
Сочетание уникальных разработок в области CMOS-сенсоров и богатого опыта в высокоскоростной
съёмке, реализованных с системе FASCTAM NOVA, наделяют высокоскоростную камеру гибкостью
и универсальностью, и позволят использовать систему в самых разных областях промышленности
и науки. Система NOVA,  представленная четырьмя моделями скоростных камер, позволяет снимать
на скорости до 16 000 кадров в секунду (к/с) при полном разрешении сенсора 1 мегапиксель, и глубине
цвета 12 бит, при скорости полнокадрового электронного затвора 0.2 микросекунды. При уменьшении
разрешения сенсора, скорость съёмки может достигать 1 100 000 к/с. Все эти возможности
заключены в ударопрочной, компактной и лёгкой скоростной камере, обладающей лучшей
светочувствительностью в своём классе.

В стандартную конфигурацию системы FASTCAM NOVA входят механический затвор для
калибровки, что делает возможным удалённую настройку камеры; высокоскоростной порт
10-Gigabit Ethernet для управления камерой и быстрой загрузки отснятого материала; сегментация
памяти, позволяющая записывать изображения и одновременно загружать ранее записанную
информаци; а также совместимость с различными современными объективами, поддерживающими
байонеты Nikon F-mount (доступно управление G-объективами), C-mount и Canon EF-mount.

Камеры FASTCAM NOVA также выпускаются в версии с «герметичным» корпусом, препятствующем
попаданию пыли, грязи и мелких частиц на чувствительные электронные компоненты системы.
Дополнительно доступна конфигурация с высокоскоростным твердотельным накопителем (SSD)
FASTDrive, который позволяет сохранять отснятые изображения в энергонезависимую память на
скорости до 1ГБ в секунду.

В комплект к каждой камере NOVA входит программное обеспечение Photron FASTCAM Viewer
(PFV), обладающее интуитивно понятным интерфейсом и богатыми возможностями,
Photron Device Control SDK, позволяющий интегрировать управление и настройку камер
FASTCAM в пользовательское программное обеспечение, а также набор подключаемых библиотек,
позволяющих управлять камерой при помощи MATLAB® или LabView.

Nova S16 / S12 / S9 / S6

1-Мегапиксельный CMOS сенсор: 

1024 x 1024 пикселей при 12 800 к/с (Модель S12)
1024 x 1024 пикселей при 16 000 к/с (Модель S16)

1024 x 1024 пикселей при 9 000 к/с (Модель S9)
1024 x 1024 пикселей при 6 400 к/с (Модель S6)
Максимальная скорость съёмки:
1 100 000 к/с (Nova S16 тип 1100K)
1 000 000 к/с (Nova S12 тип 1000K)
900 000 к/с (Nova S9 тип 900K)
800 000 к/с (Nova S6 тип 800K)
500 000 к/с (Nova S16 / S12 / S9 / S6 тип 500K)
200 000 к/с (Nova S16 / S12 / S9 / S6 тип 200K)

Непревзойдённая светочувствительность: 
Стандарт ISO 12232 Ssat (исключая ИК-диапазон):
• ISO 64 000 (монохромная)
• ISO 16 000 (цветная)

Полнокадровый электронный затвор:
Выдержка от 1 мс до 0.2 мкс,независимо
от частоты кадров
Динамический диапазон (ADC): 
12 бит (монохромная)
36 бит (цветная)
Компактность и малый вес: 
120 мм (В) x 120 мм (Ш) x 217.2 мм (Г)
4.72” (В) x 4.72” (Ш) x 8.55” (Г)
Вес: 3.3 кг ( 7.2 lbs.)  
Встроенная высокоскоростная память: 
8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ

Дополнительный твердотельный накопитель
высокой ёмкости FASTDrive:
Высокоскоростной SSD накопитель ёмкостью 1ТБ

Скоростной интерфейс 10-Gigabit Ethernet: 
Для управления камерой и быстрой загрузки
отснятого материяала на обычный ПК/ноутбук

