
"Подводные камни" новых камер с сенсорами Pixel Plus 

В настоящее время видеонаблюдение в интересах безопасности развивается по трем 
направлениям. Два из них основаны на стандартах вещательного телевидения. Это 
традиционное CCTV функционирующее в основных стандартах телевидения NTSC (EIA) 
и PAL(CCIR). а также самое молодое направление HDcctv или HD-SDI функционирующее 
в основном в прогрессивных вариантах HD (1280х720р)  и Fill HD (1920х1080р). 
Особняком стоит IP наблюдение основанное на передаче по цифровым сетям 
универсального мультимедийного контента, а поэтому жестко не связанное с какими то 
стандартами. Это направление сейчас наиболее бурно развивается и тому огромное 
количество причин. 

По началу казалось, что в скором времени стандартное CCTV скоро уступит место 
HDcctv. По крайней мере, в локальных малокамерных системах и в случаях требующих 
безусловного кинотеатрального качества изображения, как по разрешению, так и по 
стабильности ведеоряда. В настоящее время развитие HDcctv, осуществляющего передачу 
цифровым сигналом HD-SDI (SMPTE 292M) или 3G-SDI (SMPTE 424M), тормозится 
высокой стоимостью оборудования, особенно видеорегистраторов, поскольку цены на 
камеры уже практически сравнялись с ценами на дорогие модели CCTV. Вместе с тем, 
производится и продается огромный поток CCTV оборудования. Причем  с учетом 
мегапиксельного изображения в обеих конкурирующих системах IP и HDcctv, в 
реальности единственное достоинство оставшееся у CCTV это высокая чувствительность 
камер использующих ПЗС матрицы (CCD). Это достаточно очевидно, поскольку 
ответственные производители для мегапиксельных камер на CMOS сенсорах нормируют 
чувствительность с включенной АРУ (AGC) и небольшим накоплением (около х4). 

 В последнее время на рынке стали появляться телекамеры телевизионного формата, в 
нашем случае это PAL, но с использованием CMOS матриц компании Pixel Plus. Это 
вполне работоспособные изделия с заявленными характеристиками, близкими 
современным камерам с СCD. Предполагается, что они могут создать серьезную 
конкуренцию моделям с CCD ввиду их существенно меньшей стоимости. Первое 
знакомство с CMOS моделями у меня состоялось лет 8-9 назад. Это были миниатюрные 
бескорпусные модели, аналогичные представленной на фото 1. Они не блистали 
разрешением (около 200-240 твл) и чувствительностью (5-7 лк). Единственным  их 
достоинством были  размеры и экономичность (потребление менее 20 мА). Кстати на фото 
представлен не просто холдер с объективом, а камера полностью. 

С год назад случилась вторая встреча с такой технологией в CCTV. Мои бывшие 
коллеги оборудовали объект, где в качестве квази - скрытых камер использовались панели 
от видеодомофонов известной корейской компании. Но ввиду малой освещенности 
получаемое цветное изображение было зашумленное и с очень низкой контрастностью. 
"Вскрытие показало", что внутри были модульные камеры с CMOS матрицей 1/4". С 
учетом однолинзового объектива, имитирующего  так называемый "pin-hole" 
чувствительность подобной конструкции значительно уступала чувствительности типовой 
современной цветной камеры. Обычно F-число у подобных объективов не менее 5. И 
только замена камер на модульные камеры с CCD Ex-view HAD позволила решить 
проблему получения цветного изображения требуемого качества. 

Безусловно, современные технологии  (Exmor, MOS и т.п.) несколько улучшили 
чувствительность CMOS сенсоров. Но в это время разработчики CCD тоже не сидели 
сложа руки. На фото 2 приведены кадры из видеоролика снятого для четырех камер  в 
измерительной камере с переменным освещением. Первый кадр относится к камере Pixel 
Plus с ИК чувствительностью, что подтверждается изменениями цвета на фрагментах 
одежды из синтетических материалов у куклы. Второй кадр относится к цветной камере 
без ИК чувствительности. Третий кадр от камеры с комплектацией Effio-E  960H Ex-view 



HADII без ИК чувствительности, но с функцией DN, т.е отключением цветности при 
снижении освещенности. По изображениям видно, насколько существенно отличается по 
чувствительности камера с сенсором CMOS от моделей с CCD. Особенно в случае 
современных матриц улучшенных характеристик. 

В целом, складывается впечатление, что массовый переход на более дешевые модели 
Pixel Plus уничтожит последнее преимущество CCTV и переведет системы с подобным 
оборудованием в разряд детских игрушек.     
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