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GV-FE5303: IP-камера «рыбий глаз» 5 Мпикс, H.264, широкий динамический 

диапазон, ИК 

 

 

Основные функции 

 1/2.5" CMOS, прогрессивная развертка  

 Два потока в H.264 и MJPEG 

 До 10 кадров в секунду при 2560 x 1920 

 Функция «день-ночь» (со съемным фильтром отсечки 

ИК) 

 ИК-кольцо с зоной действия до 10 м (32,81 фута) 

 Вандалоустойчивая (класс защиты IK10+ для 

металлического корпуса) 

 PoE+ (IEEE 802.3 at)  

 Разъем Mini-USB для Сетевого адаптера WiFi или 

жесткого диска с интерфейсом USB  

 Встроенный разъем для карты microSD (SD/SDHC)  

для локального хранения данных 

 Встроенный микрофон и громкоговоритель 

 Цифровое отслеживание объектов  

 Обеспечивает панорамный обзор на 360° и 180°  

 Разные пользователи могут одновременно получать 

доступ к различным углам обзора  

 Воспроизведение с любого угла просмотра и уровня 

приближения  

 Без движущихся механических деталей 

 Двусторонняя передача звука 

 Широкий динамический диапазон (WDR) 
 2D-шумоподавление 

 Функция компенсации тумана 

 Сигнализация о вмешательстве 

 Функция виртуального поворота-наклона-приближения 

(PTZ)  

 Функция автоматического поворота (Auto Pan)  

 Маска закрытия областей изображения  

 Автоматизация визуального наблюдения 

 Функция наложения текста 

 31 язык в веб-интерфейсе 

 Соответствует требованиям профиля S ONVIF 

 Запись назначается диспетчером GV-Edge Recording 

Manager (имеются версии для Windows, Mac) 

 Дополнительный вариант хранения данных – NAS  

* В версии для Аргентины отсутствуют разъем для карты 

памяти и функция локального сохранения данных. 

 

 

Описание 

GV-FE5303 — это камера типа «рыбий глаз» для установки внутри помещений, которая позволяет контролировать 
изображение по всем ракурсам. Её можно установить на потолке, на стене, на углу стены или на мачте. Камера оснащена 
кольцом ИК-светодиодов, которые обеспечивают ИК-подсветку при низкой освещенности. Искаженное полусферическое 
изображение от камеры можно преобразовывать в обычную проекцию в прямоугольной системе координат. Без 
необходимости устанавливать какое-либо дополнительно ПО из веб-интерфейса можно просматривать изображение  
на камере в реальном времени и пользоваться такими функциями, как обнаружение движения, маска закрытия 
областей изображения, а также сигналы оповещения. Кроме того, камера оптимально интегрируется с системой 
GV-System,  

http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVNAS2008.asp
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что обеспечивает расширенные функции мониторинга и управления характеристиками видео. 
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Ниже показано сравнение реального изображения камеры «рыбий глаз» стороннего производителя и камеры GV-Fisheye  
со светодиодным кольцом ИК—подсветки. 

     

           Камера «рыбий глаз» стороннего производителя  Камера GV-Fisheye с кольцом ИК-подсветки 

Фотографии 
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Габаритные характеристики 

 Крышка камеры для монтажа на твердый потолок 

 

 Кольцо светодиодов ИК-подсветки 

 

 Кольцо светодиодов ИК-подсветки с преобразователем PoE 
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Технические характеристики 

Системные требования 
ОС 32-разрядная Windows XP / Vista / 7 / Server 2008  

64-разрядная Windows 7 / Server 2008  
Версия GV-System GV-System V8.5.9.0 с исправлением или более поздняя версия 
Браузер Internet Explorer 7.x или более поздней версии, Firefox, Google Chrome, Safari 

Камера  
Матрица 1/2.5" CMOS, прогрессивная развертка 
Разрешающая способность 2560 (Г) x 1920 (В) 
Минимальная 
освещенность 

Цвет 0,15 лк  
Ч/б 0,10 лк 
ИК вкл. 0 лк 

Выдержка Автоматическая, устанавливаемая вручную (1/5 – 1/8000 с)  
Баланс белого Автоматический, устанавливаемый вручную (2800K – 8500K)  
Управление усилением Автоматическое (AGC) 
Отношение сигнал/шум 45 дБ 
Широкий динамический диапазон 
(WDR) 

