
Чувствительность или минимальная освещенность видеокамеры

Одна из основных характеристик камеры наблюдения является ее чувствительность или 
минимальная освещенность для получения изображения с приемлемым качеством для обнаружения, 
распознавания или идентификации объекта наблюдения. 

Строгой методики оценки чувствительности для видеонаблюдения до сих пор так и не создано. 
Многие производители заявляют для аналоговых камер минимальную освещенность при достижении 
уровня видеосигнала в 30 или 50IRE.

Сейчас эта задача еще более усложнилась, поскольку в системах IP и HD-SDI величина 
видеосигнала не характеризует контраст изображения. 

Значение минимальной освещенности заявляется при известном значении F числа объектива.. 
Примечательно, что это происходит  и для камер со встроенным объективом, когда F-число 
встроенного объектива 2.0 или 1,6, а заявленное значение для F1,2. Другими словами реальная 
чувствительность составит почти в 3 и в 2 раза хуже. Это надо учитывать.

Поскольку чувствительность камеры является основополагающим параметром, она всегда 
является является предметом маркетинговых манипуляций. Для современных мегапиксельных камер, 
выполненных на основе CMOS матриц, сейчас минимальная освещенность заявляется при 
включенной АРУ (AGC) и даже незначительном накоплении (х2-х6). Это тоже надо иметь в виду. 

Одной из причин меньшей чувствительности CMOS в сравнении с CCD являются различные 
цветовые фильтры на пикселях. На приведенном рисунке показаны фрагменты этих матриц с 
фильтрами CYGM и RGB, соответственно

Благодаря совершенствованию технологии чувствительность на единицу площади сенсора для 
CCD и CMOS сейчас практически сравнялась. Но размеры пикселя в мегапиксельной камере для 
любой системы видеонаблюдения, где безусловно применяются сенсоры CMOS, приводят к 
снижению чувствительности в 4-6 раз даже для технологии Exmor  и ее аналогов. 

В таблице приведены данные на матрицы CCD и CMOS

Тип ICX259AK 
ICX659AK 

ICX639AKA ICX673AKA IMX139LQJ IMX140LQJ 

Технология Exview HAD Super HADII Exview HADII Exmor Exmor
Число эфф.пикселей 752х582 752х582 976х582 1305 × 1049 

1944 × 1224

Площадь пикселя 6,5х6,25 мкм 6,5х6,25 мкм 5х6,25 мкм 3,75х3,75 
мкм

2,8х2,8 мкм

Чувствительность 1100 мВ
1200 мВ

2250 мВ 2400 мВ 960 мВ 425 мВ

К сожалению, самая перспективная технология повышения чувствительности CMOS с 
использованием обратной засветки BSI (backside illuminated) в видеонаблюдении пока используется 
крайне редко. Возможно новый формат 4K потребует более активного применения этой технологии в 
видеонаблюдении   


