
НА ЗАМЕНУ KODAK. ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. 

И грянул гром! Так скажут многие.  

Вслед за мощным технологическим землетрясением, произошедшем в 2016, когда весь 
индустриальный рынок, и тесно связанная с ним видео индустрия замерла в ожидании новостей, 
тысячи людей прильнули к экранам телефонов, ПК, перебирая слухи, делясь доводами и 
предположениями. Ведь случилось то, о чем говорили одни и совсем не хотели верить другие: 
супергигант, по сути, единственный в мире производитель в арсенале, которого собственные 
производственные мощности полного цикла, полностью единовременно свернул производство 
ПЗС-матриц. Речь, конечно о корпорации Sony, подразделение которой Sony Semiconductor 
Solutions Group владеет собственными фабриками, Foundry, для производства самых 
современных индустриальных, сенсоров. Равно как и других, для consumer электроники, 
профессиональной фотографии, телевидения. На ПЗС-матрицах Сони, коих рынку было 
представлено великое множество, основаны были сотни, а может и тысячи различных приборов, 
серийных камер, интегрированных в системы ОЕМ-модулей. Да и по сей день, ряд 
производителей оставил в своей линейке продукты на основе Sony CCD, заблаговременно 
сохранив приличный запас датчиков, или же составив устойчивый план постоянного клиента, в 
рамках которого еще можно получить пересохшие корочки былой мощи Sony CCD. Что говорить, 
ПЗС долго была безальтернативной технологией и заслужила доверие во многих отраслях, оттого 
больнее стал разрыв. Мгновенным, безапелляционным, ровной и по-японски геометрически 
точной полосой вырвали из индустрии все, что связывало ее с ПЗС. Но это решение не было 
сиюминутной забавой: пот стать сложной военной стратегии в стране восходящего солнца любые 
движения всегда продуманы и точны, даже когда это кажется авантюрой, игрой.  

               

 

Рассказывая о грядущих новинках ПЗС, в появление которых, не исключаю, верили даже 
сотрудники самого направления зарядовых датчиков, корпорация хладнокровно растила твердую 
замену, которой и суждено было ворваться на рынок с четко проработанным планом захвата. В 



одно мгновение КМОП-сенсоры мирового полупроводникового гиганта ворвались на рынок, 
лавиной смыв, заняв места устаревших теперь, обреченных на забвение своих же ПЗС.  

Когда стихла буря, сделав глубокий вдох, сообщество разработчиков, производителей видео 
систем, их потребителей прильнули вновь к экранам. Ведь новые КМОП-датчики не только не 
уступали, но во многом превосходили своих некогда технологически старших ПЗС-братьев. И 
каждому была представлена замена: сейчас же или в ближайшем будущем, все то, к чему 
привыкли, на что равнялись могло быть легко превзойдено все теми же Sony, датчиками 
проверенного и знакомого производителя. Такой ход может вызывать только уважение.  

Тогда, другие гиганты ПЗС рынка, американские, не сильно нам интересные ввиду ограничений, и 
ближайший, прежде единственный европейский, схватились за голову и за отрасли, где эти 
датчики можно было применять и хвалиться. Астрономия и космос - рынки, где ПЗС еще жить лет 
эдак 20-30, хвастались те. И может, были бы правы, не появись поблизости производитель, 
взявший на старте за точку отсчета сверхмалошумящие, крупноформатные, как раз в пику, 
датчики изображения, способные в самой идее, реализованной теперь с лихвой, побороть и 
превзойти ПЗС там, где зарядовые датчики грозились править безраздельно.     

Последний оплот ПЗС – датчики сверхкрупного формата пройден, качество Gpixel подтверждено 
сегодня результатами, снимками, полученными при помощи приборов крупнейших и самых 
уважаемых мировых производителей в области астрономии, космической и земной. Такие 
гиганты в этой области, как американские FLI (Finger Lakes Instrumentation) основывают сегодня 
свою основную отраслевую линейку Kepler на сенсорах Gpixel серии Gsense.  

Ниже пример снимка, сделанного камерой Kepler KL400 BI на основе сенсора Gpixel Gsense400BSI. 

 

 



Хороший пример – уверенная новинка российского рынка, уже проверенная тем не менее, в 
реальных полевых условиях – серия профессиональных астрономических камер Нева. Снимок, 
полученный при помощи камеры НЕВА400 TVISB1, выполненного все также на основе сенсора 
Gpixel Gsense400BSI вы можете увидеть ниже.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взгляните на восток – на родине Gpixel компания QHYCCD бессменно полагается на сенсоры 
Gsense в своей профессиональной серии.  Снимков примеров представлено великое множество, и 
это всегда то, что открыто, ведь самые сложные, интересные проекты остаются за занавесом 
государственных секретов. Остается только гадать, насколько интересны должны быть 
полученные результаты в задачах, результаты которых мы увидим лишь спустя десятилетия.   

