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Сегодня в профессиональных вещательных телекамерах 
обычно используются формирователи сигналов 
изображения ПЗС (прибор с зарядовой связью, англ. 
– CCD), однако формирователи сигналов изображения 
КМОП (комплементарный металло-оксидный 
полупроводник, англ. – CMOS) имеют огромное 
количество преимуществ по сравнению с ними, в том 
числе более высокие разрешение и частоту кадров. 
Это особенно важно, учитывая тот факт, что технология 

ПЗС практически исчерпала свои возможности. 

www.grassvalley.com
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Введение

Почему именно КМОП?

Специалисты в области телевещания прекрасно знакомы с 
технологией ПЗС. Она успешно используется в вещательных 
телекамерах уже много лет. Но сегодня в телевещании все 
большую популярность набирает технология КМОП.

Технология телевещания КМОП основана на формирователях 
сигналов изображения КМОП, которые годами успешно 
используются в миллионах мобильных телефонов, а также в 
обычных и профессиональных цифровых камерах. Фактически 
сегодня во всех цифровых однообъективных зеркальных 
фотокамерах (DSLR) и во всех современных однокристальных 
35-миллиметровых профессиональных цифровых кинокамерах 
используются формирователи сигналов изображения КМОП со 
встроенным цветоделителем.

В 2007 году Grass Valley™ представил Xensium™ 

– формирователь сигналов изображения КМОП, который 
сегодня используется в профессиональной мультиформатной 
HD-камере LDK 3000+. В LDK 3000+ применяются три 
2/3-дюймовых формирователя сигналов изображения КМОП, 
которые были специально разработаны для телевещания с 
разрешением 2,4 млн пикселов (для встроенного переключения 
между 720p и 1080i) и двойного цифрового сэмплирования 
(DDS), а также двойные интегрированные аналого-цифровые 
конверторы для создания высококачественных высокочетких 
изображений.

Результаты, достигнутые с помощью первого поколения 
специализированных телевещательных формирователей 
сигналов изображения КМОП, четко продемонстрировали, 
что эта технология в будущем заменит технологию 
телевещательного формирования сигналов изображения ПЗС.

Просто потому, что сейчас КМОП лучше.

Одна из основных причин, по которой КМОП заменит ПЗС в 
телевещании, заключается в том, что формирователи сигналов 
изображения КМОП имеют целый ряд преимуществ перед ПЗС, 
в том числе более высокие разрешение и частоту кадров.

Чтобы оценить эти преимущества, нужно посмотреть на то, 
как формирователи сигналов изображения ПЗС и КМОП 
считывают изображения.

При использовании формирователей сигналов изображения 
ПЗС все сигналы считываются через один узел вывода. Это 

означает, что требования пропускной способности данного 
узла вывода напрямую связаны с количеством пикселов и 
считываний.

Переход с SD на HD увеличил количество пикселов с 300 
000 (чересстрочная развертка) до 1 100 000 (1080i). Текущий 
переход отрасли с 1080i на 1080p удвоит количество пикселов 
до 2 200 000.

Кроме того, рост спроса на 3X-суперскоростные кинокамеры 
требует увеличения частоты кадров до 150* (или 180) кадров в 
секунду. 

Узел вывода ПЗС является аналоговым усилителем, который 
получает очень слабые сигналы (в пределах нескольких сотен 
электронов для изображений, полученных при недостаточной 
освещенности). Если требования к пропускной способности 
повысятся, то достичь необходимых показателей данного узла 
вывода, таких как входная емкость, шумовые характеристики и 
т.д., будет крайне сложно.

При использовании формирователей сигналов изображения 
КМОП у каждого пикселя есть собственный выходной усилитель. 
Это означает, что требования пропускной способности, 
предъявляемые к данному выходному усилителю, связаны только 
с количеством считываний в секунду.

При нормальном функционировании усилитель производит 50 
считываний в секунду, а при 3X-суперскоростной съемке – 150 
считываний в секунду. Это означает, что требования пропускной 
способности, предъявляемые к выходному усилителю, не связаны 
с количеством пикселей.

