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GV-SD2322-IR (22x): IP-камера со скоростным изменением угла наблюдения  

 для эксплуатации вне помещений, низкая освещенность, ИК 
 
 

 

 

 

 Матрица 1/2.8", прогрессивная развертка, для низкой освещенности, 

технология CMOS 

 Минимальная освещенность 0,01 люкс (ч/б) и 0,03 люкс (цветное 

изображение) 

 Три потока в H.264 и MJPEG 

 До 30 кадров в секунду при разрешении 1920 x 1080 

 Оптическое приближение 22x, неограниченное цифровое приближение 

 Интеллектуальная ИК-подсветка 

 Расстояние для съемки в ИК – до 150 м 

 Режимы работы днем и ночью (со съемным фильтром отсечки ИК) 

 Два входа датчика и выход аварийного сигнала 

 Широкий динамический диапазон (WDR) 

 Вандалостойкость (класс защиты IK10 для исполнения 

в металлическом корпусе) 

 Защита от загрязнений (IP66) 

 Работоспособность в широком диапазоне температур (от -40°C до 70°C) 

 Поддержка выхода на ТВ 

 Двусторонняя передача звука 

 Встроенный разъем для карты Micro SD (SD/SDHC, класс 10) для хранения 

на устройстве 

 24 В постоянного тока / 24 В переменного тока 

 Поворот 360° 

 Наклон от -15° до 195° 

 Поворот на заданной скорости до 300°/с и наклон на скорости 240°/с 

 Режимы поворота-наклона-приближения (предварительно заданный, 

последовательность, автоматический поворот, крейсерский, 

патрулирование) 

 Изменение поворота-наклона-приближения по расписанию 

 Автофокус 

 3D-шумоподавление 

 Обнаружение движения 

 Маска закрытия областей изображения 

. 

 
Описание 

 
GV-SD2322-IR – сетевая камера со скоростным изменением угла наблюдения для эксплуатации вне помещений с 

поддержкой оптического приближения 22x и неограниченного цифрового приближения, что позволяет получать плавное 

видеоизображение в реальном времени с высоким уровнем детализации. Камера способна одновременно транслировать 

три видеопотока с разрешением до 1920 x 1080 и скоростью 30 кадров/с. В условиях низкой освещенности функция ночного 

видения дополняется мощными светодиодными индикаторами, что делает доступным наблюдение в ИК на расстоянии 

до 150 м. 

 
Поворот на 360° и наклон в диапазоне от -15 до 195° обеспечивают широкий сектор обзора. Предоставляется возможность 

запрограммировать и активировать по расписанию такие функции поворота-наклона-приближения, как предварительно 

заданный режим, режим последовательности, режим автоматического поворота, крейсерский режим и режим 

патрулирования. Камера GV-SD2322-IR поддерживает широкий диапазон скоростей поворота / наклона – от скоростного 

патрулирования на скорости 240° в секунду до медленного осмотра на скорости 0,1° в секунду с точностью 0,1° для быстрого 

и точного контроля обстановки. 
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Размеры 
 

 

 
Технические характеристики 
Камера 

Матрица 1/2,8" CMOS, прогрессивная развертка, для низкой освещенности 
Оптическое приближение 22x 
Цифровое приближение Без ограничения 
Разрешающая способность 1920 (Г) x 1080 (В) 

Минимальная 
освещенность 

Цвет 0,03 люкс при F/1.6 
Ч/б 0,01 люкс при F/1.6 
ИК вкл. 0 люкс 

Электронная шторка 1/6 – 1/8000 с 
Баланс белого Автоматическая / ручная 
Установка диафрагмы Автоматическая / ручная 
Управление АРУ Автоматическая / ручная 
Отношение сигнал/шум 52 дБ 
Широкий динамический диапазон (WDR) Да 
Динамический диапазон До 72 дБ 

Оптика объектива 
Для мегапиксельных разрешений Да 
День-ночь Да (со съемным фильтром отсечки ИК) 
Фокусное расстояние 4,7 – 103 мм 
Макс. апертура F/1,6 
Угол обзора по горизонтали 61,9° – 3,4° 
Операции Фокус Устанавливается автоматически / вручную 

Масштаб 22x 

Диафрагма Устанавливается автоматически / вручную 
Число ИК-светодиодов 10 ИК-светодиодов 
Макс. расстояние для съемки в ИК 150 м 

Видео 
Форматы сжатия видео H.264, MJPEG 
Поток видео Три потока в H.264 и MJPEG 
Разрешающая 
способность 
видео 

Основной поток 1920 x 1080 (по умолчанию), 1280 x 720, 720 x 576, 704 x 288, 352 x 288 
Дополнительный 
поток 

1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576 (по умолчанию), 704 x 288, 352 x 288 

Третий поток 
(по умолчанию 
закрыт) 

720 x 576, 704 x 288, 352 x 288 

Частота кадров 30 кадров/с при разрешении 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). 

