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GF-IPIR1354MP2.0
Сетевая 2.0Mpix IP камера предназначена для
установки в не отапливаемых помещениях (складах,
цехах, парковках, подъездах и т.п.) и на улице.
Механический ИК фильтр и встроенная ИК подсветка
позволяет получить четкое изображение с высокой
детализацией, как днем, так и ночью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Конструктивные особенности

корпус «влагозащищенный кожух»

Тип чувствительного элемента

1/3" Sony Exmor CMOS 2Mpix

Компрессия

H.264

Поток

1920х1080 25 fps; 4CIF@25fps / 4CIF 25 fps;CIF 25 fps

Разрешение

макс. 1920х1080

ИК-фильтр

механический

Объектив

f (2.8-12) мм; Fixed Iris F1.4

Минимальная освещенность объекта, лк
- IR off (цветной режим)
- IR on

0.2
0

ИК подсветка

36 LED 850 нм

Дистанция подсветки при (f4mm@F1.8)

до 30 м

Скорость (к/с) при разрешении (1920*1080)

25

Протокол

HTTP, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, PPPOE, UPNP, NTP

Хранилище

локальная сеть и SD карта, макс. 32 Gb опция

Видеовыход

1-LAN

Класс защиты

IP66

Напряжение питания постоянного тока, В

12±10%

Диапазон рабочих температур, °С

от минус 30 до плюс 55

Габаритные размеры, мм

Ø 135 х 75
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GF-IPIR4353MP2.0
Сетевая 2.0Mpix IP камера предназначена для
установки в не отапливаемых помещениях (складах,
цехах, парковках, подъездах и т.п.) и на улице.
Механический ИК фильтр и встроенная ИК подсветка
позволяет получить четкое изображение с высокой
детализацией, как днем, так и ночью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Конструктивные особенности

корпус «влагозащищенный кожух»

Тип чувствительного элемента

1/2.5" CMOS 2 MPix

Компрессия

H.264

Поток

1920x1080 25fps; 1280x720 25fps

Разрешение

макс. 1920х1080

ИК-фильтр

механический

Объектив

f 4.0 мм

Минимальная
освещенность
объекта, лк

F1.2, AGC вкл.

0.6

с ИК подсветкой

0

F1.2, AGC вкл.

0.08

с ИК подсветкой

0

Цвет

Черно-белая

Дистанция подсветки (f4.0мм@F1.8)

до 50 м

Скорость (к/с) при разрешении 1920х1080

25 к/с

Протокол

HTTP, TCP/IP, UDP, RTSP и др.

Хранилище

локальная сеть и SD карта, макс. 32Gb

Видеовыход

1-BNC, 1-LAN

Класс защиты

IP66

Напряжение питания постоянного тока, В

12±10%

Диапазон рабочих температур, °С

от минус 30 до плюс 60

Габаритные размеры, мм

Ø 75 х 145
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GF-IPDIR4323MP2.0
Сетевая 2.0Mpix IP камера предназначена для установки
внутри помещений. Механический ИК фильтр и встроенная
ИК подсветка позволяет получить четкое изображение с
высокой детализацией, как днем, так и ночью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструктивные особенности

корпус «полусфера»

Тип чувствительного элемента

1/2.5" CMOS 2 MPix

Компрессия

H.264

Поток

1920x1080 12fps; 1080x720 25fps

Разрешение

макс. 1920х1080

ИК-фильтр

механический

Объектив

f 4.0 мм

Минимальная
освещенность
объекта, лк

F1.2, AGC вкл.

0.6

с ИК подсветкой

0

F1.2, AGC вкл.

0.08

с ИК подсветкой

0

Цвет

Черно-белая

Дистанция подсветки (f4.0мм@F1.8)

до 30 м

Разрешение 1920х1080

12 к/с

Разрешение 1280х720

25 к/с

Скорость, к/с
Протокол

HTTP, TCP/IP, UDP, RTSP и др.