Если можно создать пиксел КМОП определенного качества, то 
для достижения необходимого разрешения в один формирователь 
сигналов изображения можно поместить почти неограниченное 
количество таких писелей.

Количество считываний практически неограниченно, и при 
необходимости скорость считывания может превысить 3X (во 
всех высокоскоростных камерах используются формирователи 
сигналов изображения КМОП).

Как можно было увидеть выше, старый формирователь сигналов 
изображения ПЗС достиг определенных технологических пределов. 
В связи с повышением требований к разрешению (от SD к 1.5G HD, 
3G HD, 4K, 8K...) технология ПЗС достигла своих пределов.

Технология КМОП имеет гораздо больше возможностей для 
развития. Сегодня у нас уже есть формирователи сигналов 
изображения КМОП с разрешением более 20 млн пикселов (20 
Мп), что в 10 раз превышает количество пикселов, необходимых 
современным вещательным телекамерам. 

Формат Пикселы x поля/кадры Пикселей в секунду Пропускная способность
SD 300 000 x 50 полей 15 000 000 15 МГц

HD и 1080i50 1 100 000 x 50 полей 55 000 000 55 МГц

HD и 1080p50 2 200 000 x 50 кадров 110 000 000 110 МГц

HD и 1080p150 2 200 000 x 150 кадров 330 000 000 330 МГц

Требования к формирователям сигналов изображения ПЗС на основе формата

*В данном описании условно используется частота полей/кадров, равная 50.
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Если КМОП лучше ПЗС, почему в телевещании до сих пор используется ПЗС?

Несмотря на то что современная технология ПЗС не обладает 
широкими возможностями для дальнейшего развития, имеющиеся 
формирователи сигналов изображения ПЗС обеспечивают 
достаточно хорошее решение, соответствующее нынешним 
требованиям телевещания. Разработка нового формирователя 
сигналов изображения камеры чрезвычайно дорога, поэтому она 
осуществляется только в том случае, если можно достичь нового 
уровня производительности или новых характеристик.

Любое небольшое преимущество, которое получено благодаря 
разработке нового формирователя сигналов изображения, 
применяемого в устройствах для обычных потребителей и 
массового рынка, быстро окупается. Поэтому цикл разработки 
формирователей сигналов изображения для обычных 
потребителей относительно короток.

Однако вещательные телекамеры имеют небольшое число сфер 
применения, и в год для камер всех производителей необходимо 
всего несколько тысяч формирователей сигналов изображения.  
Это приводит к тому, что разработка нового формирователя 

сигналов изображения для удовлетворения специфических 
потребностей телевещания занимает несколько лет.

Поставщики телевещательных формирователей сигналов 
изображения ПЗС хотят продавать свои нынешние 
формирователи как можно дольше, и поэтому они не будут 
инвестировать в новую технологию формирования сигналов 
изображений до тех пор, пока ситуация не вынудит их сделать это.  

Имеющийся формирователь сигналов изображения 
ПЗС все еще соответствует современным требованиям 
телевещания.  Несмотря на это, последние усовершенствования 
формирователей сигналов изображения КМОП со всей 
очевидностью демонстрируют преимущества этой технологии, 
которые включают технологию цифрового формирования 
изображений, низкое энергопотребление, слабое нагревание 
и т.д. Вследствие этого можно ожидать, что все последующие 
формирователи сигналов изображения камер, используемых для 
телевещания, будут создаваться на базе КМОП.
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Сравнение КМОП и ПЗС
Ниже сравниваются формирователи сигналов изображения КМОП и ПЗС.

Рис. 1. Сферы применения формирователей сигналов изображения
Сферы применения КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Мобильные телефоны/фотокамеры Все эти камеры являются 
полностью интегрированными и 
однокристальными и сейчас имеют 
разрешение не менее 4-8 Мп:
• один кристалл;

• низкое энергопотребление;

• гибкое электронное 
регулирование чувствительности;

• широкий динамический диапазон.

Нет изделий

Цифровые однообъективные зеркальные 
фотокамеры/цифровая кинокамера Во всех цифровых однообъективных 

зеркальных фотокамерах и 
во всех 35-миллиметровых 
профессиональных камерах, 
представленных на рынке, 
используется один датчик и 
встроенный цветоделитель.