Гибкая синхронизация кадров:
Синхронизация частоты кадров камеры с
внешними источниками с нестабильной частотой

Функция остановки вентилятора: 
дистанционно отключает вентиляторы
для устранения вибрации, что особо
важно при съёмках при сильном увеличении

Техническое описание

Компактная универсальная высокоскоростная камера



Технические характеристики сенсора
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Светочувствительность:
Измерение светочувствительности скоростных камер
может осуществляться различными методиками.
Замер светочувствительности скоростных камер
Photron производится согласно стандарту
ISO 12232 Ssat.

Результаты измерений светочувствительности по
ISO 12232 Ssat, публикуемые Photron для цветных и
монохромных камер, исключают инфракрасный
диапазон спектра, согласно процедуре ISO 14524.

Монохромные сенсоры, используемые в
FASTCAM NOVA поставляются без ИК фильтра,
расширяя спектральный диапазон камеры до 900 нм.
При измерении чувствительности FASTCAM NOVA с
освещением, построенным на лампах накаливания,
значение ISO значительно превышает паспортные
значения (из-за учёта ближнего инфракрасного
диапазона), и достигает эквивалента ISO 160 000.

Сенсор:
В камерах FASTCAM NOVA используются уникальные
CMOS сенсоры, разработки компании Photron.
Размер пикселя составляет 20 микрон, размер сенсора
при полном разрешении 20.48 x 20.48 мм
(диагональ 28.96 мм).
Благодаря этому достигается полная совместимость
камер серии FASTCAM NOVA с объективами
форматов FX (кадр 35 мм) и DX (для цифровых SLR
камер с сенсором APS‐C).

FASTCAM NOVA ISO 12232 Ssat

Монохромная ISO 64 000

Цветная ISO 16 000

    Тип сенсора CMOS, оригинальная разработка
    Максимальное разрешение (пикселей) 1024 x 1024 пикселей
    Размер сенсора / диагональ 20.48 x 20.48 мм / 28.96 мм
    Размер пикселя (микрон) 20 мкм x 20 мкм
    Квантовая эффективность 78.5% при 590 нм
    Коэффициент заполнения Эффективный коэффициент заполнения: 94.5%
    Матрица преобразования Bayer CFA (один сенсор)

    Затвор
Полнокадровый электронный затвор, выдержка
от 1 мс до 0.2 мкс, независимо от частоты кадров.

ISO 64 000 (монохромная)
ISO 16 000 (цветная)
(эквивалентная светочувствительность монохромного
сенсора при учёте ИК-диапазона составляет ISO 160 000).

    Светочувствительность
    (ISO 12232 Ssat)



Сменные носители информации:
Дополнительно, система FASTCAM NOVA может быть оснащена скоростным
съёмным SSD накопителем высокой ёмкости FASTDrive. Невероятно высокая
скорость обмена данными накопителя FASTDrive позволяет сохранить 64ГБ
отснятого материала на SSD менее, чем за минуту. Доступ к сохранённым
данным затем осуществляется непосредственно через камеру, а также
накопитель возможно подключение накопителя FASTDrive к любому ПК/ноутбуку
с ОС Windows, используя портативную док-станцию FASTDock.
Высокоскоростной порт 10-Gigabit Ethernet:
Камеры FASTCAM NOVA оборудованы высокоскоростным интерфейсом
10-Gigabit Ethernet, который обеспечивает надёжное соединение и быструю
загрузку изображений.
Выделенные порты Входа / Выхода (I/O):
Выделенный разъём BNC для подключения аппаратного триггера
(замыкания контактов). Два программируемых порта Входа и два
программируемых порта Выхода, для прямого подключения устройств
внешнего несущего сигнала, синхронизации нескольких камер и подключения
устройств сбора данных (DAQ).
Ударопрочный механический затвор для калибровки:
Высокопрочный механический затвор, поставляемый во всех комплектациях
FASTCAM NOVA, позволяет калибровать баланс чёрного удалённо, используя
ПО камеры.
Совместимость с объективами Nikon F-mount серии G:
Камеры FASTCAM NOVA оборудованы креплением для объективов F-mount,
совместимым с современными объективами Nikon F-mount серии G.
Крепление объектива спроектировано таким образом, что не требуется
внешнее управление диафрагмой.

