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Сетевая ч/б камера GV-LPR1200 1 Мп с 10-кратным увеличением 

 

 

 Черно-белая камера 1 Мп, прогрессивная развертка,  
матрица CCD 

 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 1280 x 720 
 Максимальная скорость 200 км/ч 
 Встроенный процессор для распознавания номерных знаков 
 Распознавание только номерных знаков со световозвращающим 

покрытием 
 Автономная база данных 
 Вандалоустойчивость (класс защиты IK10 для металлического 

корпуса) 
 Пылевлагозащита (класс IP67) 
 Максимальная дистанция ИК-подсветки 20 м 
 Встроенные нагреватель и вентилятор 
 Поддержка телевизионного выхода 
 10-кратный оптический Zoom 
 Двухсторонняя передача аудиосигнала 
 Экспорт распознанных номерных знаков  
 Поддержка входа и выхода (2 входа и 2 выхода) 
 Функция компенсации тумана 
 Обнаружение движения 
 Наложение текста на изображение 
 Фильтрация IP-адресов 
 Поддержка iPhone, iPad, Android и 3GPP 
 Соответствует требованиям профиля S ONVIF 
 30 языков в веб-интерфейсе 

 

Описание 

GV-LPR1200 — это 1-мегапиксельная сетевая камера с черно-белым изображением, предназначенная для распознавания 
световозвращающих государственных номерных знаков на автомобилях, движущихся на скорости до 200 км/ч. Благодаря 
нескольким мощным светодиодам и интеллектуальной инфракрасной подсветке камера может автоматически корректировать 
выдержку и давать четкое изображение номерных знаков на одной полосе движения в условиях низкой освещенности. 
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. Устройство оснащено защитой от погодных условий (класс IP67) и способно работать  
при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C. 

GV-LPR1200 со встроенным процессором для распознавания может распознавать государственные номерные знаки. 
GV-LPR1200 может сверять номерные знаки с автономной базой данных, созданной на GV-LPR1200, либо с базой данных, 
загруженной из программы контроля доступа GV-ASManager.  При обнаружении совпадения GV-LPR1200 откроет шлагбаум.  
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Размеры 

     

 

    

 

 

Сравнение с другими уличными IP-камерами GV 

 С включенными фарами С включенным дальним светом 

GV-LPC1200 
GV-LPR1200 
GV-LPC1100  
GV-IP LPR Cam 5R 
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GV-BL1500 Super Low Lux 
Bullet IP Cam 

  

GV-BL2400 WDR Pro 
Bullet IP Cam 

  

Примечание: Результаты проверки в ночных условиях. Все камеры установлены на расстоянии 10 м от автомобиля, имеют 
разрешение от 1 до 1,3 Мп и выдержку 1/2000 с. 

Технические характеристики 
Камера 

Матрица Черно-белая камера 1 Мп, прогрессивная развертка, матрица CCD 

Разрешающая способность 1280 (Г) x 720 (В) 

Выдержка Автоматическая: 1/1000 – 1/10000 с 
Ручная: 1/250 – 1/2000 с 

Отношение сигнал/шум 52 дБ 

Максимальная скорость 200 км/ч 
Объектив 

Количество мегапикселей 1 Мп 

Тип объектива Объектив с переменным фокусным расстоянием 

Фокусное расстояние 4,7 – 47 мм 

Макс. апертура F/3,5 

Формат матрицы 1,3" 

Угол обзора по горизонтали 59,9° – 6,4° 

Функции Фокус Автоматический 

Увеличение 10-кратный оптический Zoom 

Диафрагма Автоматическая 

Кол-во ИК-светодиодов 8 мощных ИК-светодиодов 

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 1280 x 720 
* 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, резкость, гамма, ориентация изображения, выдержка, 
функция компенсации тумана, усиление видеосигнала 

Сжатие звука G.711, AAC (дополнительно) 

Поддержка звука Двухсторонняя передача аудиосигнала 
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Разрешающая способность видео 
Основной поток 1280 x 720 (16:9) 

Дополнительный поток 640 x 360 (16:9) 

ТВ-выход Разъем BNC (разрешение 640 x 480) 
Сеть 

Интерфейс Ethernet (10/100/1000 Base-T), разъем RJ-45 

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

Конструктивные характеристики  
Датчик температуры Да 

Регулировка 
камеры 

Поворот 0° – 330° 

Наклон 0° – 90° 

Разъемы Питание Пост. ток, 12 В 

Ethernet RJ-45 

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

Цифровой 
вход-выход 

2 входа / 2 выхода 

RS-485 RS-485+ / RS-485- (для вывода распознанных данных) 

Локальное 
хранение 

Слот для карты микро-SD (SD/SDHC, только SD версии 2.0, класс 10)  
* Типы карт SDXC и UHS‐I не поддерживаются. 

ТВ-выход Разъем BNC (разрешение 640 x 480) 

Мини-USB Мини-USB порт на печатной плате (для UMTS) 

Светодиодные индикаторы недоступно 
Общая информация 

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

Влажность От 10 до 90% (без конденсации) 

Источник питания Постоянный ток 12 В, 5A 

Макс. энергопотребление 54 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 5°C 

Вентилятор Работает постоянно 

Соответствие стандартам CE, FCC, RCM, RoHS 

Распознаются номера регионов Австралия / Австрия / Аргентина / Бельгия / Болгария / Бразилия /  
Великобритания / Венгрия / Германия / о. Гернси / Гонконг / Израиль / Ирландия / 
Испания / Италия / Катар / Кипр / Китай / Колумбия / Мексика / Нидерланды / 
Новая Зеландия / Норвегия / Польша / Португалия / Россия / Словакия / США / 
Тайвань / Франция / Чехия / Чили / ЮАР  

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, качество видео, управление полосой пропускания, 
создание снимка, звук, «кадр в кадре», два кадра рядом, 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 / 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, GV-Edge Recording Manager 

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

Управление распознаванием 
номерных знаков 

GV-ASManager 

 

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 (9,41 фунта) 

GV-Mount310 Набор-переходник  
для внутренних 
углов 

 

Размеры: 123,3 x 393,1 мм (4,9 x 15,5") 
Вес: 2,96 кг (6,53 фунта) 

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 

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

 

Комплектация 

 Камера GV-LPR1200 

 Дюбели для винтов x 4 шт. 

 Винты х 4 шт. 

 Шайбы x 4 шт. 

 Ключ под шестилучевую головку x 1 шт. 

 Блок питания (пост. ток 12 В, 5 А) 

 Шнур питания (перем. ток)  

 Пакет с силикагелем x 1 шт. 

 Липкая лента для пакетов с силикагелем x 1 шт. 

 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 

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/

