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Dhyana 95. sCMOS «наступает на пятки» ПЗС с электронным умножением 
 
 

«C релизом Dhyana 95, высокочувствительные sCMOS-камеры Tucsen станут применяться в 
значительно большем числе направлений, чем ожидалось ранее. Это свидетельствует о 
сегодняшней тенденции отрасли, где высокочувствительные sCMOS-камеры раздвигают границы 
существующих технологий и превосходят по своим характеристикам Hi-End ПЗС- и EMCCD-камеры».  

Со слов основателя компании Tucsen, Петера Чена (Peter Chen), началась эпоха новых 
научных высокочувствительных сенсоров Gpixel и готовых камер на их основе, чей релиз было 
решено объединить.   

Gpixel Inc. – китайская компания, специализирующаяся на производстве Hi-End КМОП-
сенсоров для космических, научных, медицинских, промышленных применений и аэрофотосъёмки. 
Tucsen – известный в мире разработчик и производитель научных и промышленных камер. 
Компания имеет богатый опыт в отрасли и значительные технологические возможности, 
включающие собственную производственную линию.     

Тесное сотрудничество двух компаний позволило одновременно объявить о выходе 
обновлённого сенсора Gpixel GSENSE400BSI-TVISB, улучшенной версии существующей КМОП-
матрицы с обратной засветкой для космических применений и готовой камеры на его основе, 
способной продемонстрировать всё лучшее, на что способен новый уникальный сенсор. 

 
В основе камеры Dhyana 95 – обновлённый датчик с беспрецедентно высоким значением 

квантовой эффективности, 95% при 580 нм. С разрешением 2048 х 2048 пикселей 11 мкм каждый, 
шум считывания сенсора составляет всего 1,3 е-, что может стать действительно серьёзной 
альтернативой камерам на основе ПЗС-матриц с электронным умножением. С квантовой ямой в 
100 000 электронов и динамическим диапазоном 93 дБ, Dhyana 95 показывает превосходное 
качество изображения с 35 полными кадрами в секунду посредством интерфейса USB 3.0 при 
полном разрешении и более 100 Гц при разрешении 1024 х 1024 пикселей. Темновой шум снижен 
путём охлаждения сенсора внутри герметичной камеры до -25 °С.  

 

http://www.npk-photonica.ru/content/products/cmos-sensors-gpixel
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Подобная демонстрация реальных возможностей матриц Gpixel не осталась незамеченной, 

и спустя всего полтора месяца после релиза обновлённого Gpixel GSENSE400BSI, версии TVISB 
именитый американский производитель Hi-End научных камер анонсировал появление 
собственной камеры на основе матрицы Gpixel:  

«Прежде, EMCCD-камеры традиционно доминировали на рынке. Теперь, sCMOS-камеры 
стремительно набирают популярность за счёт улучшения уровня качества изображения и 
производительности», – говорит Рахит Мохиндра (Rachit Mohindra), представляя новую камеру. 
Рахит подчеркнул, что демонстрирует камеру, которая «в три раза чувствительней приборов на 
основе современных sCMOS-аналогов и  значительно превосходит EMCCD-камеры в соотношении 
сигнал-шум. Новая камера демонстрирует развитие технологий обработки изображения в условиях 
низкой освещённости и поднимает планку для текущих отраслевых стандартов». 

 «GSENSE400BSI – это первая sCMOS-матрица, совершившая настоящий прорыв в технологии 
производства сенсоров», – говорит Шиньян Вон (Xinyang Wang), основатель и генеральный 
директор компании Gpixel Inc. «Анонсированную недавно новую версию этого сенсора, TVISB, 
характеризуют квантовая эффективность, равная 95%, шум всего около одного электрона, 
динамический диапазон более 90 дБ без необходимости глубокого охлаждения и сложная 
электронная схема. Мы рады сотрудничать с производителями Hi-End-камер, чтобы принести на 
рынок научных камер новое поколение sCMOS-технологий». 

Компания НПК «Фотоника» тесно сотрудничает с производителем КПОП-сенсоров для 
различных сложно-технических применений, Gpixel Inc., а также, с производителем, камер на 

http://www.npk-photonica.ru/magazin/magazin/355
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основе таких сенсоров, компанией Tucsen. 
По любым вопросам относительно стоимости изделий, сроков поставки, технических 

характеристик продукции компаний, а также по вопросам тестирования обращайтесь в ООО «НПК 
«Фотоника» по электронному адресу: alexandr.sh@npk-photonica.ru или по телефону: +7 (812) 740-
71-28. Двери нашего офиса также открыты для Вас в будние дни с 9 до 18 по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2. Просим Вас заранее сообщать о дате и времени вашего визита.  

   

  

 