Нет изделий

Телевещание 2/3-дюймовый Xensium с оптическим 
светоделителем от Grass Valley.

Выбирайте вещательные телекамеры 
от Ikegami.

2/3-дюймовые вещательные камеры 
следующего поколения

Большинство 2/3-дюймовых 
профессиональных вещательных 

камер производят японские 
компании.Новых разработок не 

ожидается.

Phone

Text Calender

9:41 AMcingular

Photos Camera

Calculator Stocks Maps

Notes Clock Settings

Weather

Mail Web iPod

Text Calender Photos Camera

Calculator Stocks Maps Weather

Камеры КМОП уже некоторое время доступны для использования в различных сферах, однако ПЗС со строчным переносом все еще 
являются единым стандартом для вещательных телекамер. Ожидается, что технология формирования сигналов изображений КМОП в 
вещательных телекамерах будет применяться все чаще и чаще.

Рис. 2. Соображения по поводу формирователей сигналов изображения в 2012 году
Пункт КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Новейшие технологии Да
Нет

Нет новых разработок
Полностью цифровой 

формирователь сигналов 
изображения

Да
Нет

Старые и аналоговые технологии

Высокая надежность

Да

Низкая тактовая частота, малое 
энергопотребление, невысокая 

температура (высокая надежность)

Нет

Высокая тактовая частота; большое 
энергопотребление

Высокая температура (меньшая 
степень надежности)

Низкие эксплуатационные расходы

Да

Высокая стабильность 
пикселей (минимальное число 
пикселей с дефектами и низкие 

эксплуатационные расходы)

Нет

Большое число пикселей с дефектами 
(высокие эксплуатационные расходы) 

Высокая рыночная стоимость
Да

Высокая рыночная стоимость, 
которая медленно снижается

Нет

Низкая рыночная стоимость по 
сравнению со стоимостью в 2011 

году, снижается быстро

Благодаря улучшенным эксплуатационным характеристикам формирователей сигналов изображения КМОП (особенно Xensium от Grass 
Valley) ценность КМОП для отрасли выходит на первое место по сравнению с ПЗС.
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Рис. 3. Структура формирователей сигналов изображения
Характеристики КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

КМОП от Grass Valley:
• Низкая внутренняя тактовая частота

• Прямая адресация пикселов  

• Нет переполнений

• Нет задержек

• Двойной аналого-цифровой конвертер, 
схемы синхронизации и считывания 
встроены в микросхему

ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ:
• Высокая внутренняя тактовая частота

• Повышенная температура 

• Вертикальные ТВ-помехи типа 
«тянучка» из-за транспортной колонки в 
секции формирования изображения

• Внешний аналого-цифровой конвертер

• Внешние задающая схема и схема 
синхронизации

 

Между формирователями сигналов изображения ПЗС и КМОП есть принципиальные различия. Самое важное заключается 
в том, что процесс производства КМОП отчасти напоминает процесс создания микросхем памяти. Это означает, что 
формирователи сигналов изображения КМОП можно изготавливать на многих предприятиях, выпускающих пластины для 
микросхем и расположенных по всему миру, причем процесс изготовления будет гораздо более экономичным по сравнению со 
специализированным процессом изготовления ПЗС.

КМОП: Заряд каждого пиксела 
замеряется индивидуально и 
преобразуется в напряжение. 
Адресация напряжения каждого 
пиксела осуществляется через 
матрицу, после чего напряжения 
отправляются на вывод. Данный 
процесс не требует большого 
количества энергии. Низкое 
энергопотребление. Слабое 
нагревание.

ПЗС: Заряд каждого пиксела 
перемещается через ПЗС в одну 
схему выборки и хранения, где 
он преобразуется из заряда в 
напряжение. Данному процессу 
необходимо большое количество 
энергии, к тому же он приводит к 
значительному нагреву.
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Рис. 4. Методы развертывания изображения 
Характеристики КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Существует два разных типа 
экспозиции:

КМОП: построчная развертка

ПЗС со строчным переносом: 
покадровая экспозиция

Каждый тип имеет свои достоинства 
и недостатки.

