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GV-VD5700 Защищенная инфракрасная IP-камера купольного типа с поддержкой широкого 

динамического диапазона и съемки в условиях низкой освещенности (5MP H.265) 

 

 

• Матрица 1/1,8’’ с прогрессивной разверткой  

и поддержкой условий слабой освещенности  

• Два потока из H.265, H.264 или MJPEG  

• До 30 к/с в разрешении 2592 x 1944 

• Автоматическая настройка системы инфракрасного 

отображения 

• Защищенное исполнение (IK10 для металлического 

корпуса) 

• Защита от попадания жидкости (IP67) 

• Мегапиксельная линза с переменным фокусным 

расстоянием  

• 3-осевой механизм (наклон / поворот / вращение)  

• Работа в условиях дня/ночи (отключаемый ИК-фильтр) 

• Внешний микрофон  

• "Умная" работа с ИК-диапазоном  

• Двухканальная аудиосистема  

• Один сенсорный вход и цифровой выход  

• Встроенный разъем для карт micro SD (SD/SDHC) для 

локального хранения данных 

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

• Широкий динамический диапазон 

• Система антизапотевания 

• Наложение текста 

• Сигнализация повреждений 

• Подавление шумов 3D 

• Фильтрация IP-адресов 

• Процесс записи управляется с помощью ПО GV-Edge 

Recording Manager (версии для Windows, Mac) 

• Поддержка iPhone, iPad, Android и 3GPP  

• 31 язык в веб-интерфейсе  

• Соответствие ONVIF (Профиль S) 

 

Описание 

GV-VD5700 - это внешняя камера для оптимального дневного и ночного наблюдения. GV-VD5700 поддерживает кодек H.265 
для достижения лучшего коэффициента сжатия при сохранении высокого качества изображения в случае использования 
сетей с пониженной пропускной способностью. При ночном использовании эффективное расстояние ИК-элементов 
составляет 30 м (98,4 футов). Камера использует автоматические настройки системы инфракрасного отображения  
для лучшей четкости и контраста картинки Она настраивается в трех осях (наклон / поворот / вращение). 

 

Активная сигнализация о вмешательстве 

Произошло вмешательство Изменение фокусировки Камера сдвинута 
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Габаритные характеристики 
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Технические характеристики 

Камера  
Датчик изображения 1/1,8" CMOS с прогрессивной разверткой 
Элемент изображения 2592 (H) x 1944 (V)  
Минимальное 
освещение 

Цветной режим  0,04 люкс 
Черно-белый режим  0,03 люкс  
ИК ВКЛ  0 люкс  

Скорость затвора Автоматический, ручной (1/5 ~ 1/8000 сек.) 
Баланс белого Автоматический, ручной (2800K ~ 8500K) 
Контроль усиления Автоматический 
Соотношение «сигнал/шум» 50 дБ 
Широкий динамический диапазон Да 
Динамический диапазон 72 дБ 
Компенсация заднего света Да 

Линза 
Мегапиксельная Да  
Режим «день/ночь» Да (с отключаемым ИК-фильтром) 
Тип линзы  С переменным фокусным расстоянием  
Фокусное расстояние  4 ~ 8 мм 
Максимальная апертура F/1,65 
Крепление Ø 14 мм 
Формат изображения 1/1,8 
Горизонтальное поле обзора 88°~51° 
Функционирование Фокус Ручной (ш / блок.) 