    Модель FASTCAM Nova S12 FASTCAM Nova S9 FASTCAM Nova S6
    Частота кадров
    (при полном разрешении)

12 800 к/с
1024 x 1024 пикселей

9000 к/с
1024 x 1024 пикселей

6400 к/с
1024 x 1024 пикселей

    Максимальная частота кадров 1 000 000 к/с (128 x 16 пикс.)*

FASTCAM Nova S16
16 000 к/с
1024 x 1024 пикселей
1 100 000 к/с (128 x 16 пикс.)* 900 000 к/с (128 x 16 пикс.)* 800 000 к/с (128 x 16 пикс.)*

    Скорость затвора
    Усиленный механический затвор
    для калибровки сенсора
    Динамический диапазон (ADC)
    Объём высокоскоростной памяти
    Сегментация памяти
    Зона интереса (ROI)
    Сигналы запуска
    Задержка запуска

    Входы / Выходы

    Режимы запуска
    Коды времени
    Внешняя синхронизация
    Управление камерой
    Отображение данных

    Форматы сохранения

    Поддерживаемые ОС

Mechanical

Lens Mount

Camera Mountings
External Dimensions
Camera Body                                                                       
(excluding protrusions)
Weight
Camera Body
Environmental
Operating Temperature
Storage Temperature
Humidity
Cooling
Operational Shock
Power
AC Power (with supplied adapter)
DC Power

Internal fan cooling (fan-off mode supported)
25G, 11ms, 6-axes 10 times/axis

100 to 240V, 50 to 60Hz
22 to 32V, 55VA

3.2kg (7.05lbs)

0 to 50C, 14˚ to 122˚F
-20 to 60C, -4˚ to 140˚F
85% or less (non-condensing)

F-mount (G-type lens compatible) and C-mount provided -                                                                                                                                                                     
Optional lens mounts available include Canon EF remote control mount
4 x 1/4 - 20 UNC (base and top), 4 x M5 (base)

120mm (H) x 120mm (W) x 230mm (D)                                                                                                                                                                                                                               
4.72" (H) x 4.72" (W) x 9.05" (D)

Высокоскоростной порт 10-Gigabit Ethernet

Технические характеристики камеры

Частота кадров, скорость затвора, режим триггера, дата, время, состояние, текущее время / время IRIG, счётчик кадров, разрешение

BMP, TIFF, JPEG, PNG, RAWW, MRAW, AVI, MOV

* Камеры с частотой кадров выше 225 000 к/с и скоростью затвора менее 1 мкс могут попадать под экспортные ограничения.

Полнокадровый электронный затвор, выдержка до 0.2 микросекунды, независимо от частоты кадров

12 бит (монохромная), 36 бит (цветная)
8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ

В любой комплектации

ОС семейства Microsoft Windows, включая: 8.1, 10 (32/64-bit)

До 128 сегментов
Выборочно, с шагом 128 пикселей (по горизонтали) x 16 пикселей (по вертикали)
Сигнал +/- TTL 5 В, «сухой контакт» (программируемый, Замкнуто/Разомкнуто)
Программируемая, на выбранные входы/выходы, разрешение 100 нс
Входы: Триггер (TTL/контакт), Синхронизация, Готовность, Событие, IRIG
Выходы: Триггер, Синхронизация,Готовность, Запись, Экспозиция
Начало, Середина, Конец, Ручной, Произвольный, Произвольный (сброс)
IRIG-B (выборочно, по началу/концу экспозиции кадра)
 +/- TTL 5Vp-p, синхронизация с переменной частотой

Производительность камеры



F-mount (G-type lens compatible) and C-mount provided -                                                                                                                                                                     

120mm (H) x 120mm (W) x 230mm (D)                                                                                                                                                                                                                               

Управление камерой

Photron FASTCAM Viewer:
Программное обеспечение Photron FASTCAM Viewer (PFV) предоставляет
удобные и гибкие возможности настройки камеры и управления процессом съемки.
Расширенные настройки позволяют тонко настроить систему, измерить расстояние
и углы на изображении и произвести калибровку сенсора.