Скользящий затвор: Использование 
данного формирователя сигналов 
изображения с построчной разверткой 
приводит к искажению движущихся 
объектов. Это заметно при низкой 
частоте кадров.

Кадровый затвор: На каждом 
экспонированном кадре 
формирователя сигналов изображения 
движущиеся объекты будут несколько 
размытыми и нечеткими. Более 
короткое время экспозиции сделает 
кадры более четкими, однако на них 
будут видны дробящие эффекты.

Рис. 5. Очень яркое освещение
Обстоятельства КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

В помещении: 
• Световые пятна 

• Блестящие ювелирные украшения

На улице: 
• Съемка против солнца

• Отражения на воде

При любых условиях отсутствуют 
ТВ-помехи типа «тянучка» из-за 
световых пятен.

Значение уровня ТВ-помех типа 
«тянучка» приблизительно равно 
-135 дБ. Но при использовании более 
короткого времени экспозиции 
помехи становятся более заметными: 
если время экспозиции равно 1/2000 
секунды, уровень помех составляет 
всего около -100 дБ.

Moving
Object

Sensor
with

rolling
shutter

Composed acquistion

Read 
1st line 2nd

x

y
3rd

Time

Из-за построчной развертки при скользящем затворе 
формирователя сигналов изображения КМОП появляются 
изображения, похожие на изображения, развертываемые из 
плюмбикона.

Кадровый затвор от ПЗС со строчным переносом в 
вещательных телекамерах экспонирует каждый кадр в течение 

1/50 секунды, его использование приводит к появлению 
эффектов размытия движущихся объектов. Для того чтобы 
сделать изображения четче (например, со спортивных 
состязаний), для каждого кадра используется более короткое 
время экспозиции, однако это приводит к появлению дробящих 
эффектов. 

Разница в устройстве формирователей сигналов изображения 
в условиях очень яркого освещения приводит к заметным 
различиям в эксплуатационных характеристиках. Из-за наличия 
у ПЗС со строчным переносом транспортных колонок в секции 
формирования изображения на изображениях со световыми 
пятнами появляются эффекты переполнения, которые 
проявляются в виде белых или даже цветных вертикальных 
полос над и под световым пятном. Обычный уровень 
вертикальных ТВ-помех типа «тянучка» – -135 дБ.

Если ПЗС со строчным переносом переведены в режим 
короткого времени экспозиции, например для спортивных 
состязаний в условиях дневного света, то при наличии в кадре 
световых пятен вертикальные ТВ-помехи типа «тянучка» могут 
стать достаточно заметными.

Использование формирователей сигналов изображения КМОП 
вследствие их структуры никогда не приводит к появлению 
ТВ-помех типа «тянучка» из-за световых пятен. 
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Рис. 6. Стробоскопическая вспышка (средняя интенсивность) 
КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

КМОП с полной экспозицией   КМОП с короткой экспозицией ПЗС с полной экспозицией 
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Скользящий затвор формирователя сигналов изображения 
КМОП и кадровый затвор ПЗС со строчным переносом 
по-разному реагируют на короткие вспышки света. В 
ПЗС стробоскопическая вспышка оказывает влияние на 
кадр, во время формирования которого она произошла, 
и приводит к тому, что этот кадр имеет повышенную 
яркость. В формирователе сигналов изображения КМОП 
стробоскопическая вспышка оказывает влияние на кадр, во 
время формирования которого она произошла, и на следующий 
кадр. 

При использовании КМОП первый кадр имеет повышенную 
яркость от точки, в которой произошла вспышка, до нижнего 
края изображения. 

Второй кадр имеет повышенную яркость от верхнего края 
изображения до точки, в которой произошла вспышка в 
предыдущем кадре. В режиме стоп-кадра при движении от 
изображения к изображению это можно легко заметить. Но в 

постоянном видеоряде с частотой 50 или 60 полей или кадров 
в секунду этот эффект почти не заметен и воспринимается как 
повышенная яркость в одном полном кадре (похоже на ПЗС).  

