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Видеоокуляр ToupCam 5.0 MP CCD
Цифровая CCD камера на базе сенсора SONY ICX282AQ с разрешением 5МП.
Узел крепления C-Mount. Применяется для захвата изображения и его
вывода на компьютер.
При максимальном разрешении 2560 x 1920 скорость передачи данных
составляет 4.5 кадра в секунду. При разрешении кадров 1280 х 960
скорость передачи данных равна 9 кадров в секунду.
Основное преимущество CCD камеры перед CMOS - низкий уровень шума и
лучшая светочувствительность.
Недостатки CCD-сенсоров заключаются в том, что они являются
аналоговыми компонентами, что требует наличия большего числа электроники «около» сенсора, они
дороже в производстве и могут потреблять больше энергии, чем CMOS-сенсоры. Повышенное
энергопотребление может также привести к повышению температуры в самой камере, что негативно
сказывается на качестве изображения и увеличивает стоимость камеры. CCD-сенсоры также требуют
более скоростную передачу данных.
Подключение камеры к компьютеру осуществляется через порт USB.
Для установки на микроскопы с тубусом с посадочным диаметром 23,2 мм можно использовать
адаптеры 0,37х, 0,5х и 0,75х. Для микроскопов с монокулярной и бинокулярной визуальной насадкой
объектив камеры вставляется в окулярной тубус вместо окуляра. При работе с тринокулярными
моделями микроскопов камера устанавливается в третий вертикальный выход – канал визуализации.
Характеристики
Модель сенсорацветной CCD-сенсор SONY ICX282AQ
Разверткачересстрочная
Максимальное разрешение2560x1920
Количество фотоприемных элементов4,915 МП
Размер сенсора2/3" (9.74 мм (H) x 7.96 мм (V), диагональ 11 мм)
Размер пикселя3.4 μm x 3.4 μm
Чувствительность к излучению длины волны 550 нм260 мВ при накоплении 1/30 с
Динамический диапазон70 Дб
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)12 бит параллельный, 8 бит RGB -> ПК
Сигнал/шум62 дБ
Спектральный диапазон380-650 нм (с ИК-фильтром)
Формат видео и частота кадров4.5 кадра в секунду (2560x1920); 9 кадров в секунду (1280х960)
Бининг1x1, 2x2
ЭкспозицияАвтоматическая/Ручная; 0.2 - 105 мс; Global-Shutter
Баланс белогоАвтоматический/Ручной режимы/Настройка баланса белого в зоне интереса/Ручная
подстройка цветовой температуры
ЭлектропитаниеUSB2.0, 5В
Программно управляемые характеристикиразмер изображения, яркость, коэффициент усиления, время
экспозиции
Рабочая температура, град. по Цельсию-10℃~ 50℃
Корпус камерыанодированный металлический корпус, окрашеный в черный цвет
Кабель USBUSB 2.0, длина 2м
Операционная системаMicrosoft Windows XP/Vista/7/8 (32 и 64 бит)
Программное обеспечениепрограмма обработки изображений "ToupView "; драйвер устройства,
поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN

