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GV-PPTZ7300: IP-камера 7 Мпикс, H.264, для низкой освещенности, широкий динамический 

диапазон, с поворотом-наклоном-приближением (PTZ), панорамная 

 
 

 

• Панорамная камера «рыбий глаз» (РГ), интегрированная  
со скоростной купольной камерой (СК) с 
поворотом-наклоном-приближением (PTZ) 

• РГ: 1/2.5’’ CMOS, прогрессивная развертка 
СК: 1/2.86’’ CMOS, прогрессивная развертка 

• Два потока в H.264 и MJPEG 
• РГ: до 10 кадров в секунду при разрешении 2560 x 1920 

СК: до 30 кадров в секунду при 1920 x 1080 
• РГ: функция «день-ночь» (электронная) 

СК: функция «день-ночь» (со съемным фильтром отсечки ИК) 
• РГ: широкий динамический диапазон (WDR) 

СК: широкий динамический диапазон (технология WDR Pro) 
• Вандалозащищенная (класс защиты IK10 для металлического  

и поликарбонатового корпусов) 
• Пылевлагозащита (IP67) 
• Широкий диапазон допустимых температур (от -40°C до 50°C) 
• 2 встроенных разъема для карт microSD (SD/SDHC) для локального 

хранения данных (по одному для РГ и СК) 
• 4 входа датчиков и 1 выход сигнализации 
• Питание 24 В пост. тока / 24 В перем. тока / High PoE (PoE++, 40 Вт) 
• РГ: обеспечивает панорамный обзор 360° 
• СК: оптическое увеличение 10x и цифровое увеличение 32x 
• СК: вращение на 355° и наклон от -15° до 195° 
• СК: Предустановленная скорость вращения до 460°/с 
• СК: Перемещения с PTZ (поворотом-наклоном-приближением)  

в различных режимах (Preset – предустановленные, Sequence –  
в заданной последовательности, Auto Pan – автоматический 
поворот, Cruise — «круиз» и Tour – «обзор») 

• Двусторонняя передача звука 
• 2D-шумоподавление 
• Функция компенсации тумана 
• Сигнализация о вмешательстве 
• Маска закрытия областей изображения 
• Автоматизация визуального наблюдения 
• Функция наложения текста 
• 31 язык в веб-интерфейсе 
• Соответствует требованиям профиля S ONVIF 
• Дополнительный вариант хранения данных – NAS 
 

 

Описание 

GV-PPTZ7300 — это панорамная IP-камера с поворотом, наклоном и приближением (PTZ) типа «два в одном»: она включает 
панорамную камеру типа «рыбий глаз» на 5 Мпикс и скоростную купольную камеру на 2 Мпикс. Камера типа «рыбий глаз» 
позволяет контролировать все ракурсы местоположения, а благодаря скоростной купольной камере можно в подробностях 
рассмотреть любую часть изображения, просто щелкнув один раз на изображении от камеры «рыбий глаз» в реальном 
времени. 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. 
 

 

 

http://www.geovision.com.tw/english/note_IK.htm
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Фотографии 

 

 

Габаритные характеристики: 

 

 

Технические характеристики: 

Системные требования 

ОС 64-разрядная Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 

Версия GV-VMS GV-VMS версии 15.10.1.0 с исправлением или более поздней 

Браузер Internet Explorer 7.x или более поздней версии, Firefox, Google Chrome, Safari 

Камера  

Матрица РГ: 1/2.5” CMOS, прогрессивная развертка 
СК: 1/2.86” CMOS, прогрессивная развертка 

Разрешающая способность РГ: 2560 (Г) x 1920 (В) 
СК: 1920 (Г) x 1080 (В) 

Минимальная 
освещенность 

Цвет РГ: 0,15 лк 
СК: 0,5 лк  

Ч/б РГ: 0,15 лк 
СК: 0,1 лк 

Выдержка РГ: автоматическая, устанавливаемая вручную (1/5 – 1/8000 с) 
СК: автоматическая, устанавливаемая вручную (1/6 – 1/60000 с) 

Баланс белого Автоматический, устанавливаемый вручную (2800K – 8500K)  
Управление усилением РГ: автоматическое (AGC) 

СК: автоматическое (AGC), ручное 
Отношение сигнал/шум РГ: 45 дБ 

СК: 50 дБ (при отключенном автоматическом усилении AGC) 
Широкий динамический диапазон 
(WDR) 

РГ: есть (WDR) 
СК: есть (WDR Pro) 
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Объектив 

Для мегапиксельных разрешений Да 
День-ночь РГ: да (поддержка электронными средствами) 