Хранилище

локальная сеть

Видеовыход

1-BNC, 1-LAN

Напряжение питания постоянного тока, В

12±10%

Диапазон рабочих температур, °С

от минус 10 до плюс 60

Габаритные размеры, мм

Ø 124 х 109.1

Схема 1. Схема построения гибридной системы видеонаблюдения
(IP+аналог) на базе видеорегистратора GF-DV0494

Интернет-сервер
предприятия

Internet
UTP5E

Удаленное
рабочее место
ПО CMS Giraffe

HUB /
SWITCH

UTP5E

Аналоговые
входы

Мобильный клиент
Android / iPhone

LAN

Видеорегистратор
GF-DV0494
в гибридном режиме
HDMI

ЛВС
(локальная
вычислительная
сеть)

ПК1. ПО CMS Giraffe
Управление
мышью
ЛВС
(локальная
вычислительная
сеть)

Монитор охраны
ПК2. ПО CMS Giraffe

Приведенная выше схема иллюстрирует возможность работы

текущего видео и запрет на воспроизведение записи и прочие.

видеорегистратора GF-DV 0494 как с аналоговыми, так и с IP

Наблюдение осуществляется с помощью клиентского приложения

камерами,

Giraffе, установленного на ПК. Стоит отметить, что регистратор

расположенными

в сети. В данном случае

регистратор работает в гибридном режиме. Помимо монитора

поддерживает работу с двумя видеопотоками. Основной поток

охранника, изображение с регистратора может транслироваться

высокого разрешения, как правило, используется в сетях с

на авторизованные клиентские рабочие места как внутри

высокой пропускной способностью, а дополнительный поток –

локальной сети, так и удаленно, через сеть интернет. Причем для

низкого разрешения, – рекомендуется использовать на

каждого рабочего места имеется возможность создать

низкоскоростных каналах связи.

определенные полномочия доступа; например, только просмотр
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Схема 2. Схема построения IP системы видеонаблюдения
на базе сетевых видеорегистраторов GF-NV0803HD

UTP5E

SWITCH

UTP5E
UTP5E

SWITCH

Интернет-сервер
предприятия

UTP5E

Internet

HDMI

8-канальный NVR
GF-NV0803HD

Пункт 1
Удаленное
рабочее место
ПО CMS Giraffe

Монитор охраны
HDMI

8-канальный NVR
GF-NV0803HD
Мобильный клиент
Android / iPhone

Пункт 2
Монитор охраны

Данная схема позволяет организовать распределенную систему

Giraffe. Данное программное обеспечение позволяет

видеонаблюдения в локальной вычислительной сети. Структура

осуществлять подключение как к самим NVR так и к отдельным

системы предполагает наличие двух пунктов охраны. На каждом

камерам, а это значит, что для каждого клиентского рабочего

пункте одновременно отслеживаются восемь камер. Поскольку

места можно создать произвольную конфигурацию камер. И для

все шестнадцать камер системы находятся в общей локальной

каждого рабочего места можно задать полномочия доступа к этим

сети, для каждого пункта есть возможность сделать свой
персональный набор камер, которые будут отображаться и

камерам.
При наличии в общей сети интернет соединения, все камеры и

записываться на соответствующий сетевой видеорегистратор

сетевые видеорегистраторы могут осуществлять трансляцию

(NVR). Также система подразумевает наличие в сети клиентских

изображения на удаленные рабочие места находящиеся в любой

рабочих мест с установленным программным обеспечением CMS

точке мира и имеющие интернет соединенние.

Схема 3. Схема построения гибридной системы видеонаблюдения
(IP+аналог) на базе DVR GF-DV0894 и NVR GF-NV0803HD