Однако при применении формирователя сигналов изображения 
КМОП и использовании короткого времени экспозиции 
для считывания данного формирователя возникает более 
неприятный эффект. Это связано с тем, что повышается 
яркость только части изображения, а это вызывает большее 
беспокойство, чем различная яркость полного кадра. Поскольку 
пониженное время экспозиции используется для регулирования 
чувствительности в камерах мобильных телефонов и некоторых 
других бюджетных камерах, данный эффект может регулярно 
появляться на изображениях, созданных с помощью этих 
камер. Но пониженное время экспозиции вряд ли будет 
использоваться в системных камерах. Поэтому изучение 
вопроса о поведении формирователей сигналов изображения 
КМОП с коротким временем экспозиции не представляется 
нужным.
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Рис. 7. Панорамная съемка в типичных сферах применения 
Движение камеры справа налево КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Мобильные телефоны
• Крайне низкая частота кадров

• Регулировка яркости через 
короткую экспозицию 

• Эффект может быть более 
заметен при частоте >20X.

Цифровая киносъемка
• 24 кадра в секунду

• 180-градусный затвор

• При частоте 4X эффект более 
заметен, чем в традиционных 
вещательных телекамерах.

Телевещание:
• 50 кадров в секунду

Использование скользящего затвора 
приводит к возникновению эффекта 
искажения, но не вызывает проблем 
при телевещании с частотой 50 кадров 
в секунду. Эффекты размытия более 
заметны.

Использование кадрового затвора 
приводит к тому, что временное 
разрешение во время панорамной 
съемки резко падает.

На рисунке 4 мы объяснили разницу между развертками 
изображения КМОП и ПЗС со строчным переносом. При низкой 
частоте кадров или применении короткого времени экспозиции, 
использование КМОП со скользящим затвором приводит 
к возникновению эффектов искажения. Это известный 
недостаток камер мобильных телефонов. 

Однако считается, что это не является проблемой для 
50/60-герцовых вещательных телекамер с высокой частотой 
обновления (50/60 кадров в секунду) и полной экспозицией кадров.

Камеры ПЗС со строчным переносом с покадровой разверткой 
изображений делают расплывчатыми только те кадры, 
которые сняты с движения. (Суперскоростные камеры 
способны развертывать с большей частотой кадров, что 
позволяет преодолеть или минимизировать проблему размытия 
замедленных повторов.)
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Рис. 8. Переключение форматов HD
Форматы HD КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

1920x1080 активных пикселов в 
датчике прогрессивных форматов

1920x1080 активных пикселов в 
датчике прогрессивных форматов

1080i 50/60
Формирователь сигналов 

изображения переключается в 
режим чересстрочного считывания

Формирователь сигналов 
изображения переключается в 

режим чересстрочного считывания

720p 50/60 Масштабирование по горизонтали и 
по вертикали

Масштабирование по горизонтали и 
по вертикали

1080p 24/25/30/50/60 Может использоваться в цифровых 
устройствах для киносъемки Прямое считывание пикселов

Высокая частота (>50/60 кадров в 
секунду)

Очень высокая частота кадров (10X и 
более) Максимальная частота – 3X.

Формирователи сигналов изображения ПЗС со строчным 
переносом и КМОП чаще всего являются датчиками 
прогрессивных форматов, чей стандарт – 1920x1080 пикселов, 
а общее количество эффективных пикселов – 2,2 млн. 
Однако оба типа формирователей сигналов изображения 
могут переходить из прогрессивного режима считывания в 
чересстрочный режим и обратно. Поэтому для получения 
чересстрочного формата внешнего преобразования не нужно. 
Другие форматы HD, например 720p, могут быть получены 
путем внешнего преобразования форматов. Переключение 

исходного формата с режимом считывания «зоны интереса» 
возможно только при использовании формирователей сигналов 
изображения КМОП.

При использовании формирователей сигналов изображения 
обоих типов – ПЗС со строчным переносом и КМОП – частота 
кадров может быть ниже и выше стандартной телевизионной 
частоты кадров. Огромное преимущество КМОП заключается 
в низкой внутренней тактовой частоте для обычного 
телевещания, что делает его идеальным формирователем 
сигналов изображения для сверхскоростных камер.

