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Lightfinder
Исключительные показатели при низком освещении
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Введение
Камера круглосуточного наблюдения предназначена для наружной установки или использования 
во внутренних помещениях с низкой освещенностью. В течение светового дня эта сетевая каме-
раобеспечивает передачу цветного изображения. По мере уменьшения освещенности камера ав-
томатически переключается в ночной режим и, используя ближнюю (длинноволновую) ИК-область 
спектра, передает черно-белое изображение. Известно, что поддержание точности изображения 
с минимумом уровня помех, особенно в изменчивых условиях наружного освещения, представ-
ляет собой сложную техническую задачу.

Результатом научно-технических разработок компании Axis Communication стало внедрение но-
вой революционной технологии Lightfinder. Технология Lightfinder сочетает в себе эффект от 
тщательно подобранных нужных матрицы и линзы и обработки визуальных данных, посылаемых 
комбинацией матрицы и линзы. Сплав этих факторов, - матрица, линза, микросхема внутри по-
мещения, знания в обработке изображения, - обеспечивает сетевым камерам с данной технологий 
выдающиеся эксплуатационные характеристики.

Примеры камер с технологией Lightfinder: 
AXIS P1354 and AXIS P1354-E, AXIS Q1635, AXIS P3384-V and AXIS P3384-VE.

Общее описание Lightfinder
Технология Lightfinder основана на матрице CMOS с исключительной световой чувствительно-
стью. Однако технология Lightfinder - это намного больше, чем просто матрица. Если судить по 
доказавшему себя качеству обработки изображения в уже применяемых системах наблюдения 
Axis, максимально возможные параметры изображения обеспечиваются степенью фильтрования 
и резкости благодаря передовому программному обеспечению. Отличные эксплуатационные ха-
рактеристики при низкой освещенности являются результатом обоснованных решений в отноше-
нии матрица и линзы, помноженных на тщательно настроенную обработку изображения.

По сравнению с любой аналоговой камерой технология Lightfinder дает лучшее разрешение и 
более живые цвета, особенно в условиях низкого освещения. По сравнению с имеющимися ана-
логовыми камерами в технологии Lightfinder также значительно улучшена характеристика пода-
вления помех, что в сочетании со световой чувствительностью матрицы обеспечивает превос-
ходное качество изображения. Кроме того, поскольку камеры, созданные на основе технологии 
Lightfinder, являются цифровыми, это открывает широкий диапазон возможностей, таких как ис-
пользование прогрессивного матрицы сканирования, анализ видеоданных и системы видеона-
блюдения.

К преимуществам технологии Lightfinder относятся высокая световая чувствительность, превос-
ходное качество изображения с низкими помехами и богатством деталей, а также лучшее цвето-
вое воспроизведение в условиях слабого освещения. Камеры с технологией Lightfinder обладают 
также всеми преимущества других камер наблюдения, таких как прогрессивное сканирование, и 
могут легко быть легко интегрированы с обширной базой программных продуктов своей отрасли 
с помощью разработки компании Axis по развитию партнерского использования программного 
обеспечения.
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Применение
Сетевые камеры на основе технологии Lightfinder являются прекрасным решением для внутрен-
него и наружного наблюдения в условиях низкой освещенности, особенно там, где пользователям 
требуется цветная информацию на видео, что помогает узнать и идентифицировать объекты. В 
отличие от обычных дневных и ночных камер, которые переключаются в темноте на черно-белое 
изображение, камеры с технологией Lightfinder могут поддержать цвета даже в очень темных 
условиях. Есть много ситуаций, где для успешной идентификации необходима именно возмож-
ность видеонаблюдения с цветом - важный фактор, и эта характеристика камеры значительно 
увеличивает пользователям возможность эффективно опознавать людей, транспортные средства 
и происшествия.

Применение этих камеры будет особенно выгодным для ответственных и трудных ситуаций ви-
деонаблюдения в условиях низкой освещенности, как в случаях парковочных стоянок, городского 
наблюдения, наблюдения в школах, общежитиях или на строительных площадках. Технология 
Lightfinder может использоваться для наружных периметров, таких как электростанции, установ-
ки для обработки воды, тюрьмы, так же для железнодорожного наблюдения. В чрезвычайно 
плохих условиях освещенности, таких как на строительных участках, которые мог оказаться 
оборудованными лишь одним фонарем, зачастую к ним приходится добавлять ИК-прожектора; в 
случае же применения технологии Lightfinder ее высокая светочувствительность делает во мно-
гих случаях ИК-освещение ненужным.