Земных применений не меньше, и в спектроскопии, микроскопии, медицине, где для 
исследований клеток, оценке заболеваний наиважнейшим параметром есть и будет всегда 
беспрекословная точность, бескомпромиссная надежность полученных данных. Когда ПЗС 
датчики могли похвастаться такой чувствительностью в УФ – это вообще отдельная веха в 
развитии кремниевых технологий, компактных энергоемких приборов. КМОП Gpixel – дают нам 
заглянуть за грань привычного, и делают эти шаги доступными, легкими и очевидно понятными. 
70-80 % квантовой эффективности в ультрафиолете – разве не удивляют? 

Так шло время, индустрия давно привыкла к КМОП, наука, сложная неповоротливая, астрономия 
уверенно смотрит туда же в унисон HiSpeed промышленным системам, автоматизации, системам 
наблюдения. На заднем плане, в годах проверенные, все, как и прежде стоят заслуженные, и 
первые когда-то, Kodak. Мы знаем их историю перевоплощений, поглощений, но помним их 
уверенное шествие. Но и оно закончилось, теперь уже закрыв безвозвратно эпоху ПЗС. Это давно 
смененное название до последнего означало всем известное проверенное качество, так называли 



приборы, производимые в последние годы совсем с другим наименованием. Сегодня, когда мир 
услышал о прекращении деятельности фабрик, производящих эти ПЗС, сообщество снова 
обратило взгляды в поисках предложенных замен, но в отличии от японцев, плана перехода 
предложено не было, и в поисках аналогов мы предоставлены самим себе, исходя из личного 
опыта, советов профессионалов, обзоров, тестов, испытаний или сложившихся привязанностей к 
определенным производителям.   

И эта задача не из самых простых, на первый взгляд. Расскажем о паре примеров, когда замена 
Kodak казалась неочевидной, но на деле вполне реализуемой. Все дело в ширине взгляда и не 
слишком прямолинейном подходе к вопросу -   в лоб здесь не зайти.  

В одном случае, нам потребовалось подобрать аналог популярному сенсору KAI-04022. На первый 
взгляд, возьмем Gsense2020BSI от Gpixel – прямой аналог, по ряду параметров превосходящий 
приведенный ПЗС. Но что делать, если ввиду исследуемых процессов, нам важен кадровый 
затвор. Все мигом становится не таким очевидным и простым. На помощь нам придет новинка 
Gpixel из линейки самых современных кадровых КМОП-матриц, выполненных на основе 
передового 65нм КМОП-технологического процесса. Речь о GMAX0505. Но как он здесь 
применим? Для наибольшей ясности ниже приведена таблица с различными режимами, 
использовав которые, сенсор GMAX0505 становится превосходной заменой сенсору KAI-04022. У 
GMAX0505 небольшой кадровый пиксель, всего 2,5мкм, но и шум чрезвычайно низок, настолько, 
что при внешнем бининге мы получаем весьма желанный результат. И все это при вдвое более 
низкой цене.            

 



Что же, если нам потребуется заменить бескомпромиссный линейный ПЗС KLI-8023? В портфолио 
Gpixel, например, также нет прямого аналога, как и среди других доступных приборов на рынке с 
учетом комбинации физического размера, разрешения, величины максимально накапливаемого 
сигнала и динамического диапазона.  

Принимая во внимание немалую цену такого ПЗС, однозначно имеет смысл рассмотреть 
различные варианты, включая применение оконных режимов «двухмерных» сенсоров, бининг. 
Равно как и использование сдвоенного прибора на основе меньшего датчика вроде GL0204. 
Такой, например, менее 32 мм в длину и не добирает в DR ввиду более высокого темнового тока, 
но обладает более значительным размером максимально накапливаемого сигнала.     

Всегда полезно оценивать задачу, не подходить к ее реализации слепо. Важна ли полная длина 
KLI-8023, все 72мм, или оптическая схема конечного устройства достаточно гибка, чтобы 
применять датчики меньшей длины? Требуется ли для работы конечного прибора нормальный 
режим KLI-8023, 185ke-и 84дБ, или же режим расширенного динамического диапазона, 400ke- и 
90дБ? KLI-8023 не блещет низким шумом считывания, с порядка 30e- для задачи в любом случае 
необходимо понимать, что стоит во главе стола FWC / SNR или же DR. При значительно более 
низких показателях шума сенсора Gpixel мы легко превзойдем необходимый DR без достижения 
максимального FWC.  

Или же силы стоит направить в сторону достижения максимального сигнала?   

Куда бы не привела нас эта игра, КМОП-сенсоры заняли последние рубежи, и замена 
существующих ПЗС – лишь вопрос времени, и весьма непродолжительного. Ведь большая часть 
нынешней линейки продуктов Gpixel, к примеру, покрывает потребности современного рынка в 
областях профессионального, специального применений, в науке и астрономии, в системах 
ночного видения, УФ и NIR-приборах, аэрофотосъемке. Теперь и промышленные рубежи, 
автоматизация технологических процессов, Hi-End системы видеонаблюдения и 
интеллектуального контроля трафика не обходятся без сенсоров Gpixel с новейшей, но уже 
зарекомендовавшей себя, и действительно «бюджетной» серией GMAX.          

 