Дополнительный программный модуль для FASTCAM NOVA обеспечивает
совместимость с высокоскоростными многофункциональными DAQ интерфейсами
National Instruments. С помощью модуля возможно графическое представление DAQ
данных в PFV, точно синхронизированное с видео последовательностью.

Photron FASTCAM Analysis:
PFV позволяет экспортировать изображения в дополнительно программное обеспечение
анализа движения Photron FASTCAM Analysis (PFA). PFA запускается непосредственно
из Photron FASTCAM Viewer, и позволяет отслеживать до 5 точек, используя
корелляционный алгоритм слежения.
Встроенная интерактивная система подсказок упрощает работу с программой.
Результаты измерения перемещения, скорости и ускорения могут быть представлены
в виде графиков и таблиц. В случае необходимости, полученные данные могут быть
сохранены в формате, пригодном для дальнейшего анализа.

Синхронизация кадров Точная синхронизация кадров с другими камерами и внешними источниками сигнала, даже с нестабильной частотой.
Двунаклонный затвор
(увеличенный динамический диапазон) 20–ступенчатая настройка (от 0 до 95% с шагом 5%) для предотвращения переэкспонирования пикселей.

Сегментация памяти До 128 разделов для захвата нескольких экспериментов во внутреннюю память камеры, автоматическое переключение на
следующий доступный раздел.

Режим низкой освещённости Работа при минимальной частоте кадров и настраиваемая скорость затвора для легкой фокусировки и настройки камеры.
Блокировка фазы IRIG Позволяет нескольким камерам синхронизироваться с другим оборудованием, используя внешний генератор частоты.
Внутренний генератор задержек Установка программируемых задержек на сигналы запуска и синхронизации, разрешение 100 нс
Маркировка событий Возможность постановки до 10 маркеров, помечающих события в пределах отснятого материала.

Загрузка при записи FASTCAM NOVA поддерживает одновременную запись изображений на один раздел памяти, и загрузку изображений из
другого раздела памяти.

Автоматическая загрузка Автоматическая загрузка отснятого материала на управляющий ПК, после завершения загрузки перевод камеры в режим
готовности. Автоматическая нумерация файлов

Программное объединение пикселей Виртуальное объединение пикселей (2×2, 4×4 и т.д.) повышает чувствительность при уменьшении разрешения, не изменяя поле зрения

Накопитель FASTDrive Дополнительный твердотельный накопитель (SSD) объёмом 1 ТБ, для высокоскоростного сохранения отснятого материала.

Калибровка изображения 2D калибровка позволяет, используя сохраненные изображения, измерять расстояние и углы. Возможно
отображение координатной сетки.

Наложение изображений Для точного позиционирования камеры, программа позволяет наложить сохраненное изображение поверх изображения live view

Импортирование нескольких
последовательностей

Одновременное импортирование и воспроизведение нескольких видео последовательностей.
Синхронизация по времени позволяет воспроизводить последовательности, запечатленные с разной частотой кадров.

Режим HDR
(расширенный динамический диапазон)

Используя весь потенциал сенсора, HDR позволяет одновременно отобразить детали как в светлых, так и в темных областях
изображения.

Вычитание фона Вычитание эталонного изображения из отснятой видеопоследовательности, для подсветки незначительных изменений на
изображении. Режим идеально подходит для визуализации движения ударных волн и деформации поверхностей.

Линейный профиль Профиль линии отображает уровни яркости вдоль линии, проведенной в любом участке изображения.
В режиме Live View может использоваться для точной фокусировки.

