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Проект ChromaPIX предназначен для создания рабочей станции обработки изображений SSTV с одним портативным
прочным устройством. Основной целью этого проекта является создание надежной, гибкой системы SSTV, способной

отображать изображения SSTV для ряда целей и которая может работать независимо для быстрого выполнения
краткосрочных и долгосрочных тестов. ChromaPIX разработан как портативная система обработки изображений,

которую можно использовать в самых разных ситуациях. Основными критериями проектирования являются
портативность, надежность и доступность. Другие критерии: Основными критериями являются простота, надежность и
производительность. Мы стремимся к системе, которую можно легко обслуживать и ремонтировать без необходимости

специального обучения. Система должна быть в целом надежной и способной выдерживать разумное количество
злоупотреблений. Система должна надежно работать в течение длительного времени (ежедневное использование).
Система будет управляться прочной платформой (HP-XW3050-02c). К системе будет прикреплен TFT-дисплей с
разрешением 1280x960 пикселей (1,2 мегапикселя) и частотой обновления 60 Гц. Система будет иметь от 1 до 3

приемников и 1 приемопередатчик, минимум 1 приемник. Система сможет работать в тепловизионном режиме. Система
будет иметь следующие режимы визуализации: Непрерывный режим Одиночный импульсный режим Режим одиночного

короткого импульса В случае непрерывного режима должно быть как минимум два приемника. Дополнительными
критериями являются, конечно, возможность продажи системы. Чтобы оценить стоимость системы в перспективе,

инструменты разработки SSTV имеют стоимость не менее 100 000 долларов США, и это минимальная стоимость. Таким
образом, проект заключается в создании надежного инструмента для обработки изображений менее чем за 10 000

долларов. Существует много способов оптимизации основных компонентов, но цель состоит в том, чтобы
спроектировать систему с компонентами, доступными на рынке бывших в употреблении (HP, Mellanox, TiVo и т. д.).

Предполагаемая цена одной системы должна составлять 9900 долларов США, а всего готового решения — 15 500
долларов США. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне за дополнительной информацией (или посмотрите

вложения). А: Я на пенсии, и одним из моих первых экспериментов с покадровым видео был SSTV, с
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[*Камера со сложенным пиксельным массивом и получение изображений:*]{} Легкий имидж-
сканер предназначен для выполнения АЦП с самым высоким динамическим диапазоном.

Датчик камеры имидж-сканера представляет собой датчик камеры со складной пиксельной
матрицей (FPP) с 12-разрядным АЦП. 12-разрядный АЦП может обеспечить динамический

диапазон, превышающий 1,5E6–1E11. Во время работы изображение с камеры FPP
проецируется проектором на складной экран. Складная имидж-система является зрелым

продуктом, и процесс проектирования идет полным ходом. [*Длительное хранение
изображения с сенсора камеры:*]{} Одним из ключевых моментов SSTV является длительное
хранение изображения. Для стабильного SSTV необходимо обеспечить время сканирования
изображения (обычно несколько секунд) и время хранения заряда (обычно $\sim$200 мс для
каждого пикселя). Чтобы выполнить это требование, складной имидж-сканер предназначен

для хранения изображения с камеры во время многократного складывания экрана складного
дисплея. В настоящее время имидж-сканер FPP имеет 2 складывания складного экрана

дисплея. [*Получение изображения с датчика складного формирователя изображения:*]{}
Каждый пиксель изображения формирователя изображения FPP представляет собой

комбинацию фотодиод/устройство с зарядовой связью (PD/CCD). Во время воздействия
имеет заданное время хранения заряда. При обнаружении определенного уровня

освещенности время хранения заряда останавливается, а сигнал сохраняется в буферной
памяти. Как показано на рис. \[FoldingImager\], сигналы формирования изображения FPP-
устройства формирования изображения могут быть собраны с помощью предварительного
усилителя, аналого-цифрового преобразователя (AD) и буферной памяти после заданного
времени экспозиции. [*Данные пользователя:*]{} При сканировании имидж-сканера FPP с

помощью складного проектора складной экран обычно стабилен. Пользовательский терминал
может быть подключен к складному дисплею через стандартный порт HDMI. Складной

дисплей может воспроизводить изображение с ПК. [*Управление и отображение данных
изображения:*]{} Данные от предварительного усилителя, AD-преобразователя и буферной

памяти должны быть выведены из имидж-сканера FPP на внешний периферийный компьютер
для хранения.Как показано на рис.\[ChromaPIXPhoto\], имидж-сканер FPP подключается к
складному экрану через порт HDMI. Каждый складной экран имеет встроенный порт USB.

Через USB-порт, fb6ded4ff2
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