Аналоговые
входы
HDMI
LAN

Пункт 1

Видеорегистратор
GF-DV0894
в гибридном режиме

Монитор охраны

UTP5E

SWITCH

Интернетсервер
предприятия

LAN

HDMI

8-канальный NVR
GF-NV0803HD

Пункт 2

UTP5E

Монитор охраны

Internet
SWITCH
Удаленное
рабочее место
ПО CMS Giraffe

Мобильный клиент
Android / iPhone
ПК1
ПО CMS Giraffe

ПК2
ПО CMS Giraffe

ПК3
ПО CMS Giraffe

ПК4
ПО CMS Giraffe

Структура показанной системы видеонаблюдения состоит из

системы. Также стоит отметить, что регистратор находящийся в

аналоговых камер наблюдения, IP камер, сетевого

гибридном режиме, сам выступает в роли IP транслятора

видеорегистратора, ведущего запись с IP камер, и регистратора

изображения, что позволяет конечным клиентским рабочим

GF-DV0894 переведенного в гибридный режим работы. Система

местам, в том числе и удаленным, получать изображение как с IP

представляет собой два основных пункта охраны и сетевых

камер так и с аналоговых камер в едином интерфейсе

клиентов локальной сети и удаленных пользователей. Гибридный

программного обеспечения. Стоит отметить еще один очень

режим работы подразумевает, что регистратор может вести

полезный момент. Поскольку регистратор GF-DV0894 может

одновременную запись как аналоговых камер, подключенных к

выступать в роли IP транслятора видео, другие устройства типа

регистратору по коаксиальному кабелю, так и IP камер

NVR, могут записывать видеоизображение идущее

транслирующих изображение в сеть. Основной плюс схемы

непосредственно с регистратора. Таким образом можно

заключается в том, что схема позволяет реализовать IP

организовывать дублирование особо важных видеоканалов

видеонаблюдение на уже имеющихся объектах, где нет

записи нескольких независимых устройствах. Причем запись на

необходимости замены аналоговых камер, но есть необходимость

NVR будет осуществляться не общей мультикартинки

добавления IP камер, то есть обновление существующей

регистратора, а каждого канала регистратора в отдельности.
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Схема 4. Схема построения IP системы видеонаблюдения
(IP+SDI) на базе DVR GF-DV0901, NVR GF-0803HD и сервера Darts

LAN
SDI
HDMI

Видеорегистратор
GF-DV0901
в гибридном режиме

SWITCH
Сервер
ДАРТС
8-канальный NVR
GF-NV0803HD
Плата
видеозахвата

Пункт 1
Монитор охраны
Интернет-сервер
предприятия

SWITCH

Пункт 2
Монитор охраны

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПО CMS Giraffe

ПО CMS Giraffe

ПО CMS Giraffe

ПО CMS Giraffe

Клиент ДАРТС. Браузер IE

Internet

Удаленные рабочие места
ПО CMS Giraffe
Клиент ДАРТС. Браузер IE

Монитор 1

Пункт 3

Мобильный клиент
Android / iPhone

Гибридные системы видеонаблюдения могут строться не только
на основе аналоговых, IP камер и регистраторов. Они также могут
включать дополнительные сервера записи информации,
цифровые камеры с интерфейсом SDI и различные удаленные
рабочие места.
На рисунке приведена подобная структура системы. Она
содержит в себе несколько основных мест охраны, сервер сбора
информации Darts и удаленные рабочие места. На первом пункте
охраны осуществляется наблюдение и запись видеоинформации
с цифровой FullHD камеры стандарта SDI и IP камер. Второй пункт
охраны получет информацию только с IP камер. Посредством IP
каналов связи вся видеоинформация стекается на центральный
сервер, под управление системы видеонаблюдения Darts.
Следует отметить что система видеонаблюдения Darts, получает
информацию не только от сетевых и гибридных регистраторов, но
также может ее получать и непосредственно и с IP камер. Также в
качестве расширения системы, на сервер могут устанавливаться
платы видеозахвата, как аналогового видеосигнала так и сигнала
с SDI камер. К серверу могут подключаться несколько мониторов
для удобного отображения всех необходимых каналов. Система

Монитор 2

Darts состоит из двух программых компонентов : Серверная часть работающая на сервере и клиентская часть, предназначенная для
удаленного подключения к серверу. Таким образом общая
система видеонаблюдения представляет из себя как локальные
устройства для записи и отображения информации , так и группу
удаленных рабочих мест внутри локальной сети и и за ее
пределами. При использовании клиентских удаленных рабочих
мест на основе программного обеспечения Giraffe, пользователи
могут получить доступ как отдельно к IP камерам так и к
гибридному видеорегистратору и NVR. При этом этом для каждого
пользователя могут быть составлены правила доступа к
конкретным устройствам и полномочия по работе с ними. При
использовании клиентского программного обеспечения Darts,
пользователи могут получить доступ к любой видеоинформации,
так как все видеопотоки могут стекаться на центральный сервер, с
заданием соответствующих полномочий. Таким образом
используя данное оборудование есть возможность построить
территориально распределенную и очень гибкую систему,
отвечающую требованиям заказчика.

