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GV-EBL2101: IP-камера 2 Мпикс, H.264, для сверхнизкой освещенности, широкий 

динамический диапазон, ИК, цилиндрическая 

 

 
 

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

для сверхнизкой освещенности  

 Два потока в H.264 и MJPEG 

 До 30 кадров/с при 1920 x 1080 

 Интеллектуальная ИК-подсветка 

 Режимы работы днем и ночью (со съемным фильтром 

отсечки ИК) 

 Объектив для мегапиксельных разрешений 

 Объектив с диафрагмой P-iris для автоматического управления 

диафрагмой 

 Вандалоустойчивая (класс защиты IK10 для металлического 

корпуса) 

 Пылевлагозащищенная (класс защиты IP67)  

 Питание 12 В постоянного тока / PoE (IEEE 802.3af) 

 Широкий динамический диапазон (WDR) 

 3D-шумоподавление 

 Функция компенсации тумана (Defog) 

 Обнаружение движения 

 Сигнализация о вмешательстве 

 Наложение текста на изображение 

 Маска закрытия областей изображения  

 Фильтрация IP-адресов 

 Запись назначается диспетчером GV-Edge Recording Manager 

(из Windows или Mac) 

 Поддержка iPhone, iPad, Android и 3GPP 

 31 язык в веб-интерфейсе 

 Соответствует требованиям профиля S ONVIF 

 

Описание 

Цилиндрические камеры Target Bullet — это легкие камеры, предназначенные для размещения в наружной (уличной) среде. 

Они соответствуют классу IP67 пылевлагозащиты и полностью защищены от попадания пыли и воздействия струй воды.  

Эта камера также обеспечивает автоматическое и точное управление экспозицией с помощью диафрагмы P-iris, за счет чего 

увеличивается четкость и контрастность изображения. Камера представляет решение для наблюдения начального уровня  

со всеми необходимыми функциями и превосходным качеством изображения.  

 

Активная сигнализация повреждений 

Повреждение Смена фокуса Сдвиг камеры 
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Габаритные характеристики   

 

     

Технические характеристики 

Модель камеры  
Матрица Матрица 1/2.8" CMOS, прогрессивная развертка, для сверхнизкой освещенности  
Разрешающая способность 1920 (Г) x 1080 (В) 
Минимальная 
освещенность 

Цвет  0,005 лк 
Ч/б  0,004 лк  
ИК вкл. 0 лк 

Выдержка Автоматическая, устанавливаемая вручную (1/30 – 1/16000 с) 
Баланс белого Автоматический, устанавливаемый вручную (2800K – 8500K) 
Управление усилением Автоматическое (AGC) 
Отношение сигнал/шум 56 дБ 
Широкий динамический 
диапазон (WDR) 

Да 

Динамический диапазон До 72 дБ 
Объектив 

Для мегапиксельных 
разрешений 

Да 

День-ночь Да (со съемным фильтром отсечки ИК) 
Тип объектива  С переменным фокусным расстоянием 
Фокусное расстояние 3 ~ 9 мм  
Макс. апертура F/1,7 
Крепление  Ø 14 мм 
Угол обзора по горизонтали 102° ~ 40° 
Формат матрицы 1/2.7” 
Работа Фокус Устанавливается вручную (с блокировкой) 

Приближ
ение 

Устанавливается вручную (с блокировкой) 

Диафрагм
а 

Управляемая диафрагма P-Iris 

Число ИК-светодиодов 24 ИК-светодиода 
Макс. расстояние для съемки в 
ИК 

75 м (246,06 фута) 

Работа 
Форматы сжатия видео H.264, MJPEG  
Поток видео Два потока в H.264 и MJPEG 
Частота кадров 30 кадров/с при 1920 x 1080 (60/50 Гц) 

* Частота кадров и рабочие характеристики могут меняться в зависимости от числа 
подключений и полос пропускания для передачи данных (в различных сценах). 

Регулировки изображения Яркость, контраст, насыщенность, резкость, гамма, баланс белого, подавление 
мерцания, ориентация изображения, выдержка, чувствительность д/н, компенсация 
заднего света, широкий динамический диапазон (WDR), компенсация тумана, 
устранение шума, определение оптимальной экспозиции, улучшение изображения 
при низкой освещенности 

Поддержка записи звука н/д 
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Разрешающая способность видео 
Основной 
поток 

4 : 3 1280 x 960, 640 x 480 
16 : 9 1920 x 1080 (по умолчанию), 1280 x 720 
5 : 4 1280 x 1024, 640 x 512 

Дополнитель
ный поток 

4 : 3 640 x 480, 320 x 240 
16 : 9 640 x 360 (по умолчанию) 
5 : 4 640 x 512, 320 x 256 

Сеть 

Интерфейс 10/100 Ethernet  
Протоколы DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (профиль S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP, 

SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA 
Конструктивные характеристики   

Датчик температуры Есть 
Регулировка 
углов камеры 

Поворот 0° ~ 360° 
Наклон 90° ~ 180°  

Разъемы Питание 2-контактный блок клемм, PoE 
Ethernet  Ethernet (10/100 Base-T), кабель RJ-45 