Зум Ручной (ш / блок.) 
Система инфракрасного 
отображения 

Профессиональная система инфракрасного отображения 

Макс. закручивание (Фокус / Регуляторы зума) 0,049 нм 
Количество инфракрасных индикаторов  12 Инфракрасных индикаторов 
Максимальная дистанция ИК 30 м (98,4 ф) 

Функционирование 
Сжатие видео H.265, H.264, MJPEG  
Поток видео Поток 1 H.265 или H.264 

Поток 2 H.265, H.264 или MJPEG 
Частота кадров 30 к/с при 2592 x 1944 (60/50 Гц) 

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

Настройка изображения Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, гамма, баланс 
белого, устранение мерцания, ориентация изображения, скорость 
затвора, компенсация фоновой засветки, чувствительность 
«сигнал/шум», широкий динамический диапазон, анти-запотевание, 
работа в условиях плохой освещенности, удаление шумов, замер 

Сжатие аудио G.711 
Поддержка аудио Двухканальная аудиосистема 
Сенсорный ввод 1 вход (сухой контакт) 
Выход для оповещений 1 выход (200 мА, 5В постоянного тока) 

Разрешение видео 
Основной поток 4:3 2592 x 1944 (по умолчанию), 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 
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x 480 
16:9 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 
5:4 1280 x 1024, 640 x 512 

Дополнительный 
поток 

4:3 1024 x 768, 640 x 480 (по умолчанию), 320 x 240 
16:9 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 256 
5:4 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 

Сеть 
Интерфейс 10/100 Ethernet  
Протокол Ethernet DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), PSIA, QoS (DSCP), 

RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA 
Механическая часть  

Температурный датчик  Да 
Настройка угла 
камеры 

Вращение  0° ~ 360°  
Наклон  90° ~ 180° 
Вращение 0° ~ 355°  

Коннекторы Питание 2-х контактный разъем, питание по Ethernet 
Ethernet  Ethernet (10/100 Base – T), RJ-45  
Аудио  1 вход (2-контактный разъем для микрофона) 

1 выход (2-контактный разъем для динамика) 
Цифровой вход/выход  4-х контактный разъем 
Локальное хранилище Слот для карт памяти Micro SD (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Класс 10) 

*тип карт UHS-II не поддерживается 
Светодиодный индикатор 2 индикатора: Питание, статус 

Общие характеристики 
Температура 
окружающей 
среды  

Запуск -20 °C ~ 50 °C 
Функционирование -30 °C ~ 50 °C 

Уровень влажности  10% - 90% (без конденсации)  
Источник питания  Постоянный ток 12В / питание по Ethernet (IEEE 802.3af) 
Макс. потребление  12,6 Вт 
Габаритные характеристики ø 150,3 x 105,5 мм, (5,92’’ x 4,15’’) 
Вес  800 г (1,76 ф) 
Защита от попадания влаги IP67 
Защита от вандализма IK10 для металлического корпуса 
Регламенты  Соответствие CE, FCC, RCM, LVD, RoHS  

Питание по Ethernet 
Стандарт PoE  PoE (IEEE 802.3af Питание по Ethernet / PD) 
Тип питания PoE  Концевой  
Выходная мощность PoE  На порт, 48В постоянного тока, 350 мА. 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, смена 

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

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

Применение 

Сетевое хранилище ПО GV-Backup Center (резервное копирование), GV-VMS (менеджмент) 
"Умный" доступ к устройствам Приложение GV-Eye для iOS и Android 
Просмотр картинки в реальном времени Браузер (IE, Chrome, Firefox, Safari), мобильное приложение 
Поддержка сервера CMS  Программное обеспечение GV-Control Center (центр управления) 

GV-Center V2 (версия 2), GV-Vital Sign Monitor (мониторинг) 
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Комплектация 
• H.265 Защищенная инфракрасная 

камера купольного типа 
• Ключ Torx 
• Пакетик с силикагелем x 2 
• Наклейка (для пакетика  

с силикагелем) x 2 
• Винтовой анкерный болт х 4 
• Длинный винт х 4 
• Опорная плита 
• Короткий винт для опорной плиты х 3 

• Кабельный стопор 
• Кабель для защиты от падения 
• Винт кабеля для защиты от падения 
• Карточка с рекомендациями по углу наклона 
• Наклейка с информацией об установке 
• Коннектор RJ45 x 2 
• ПО GV‐IPCAM на DVD 
• ПО GV-Software на DVD 
• Гарантийный талон 