СК: да (со съемным фильтром отсечки ИК) 
Тип объектива РГ: Фиксированный 

СК: зум-объектив 10x 
Фокусное расстояние РГ: 1,32 мм 

СК: 5,1 ~ 51 мм 
Макс. апертура РГ: F/2.0 

СК: F/1.6 
Угол обзора по горизонтали РГ: 180° 

СК: 54° ~ 4.9° 
Эксплуатационные 
характеристики  

Фокус РГ: фиксированный 
СК: автоматический / устанавливается вручную 

Приближение РГ: фиксированное 
СК: 10x 

Диафрагма РГ: фиксированная 
СК: автоматическая / устанавливается вручную 

Эксплуатационные характеристики 

Форматы сжатия видео H.264, MJPEG 
Поток видео  Два потока в H.264 или MJPEG 
Частота кадров РГ: 10 кадров/с при 2560 x 1920, 15 кадров/с при 2048 x 1944, 1440 x 1376,  

1280 x 1200 (60/50 Гц) 
СК: 30/25 кадров/с при 1920 x 1080, 60/50 кадров/с при 1280 x 720, 640 x 360,  
448 x 252 (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, выдержка, режим день/ночь, устранение шума, широкий 
динамический диапазон (WDR), компенсация тумана, определение оптимальной 
экспозиции 

Форматы сжатия звука G.711, AAC (дополнительно) 
Поддержка записи звука Двусторонняя передача звука 
Вход от датчика 4 входа (беспотенциальный контакт) 
Выход сигнализации 1 цифровой выход (200 мА 5 В постоянного тока) 

Разрешающая способность видео 

Основной поток (РГ) 4:3 2560 x 1920 
20:19 2048 x 1944 (по умолчанию), 1440 x 1376, 1280 x 1200 

Дополнительный поток (РГ) 4:3 640 x 480 
20:19 640 x 608 (по умолчанию) 

Основной поток (СК) 16:9 1920 x 1080 (по умолчанию), 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 
Дополнительный поток (СК) 640 x 360, 448 x 252 (по умолчанию) 

Сеть 

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

TCP, UDP, 3GPP/ISMA 
Конструктивные характеристики 

Датчик температуры Есть 
Разъемы Питание Разъем питания постоянного тока / PoE++ 

Ethernet Ethernet (10/100 Base-T), разъем RJ-45 
Звук 1 вход (гнездо RCA для микрофона); 1 выход (гнездо RCA для 

динамика) 

Цифровой 
вход-выход 

Проводные вводы-выводы 

Локальное 
хранилище 
данных 

2 разъема для карт SD (SD / SDHC, SD только версии 2.0, класса 10) 
*Карты памяти типов SDXC и UHS-I не поддерживаются. 

Панель управления поворотом-наклоном-приближением (PTZ) 
Интервал перемещения по оси вращения 355° 
Интервал перемещения по оси наклона -15° ~ 195° 
Устанавливаемая вручную скорость 0,5° – 460°/с 
Калибровка Автоматическая / устанавливается вручную 
Предустановки Макс. число 255 
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Точность 0.2° 
Последовательности Макс. число 8 

Макс. предустановок 16 

Функция автоматического поворота (Auto Pan) 8 
Функция «круиз» (Cruise) 4 
Функция обзора 
(Tour) 

Макс. число 8 
Макс. кол-во 
предустановок / 
последовательностей 
/ автом. обзора / 
«круиза» 

16 

Маска закрытия областей изображения 8 
Пропорциональные поворот и наклон Автоматически (скорость поворота и наклона пропорциональны 

степени приближения) 
Функции автоматического перемещения Preset – предустановленные перемещения, Sequence – в заданной 

последовательности, Auto Pan – автоматический поворот, Cruise — 
«круиз», Tour – «обзор» 

Цифровая имитация большой выдержки Вкл / выкл 
Обнаружение движения Вкл / выкл 
Широкий динамический диапазон (WDR) Вкл / выкл 
День-ночь: механический фильтр отсечки ИК Вкл / выкл 
Переворот картинки Вкл / выкл 
Фиксация изображения Вкл / выкл 
Цифровое шумоподавление Вкл / выкл 
Сигнализация  Входы 4 

Выходы 1 
Реакция Preset – предустановленные перемещения, Sequence – в заданной 

последовательности, Auto Pan – автоматический поворот, Cruise — 
«круиз», Tour – «обзор» 

Общие 

Рабочая температура -40°C – 50°C 
Нагреватель Нагреватель 1: включение при 5°C; выключение при 8°C 

Нагреватель 2: включение при ‐7°C; выключение при ‐2°C 
Включение вентилятора 45°C 
Влажность От 20% до 90% (без конденсации)  
Источник питания Питание 24 В пост. тока / 24 В перем. тока / High PoE (PoE++, 40 Вт) 
Макс. энергопотребление 40 Вт 

Размеры (при креплении на прямой трубе) Ø 211,63 x 272,00 мм (8,332” x 10,709”) 

Вес 3,75 кг (8,27 фунта) 