Гистограмма Гистограмма отображает уровень яркости в выбранной зоне.
При просмотре в режиме реального времени гистограмма может использоваться для контроля экспозиции.

Функциональность программного обеспечения

Функциональность камеры



Частота кадров / Разрешение

Изменение области интереса (ROI):
Область интереса (ROI) позволяет использовать
для захвата изображений лишь часть сенсора,
выбранную пользователем. Данный метод
существенно повышает частоту кадров.
В камерах FASTCAM NOVA возможен выбор
размера зоны интереса с шагом 128 пикселей по
горизонтали, и 16 пикселей по вертикали.

Квадратный формат сенсора:
В отличие от телевизионных сетей и киноиндустрии,
где форматы кадра, такие как 16:9 являются
стандартом, в научных исследованиях и
промышленности большее применение находят
сенсоры с форматом кадра 1:1. Для захвата
максимально полезной площади кадра в таких
областях, как микроскопия, баллистика, изучение
процессов горения и многих других, форма
кадра 1:1 намного более гибок в использовании,
чем «узкий» кадр. Камеры FASTCAM NOVA
позволяют гибко настраивать область захвата,
чтобы использовать максимально полезную площадь
сенсора.

Внешняя синхронизация частоты кадров:
Камеры FASTCAM NOVA могут быть
синхронизированы с внешним источником для точной
подстройки частоты кадров. Камеры позволяют точно
синхронизироваться с источником с непостоянной
частотой сигнала, что даёт возможность изучать
такие молниеносно ускоряющиеся и замедляющиеся
процессы, как взрывы.

Сохранение во время записи:
Встроенная память FASTCAM NOVA может быть
разделена на несколько сегментов, позволяя
записывать данные на один раздел, и одновременно
загружать предыдущий материал на ПК.
Этот процесс может использоваться для уменьшения
простоя камеры и оптимизации работы.

Разрешение
Г х В (пикс.) Nova S16 Nova S12 Nova S9 Nova S6

1024 x 1024 16,000             12,800             9,000               6,400
1024 x 896 18,000             15,000             10,000             8,000
1024 x 768 20,000             18,000             12,000             9,000
1024 x 512 30,000             25,000             18,000             12,800
896 x 896 20,000             16,000             10,000             8,000
768 x 768 26,400             22,500             15,000             10,000
640 x 640 36,000             30,000             20,000             16,000
640 x 480 48,000             40,000             25,000             20,000
512 x 512 52,800             40,000             30,000             22,500
512 x 384 66,000             50,000             38,400             30,000
384 x 384 82,500             64,000             45,000             36,000
384 x 256 100,000           80,000             57,600             45,000
256 x 256 144,000           115,200           80,000             64,000
256 x128 264,000           225,000           160,000           125,000
128 x 128 330,000           288,000           200,000           160,000
128 x 96 396,000           320,000           250,000           200,000
128 x 64 600,000           500,000           400,000           320,000
128 x 48 660,000           576,000           480,000           400,000
128 x 32 825,000           750,000           576,000           500,000
128 x 16 1,100,000        1,000,000        900,000           800,000

