
Скоростная IP-камера GV-SD3732-IR 

 
 

Скоростная поворотная IP камера, 33x, 3 Mp, H.265, Low Lux, WDR Pro. 

           Уличная сетевая скоростная поворотная камера Geovision GV-SD3732-IR с 33-кратным 
оптическим и неограниченным цифровым зумом обеспечивает плавную передачу изображения с 
высокой детализацией. Камера может одновременно передавать три видеопотока с разрешением 
до 2048 х 1536 при 30 к/с. Встроенная ИК-подсветка с мощными светодиодами позволяет 
осуществлять мониторинг на расстоянии до 150 м. 
            Функция WDR Pro помогает обрабатывать высококонтрастные сцены для получения 
наиболее четкого изображения. Камера поддерживает кодек H.265 для достижения лучшего 
коэффициента сжатия. При этом сохраняется высокое качество изображения даже при низкой 
пропускной способности сети. 
          Широкий охват наблюдения стал возможным благодаря использованию бесконечного 
панорамирования (360°) и наклона в диапазоне от -15 до 195°. Различные функции PTZ могут быть 
запрограммированы и настроены по расписанию. 

Камера может одновременно передавать три видеопотока с разрешением до 2048 х 1536 при 30 
к/с. Встроенная ИК-подсветка с мощными светодиодами позволяет осуществлять мониторинг на 
расстоянии до 150 м. 

Функция WDR Pro помогает обрабатывать высококонтрастные сцены для получения наиболее 
четкого изображения. Камера поддерживает кодек H.265 для достижения лучшего коэффициента 
сжатия. При этом сохраняется высокое качество изображения даже при низкой пропускной 
способности сети. 

Широкий охват наблюдения стал возможным благодаря использованию бесконечного 
панорамирования (360°) и наклона в диапазоне от -15 до 195°. Различные функции PTZ могут быть 
запрограммированы и настроены по расписанию. 



Технические характеристики Geovision GV-SD3732-IR 

 Единица измерения: 1 шт 

 Габариты (мм): 227x227x359.4 

 Масса (кг): 5.40 

 1/2.8″ CMOS Low Lux 

 Минимальная освещенность 0,03 Лк (ч/б) и 0,05 Лк (цвет) 

 Тройной поток H.265, H.264 или MJPEG 

 До 30 к/с при 2048х1536, до 60 к/с при 1920х1080 

 33 — кратный оптический зум 

 Безлимитный цифровой зум 

 ИК-подсветка до 150 м 

 WDR Pro 

 Антивандальный корпус (IK10) 

 Влагозащищенность IP66 

 Широкий температурный режим (-40°C ~ 70°C) 

 Поддержка TV-выхода 

 Двустороннее аудио 

 Слот micro SD card (SDHC/SDXC, Class 10) 

 DC 24V / AC 24V 

 Панорамирование 360° 

 Наклон от -15 ° до 195 ° 

 Предустановленная скорость движения до 300°/с, наклона до 240°/с 

 Патрулирование PTZ по расписанию 

 Автофокусировка 

 Шумоподавление 3D 

 Детекция движения 

 Маска конфеденциальности 

Комплектация: 

1. Скоростная поворотная камера 

2. Адаптер переменного тока 24V 

3. Шестигранный ключ М4 

4. Водонепроницаемый разъем 

5. Руководство по программному обеспечению 

6. Гарантийный талон 



Габаритные размеры: 

 

Параметры Geovision GV-SD3732-IR 

Размер матрицы 1/2.8 

Макс. разрешение, Мпикс 3 

Скорость при макс.разр. кадр/сек 30 

ИК-подсветка Есть 

Минимальная светочувствительность 0.03 

Объектив 4.5-148.5 мм 

POE HighPOE 

Питание 24VDC/24VAC 

Минимальная рабочая температура -40 

Класс защиты IP66 

Антивандальность Есть 



Звук Audio in/out 

Запись на SD карту Есть 

Тип матрицы CMOS 

Механический ИК-фильтр Нет 

Управление объективом Ручное 

Цвет корпуса Белый 

Вес, кг 5.4 

Максимальная рабочая температура +50 

 