 

Аксессуары 
Номер модели Название Подробная информация 

GV-Mount100 Комплект из 
монтажной коробки и 
прямой трубы 

 

Габаритные характеристики  
200 x 170 x 257,5 мм  
(7,9’’ x 6,7’’ x 101’’) 
Вес: 3,17 кг (6,99 ф) 

GV-Mount101 Комплект из прямой 
трубы 

 

Габаритные характеристики  
219 x 125 x 332 мм  
(8,6’’ x 4,9’’ x 13,1’’) 
Вес: 1,8 кг (3,97 ф) 

GV-Mount200 Подвесная настенная 
труба 

 

Габаритные характеристики  
225 x 140 x 250 мм  
(8,9’’ x 5,5’’ x 9,8’’) 
Вес: 900 г (1,98 ф) 

GV-Mount203 Комплект из 
монтажной коробки и 
подвесной настенной 
трубы 

 

Габаритные характеристики  
315 x 195,5 x 225 мм  
(12,4’’ x 7,7’’ x 8,9’’) 
Вес: 2,95 кг (6,5 ф) 

GV-Mount206 Комплект 
кронштейнов для 
настенного крепления 

 

Габаритные характеристики 126,5 x 211,3 x 176,85 
мм / 5 x 8,3 x 6,96" (Д x Ш x диаметр), Вес: 0,93 кг 
(2,06 ф) 

GV-Mount300 Комплект для 
выпуклых углов 

 

Габаритные характеристики 238,6 x 409,5 мм  
(9,4’’ x 16,1’’) 
Вес: 4,27 кг (9,41 ф) 

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-mount206
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount300
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GV-Mount310 Комплект для вогнутых 
углов 

 

Габаритные характеристики 123,3 x 393,1 мм (4,9" 
x 15,5") 
Вес 2,96 кг (6,53 ф) 

GV-Mount400 Комплект 
кронштейнов для 
крепления  
на столбе 
(Ø 4" ~ 6") 

 

Кронштейн: 241 x 161 мм (9,5’’ x 6,3’’) 
Вес: 1,70 кг (3,75 ф) 
Диаметр стальной ленты: Ø 4" ~ 6" 

GV-Mount410 Комплект 
кронштейнов для 
крепления  
на столбе 
(Ø 6" ~ 7,5") 

 

Кронштейн: 241 x 161 мм (9,5’’ x 6,3’’) 
Вес: 1,70 кг (3,75 ф) 
Диаметр стальной ленты: Ø 6" ~ 7,5" 

GV-Mount702 Удлинительная труба 

 

Доступны четыре варианта. 
Габаритные характеристики: 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 ф или 0,86 ф или 1,21ф или 1,76 ф) 

GV-Mount903 Корпус купольного 
типа GV-VD 

 

 

Габаритные характеристики Ø 186 x 97,5 мм (Ø 
7,3’’ x 3,8”) 
Вес: 600 г (1,32 ф) 

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. 

Блок реле 

GV-Relay V2 

GV-Relay V2 

 

Реле GV-Relay V2 предназначено для расширения 
нагрузки от устройств GV IP.  
Оно имеет 4 релейных выхода, и каждый из них 
может быть установлен как нормально открытый 
(NO) или нормально замкнутый (NC) независимо в 
соответствии  
с требованиями пользователя. 

Переключатель 

GV-POE 

Переключатель 
GV-POE 

 

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

Адаптер 

питания 

Для уточнения свяжитесь с торговым представителем, если вы находитесь в стране или регионе  

с официальной поддержкой. 

 

https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount310
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-mount702
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-mount903
https://video-argument.ru/catalog/ip-camera/gv-pa191/
https://video-argument.ru/catalog/poe-kommutatory/gv-poe0400/
https://video-argument.ru/catalog/poe-kommutatory/gv-poe0400/

