
1200ТВЛ - очередной «тренд» или быстро забытое «новое».

Интернет пестрит заманчивыми предложениями. Аналоговая камера с композитным выходом 

обеспечивает 1200 твл. Продавцы и производители на перегонки предлагают эксклюзивные 

аналоговые камеры сверх высокого разрешения во всех конструктивных группах. Причем как обычно 

количество пикселей плавно переводится в телевизионные линии! 

В этой чудесной CMOS матрице IMX138 SONY  Exmor на 1,3 Мп используется 1280х720р, что 

почему то дает в изображении 1200 твл, а не 800 как  в реальности. А ведь это на весь кадр для 

формата HD (16:9). Погонное разрешение при HD составляет 600-650 твл, если сравнивать для 

одинаковых условий кадры 16:9 и 4:3. Цифры получаются очень знакомые. Сразу вспоминается 

технология Effio, правда некоторые отчаянные продавцы уже и для неё обещают и 700, и 750 и даже 

800 твл.  Сразу необходимо отметить, что обещания 700 твл для цветной камеры в ночном режиме 

совершенно мифические. Когда компания SONY  для процессора Effio заявляет  650/700 твл, она 

имеет ввиду возможности процессора по обработке ч/б изображения с матрицы 960Н также черно-
белого варианта. В этом легко убедится по изображению нормальной ( не китайской) таблицы на ч/б 

мониторе или цветном видеомониторе с гребенчатым фильтром. Мы ведь говорим о композитном 

аналоговом выходе, на каком и обещается такое разрешение.

Посмотрим теперь откуда берутся 1200твл на этом выходе. Все рекламирумые камеры с CMOS 

сенсором  IMX138 SONY  ''Exmor”  работают в этих камерах с процессором  FH8520. Это 

замечательное многофункциональное устройство обеспечивает при входном изображении 1280х960р 

как цифровой выход изображения HD 1280x720p / 25, 30, 50 или 60 к/с, так и аналоговый композитный 

выход в стандарте PAL или NTSC  (просто других нет, если не считать мало распространенного 

французского и немного советского SECAM). 

Естественно это предполагает переход на другую систему разложения (для PAL это 625 строк, 50 

полукадров), а следовательно на другое разрешение не только по горизонтали но и по вертикали. И 

действительно, в технических характеристиках процессора на аналоговом выходе заявлено 

горизонтальное разрешение 720 или 960H, т.е как максимум, аналогичное системе 960H “Effio”. 

Другими словами в подобных камерах используется система HD, но не полнофункционально. 

Подобные варианты встречались в мегапиксельных камерах IP и HDcctv (SDI) в виде контрольного 

аналогового выхода, правда HD изображение там чаще всего просто сжималось до формата 4:3. 

В остальном эти "замечательные" телекамеры имеют стандартный набор как необходимых (баланс 

белого, электронный затвор, управление автодиафрагмой) так и дополнительных, иногда даже 

полезных функций (WDR, Sens-Up, D-ZOOM, шумоподавление 2D/3D, детектор активности, приватные 

зоны, регулировка параметров изображения и т.п.). 

Теперь сформулируем, что же мы получили,  как говорится «в сухом остатке».  А получили мы 

камеру Effio 960H на CMOS матрице Exmor,  но с прогрессивной разверткой. 

Использование сенсора с прогрессивной разверткой обеспечивает полное отсутствие интерлесинга 

при воспроизведении изображения на компьютерных VGA  или DVI мониторах, несмотря на передачу 

изображения аналоговым сигналом с черезстрочной разверткой. Это весьма приятно, поскольку 



сейчас используется исключительно цифровая регистрация и компьютерные LCD мониторы. Это, 

наконец, позволит использовать оба полукадра при записи и увеличит разрешение регистрации  в 2 

раза по вертикали. Но на самом деле и по горизонтали, поскольку при полукадровой регистрации 

(352х288) переход на формат HD1 (704x288) в реальности не улучшал картинку.     

Несмотря на применение CMOS сенсора общее потребление камер практически не изменилось, 

поскольку потребление современных процессоров достаточно велико и практически оно определяет 

потребление, не считая возможной ИК подсветки.

Матрица IMX138 SONY  благодаря современной  технологии ''Exmor”  характеризуется высокой 

чувствительностью и быстродействием, низким уровнем шума. Но это в сравнении с обычными 

сенсорами CMOS. Все таки сказываются малые размеры пикселя, Байеровский фильтр RGB вместо 

CMYG и особенности архитектуры самого сенсора. CCD сенсоры современных технологий той же 

SONY имеют безусловное преимущество в сравнении  с CMOS. Данные о чувствительности сенсоров 

производства компании SONY сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Тип ICX259AK ICX659AK ICX639AKA ICX673AKA IMX138LQJ

Технология Exview HAD Exview HAD Super HADII Exview HADII Exmor
Число пикселей 752х582 752х582 752х582 976х582 1305× 1049 
Размер пикселя, мкм 6,5х6,25 6,5х6,25 6,5х6,25 5х6,25 3,75х3,75 
Чувствительность, мВ 1100 1200 2250 2400 960

Особенно примечательна разница в 2,5 раза по чувствительности между сенсорами CCD Exview 

HADII 960H и CMOS Exmor дающими, учетом данных камер, аналогичное изображение. В заключение 

можно сделать вывод, что возникшее относительно новое направление CCTV с  камерами 

практически стандартного телевидения SD с повышенным разрешением (в реальности 600-650твл) но 

прогрессивного разложения в состоянии несколько оживить существующий рынок традиционного 

выдеонаблюдения. Только не надо уж очень сильно врать  и путаться в показаниях!! 
Достоинства в этих камерах есть, но они совсем в другом! А более чем в два раза меньшая 

чувствительность не очень критична, а при ИК подсветке и вообще не имеет значения. Дальность 

ведь уменьшится только в 1,5 раза и то чисто теоретически, при использовании таких же прожекторов. 

Короче говоря, посмотрим, как это будет работать, поскольку производство не остановишь. А может 

быть это будет такая же "разводка" как с Effio. Разрешение по таблице объективно растет, а качество 

картинки не меняется или ну оо….очень мало заметно.
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