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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Низкий шум и высокая чувствительность при слабой освещенности

•	 2 миллиона квадратных пикселов 5,3 µm с микролинзами	

•	 Оптический формат	2/3"

•	 16/9	Full	HD	(1920	x	1080	п икселов)

•	 340	к /с @	п олное разрешение	&	10	б ит	/	60 к/с	@	п олное разрешение	&	14	б ит

•	 Разрядность выхода 8/10/12/14	б ит	LVDS	с  синхронизацией

•	 SPI	р егулирование

•	 Штырь входного контакта контроллера:	trigger	in,	с брос

•	 Выходной контроллер освещенности–	trigger	out

•	 3.3	V	и  1.8	V	п итание

•	 80	MHz	в ходной генератор

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

•	 Вывод гистограммы картинки и контекста

•	 Подвыборка	(горизонтальная/в ертикальная)

•	 Двойная система ФАПЧ для 
генерации LVDS	и 	ADC	ч астот

•	 Регулирование широты динамическиго диапазона

•	 Настройка времени считывания (х ороший 
первый кадр, принудительная остановка съемки)

•	 Режимы считывания при кадровом и строковом затворе

•	 Монохромность

•	 Цветность	(с истема Байера)



Контактная информация:

www.npk-photonica.ru

Onyx 2MP full HD
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Семейство сенсоров e2v’s	Onyx разработано для применения в наружных камерах в самых неблагоприятных условиях и в 
приборах машинного зрения, где возможности освещения ограничены или требуется высокоскоросной контроль.

Сенсор Onyx EV76C771ABT/ACT (черно-белого/цветного изображения) с разрешением 2 МГп является КМОП-сенсором формата HD 1080 
строк. Он разработан с применением передовой КМОП технологии компании e2v, и идеально подходит для различного вида применений, где 
требуется высочайшее качество получаемого изображения.	П иксели этого сенсора изготовлены по инновационной технологии, что 
обеспечивает великолепное качество при работе в условиях слабой освещенности, хотя это не исключает применение сенсоров в условиях 
любой освещенности (типичное применение наружных камер), где требуется широкий динамический диапазон. Прибор изготавливается с 
электронным кадровым (для снимков без искажений) и строковым затвором и обеспечивает высокую скорость считывания при полном 
разрешении. 	Применяемый LVDS на выходе обеспечивает разрядность 10 и 8 бит и кадровую частоту более 300 Гц

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА 

Разрешение пиксели 1920	x	1080,	Full	HD

Размер фотоприемника дюймов 2/3

Размер пиксела	(квадратный) µm 5.3	x	5.3

Соотношение сторон 16/9

Максимальная частота кадров к/с 60	@	14bits,	полный формат
 320	@	10bits,	полный формат

Mпикселов/с 124	@	14bits/705	@	10bitsСкорость пиксела 

Характеристики пиксела        

Разрядность бит 	8/10/12/14

Динамический диапазон dB 76	(linear)	/	>	100	(HDR	mode)

Коэффициент сигнал/шум dB 42

Отклик LSB10/(nJ/cm2) 50

Электро-механические хараткеристики 

Питание V 3.3	&	1.8

Энергопотребление
рабочий режим
Режим ожидания

mW	(120fps@10bits)
mW	(static	state)

	600	
2

СХЕМА СЕНСОРА

ТИПОВАЯ КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬПРИМЕНЕНИЯ

•	 Камеры систем наблюдения и безопасности

•	 Камеры контроля дорожного движения

•	 Промышленный контроль

•	 Биометроическое/медицинское зрение

•	 Телевизионные камеры

•	 Системы оборонных и правоохранительных комплексов

•	 Научные/астрономические исследования

ev76c771 - кривые квантовой эффективности
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ЗА EV76C771ABT-TRAY	 Монохромный КМОП сенсор с пленкой
EV76C771ACT-TRAY	
EV76C771ABT-2PACK	
EV76C771ACT-2PACK	

Цветной КМОП сенсор с пленкой
Монохромный КМОП сенсор - набор из 2 шт.
Цветной КМОП сенсор - набор из 2 шт. 

EV71YPO2M0U3B-AA0	       Набор разработчика с монохромным КМОП сенсором:	USB3,	SW,	блок питания и т.п.
EV71YPO2M0U3C-AA0		 Набор разработчика с цветным КМОП сенсором:	USB3,	SW, блок питания и т.п.