Да 

Оптика объектива 
Для мегапиксельных разрешений Да 
День-ночь да (со съемным фильтром отсечки ИК) 
Тип объектива Фиксированный 
Фокусное расстояние 1,32 мм 
Макс. апертура F/2.0 
Крепление M12, шаг резьбы 0,5 мм 
Формат матрицы 2.5” 
Угол обзора по горизонтали 180° 
Эксплуатационные 
характеристики  

Фокус Фиксированный 
Приближение Фиксированное 
Диафрагма Фиксированная 

Число ИК-светодиодов 6 ИК-светодиодов 
Макс. расстояние для съемки в ИК 10 м (32,81 фута) 

Эксплуатационные характеристики 
Форматы сжатия видео H.264, MJPEG 
Поток видео  Два потока в H.264 или MJPEG 

Частота кадров 10 кадров/с при 2560 x 1920, 15 кадров/с при 2048 x 1944, 1440 x 1376, 1280 x 1200 (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, 
режимы д/н, компенсация заднего света, широкий динамический диапазон, компенсация 
тумана, устранение шума, определение оптимальной экспозиции 

Форматы сжатия звука G.711, AAC (дополнительно) 
Поддержка записи звука Двусторонняя передача звука 

Разрешающая способность видео 
Основной поток 2560 x 1920 (по умолчанию), 2048 x 1944, 1440 x 1376, 1280 x 1200 
Дополнительный поток 640 x 480 

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

UDP, UPnP 
Конструктивные характеристики 

Датчик температуры Есть 
Разъемы Питание 2-контактный блок клемм, PoE 

Ethernet Ethernet (10/100BaseT[X]), разъем RJ-45 
Звук 1 вход (встроенный микрофон) 

1 выход (встроенный динамик или стереоразъем наушников, 3,5 мм) 
Цифровой 
вход-выход 

Нет 

Автоматическое 
управление 
диафрагмой 

Нет 
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Конструктивные характеристики 

Разъемы Локальное 

хранение 

Разъем для карт Micro SD (SD / SDHC, SD только версии 2.0, класса 10) 

*Карты памяти типов SDXC и UHS-I не поддерживаются. 

ТВ-выход Нет 

Mini-USB Подключение адаптера беспроводной сети GV-WiFi или жесткого диска с интерфейсом USB 

Общие 

Рабочая температура От 0 °C до 50 °C 

Влажность От 10% до 90% (без конденсации)  

Источник питания без 

конвертера 

PoE 

Камера: 12 В постоянного тока / 24 В переменного тока / PoE (IEEE 802.3af) 

Кольцо светодиодов ИК-подсветки: 12 В постоянного тока  

с 

конвертером 

PoE 

PoE+ (IEEE 802.3 at) 

Макс. 

энергопотребление 

без 

конвертера 

PoE 

22 Вт 

с 

конвертером 

PoE 

30 Вт 

Размеры  Монтаж на 

твердый 

потолок (с 

кольцом 

ИК-подсветки) 

ø 175 x 48,36 мм (Ø 6,89’’ x 1,93”) 

Вес без 

конвертера 

PoE 

870 г (1,92 фунта) 

с 

конвертером 

PoE 

1,045 кг (2,3 фунта) 

Вандалостойкость IK10+  для исполнения в металлическом корпусе 

Соответствие стандартам CE, FCC, RCM, RoHS 

Питание по сети Ethernet (PoE) 

Стандарт PoE  PoE+ (IEEE 802.3at Power over Ethernet / питаемое устройство, PD) 

Тип источника питания PoE  Конечный (Endspan) 

Выходные характеристики питания 

PoE  

На порт: 48 В постоянного тока, 600 мА, макс. 30 Вт  

Веб-интерфейс 

Управление установкой Настройка через веб 

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, управление цифровым вводом/выводом, звук, «кадр в кадре», 

два кадра рядом, обнаружение движения, маска закрытия областей изображения, 

автоматизация визуального наблюдения, сигнализация о вмешательстве, функция 

автоматического поворота, виртуальные наклон-поворот-приближение (PTZ), компенсация 

искажений от широкоугольного объектива, наложение текста 

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 резервного копирования GV-Backup Center, сервер записи 

GV-Recording Server, GV-VMS 

Интерактивный просмотр IE, многооконный режим GV-Multi View 

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

 

  

http://www.geovision.com.tw/english/note_IK.htm
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Комплект поставки 

 Камера «рыбий глаз» GV-Fisheye 

 Несущая скоба x 3 

 Крышка камеры (для монтажа на 
твердый потолок) 

 Винт (для монтажа на твердый потолок) x 
3 

 Ключ Torx (звездообразный) 

