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Камера SWIR «990SWIR-TEC»

990SWIR-TEC - это высокочувствительная
тепловизионная камера с детектором высокого
разрешения на основе InGaAs, работающая в
диапазоне 400-1700 нм и оснащённая интерфейсом
вывода данных USB3.0. Камера имеет аналоговый
и цифровой алгоритм усиления сигнала, а также
она имеет внешнюю электронную схему запуска
(триггерный режим).    

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Разрешение 1280×1024 пикселей при шаге пикселя 5мкм;

Высокая чувствительность в диапазоне 0,4 - 1,7мкм;

Максимальная частота кадров - 72 Гц; 

Термоэлектрическое охлаждение (ТЕС);

Низкое энергопотребление и поддержка программного пакета SDK;

Интерфейс вывода данных - USB3.0;

Хорошая видимость на большие расстояния в плохих погодных
условиях (туман, дымка, дождь, дым, пыль), а также в тёмное
время суток при отсутствии освещения;

Широкая сфера применения (наблюдение, дистанционное
зондирование и научные исследования).
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Тип сенсора InGaAs (1,3 Мп) 

Модель сенсора IMX990-ААВА-С 

Система охлаждения ТЕС (≤15°C) 

Разрешение матрицы, пиксели 1296 × 1032 

Эффективная зона матрицы, пиксели 1280 × 1024 

Размер пикселя, мкм 5 × 5 

Формат изображения, мм 6,4 × 5,12 (диагональ 8,2мм или 1/2”)  

Спектральный диапазон, нм 400 - 1700 

Тип затвора центральный затвор

Соотношение Сигнал/Шум, дБ 51 

Коммуникационный интерфейс USB3.0 (групповая пересылка данных) 

Разрешение АЦП, биты 12

Максимальная частота кадров, Гц 72 (при 12 и 8 битах)

Время экспонирования, мкс 20,3 - 2 × 10⁶ 

Аналоговое и цифровое усиление, дБ 0 - 42

ROI только по вертикали

Дополнительные функции
режим внешнего запуска, отражение
по вертикали и по горизонтали

Система синхронизации внутренняя синхронизация

Крепление объектива C Mount

Внешний терминал ввода-вывода HR10A-7R-6S(73) (HIROSE)
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Рабочее напряжение, В 12 (постоянный ток)

Потребляемая мощность, Вт 11

Диапазон рабочих температур, °С от +10 до +40 (при влажности 10-80%) 

Температура хранения, °С от 0 до +60 (при влажности 10-95%) 

Габаритные размеры, мм 71,6 × 61,5 × 78 (без объектива) 

Масса, г 400

СПЕКТРАЛЬНАЯ КРИВАЯ
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