Схема 5. Пример использования беспроводных сетей
на базе гибридного видеорегистратора GF-DV0494 в режиме NVR

Мобильный клиент
Android / iPhone

ПК1
ПО CMS Giraffe
Браузер IE

Ноутбук
ПК2
ПО CMS Giraffe
Браузер IE

Точка доступа
WiFi
ПК3
ПО CMS Giraffe
Браузер IE

Видеорегистратор
GF-DV0494
в режиме NVR
SWITCH
WiFi модуль
Интернет-сервер
предприятия
Удаленное
рабочее место
ПО CMS Giraffe
Браузер IE

SWITCH

Internet
Мобильный клиент
Android / iPhone

Интересной особенностью видеорегистраторов Giraffe является

эту точку, и введя пароль доступа к сети регистратор сможет

возможность работать с сетями Wi-Fi. Для этого необходимо

транслировать изображение с IP камер в общую сеть посредством

просто установить в USB порт регистратора Wi-Fi модуль Giraffe.

Wi-Fi. При этом, также как и в обычной сети, пользователи смогут

На рисунке представлен видеорегистратор GF-DV0494

подключаться к регистратору, используя клиентское программное

переведенный в режим NVR, это означает что регистратор не

обеспечение CMS Giraffe, как со стационарных компьютеров так и

ведет запись с аналоговых видеовходов, а записывает

с мобильных устройств, находящихся в сети.

изображение только с IP камер. В режиме NVR регистратор может
работать с четырьмя IP камерами разрешения 720P. При наличии
на предприятии точки доступа Wi-Fi, видеорегистратор обнаружит
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Схема 6. Пример использования 3G сетей
на базе гибридного видеорегистратора GF-DV0894

Модуль 3G
(внешний IP адрес!)

Видеорегистратор
GF-DV0894

Internet

Мобильный клиент
Android / iPhone
Router
WiFi

Ноутбук
ПО CMS Giraffe

ПК
ПО CMS Giraffe

Полезным дополнением в рабочем функционале регистраторов

регистратору в глобальной сети Internet. Подключив модем к

Giraffe является возможность работы с 3G модемом Giraffe. На

регистратору, пользователь имеет возможность поучать

рисунке представлен видеорегистратор GF-DV0894,

видеоизображение из любой точки мира, как со стационарных

переведенный в гибридный режим работы. К регистратору

устройств, так и с мобильных имеющих выход в Internet. Как

подключены как аналоговые камеры, по коаксиальному кабелю,

дополнение, стоит отметить, что для удаленного просмотра видео

так и IP камеры по локальной сети. 3G модем Giraffe

по 3G сетям желательно использовать не основной видеопоток

устанавливается непосредственно в USB порт регистратора. В

высокого разрешения, а дополнительный поток с более низким

сам модем должна быть установлена SIM карта сотового

разрешением, ввиду того, что как правило операторы связи не

оператора, предоставляющего услуги связи. Обратите внимание,

предоставляют широкого канала связи на исходящий трафик.

что для удобства работы желательно получить от оператора связи
внешний статический IP адрес, который будет присвоен

Схема 7. Пример использования технологии PoE
Схема 7.1 Без использования PoE
IP камеры без поддержки PoE

Источник
питания 12V

Источник
питания 12V

Источник
питания 12V

Источник
питания 12V

UTP5E

Монитор
UTP5E

SWITCH

NVR / DVR

Схема 7.2 C использованием свитча PoE
IP камеры с поддержкой PoE

UTP5E

Монитор
UTP5E

SWITCH PoE

Обычно для питания камер используются отдельные источники

NVR / DVR

15,4 Вт. Стандарт определяет 5 классов устройств, питаемых по

питания, что не является удобным, с точки зрения монтажа. На

технологии PoE, от нулевого до четвертого. Каждому классу

рисунке 7.1 как раз представлена такая классическая схема

соответствуют свои параметры мощности и тока. Наиболее

организация системы видеонаблюдения. Но существуют и другие

распространён первый класс. Для него входной ток равен 120 мА,

более удобные варианты.

а мощность может варьироваться от 0,44 до 3,84 Вт. Четвёртый

На рисунке 7.2 показана схема с использованием коммутатора

класс не используется и зарезервирован на будущее.

поддерживающего стандарт PoE. Стандарт PoE подразумевает

Поскольку большинство современных камер поддерживает

передачу, постоянного тока до 400 мА с номинальным

технологию PoE, то гораздо удобнее, для монтажа, протянуть до

напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в

камеры всего один кабель UTP 5-й категории и по нему передавать

четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности

питание на камеру.
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