 Пластиковый дюбель для винта x 3 

 Кабель-удлинитель Mini-USB 

 Кольцо светодиодов ИК-подсветки 

 Набор конвертера PoE (модуль, Y-образный кабель 
постоянного тока, кабель RJ-45, винт для PoE x 3) 

 Установочная наклейка 

 DVD-диск с ПО GV-IPCAM H.264 

 Руководство по монтажу камеры GV-Fisheye IP Dome 

 DVD-диск с ПО GV‐NVR 

 Гарантийная карта 

 

 

 

 

Дополнительное оборудование 

№ модели Название Описание 

GV-Mount100 Набор с прямым 

кабелепроводом и 

кабельной коробкой 

 

Размеры: 200 x 170 x 257,5 мм 

(7,9 x 6,7 x 10,1”)  

Вес: 3,17 кг (6,99 фунта) 

GV-Mount101 Набор с прямым 

кабелепроводом 

 

Размеры: 219 x 125 x 332 мм 

(8,6 x 4,9 x 13,1”)  

Вес: 1,8 кг (3,97 фунта) 

GV-Mount200 Кабелепровод в 

настенной подвеске 

 

Размеры: 225 x 140 x 250 мм (8,9 x 5,5 x 9,8”) 

Вес: 900 г (1,98 фунта) 

Примечание. Чтобы гарантировать качество 
изображения, обеспечьте расстояние не менее 

1 м от корпуса камеры до стен.  

 

 

GV-Mount203 Набор с кабелепроводом 

в настенной подвеске  

и кабельной коробкой 

 

Размеры: 315 x 195,5 x 225 мм (12,4 x 7,7 x 8,9”) 

Вес: 2,95 кг (6,5 фунта) 

Примечание. Чтобы гарантировать качество 
изображения, обеспечьте расстояние не менее 

1 м от корпуса камеры до стен.  

 

GV-Mount205 Набор с кронштейном 

для настенного монтажа 

 

 

Размеры: 126,5 x 203 x 160 мм (5 x 8 x 6,3”)  

(Д x Ш x диаметр): 

Вес: 0,5 кг / 1,1 фунта 

Примечание. Чтобы гарантировать качество 
изображения, обеспечьте расстояние не менее 

1 м от корпуса камеры до стен.  

 

https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount100/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount101/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount200/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount203/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount205/
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GV-Mount702 Кабелепровод-удлинитель 

 

Доступно четыре варианта. 

Размеры: Ø 5,4 x 10 или 20 или 30 или 50 см  

(Ø 2,1 x 3,9" или 7,9" или 11,8" или 19,7") 

Вес: 180 г или 390 г или 550 г или 800 г (0,4 фунта  

или 0,86 фунта или 1,21 фунта или 1,76 фунта) 

GV-Mount903 Подвесной купольный 

корпус для камеры 

«рыбий глаз» 

 

 

Размеры: Ø 186 x 97,5 мм (Ø 7,3” x 3,8”) 

Вес: 700 г (1,54 фунта) 

GV-Mount904 Наклоняемый кронштейн 

для настенного монтажа 

 

Размеры: Ø 159,1 x 40,5 мм (Ø 6,3” x 1,6”) 

Вес: 400 г (0,88 фунта) 

GV-Mount912 Кронштейн для монтажа 

блока питания 

 

Размеры: Ø 146 x 10,5 мм (Ø 5,7’’ x 0,4’’) 

Вес: 180 г (0,4 фунта) 

GV-PA191 Адаптер питания по сети 

Ethernet (PoE) 

 

Адаптер GV-PA191 – это адаптер питания по сети 

Ethernet (PoE), предназначенный для подачи 

питания на IP-устройство по тому же кабелю, по 

которому оно подключается к сети Ethernet. 

Коммутатор GV-POE   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. 

https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount702/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount903/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount904
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount912/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-pa191/
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Адаптер GV-WiFi  

 

Вес: 20 г (0,04 фунта) 

Размеры: 15 x 15 x 155 мм (0,59” x 0,59” x 6,10”) 

 

Блок питания   Блоки питания доступны в исполнениях для  

6 регионов: Аргентины, Австралии, Бразилии, 

Европы, Великобритании и США 

Адаптер питания 

для 

кольца светодиодов 

ИК-подсветки GV-IR 

  Блоки питания доступны в исполнениях для  

6 регионов: Аргентины, Австралии, Бразилии, 

Европы, Великобритании и США 

 

 

 

https://video-argument.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/gv-wifi-dongle/