Низкая внутренняя тактовая частота КМОП позволяет 
формирователю сигналов изображения практически не 
нагреваться, что со временем способствует появлению 
меньшего числа видимых пикселов с дефектами.

Общеизвестно, что при использовании ПЗС появляется 
большое количество пикселов с дефектами, что со временем 
может увеличить эксплуатационные расходы. 

Рис. 9. Пикселы с дефектами
Дефект КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Видимые битые 
пикселы

Пикселы более стабильны при изменениях 
температуры; в формирователях сигналов 
изображения Xensium используется полностью 
автоматический корректор пикселов, 
который автоматически маскирует любые 
потенциальные видимые дефекты.

Из-за старения, высокой температуры и 
космического излучения битые и мигающие 
пикселы становятся более заметными. 
Используется ручное или полуавтоматическое 
исправление, которое устраняет только часть 
потенциальных дефектов.
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Всем оптическим, механическим и электрическим устройствам, 
а не только формирователям сигналов изображения, важно 
иметь низкую рабочую температуру, которая способствует 
высокой надежности в течение длительного времени. При 

использовании в вещательных телекамерах формирователей 
сигналов изображения можно значительно снизить рабочую 
температуру устройства. 

Однокристальные камеры, используемые, например, в 
мобильных телефонах и цифровых кинокамерах, имеют 
цветовые фильтры, встроенные в формирователь сигналов 
изображения. Колориметрия изображений ограничена и 
отличается от колориметрии традиционных трехкристальных 
камер, используемых для телевещания.

В формирователях сигналов изображения КМОП и ПЗС, 
используемых для телевещания, применяется традиционный 
цветоделитель. Спектральная чувствительность КМОП и ПЗС 
одинакова, поэтому камеры КМОП и ПЗС можно легко сочетать 
друг с другом. 

Рис. 10. Рабочая температура
Дефект КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Температура (обычный 
съемочный павильон)

Благодаря низкому энергопотреблению 
технология КМОП производит меньше тепла, 
что обеспечивает более высокую надежность 
продукта и появление меньшего числа 
пикселов с дефектами.

ПЗС, которые работают на высоких тактовых 
частотах, сильно нагреваются. Надежность 
напрямую связана с рабочей температурой 
компонентов. В результате появляются более 
заметные битые пикселы или точки.

Рис. 11. Колориметрия
Устройство камеры КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Один формирователь сигналов 
изображения со встроенным 

цветовым фильтром.

Колориметрия в однокристальных 
камерах зависит от выбранного 

цветоделителя.

ПЗС со строчным переносом в 
однокристальных устройствах в 

настоящее время не используются.

Три формирователя сигналов 
изображения с оптическим 

светоделителем для RGB

Спектральная чувствительность 
формирователей сигналов 

изображения КМОП совпадает со 
спектральной чувствительностью 

формирователей сигналов 
изображения ПЗС. Поэтому 

колориметрия обоих 
формирователей сигналов 

изображения идентична, и разные 
формирователи могут отлично 

сочетаться друг с другом в камерах 
с тремя формирователями сигналов 

изображения. 

Колориметрия зависит от 
устройства и качества оптического 
светоделителя и от используемых 

оптических корректирующих 
светофильтров.

~35ºC~35ºC ~ 40°C~ 40°C
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Спецификации чувствительности для 2/3-дюймовых 
вещательных телекамер в некоторой степени стандартны 
и находятся в диапазоне F9-F11. Более важными являются 
чувствительность в условиях эксплуатации в помещении и 
на улице и требования оптической глубины резкости. Для 

максимальной чувствительности и использования всех 
доступных эффектов и нейтральных светофильтров при любых 
условиях освещения предпочтительна камера с полностью 
электронной балансировкой цвета. 

С большой долей вероятности можно сказать, что 
производители не представят в ближайшее время новые 
важные разработки для ПЗС. Эксплутационные характеристики 
КМОП для вещательных телекамер за последние несколько 
лет значительно улучшились, и теперь заказчики из сферы 
телевидения выбирают для своих новых камер технологию 
КМОП. 

