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Сетевая камера GV-LPC2210 2 Мп с 2,5-кратным увеличением,  

для сверхнизкой освещенности  

 

 Матрица 1/2,8" CMOS, прогрессивная развертка, для сверхнизкой 

освещенности 

 Объектив с переменным фокусным расстоянием и механическим 

приводом для дистанционной корректировки фокусного расстояния 

и масштабирования 

 Два потока в MJPEG или H.264 

 До 30 кадров/с при 1920 x 1080 

 Максимальная скорость 120 км/ч 

 Распознавание только номерных знаков со световозвращающим 

покрытием 

 Вандалоустойчивость (класс защиты IK10 для металлического 

корпуса) 

 Пылевлагозащита (класс IP67) 

 Максимальная дистанция ИК-подсветки 20 м 

 48 В пост. ток / 24 В перем. ток / PoE ++ (120 Вт) 

 Встроенные нагреватель и вентилятор 

 Поддержка телевизионного выхода 

 Двухсторонняя передача аудиосигнала 

 Поддержка входа и выхода (1 вход и 1 выход) 

 Функция компенсации тумана 

 Обнаружение движения 

 Маска закрытия областей изображения 

 Наложение текста на изображение 

 Фильтрация IP-адресов 

 Поддержка iPhone, iPad, Android и 3GPP 

 Соответствует требованиям профиля S ONVIF 

 31 язык в веб-интерфейсе 

* Для использования функции PoE необходим дополнительный 

адаптер GV‐PA482 PoE Adapter. 
 

Описание 

GV-LPC2210 — это 2-мегапиксельная цветная сетевая камера, разработанная для распознавания светоотражающих 
государственных номерных знаков на автомобилях на скорости до 120 км/ч, устойчивая к экстремальным температурам 
(от -40°C до +50°C). Камера имеет защиту от неблагоприятных погодных условий (класс IP67). Матрица CMOS для сверхнизкой 
освещенности позволяет передавать реальные цвета в условиях сумерек. Несколько мощных светодиодов и встроенная 
инфракрасная подсветка обеспечивают четкое изображение номерных знаков на двух полосах дороги в условиях низкой 
освещенности на дистанции действия ИК-подсветки до 20 м. Объектив с переменным фокусным расстоянием имеет 
механический привод для дистанционной корректировки фокусного расстояния и масштабирования, благодаря которому 
пользователь может настраивать фокус и приближать/удалять изображение через веб-интерфейс. 

Размеры 
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Технические характеристики 
Камера 

Матрица Матрица 1/2.8" CMOS, прогрессивная развертка, для сверхнизкой освещенности 

Разрешающая способность 1920 (Г) x 1080 (В) 

Тип камеры Цветная, черно-белая 

Выдержка Автоматическая, ручная (1/120 – 1/2000 с) 

Баланс белого Автоматический, ручной (2800 – 8500 K) 

Отношение сигнал/шум 52 дБ 

Максимальная скорость 120 км/ч 
Объектив 

Количество мегапикселей 2 Мп 

Тип объектива Объектив с переменным фокусным расстоянием 

Фокусное расстояние 9 – 22 мм 

Макс. апертура F/1,2 

Крепление объектива Ø14 мм 

Формат матрицы 1/2,7“ 

Угол обзора по горизонтали 38° – 18° 

Функции Фокус Автоматический 

Увеличение 2,5-кратное оптическое увеличение 

Диафрагма Управляемая диафрагма P-Iris 

Кол-во ИК-светодиодов 4 мощных ИК-светодиода 

Дальность ИК-подсветки 10 – 20 м 
Функции 

Сжатие видео H.264, MJPEG 

Поток видео Два потока в H.264 и MJPEG 

Частота кадров 30 кадров/с при разрешении 1920 x 1080 
* Частота кадров и рабочие характеристики могут меняться в зависимости от 
числа подключений и полос пропускания для передачи данных (в различных 
сценах). 

Регулировки изображения Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, гамма, баланс белого, 
подавление мерцания, ориентация изображения, выдержка, чувствительность 
«день/ночь», компенсация тумана, устранение шума, определение оптимальной 
экспозиции. 

Сжатие звука G.711, AAC (дополнительно) 

Поддержка звука Двухсторонняя передача аудиосигнала 
Разрешающая способность видео 

Основной поток 4:3 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 

16:9 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 

5:4 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 

Дополнительный 
поток 

4:3 640 x 480, 320 x 240 

16:9 640 x 360, 448 x 252 

5:4 640 x 512, 320 x 256 

ТВ-выход NTSC, PAL (разрешение 640 x 480) 
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Сеть 
Интерфейс Ethernet (10/100 Base-T), разъем RJ-45 

Протоколы HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, 
SNMP, QoS (DSCP), ONVIF (профиль S) 

Конструктивные характеристики  
Датчик температуры Да 

Регулировка 
камеры 

Поворот 0° – 270° 

Наклон 0° – 70° 

Разъемы Питание 48 В пост. ток / 24 В перем. ток / питание высокой мощности через Ethernet  
(PoE ++,120 Вт)   

Ethernet RJ-45 

Звук 1 вход (для микрофона 3,5 мм) 
1 выход (стереоразъем 3,5 мм) 

Цифровой 
вход-выход 

1 вход / 1 выход 

ТВ-выход Разъем BNC (разрешение 640 x 480) 

Светодиодные индикаторы недоступно 
Общая информация 

Рабочая температура От -40°C до +50°C 

Влажность От 10 до 90% (без конденсации) 

Источник питания 48 В, 2,5 А пост. ток / 24 В, 3 А перем. ток (дополнительно) / питание высокой 
мощности через Ethernet (PoE ++,120 Вт)  
* Если вам дополнительно для работы требуется питание переменным током 
(24 В, 3 А), укажите при заказе точное значение емкости конденсатора, который 
нужно установить в камеру.  

