
1-мегапиксельный CMOS сенсор: 
750 к/с при разрешении 1920 x 1400 пикселей
1000 к/с при разрешении 1920 x 1080 пикселей
2000 к/с при разрешении 1280 x 800 пикселей
5000 к/с при разрешении 1280 x 348 пикселей

Превосходная светочувствительность: 
Согласно стандарту ISO 12232 Ssat
ISO 5000 (цветная)
ISO 10 000 (монохромная)

Полнокадровый электронный затвор: 
до 4 мкс, независимо от частоты кадров

Динамический диапазон (ADC): 
30 бит (цветная)
10 бит (монохромная)

Компактная и лёгкая: 
75 мм (В) x 75 мм (Ш) x 120 мм (Г)
2.95” (В) x 2.95” (Ш) x 4.72” (Г) 
Вес: 1.3 кг ( 2.87lbs.)  

Встроенная высокоскоростная память: 
8 ГБ

Скоростной порт Gigabit Ethernet: 
Для быстрой загрузки отснятого материала
на ПК/ноутбук

Видеовыход:
Цифровой видеовыход HDMI

Беспроводное соединение WiFi: 
Просмотр, управление и настройка камеры через
беспроводное соединение (2.4/5ГГц, 802.11a/g/n)

Съёмные накопители информации:
Съёмный энергонезависимый накопитель CFast
для быстрого сохранения отснятого материала.
Поддерживается автоматическое сохранение.

Ударопрочность класса High-G:
Разработана для использования в условиях с
высокими ударными нагрузками: испытания
при 150G, 10 см, по 6 осям, 1000 ударов

Встроенная аккумуляторная батарея:
Автономная работоспособность до 30 минут,
а также резервирование питания для
высокоскоростной памяти.

Техническое описание

Идеально приспособленная для съёмки крэш-тестов автомобилей как внутри, так и снаружи
салона, Mini CX совмещает в себе автономность, высокое разрешение изображения и скорость
съёмки, превосходную светочувствительность и ударопрочность, заключённые в компактный и
лёгкий корпус.

При разрешении FullHD 1080p на скорости 1000 кадров в секунду и непревзойдённой
светочувствительности ISO 5000 (цветная) и ISO 10 000 (монохромная), Mini CX позволяет
получать изображения восхитительного качества. Специально спроектированная для установки
в ограниченные пространства с высокими ударными нагрузками, характерными для проведения
крэш-тестов  автомобилей и некоторыми исследованиями в оборонной промышленности, Mini CX
является самой компактной, лёгкой и прочной камерой, выдерживающей нагрузки до 150G.

Дополнительные функции повышают удобство использования MIni CX. Например, видеовыход
HDMI помогает легко сфокусировать объектив камеры на исследуемом объекте. Встроенная
аккумуляторная батарея обеспечивает автономность работы до 30 минут, если основной
источник питания выйдет из строя во время эксперимента. Скоростное сохранение в
энергонезависимую память гарантирует сохранность отснятого материала. Встроенный
акселерометр используется как резервный триггер при съёмке.

Компактная скоростная камера высокого разрешения
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Совместимость с объективами 1” C-mount:
Система Mini CX оснащена передовым CMOS 
сенсором, обладающим высокой
светочувствительностью и превосходным
качеством изображения.

Размер пикселя составляет 6 мкм, размер
сенсора — 12.7 х 7.12 мм (диагональ 14.6 мм).

Камеры Mini CX совместимы как объективами
1˝ C-mount, так и с объективами зеркальных
камер форматов FX и DX (используя адаптер),
без виньетирования изображения.

Совместимость с Photron Junction Box:
Камеры Mini CX совместимы с ударопрочным
распределительным модулем Photron Junction
Box, позволяющем легко управлять
несколькими камерами, установленными на
испытательном стенде.

-
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    Модель  Mini CX
    Производительность (полный кадр) 750 к/с при разрешении 1920 x 1400 пикселей

    Примеры производительности
1000 к/с при разрешении 1920 x 1080 пикселей
2000 к/с при разрешении 1280 x 800 пикселей
5000 к/с при разрешении 1280 x 348 пикселей

    Скорость затвора Полнокадровый электронный затвор, выдержка до 4 мкс, независимо от частоты
    Динамический диапазон (ADC) 10 бит (монохромная), 30 бит (цветная)
    Объём высокоскоростной памяти 8 ГБ
    Размер сенсора / пикселя 12.7 x 7.12 мм (диагональ 14.6 мм), совместим с 1˝ C-mount объективами
    Встроенная батарея Продолжительность автономной работы — до 30 минут

    Входы / Выходы Входы: Запуск (TTL/сухой контакт), синхронизация, готовность, событие, IRIG                                                                                                                                                                               
Выходы: Запуск, синхронизация, готовность, запись, экспозиция

    Управление камерой Высокоскоростной порт Gigabit Ethernet / WiFi

    Видеовыход HDMI

    Энергонезависимая память Съёмный накопитель CFast, функция автосохранения
    Поддерживаемые ОС ОС семейства Microsoft Windows, включая: 7, 8, 8.1, 10 (32/64 бит)

Крепление
Байонет C-mount
Габариты
Камера
(исключая выступающие части)

75 мм (В) x 75 мм (Ш) x 120 мм (Г)                                                                                                                                                                                                                               
2.95" (В) x 2.95" (Ш) x 4.72" (Г)

Вес
Камера 1.3 кг (2.87lbs)

Условия эксплуатации
Рабочая температура 0 — 40 ˚C, 32 — 104 ˚F

Температура хранения –20 — 60 ˚C, –4 — 140 ˚F

Влажность 85% и менее (без образования конденсата)

Ударопрочность 150G, 10 мс, по 6 осям, 1000 ударов

Технические характеристики камеры

Габариты и условия эксплуатации

Характеристики системы


