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GV-TM0100 CIF H.264 Тепловизионная IP камера 

 

 

 

 Неохлаждаемый микроболометр CIF FPA, размер пикселя  

25 мкм 

 Температурная чувствительность: ≤100 мK при f/1300K 

 Спектральный диапазон: 8 ~ 14 мкм 

 Один поток из H.264 или MJPEG 

 До 25 к/с в разрешении 352 x 288 

 Цифровой зум 2х 

 Дальность обнаружения до 1450 м (4757 футов) для людей  

и 1850 м (6070 футов) для транспортных средств 

 Дальность распознавания до 480 м (1575 футов) для людей  

и 920 м (3018 футов) для транспортных средств 

 Защита от попадания жидкости (IP66) 

 Постоянный ток 12В / питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 

 Датчик движения 

 Маски конфиденциальности 

 Наложение текста 

 Фильтрация IP-адресов 

 Соответствие CE, FCC, RCM, RoHS 

 Поддержка iPhone, iPad, Android и 3GPP 

 28 языков в веб-интерфейсе 

 

Описание 

GV-TM0100 представляет собой открытую тепловизионную IP-камеру, способную снимать черно-белые изображения на 

основе измеренной температуры людей, транспортных средств и окружающей среды. В отличие от традиционных камер, 

которые работают на основе видимого света, GV-TM0100 не зависит от условий освещения и позволяет обнаруживать 

движения даже в полной темноте и в контровом свете. 

 

Идеальное оборудование для наблюдения за пограничной зоной или малонаселенным районом. GV-TM0100 может 

обнаружить цели человеческого размера на расстоянии до 1450 м (4757 футов) и размера транспортных средств  

на расстоянии 1850 м (6070 футов). 

 

GV-TM0100 можно легко настроить через веб-интерфейс. Вы можете записывать и воспроизводить записи с помощью 

программного обеспечения GV-VMS, включенного в стандартный комплект поставки. 

 

Габаритные характеристики 
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Технические характеристики 
Камера  

Датчик изображения Неохлаждаемый микроболометр FPA 
Элемент изображения 352 (H) x 288 (V) 
Размер пикселя 25 мкм 
Температурная чувствительность: ≤100 мK при f/1300K 
Спектральный диапазон: 8 ~ 14 мкм 
Контроль усиления Автоматический, ручной 

Оптические линзы 
Фокусное расстояние 40 мм 
Горизонтальное поле обзора 13,7° 
Функционирование Фокус Автоматический / ручной 

Зум 2x (Цифровой) 
Система 
инфракрасного 
отображения 

Отсутствует 

Функционирование 
Сжатие видео H.264, MJPEG  
Поток видео Один поток из H.264 или MJPEG 
Частота кадров 25 к/с при 352 x 288 (60/50 Гц) 

* Частота кадров и производительность может варьироваться в 
зависимости  
от количества соединений и битрейтов (разные сцены). 

Настройка изображения Яркость, контраст 
Подавление шумов Да 
Поддержка аудио Нет 
Сенсорный ввод Нет 
Выход для оповещений Нет 
Разрешение видео 
Основной поток 5: 4 352 x 288 

Сеть 
Интерфейс 10/100 Ethernet  
Протоколы DHCP, DynDNS, HTTP, HTTPS, NTP, QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, 

UPnP, 3GPP/ISMA 
Диапазон наблюдения 

Обнаружение 
(2 пикселя на цель) 

Человек 
(1,8 x 0,5 м) 

1450 м (4757 ф)  

Автомобиль 
(2,3 x 2,3 м)  

1850 м (6070 ф) 

Распознавание 
(4 пикселя на цель) 

Человек 
(1,8 x 0,5 м) 

480 м (1575 ф) 

Распознавание 
(6 пикселя на цель) 

Автомобиль 
(2,3 x 2,3 м) 

920 м (3018 ф) 

Механическая часть 
Коннекторы Питание 2-х контактный разъем, питание по Ethernet 

Ethernet Ethernet (10/100 Base‐T), кабель RJ‐45  
Общие характеристики 

Температура окружающей среды 0°C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) 
Уровень влажности  20% - 90% (без конденсации) 
Источник питания  Постоянный ток 12В / питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 
Макс. потребление  10 Вт 
Габаритные характеристики 485,5 x 249,48 x 156,99 мм (19,11” x 9,82” x 6,18”) 
Вес (со стойкой) 2,75 кг (6,06 ф) 
Защита от попадания влаги IP66 
Регламенты  Соответствие CE, FCC, RCM, RoHS  

Питание по Ethernet 
Стандарт PoE  PoE (IEEE 802.3af Питание по Ethernet / PD) 
Тип питания PoE  Концевой  
Выходная мощность PoE  На один порт 48В постоянного тока, 350 мA, макс. 15,4 Вт. 

Веб-интерфейс 
Контроль процедуры установки  Конфигурация на основе протокола Web 
Обслуживание Обновление прошивки через браузер или специальную утилиту 
Доступ из браузера  Просмотр картинки в реальном времени, запись видео, управление 

полосой пропускания, захват снимков, картинка в картинке, разделение 
экрана, маски конфиденциальности оповещение о вторжении, наложение 
текста, цифровой режим «панорама/наклон/зум» 

Язык  Болгарский / чешский / датский / голландский / английский / французский / 
немецкий / греческий / иврит / венгерский / итальянский / индонезийский / 
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японский / норвежский / литовский / персидский / польский / 
португальский / румынский / русский / сербский / упрощенный китайский / 
словацкий / словенский / испанский / тайский / традиционный китайский / 
турецкий 

Применение 
Сетевое хранилище Сервер записи GV-VMS и GV 
«Умный» доступ к устройствам Приложение GV-Eye для iOS и Android 
Просмотр картинки в реальном 
времени 

Браузер (IE, Firefox, Safari) и мобильное приложение 

 

Комплектация 

 Тепловизионная IP камера 

 Стойка поддержки 

 Шестигранный ключ 

 Резиновый коврик для стойки поддержки 

 Колпачковый винт Philips x2 

 Пакетик с силикагелем 

 Адаптер питания 12В 

 ПО GV‐IPCAM на CD/DVD  

 ПО GV-Software на DVD 

 Гарантийный талон 

 

 

Аксессуары 
Номер модели и 
название 

Название Подробная информация 

Адаптер PoE GV-

PA191 

Адаптер для 

питания через 

Ethernet (PoE) 

 

GV-PA191 - это адаптер для питания 
через Ethernet (PoE), предназначенный 
для питания IP камеры с помощью 
одного кабеля Ethernet. 

Переключатель GV-

POE 

Переключатель GV-POE предназначен для обеспечения питания наряду с использованием сетевого 
подключения. Переключатель GV-POE доступен для различных моделей, число и типы портов 
которых варьируются в зависимости от спецификаций. 

 

https://video-argument.ru/?s=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80+PoE+GV-PA191&post_type=product
https://video-argument.ru/?s=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80+PoE+GV-PA191&post_type=product

