелыми камерами. Для повышения чув
ствительности в ночное время цветные камеры
стали переводить в чернобелый режим. Так
появились камеры класса "день/ночь".
Цветные камеры обычно построены на ос
Изображения, формируемые камерой "день/ночь" VMC745. В режиме "ночь"
нове чернобелых камер. Для того, чтобы ка
(слева), освещенность на тесттаблице 0,0008 люкс (F0,75), отношение
мера могла формировать цветной сигнал, в
сигнал/шум
10 (20 дБ). В режиме "день" (справа) освещенность 1000 люкс.
ней используют следующие составляющие:
На фоточувствительные элементы матрицы ПЗС наносят спе
Фирма "ЭВС" выпускает 4 типа камер серии "день/ночь", в
циальный мозаичный цветной фильтр, например, RGB, или
которых применены различные способы увеличения чувстви
CMYK фильтры Байера.
тельности. Все камеры оснащены высокочувствительными мат
рицами высокого разрешения фирмы SONY. В камере VZC744
Перед матрицей ПЗС устанавливают отрезающий ИК область
для повышения чувствительности используется автоматическое
фильтр, совмещенный с пространственным фильтром.
отключение сигнала цветности при уменьшении освещенности
В специальном процессоре дешифрируют поступающий с ма
на объекте менее 0,3 люкс. В камере VCC744, помимо отключе
трицы ПЗС мозаичный цветной сигнал, превращая его затем в
ния сигнала цветности для повышения чувствительности ис
RGB составляющие, а затем, например, в композитный цвет
пользуется электромеханическое перемещение отрезающего ИК
ной сигнал системы PAL.
фильтра. Для этого в камере используется специальный варио
Каждая из этих составляющих ухудшает чувствительность те
фокальный объектив с механизмом перемещения фильтра. В ка
левизионной камеры. Как показали эксперименты, мозаичный
мере VMC744 для еще большего увеличения чувствительности
фильтр Байера ухудшает чувствительность камеры примерно в
при освещенностях менее 0,05 люкс применяется автоматичес
1,31,5 раза, в зависимости от того, какой его тип используется:
кое включение "ночного режима". В этом режиме производится
RGB, или субстрактивный CMYK. ИК – пространственный фильтр
суммирование зарядов соседних элементов внутри матрицы ПЗС
снижает чувствительность от 2,2 до 3 раз (в зависимости от спе
до 8ми пикселей при минимальной освещенности. В камере
ктральной характеристики фильтра, и примененной матрицы
VMC745 механизм перемещения фильтра установлен непосред
ПЗС). Обработка сигнала в процессоре, в сочетании с замешива
ственно на матрице ПЗС, что обеспечивает возможность уста
нием в видеосигнал несущих сигналов цветности ухудшает чув
новки любого объектива с креплением C или CSmount, в том
ствительность камеры еще в 1,52 раза. В результате, чувстви
числе и сверхсветосильного асферического (F0,75). Характери
тельность лучших цветных камер оказывается примерно в 5 раз
стики камер "ЭВС" серии "день/ночь" приведены в таблице 1.
хуже, чем у аналогичных чернобелых, выполненных на одно
Наилучшую чувствительность реализуют камеры VMC744 и
именных чернобелых матрицах ПЗС. За счет применения в бю
VMC745. Чувствительности этих камер больше, чем у чернобелых
джетных цветных камерах предварительных усилителей с недо
камер с одноименными матрицами ПЗС и такими же объективами.
статочным коэффициентом усиления и небольшой разрядности
Выигрыш достигается за счет 8ми кратного интегрирования заря
цифрового процессора, их чувствительность снижается еще в
да по площади в чернобелом режиме. Благодаря шахматной сис
1,5 раза. Поэтому, у большинства цветных камер чувствитель
теме суммирования в камерах VMC744 и VMC745, разрешающая
ность оказывается на порядок хуже, чем у чернобелых.
способность камер ночью уменьшается не пропорционально
Для того чтобы улучшить чувствительность цветной камеры, пу
числу слагаемых, а в 2 раза меньше, что обеспечивает надежное
тем превращения ее в чернобелую, очевидно, нужно исключить из
различение достаточно мелких объектов.
камеры указанные выше составляющие. Исключить первую из них
Выводы
невозможно – мозаичный фильтр Байера непосредственно нанесен
на фоточувствительные элементы матрицы ПЗС. Удалить отрезаю
Режимы "день/ночь" в серии новых камер фирмы "ЭВС" поз
волили получить оптимальное сочетание высокого качества
щий ИК фильтр, выключить обработку сигналов цветности и уве
цветного изображения в дневных условиях и чувствительно
личить коэффициент усиления усилителя можно. Именно эти опе
сти в ночное время суток.
рации и применяются в новых камерах "ЭВС" серии "день/ночь".
Максимальные чувствительности на объекте обеспечивают
Таблица 1
камеры VMC744 (0,002 люкс F1,6) и VMC745 (0,0008 люкс
F0,75) при отношении сигнал/шум равном 10 (20 дБ).
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