Звук 
Форматы сжатия звука G.711 
Поддержка записи звука Двусторонняя передача звука 

Сеть 
Интерфейс 10/100 Ethernet 
Протоколы DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, ICMP, L2TP, NTP, RTP, RTSP, SMTP, SIP, TCP, UDP, 
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 ONVIF (профиль S) 
Конструктивные характеристики 

Разъемы Питание 3-контактный блок клемм 
Ethernet Ethernet (10/100 Base-T), разъем RJ-45 
Звук 1 вход (аудиопровод); 1 выход (аудиопровод) 

Локальное 
хранение 

Разъем для карты Micro SD (SDHC/SDXC, класс 10) 
*Типы карт SDXC и UHS-I не поддерживаются. 

ТВ-выход Разъем BNC 

Цифровой 
вход-выход 

Провода для входа-выхода 

Работа 
Диапазон поворота 360°, круговое вращение 
Диапазон наклона -15° – 195° 

Скорость при 
ручной 
регулировке 

Поворот 0,1° – 240°/с 

Наклон 0,1° – 160°/с 

Предварительно 
заданная 
скорость 

Поворот 300°/с 

Наклон 240°/с 

Предварительные 
настройки 

Макс. число 255 

Точность 0,1° 

Патрулирование Макс. число 16 

Макс. число 
настроек 

32 

Отображение на экране 8 

Маска закрытия областей изображения 24 

Пропорциональные поворот и наклон Автоматически (поворот и наклон пропорционально коэффициенту 
приближения) 

Автоматическая функция Предварительно заданный режим, патрулирование (включая 
последовательность, автоматический поворот, крейсерский режим, обход) 

Механический поворот Да 

Цифровая задержка шторки Вкл / Выкл 

Обнаружение движения Вкл / Выкл 

Широкий динамический диапазон (WDR) Вкл / Выкл 

День-ночь: механический фильтр 
отсечки ИК 

Вкл / Выкл 

Поворот изображения Нормальное, поворот по вертикали, поворот по горизонтали, 180°, 90° 
по часовой стрелке, 90° против часовой стрелки 

3D- и 2D-шумоподавление От 0 до 255 

Аварийная 
сигнализация 

Вход 2 

Выход 1 

Реакция Подача аварийного сигнала, включение заданного режима 
поворота-наклона-приближения, активация хранилища 

Общие 
Рабочая температура От -40°C до 70°C 
Нагреватель Включение нагревателя: -15°C 
Включение вентилятора Включен постоянно 
Влажность От 20% до 90% (без конденсации) 
Размеры ø 227 x 359,4 мм (8,94’’ x 14,15”) 
Вес 5,4 кг (11,9 фунтов) 
Источник питания 24 В переменного тока / 24 В постоянного тока 
Энергопотребление 52,5 Вт 
Степень защиты от загрязнений IP66 
Вандалостойкость IK10 для исполнения в металлическом корпусе 
Соответствие стандартам CE, FCC, RoHS 

 
 

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, воспроизведение, запись видео, управление 
поворотом-наклоном-приближением, предварительно заданный режим, 
режим патрулирования, управление качеством видео, управление полосой 
пропускания, создание снимка, двусторонняя передача звука, цифровое 
приближение, 3D-позиционирование (оптическое приближение), наложение 
текста, маска закрытия областей изображения 
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Язык Английский 
Приложения 

Сетевые хранилища данных GV-System (GV-DVR/NVR), сервер записи GV-Recording Server, GV-VMS 
Интерактивный просмотр Браузер (IE, Firefox, Safari) 

 

Комплект 
 Камера со скоростным изменением 

угла наблюдения GV-SD2322-IR 

 Блок питания 24 В переменного 
тока 

 Ключ для шестигранной головки M4 

 Набор водонепроницаемых 
резиновых прокладок 

 Правила герметизации 

 Компакт-диск с ПО для GV-IP Speed Dome 

 DVD-диск с ПО GV-Software 

 Гарантийная карта 

 
Дополнительное оборудование 

 

№ модели Название Описание 

GV-Mount104 Цилиндрический 
кожух для монтажа 

 

 

Размеры: 219 x 125 x 332 мм (8,6” x 4,9” x 13,1”) 
Вес: 1,8 кг (3,97 фунта) 

GV-Mount105 Набор из 
цилиндрического 
кожуха и 
соединительной 
коробки 

 

 

Размеры: 256 x 256 x 297 мм 
(10,1” x 10,1” x 11,7”) 
Вес: 6,2 кг (13,67 фунтов) 

GV-Mount210 Подвесная труба  

 

Размеры: 200 x 140 x 249 мм (7,9” x 5,5” x 9,80”) 
Вес: 1,1 kg (2,43 фунта) 

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 фунтов) 

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 фунтов) 

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 (3,75 фунта) 
Стальная полоса: Ø 10,16 – 15,24 см 

https://video-argument.ru/product/gv-mount104/
https://video-argument.ru/product/gv-mount105/
https://video-argument.ru/product/gv-mount210/
https://video-argument.ru/product/gv-mount300/
https://video-argument.ru/?s=GV-Mount310&amp;post_type=product
https://video-argument.ru/product/gv-mount400/
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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 (3,75 фунта) 
Стальная полоса: Ø 15,24 – 19,05 см 

GV-Mount501 Прямоугольный кожух 
для монтажа на 
наружных углах 

 

 

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

GV-Mount702 Удлинительная труба  

 

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) 

 

https://video-argument.ru/product/gv-mount410/
https://video-argument.ru/product/gv-mount501/
https://video-argument.ru/product/gv-mount702/