Защита от условий окружающей среды IP67 

Вандалостойкость IK10 для металлического и поликарбонатового корпусов 

Соответствие стандартам CE, FCC, RCM, RoHS 

Питание по сети Ethernet (PoE) 
Стандарт PoE  PoE++ (40 Вт) / PD (питаемое устройство) 

Тип источника питания PoE  Конечный (Endspan) 

Выходные характеристики питания PoE  На порт: 56 В постоянного тока, 1050 мА, макс. 40 Вт  

Веб-интерфейс 

Управление установкой Настройка через веб-интерфейс 
Обслуживание Обновление микропрограммы из веб-браузера или с помощью 

служебной утилиты 
Доступ из веб-браузера Текущее изображение на камере, запись видео, управление 

наклоном-поворотом-приближением (PTZ), режимы Preset – 
предустановленные перемещения, Sequence – в заданной 
последовательности, Cruise — «круиз», Auto Pan – автоматический 
поворот, Tour – «обзор», изменение качества видео, управление 
полосой пропускания, создание снимка, управление цифровым 
вводом/выводом, прослушивание и передача звука, «кадр в кадре», два 
кадра рядом, обнаружение движения, маска закрытия областей 
изображения, автоматизация визуального наблюдения, сигнализация о 
вмешательстве, 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 / 
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румынский / русский / сербский / словацкий / словенский / тайский / 
турецкий/ фарси / финский / французский / чешский / шведский / 
японский 

Приложения 
Сетевые хранилища данных Центр резервного копирования GV-Backup Center, сервер записи 

GV-Recording Server, GV-VMS  
* Поддержка центра резервного копирования GV-Backup Center  
и сервера записи GV-Recording Server будет добавлена в ближайшем 
будущем. 

Интерактивный просмотр Из веб-браузера (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) 

Поддержка серверов CMS GV-Control Center, GV-Center V2, GV-Vital Sign Monitor 
*Интерактивный просмотр объединенного изображения не 
поддерживается.  

 

Комплект поставки 

• Панорамная IP-камера с поворотом, 
наклоном и приближением (PTZ) 

• Кабель передачи данных 

• Монтажный кронштейн 

• Крышка опоры 

• Трубка 

• Ключ-шестигранник на 2 мм 

• Ключ-шестигранник на 3 мм 

 

• Ключ-шестигранник на 5 мм 

• Резиновое кольцо 

• Соединитель RJ-45 

• Пакет влагопоглотителя x 2 

• DVD-диск с ПО GV-IPCAM H.264 

• DVD-диск с ПО GV‐NVR 

• Гарантийная карта 

Примечание. Также можно приобрести блоки питания (по запросу). 

 

Аксессуары 

№ модели Название Описание 
GV-Mount 102 Крепление на прямой 

трубе с коробкой 

 

Размеры: 256 x 256 x 316 мм  
(10,1” x 10,1” x 12,4”) 
Вес: 6,6 кг (14,6 фунта) 
 

GV-Mount 207 Подвеска-кабелепровод 

 

Размеры: 151,6 x 203,6 x 302,8 мм  
(5,97” x 8,02” x 11,92”) 
Вес: 1,43 кг (3,15 фунта) 
 

GV-Mount 300 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-Mount 310 Набор-переходник  
для внутренних углов 

 

Размеры: 123,36 x 393,1 мм (4,9” x 15,5”) 
Вес: 2,96 кг (6,53 фунта) 

https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount102/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount207
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount300
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount310
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GV-Mount 400 Набор с кронштейном для 
установки на мачту (Ø 
10,16 – 15,24 см /  
4 – 6 дюймов) 

 

Кронштейн: 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-Mount 410 Набор с кронштейном для 
установки на мачту (Ø 
15,24 – 19,05 см /  
6 – 7,5 дюймов) 

 

Кронштейн: 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") 

GV-Mount 501 Монтажная коробка  
для наружных углов 
 

 

Размеры: 136 x 256 x 256 мм  
(5,4” x 10,1” x 10,1”) 
Вес: 4,8 кг (10,6 фунта) 
 

GV-Mount 702 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-Mount 908-2 Набор для монтажа 
камеры частично 
«утопленной» в потолок 

 

Крепежная пластина: 205 x 128 x 227 мм  
(8,1” x 5” x 8,9”) 
Вес: 3 кг (6,6 фунта) 
 

GV-PA 901 Адаптер PoE 

 

Адаптер PoE GV-PA901 предназначен для 
подачи электропитания на IP-камеры по 
тому же кабелю Ethernet, которым они 
подключаются к сети. 

Блок питания  По вопросу поддерживаемых стран и регионов обратитесь к своему 

торговому представителю. 

 

 

https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount400
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount410
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount501
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount702
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount908-2/
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-pa901/