Макс. энергопотребление 50 Вт 

Размеры Без кронштейна 406 x 145 x 109 мм (16 x 5,7 x 4,3") 

Длина кабеля 1 м 

Вес С кронштейном 3,32 кг 

Без кронштейна 2,62 кг 

Уровень защиты от внешних 
воздействий 

класс IP67 

Вандалоустойчивость класс IK10 (для металлического корпуса) 

Нагреватель включается От -40°C до 8°C 

Вентилятор Работает постоянно 

Соответствие стандартам CE, FCC, RCM, RoHS 
Питание по сети Ethernet 

Стандарт PoE Питание высокой мощности через Ethernet (PoE++) / PD 

Тип источника питания PoE Passive PoE 

Выходные характеристики питания 
PoE 

Пост. ток 48 В, 2,5 А (не более 120 Вт) 

Веб-интерфейс 
Установка и управление Конфигурация из веб-интерфейса 

Обновление прошивки Удаленное обновление через браузерную утилиту 
GV-IP Device Utility, которая содержится на DVD-диске с ПО 

Доступ из веб-браузера Текущее изображение, запись видео, качество видео, управление полосой 
пропускания, создание снимка, звук, «кадр в кадре», два кадра рядом, маска 
закрытия областей изображения, сигнализация о вмешательстве, наложение 
текста 

Языки Английский / арабский / болгарский / венгерский / голландский / греческий / 
датский / иврит / индонезийский / испанский / итальянский / китайский 
(традиционное письмо) / китайский (упрощенное письмо) / литовский /  
немецкий / норвежский / польский / португальский / румынский / русский / 
сербский / словацкий / словенский / тайский / турецкий/ фарси / финский / 
французский / чешский / шведский / японский 
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Приложения 

Сетевые хранилища данных GV-System (GV-DVR/NVR), GV-VMS, GV-Recording Server 

Доступ с интеллектуальных устройств GV-Eye для Android и iOS 
Встроенный браузер 3GPP/ISMA 

Интерактивный просмотр IE, Chrome, Firefox, Edge, Safari  

Поддержка серверов CMS GV-Control Center, GV-Center V2, GV-Vital Sign Monitor 

Управление распознаванием 
номерных знаков 

GV-ASManager 

 

Комплектация 

 Камера GV-LPC2210 

 Дюбели для винтов x 4 шт. 

 Винты х 4 шт. 

 Шайбы x 4 шт. 

 Ключ под шестилучевую головку  

 Блок питания (пост. ток 48 В, 2,5 А, 120 Вт) 

 Шнур питания (перем. ток) 

 Пакетик с силикагелем 

 Липкая лента для пакетов с силикагелем  

 Компакт-диск с ПО для камеры GV-IP LPR 

 DVD-диск с ПО GV‐NVR 

 DVD-диск с ПО GV-ASManager 

 Инструкция по установке камеры GV-LPR 

 Гарантийный талон 

 

Дополнительное оборудование 
Модель № Название Описание 

GV-Mount300 Набор-переходник  
для наружных углов 

 

Размеры: 238,6 x 409,5 мм (9,4 x 16,1") 
Вес: 4,27 кг 

GV-Mount310 Набор-переходник  
для внутренних 
углов 

 

Размеры: 123,3 x 393,1 мм (4,9 x 15,5") 
Вес: 2,96 кг  

GV-Mount400 Набор с 
кронштейном для 
установки  
на мачту  
(Ø 10,16– 15,24 см) 

 

Кронштейн: 241 x 161 мм (9,5 x 6,3”)  
Вес: 1,70 кг 
Диаметр стальных стяжек: 
Ø 10,16 – 15,24 см 

GV-Mount410 Набор с 
кронштейном для 
установки  
на мачту  
(Ø 15,24 – 19,05 см) 

 

Кронштейн: 241 x 161 мм (9,5 x 6,3”) 
Вес: 1,70 кг 
Диаметр стальных стяжек:  
Ø 10,16 – 15,24 см 

https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount300/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount310/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount400/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount410/
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GV-Relay V2 GV-Relay V2 

 

Реле GV-Relay V2 предназначено  
для повышения допустимой нагрузки 
IP-устройств GV. Оно имеет 4 релейных 
выхода, каждый из которых может быть 
отдельно настроен как нормально 
разомкнутый (NO) или нормально 
замкнутый (NC), в соответствии  
с вашими требованиями. 

 
 

GV-POE Switch GV-POE Switch может использоваться только для передачи данных.  
Он не обеспечивает подачу питания к камерам GV-IP LPR. 

Адаптер GV-PA482 PoE Адаптер GV-PA482 PoE предназначен для подачи питания и подключения  
к GV-LPC2210 через один кабель Ethernet. 

 

https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-relay-v2/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-pa482/