Сравнительные характеристики в условиях ночи и 
низкой освещенности
Было проведено сравнение трех различных камер наблюдения, - AXIS 221, AXIS Q1602-E, создан-
ных на технологии Lightfinder , и качественной конкурирующей аналоговой камеры для низкой 
освещенности. Сравнение проводилось в период ночного времени при различных сценариях. 
Сравнение показывает, что сетевая камера на основе технологии Lightfinder дает лучшее качество 
изображения с меньшим количеством помех при развертке на полный кадр, и что в некоторых 
условиях освещенности аналоговая камера не подает изображения с цветом. 

Иллюстрация 2: Наблюдение по периметру без 
уличного освещения в период ночного времени 
(22:40) с приблизительно 0.1 люкса.

Слева: AXIS 221
Ниже cлева: качественная аналоговая камера 
для низкой освещенности.
Ниже справа: AXIS Q1602-E с технологией 
Lightfinder.

В отсутствии ближайшего освещения AXIS 
Q1602-E в состоянии доставить цветное изо-
бражение, тогда как аналоговая камера до-
ставляет лишь черно-белое изображение.
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Иллюстрация 3: Наблюдение за входом в здание 
в период ночного времени (23:50) с уровнем 
освещенности между 4 и 6 люксами.

Слева: AXIS 221
Ниже cлева: качественная аналоговая камера 
для низкой освещенности.
Ниже справа: AXIS Q1602-E с технологией 
Lightfinder.

Изображение, доставленное AXIS Q1602-E, 
имеет меньше помех по сравнению с каче- 
ственной аналоговой камерой.

Иллюстрация 4: Наблюдение в складском 
помещении в условиях плохой освещенности .

Слева: AXIS 221
Ниже cлева: качественная аналоговая камера 
для низкой освещенности.
Ниже справа: AXIS Q1602-E с технологией
Lightfinder.

Цветовое опознание легче произвести на изо-
бражении, доставленном камерой AXIS Q1602, 
которая также обеспечивает меньше помех и 
более резкое изображение, чем качественная 
аналоговая камера.camera.
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Будущее
Дальнейшее развитие сетевых камер будет направлено на доведение их до высокой степени 
световой чувствительности, свойственной технологии Lightfinder, при этом с достижением еще 
лучшего разрешения. Ключевыми характеристиками любой технологии зрительного отображения 
в будущем станут улучшенная световая чувствительность и меньший уровень помех на картинке. 
Поскольку компания Axis всегда использует самые последние сенсорные технологии и непре-
рывно развивает программное обеспечение, Axis будет продолжать оставаться лидером новых 
разработок на быстро меняющемся рынке приборов для условий низкой освещенности.

Полезные ссылки
Axis Communications – ’В лучшем свете – Новые возможности при минимальном освещении’
www.axis.com/files/whitepaper/wp_light_sensitivity_41137_en_1011_lo.pdf

Axis Communications – ’Сенсорные технологии CCD и CMOS’
www.axis.com/files/whitepaper/wp_ccd_cmos_40722_en_1010_lo.pdf

Axis Communications – ’Освещенность для сетевого видео – Руководство по освещенности’
www.axis.com/files/whitepaper/wp_lighting_for_netvid_41222_en_1012_lo.pdf
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Компания Axis предлагает интеллектуальные решения, способствующие 
технологическому развитию и укреплению безопасности во всем мире. Лидер 
на рынке сетевого видеонаблюдения,  Axis идет в авангарде  отрасли, постоянно 
внедряя новые продукты на базе инновационных, открытых технологических 
платформ и обеспечивая потребности клиентов через глобальную партнерскую 
сеть. Axis строит долгосрочные отношения с партнерами, предлагая 
профессиональное обучение и новейшую сетевую продукцию. 

Компания сотрудничает с 75 000 партнерами из 179 стран. В штате Axis свыше 
1 900 сотрудников в более чем 40 странах мира. Компания была основана в в 
1984 году, в г. Люнд, Швеция. Акции компании котируются на Стокгольмской 
фондовой бирже NASDAQ Stockholm под тикером AXIS. 

Для более полной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.axis.com.

©2015Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками 
или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются 
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить 
изменения в спецификации без предварительного уведомления.
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