Общие 
Окружающая 
температура 

Запуск -20°C – 50°C 
Работа -30°C – 50°C 

Влажность  от 10% до 90% (без конденсации)  
Источник питания  12 В постоянного тока / PoE (IEEE 802.3af) 
Макс. энергопотребление  7,1 Вт 
Размеры 142,14 x 77,72 x 102,75 мм (5,6” x 3,06” x 4,05”) 
Вес  810 г (1,79 фунта) 
Защита от условий 
окружающей среды 

IP67  

Вандалостойкость IK10 для исполнения в металлическом корпусе 
Соответствие стандартам  CE, FCC, RCM, RoHS  

Питание по сети Ethernet (PoE) 
Стандарт PoE  PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet / питаемое устройство, PD)  
Тип источника питания PoE  Конечный (Endspan)  
Выходные характеристики 
питания PoE  

На порт: 48 В постоянного тока, 350 мА, макс. 15,4 Вт 

Веб-интерфейс 

Управление установкой  Конфигурация из веб-интерфейса 
Обслуживание Обновление микропрограммы из веб-браузера или с помощью служебной утилиты 
Доступ из веб-браузера  Текущее изображение на камере, запись видео, изменение качества видео, 

управление полосой пропускания, создание снимка, «кадр в кадре», два кадра 
рядом, маска закрытия областей изображения, сигнализация о вмешательстве, 
наложение текста, цифровые наклон-поворот-приближение (DPTZ) 

Язык  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 

Приложения 

Сетевые хранилища данных GV-System (GV-DVR/NVR), сервер записи GV-Recording Server, GV-VMS 
Доступ с интеллектуальных 
устройств 

GV-Eye для iOS и Android 

Интерактивный просмотр Из Internet Explorer, из приложения для мобильных устройств 
Поддержка серверов CMS  GV-Control Center, GV-Center V2, GV-Vital Sign Monitor 

 

Комплект 

 Цилиндрическая камера Target Bullet 
 Противосолнечный козырек 
 Винт для противосолнечного козырька x 2 
 Винт для кронштейна x 3 
 Дюбель для винта x 3 
 Пакетик с силикагелем x 2 
 Шайба x 2 
 Разъем RJ45  

 Блок клемм  
 Винт для крепежного набора x 3 
 Гайка для крепежного набора x 3 
 Ключ-шестигранник 
 DVD-диск с ПО GV-IPCAM H.264 
 DVD-диск с ПО GV‐NVR 
 Гарантийный талон 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geovision.com.tw/english/note_IP66.htm
http://www.geovision.com.tw/english/note_IK.htm
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Аксессуары 

№ модели Название Описание 

GV-Mount300 Набор-переходн

ик 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-переходн

ик 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 / 4 – 6 

дюймов) 

 

Размеры 

кронштейна: 241 x 161 мм  

(9,5’’ x 6,3”)  

Вес: 1,70 кг (3,75 фунта) 

Диаметр стальных стяжек:  

Ø 10,16 – 15,24 см (4" – 6") 

GV-Mount410 Набор  

с кронштейном 

для установки на 

мачту (Ø 15,24 – 

19,05 см / 6 – 7,5 

дюймов) 

 

Размеры 

кронштейна: 241 x 161 мм  

(9,5’’ x 6,3”)  

Вес: 1,70 кг (3,75 фунта) 

Диаметр стальных стяжек:  

Ø 15,24 – 19,05 см (6" – 7,5") 

Адаптер  
PoE GV-PA191 

Адаптер 
питания через 
Ethernet (PoE) 

 

GV-PA191 — адаптер питания через Ethernet (PoE), 
предназначен для питания IP-устройства по одному 
Ethernet-кабелю. 

Коммутатор 
GV-POE  

PoE 
коммутатор 
GeoVision 

 Коммутатор GV-POE предназначен для обеспечения питания и 
подключения к сети для IP-устройств. Коммутатор GV-POE 
доступен в нескольких моделях с разным количеством и 
типами портов. 

GV-IP CAM 
ADAPTOR 
12V 1.25A 

Блок питания 
для камер 

 

Адаптер питания 12V 1.25A предназначенный для питания 
камер 

 

https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount300/
https://video-argument.ru/product/gv-mount310/
https://video-argument.ru/product/gv-mount400/
https://video-argument.ru/product/gv-mount410/
https://video-argument.ru/product/gv-pa191/
https://video-argument.ru/product/gv-pa191/
https://video-argument.ru/wp-content/uploads/2018/02/Adapter-pitaniya-cherez-Ethernet-PoE.jpg
https://video-argument.ru/product/gv-poe0400/
https://video-argument.ru/product/gv-poe0400/
https://video-argument.ru/product/gv-ip-cam-adaptor-12v-1-25a/
https://video-argument.ru/product/gv-ip-cam-adaptor-12v-1-25a/
https://video-argument.ru/product/gv-ip-cam-adaptor-12v-1-25a/
https://video-argument.ru/wp-content/uploads/2018/02/GV-IP-CAM-ADAPTOR-125A-600x600.jpg

