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(57) Формула изобретения
1. Датчик изображения, содержащий:
множество пикселей, причем каждый пиксель выполнен с возможностью вывода

электрического сигнала в соответствии с фотоном, попавшим на пиксель в течение
заданного периода времени;

множество чувствительных схем, причем каждая чувствительная схема выполнена с
возможностью считывания электрических сигналов, по меньшей мере, из одного
пикселя, ассоциированного с чувствительной схемой, для генерирования данных,
представляющих, были или нет фотоны приняты чувствительной схемой в пределах
заданного периода времени, и

схему подсчета, сообщающуюся с чувствительной схемой, выбранную из множества
чувствительных схем и выполненную с возможностью предоставления результатов
интегрирования для пикселей, ассоциированных с чувствительными схемами, на
основе данных, принятых из чувствительных схем.

2. Датчик изображения по п.1, дополнительно содержащий:
схему выбора, предназначенную для избирательной подачи данных,

соответствующих выбранной чувствительной схеме, в схему подсчета.
3. Датчик изображения по п.2, дополнительно содержащий:
множество регистров, сообщающихся со схемой выбора, причем каждый регистр

сохраняет данные из соответствующей чувствительной схемы перед избирательной
передачей этих данных в схему выбора.

4. Датчик изображения по п.3, в котором схема выбора последовательно передает
данные из множества регистров в схему подсчета.

5. Датчик изображения по п.1, в котором множество пикселей включает в себя
набор пикселей, причем набор пикселей соединен с общей линией сигнала, которая
сообщается с соответствующей чувствительной схемой.
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6. Датчик изображения по п.5, дополнительно содержащий:
транзистор сброса, включенный между общей линией сигнала и линией

электрического потенциала сброса.
7. Датчик изображения по п.6, в котором каждый пиксель включает в себя

фотодиод с внутренним усилителем и транзистор передачи.
8. Датчик изображения по п.5, в котором электрические сигналы из набора

пикселей считывают циклически соответствующей чувствительной схемой.
9. Датчик изображения по п.1, в котором данные, генерируемые чувствительной

схемой, представляют собой двоичное значение.
10. Электронная система, содержащая:
оптическую систему, включающую в себя объектив; и
датчик изображения, предназначенный для приема падающего света из оптической

системы, датчик изображения, включающий в себя:
множество блоков пикселей, причем каждый блок пикселя включает в себя набор

пикселей, соединенных с общей линией сигнала, каждый пиксель выполнен с
возможностью вывода электрического сигнала в соответствии с фотоном, попавшим
на пиксель;

множество чувствительных схем, причем каждая чувствительная схема
ассоциирована с соответствующим блоком пикселей, каждая чувствительная схема
выполнена с возможностью считывания электрических сигналов из набора пикселей,
каждая чувствительная схема выполнена с возможностью генерирования для каждого
пикселя в пределах набора пикселей, данных, обозначающих, были или нет фотоны
приняты пикселем; и

схему подсчета, избирательно сообщающуюся с множеством чувствительных схем и
выполненную с возможностью обеспечения интегрирования результатов, на основе
данных, принятых из каждой выбранной чувствительной схемы множества
чувствительных схем.

11. Электронная система по п.10, дополнительно содержащая:
схему выбора, предназначенную для подачи данных от каждой выбранной

чувствительной схемы в схему подсчета.
12. Электронная система по п.11, в которой данные, сгенерированные каждой из

множества чувствительных схем, представляют собой двоичные значения, которые
сохраняются в соответствующем регистре перед тем, как эти данные будут переданы в
схему выбора.

13. Электронная система по п.10, дополнительно содержащая:
запоминающее устройство, для сохранения результата интегрирования для каждого

из множества пикселей.
14. Электронная система по п.10, в которой схема подсчета выполнена с

возможностью расчета суммы для результатов интегрирования множества пикселей и
сохранения этой суммы в запоминающем устройстве.

15. Способ для управления датчиком изображения, причем упомянутый способ,
содержит этапы, на которых:

выполняют первую операцию доступа для первого пикселя;
выполняют вторую операцию доступа для первого пикселя;
выполняют первую операцию подсчета для первого пикселя, причем первая

операция подсчета происходит между первой операцией доступа для первого пикселя
и второй операцией доступа для первого пикселя; и

выполняют первую операцию доступа для второго пикселя, причем первая
операция доступа для второго пикселя происходит перед второй операцией доступа
для первого пикселя.
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16. Способ по п.15, в котором первая операция доступа представляет собой
операцию считывания,

17. Способ по п.15, в котором вторая операция доступа представляет собой
операцию сброса.

18. Способ по п.15, в котором первую операцию доступа для второго пикселя
выполняют одновременно с первой операцией подсчета для первого пикселя.

19. Способ по п.15, дополнительно содержащий этап, на котором:
выполняют вторую операцию подсчета, причем вторую операцию подсчета

выполняют для второго пикселя после первой операции доступа для второго пикселя,
в котором схема подсчета выполняет вторую операцию подсчета последовательно

после первой операции подсчета таким образом, что, по существу, не происходит
потеря времени между первой операцией подсчета и второй операцией подсчета.

20. Способ для управления датчиком изображения, содержащий этапы, на которых:
выполняют первую операцию подсчета на основе двоичных значений, принятых из

первой чувствительной схемы, ассоциированной с первым пикселем; и
выполняют вторую операцию подсчета на основе двоичных значений, принятых их

второй чувствительной схемы, ассоциированной со вторым пикселем;
в котором,
первую операцию подсчета и вторую операцию подсчета выполняют с помощью

общей схемы подсчета.
21. Способ по п.20, в котором,
первая чувствительная схема выполнена с возможностью считывания

электрических сигналов из первого пикселя для генерирования двоичных значений,
представляющих были или нет фотоны приняты первой чувствительной схемой, и

вторая чувствительная схема выполнена с возможностью считывания
электрических сигналов из второго пикселя для генерирования двоичных значений,
представляющих были или нет фотоны приняты второй чувствительной схемой.
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