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Камера SWIR «GH-SWG»

GH-SWG - это компактная камера, обладающая
высокой чувствительностью в коротковолновом
ИК диапазоне. Данная камера оснащена выходом
PAL и интерфейсом GigE vision, она поддерживает
14-битную передачу данных и регулируемое
время экспозиции. Такие приборы находят своё
применение в неразрушающем контроле,
проверке кремниевых пластин, обнаружении
дефектов в полупроводниковых схемах,
в профилировании лазерного луча и мониторинге
различных технологических процессов.       

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая чувствительность и частота кадров;

Поддержка программного пакета SDK;

Цифровой и аналоговый видеовыход; 

Термоэлектрическое охлаждение (ТЕС);

Расширенный спектральный диапазон (0,4 - 1,7мкм) - опция;

Встроенная функция автоматической обработки изображений;

Отслеживание области интереса (ROI);

Коррекция искажений по одной и двум точкам;

Дополнительная функция отображения отдельных окон на  экране;

Широкий динамический диапазон.

 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель GH-SWG-
vs15 

GH-SWG-15 GH-SWG-25 GH-SWG-30 

Тип детектора InGaA�

Спектральный
диапазон, мкм

0,4 - 1,7 0,9 - 1,7 

Разрешение, пиксели 640 × 512 320 × 256

Шаг пикселя, мкм 15 25 30 

Активное поле, мм 9,6 × 7,68 16 × 12,8  9,6 × 7,68 

Квантовая
эффективность, % >70 ( в диапазоне 1-1,6мкм)

Частота кадров 50 / 100

Тип синхронизации покадровая

Время интеграции, мкс 50 - 20 000

Коррекция изображения
коррекция по одной и двум точкам, замена дефектных
пикселей, шумоподавление, сглаживание, компенсация

экспозиции   

Аналого-цифровое
преобразование, бит

14

Аналоговый видеовыход PAL / NTSC (разъём SMA)

Цифровой видеовыход GigE

Рабочее напряжение, В 8-12 (постоянный ток)

Потребляемая
мощность, Вт

< 4 (без учёта охлаждения)

Габаритные размеры, мм 67 × 70 × 60 

Масса, г 175 (без объектива) 

Производительность, % > 99,5

Динамический
диапазон, дБ

76 (линейный режим)

Передача заряда, e- 1,7 ×10⁴

Обработка изображений GUI / SDK

Интерфейс управления RS 485
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура хранения, °С от -40 до +70

Крепление объектива /
установка на штатив

C - Mount \ 1/4″-20

Диапазон рабочих
температур, °С 

от -20 до +50 (от -40 до +60 - опция) 
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СХЕМА КОРПУСА
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