Опубликованные технические различия с ПЗС представляются 
не имеющими значения в практических условиях телевещания.

Grass Valley продолжит работать над совершенствованием всей 
линейки вещательных телекамер на основе КМОП. 

Рис. 12. Чувствительность
Использование КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Характеристики 
чувствительности:

Измерение с помощью отражательной 
таблицы в условиях испытаний: степень 
контрастности и динамический диапазон 
контраста отключены.

В помещении:

Студийный павильон, 3200 K, степень 
контрастности включена

На улице:

Полевые условия с более высокой (5600-
7500 K) цветовой температурой, поэтому 
необходима цветовая коррекция. 

Обычно около 2000 люксов при 
F9 и 3200 K, 90% отражается.

Используется полностью цифровая 
цветокоррекция, которая не ослабляет 
чувствительность. На практике в 
условиях дневного света камеры с 
полностью цифровой обработкой более 
чувствительны.

Обычно около 2000 люксов при 
F10/F11 и 3200 K, 90% отражается. 

В большинстве камер со строчным 
переносом используются оптические 
цветофильтры для коррекции дневного 
света. В таких камерах по сравнению 
с камерами с полностью цифровой 
обработкой при более высоких 
цветовых температурах теряется часть 
чувствительности (обычно 1-1,5 деления 
диафрагмы в зависимости от цветовой 
температуры).

Рис. 13. Будущее
КМОП ПЗС СО СТРОЧНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Все камеры для всех сфер применения будут иметь 
только формирователи сигналов изображения КМОП.

Потенциальные направления совершенствования:
• Быстрое считывание

• Более высокое разрешение

• Максимальный динамический диапазон

Имеющаяся техническая проблема скользящего 
затвора (которая едва заметна при применении 
вещательных телекамер) будет полностью устранена 
в следующем поколении формирователей сигналов 
изображения КМОП.

Новых разработок для ПЗС не ожидается.

Со временем на рынке не будет камер ПЗС.
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Компания Grass Valley Global Services 
специализируется на определении, внедрении и 
поддержке современных динамических файловых 
технологических процессов на базе собственных 
и сторонних решений. Благодаря сотрудничеству 
с таким надежным партнером, как Valley Global 
Services, вы сможете достичь своих операционных 
целей наиболее эффективно и экономично.

www.grassvalley.com/support

Определять: Мы помогаем вам определить ваши 
коммерческие и технологические потребности, затем 
разрабатываем решения, способные удовлетворить их.
Развертывать: Профессиональная организация 
обслуживания наряду с надежными методиками управления 
проектами позволяют осуществлять весь комплекс услуг, 
начиная с проектирования, внедрения, ввода в эксплуатацию 
и заканчивая обучением.
Поддерживать: Для поддержания Ваших систем в рабочем 
состоянии и содействия долгосрочному планированию 
технического обслуживания мы готовы предложить полный 
комплект соглашений о поддержке.

Присоединяйтесь к  
GrassValleyLive в Facebook,  

Twitter и YouTube.

GLOBAL SERVICES

Заключение
Хотя формирователи сигналов изображения ПЗС сегодня являются стандартом для вещательного телевидения, они достигли 
конца своего жизненного цикла, и планов по их технологическому развитию не имеется. Формирователи сигналов изображения 
КМОП – объективно новая разработка для вещательных телекамер – в течение нескольких лет использовались в миллионах камер 
для обычных и производящих потребителей, а также в профессиональных камерах.

Эксплутационные характеристики КМОП значительно превосходят характеристики ПЗС, что дает пользователям гораздо 
больше преимуществ. Но наиболее существенным преимуществом является качество изображения. Формирователи сигналов 
изображения КМОП создают изображения такого же или лучшего качества, что и нынешние ПЗС. 

После изучения факторов превосходства КМОП над ПЗС те, кто ищет новые вещательные телекамеры, должны найти 
существенные аргументы для приобретения камер, в которых используется более старая технология ПЗС, когда существует 
надежная технология КМОП, которая соответствует требованиям завтрашнего дня и готова к применению в телевещании уже 
сегодня.