Разрешение
Г х В (пикс.) 64 ГБ 32 ГБ 16 ГБ 8 ГБ

1024 x 1024 43,666             21,821             10,898             5,437               
1024 x 896 49,904             24,938             12,455             6,214               
1024 x 768 58,222             29,095             14,531             7,249               
1024 x 512 87,333             43,642             21,797             10,874             
896 x 896 57,034             28,501             14,234             7,101               
768 x 768 77,629             38,793             19,375             9,666               
640 x 640 111,786           55,862             27,900             13,919             
640 x 480 149,048           74,483             37,200             18,559             
512 x 512 174,666           87,285             43,594             21,749             
512 x 384 232,888           116,380           58,126             28,999             
384 x 384 310,518           155,173           77,501             38,665             
384 x 256 465,777           232,760           116,252           57,998             
256 x 256 698,666           349,141           174,378           86,997             
256 x128 1,397,333        698,282           348,757           173,994           
128 x 128 2,794,666        1,396,565        697,514           347,989           
128 x 96 3,726,222        1,862,087        930,019           463,985           
128 x 64 5,589,333        2,793,130        1,395,029        695,978           
128 x 48 7,452,444        3,724,174        1,860,039        927,971           
128 x 32 11,178,666      5,586,261        2,790,058        1,391,957        
128 x 16 22,357,333      11,172,522      5,580,117        2,783,914        
Примечание: Длительность записи (сек) = Объём кадров / Частота кадров (к/с)
** Указана примерная длительность записи. Реальная длительность записи зависит от настроек камеры
и условий съёмки.

Частота кадров

Сравнение моделей FASTCAM NOVA — Объём памяти
Длительность съёмки (объём кадров)

Сравнение моделей FASTCAM NOVA — Частота кадров
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Крепление объектива (байонет)

Крепление камеры
Габариты
Камера
(исключая выступающие части)
Вес
Камера
Условия эксплуатации
Рабочая температура
Температура хранения
Влажность
Охлаждение
Ударопрочность
Питание
Переменное напряжение
(блок питания в комплекте)

Постоянное напряжение
(основной вход)

Встроенный вентилятор (с функцией отключения)
30G, 11 мс, по 6 осям, 10 ударов/ось

100—240 В, 50—60 Гц

22—32 В, 55 ВА

Постоянное напряжение
(вход батареи)

22—32 В, 55 ВА

3.3 кг (7.2lbs)

0 — 50 ˚C, 14 — 122 ˚F
–20 — 60 ˚C, –4 — 140 ˚F
85% и менее (без образования конденсата)

В комплекте: F-mount (совместимый с серией G) и C-mount.
Доступны дополнительные байонеты, включая Canon EF.
4х М6 (низ и бок), 2х 1/4-20 UNC (верх)

120 мм (В) x 120 мм (Ш) x 217.2 мм (Г)
4.72" (В) x 4.72" (Ш) x 8.55" (Г)

Совместимость с объективами Nikon G:
Система FASTCAM NOVA оборудована
байонетом Nikon F-mount, оснащённым
кольцом регулировки диафрагмы,
обеспечивающем полную механическую
совместимость и возможность управления
диафрагмой современных объективов
Nikon серии G.

Дополнительное крепление Canon EF:
Дополнительное крепление для объективов
Canon EF позволяет выполнять дистанционное
управление фокусировкой и диафрагмой
с помощью программного обеспечения
Photron FASTCAM Viewer.

Жёсткие условия эксплуатации:
Продуманная «герметичная» конструкция корпуса
камер FASTCAM NOVA эффективно отводит тепло
от внутренних электронных компонентов камеры,
а также препятствует попаданию пыли, грязи и
влаги внурть корпуса.
Для предотвращения малейшего смаза
изображений, встроенные вентиляторы охлаждения
могут быть отключены.

Камеры FASTCAM NOVA были подвергнуты
испытаниям в тяжёлых условиях эксплуатации, и
гарантируют длительную беспрерывную работу
при температуре окрущающего воздуха до 50 ˚C.

Автоматическое переключение на резервное
питание:
Камера оснащена двумя входами питания: основным
«DC IN» и резервным «BATTERY». Если питание на
основном входе пропадёт, камера автоматически
переключится на подключённый резервный источник
питания, без потери информации.

Функция остановки вентиляторов охлаждения:
Удалённое отключение вентиляторов охлаждения
для устранения малейших вибраций при съёмке
с большим увеличением.

Механические характеристики

PHOTRON EUROPE LIMITED
The Barn, Bottom Road
West Wycombe, Bucks. HP14 4BS
United Kingdom

Tel:  +44 (0) 1494 481011
Fax: +44 (0) 1494 487011
Email: image@photron.com
www.photron.com


