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Системы видеонаблюдения немецкого качества от Grundig

В 2010 г. немецкий производитель электроники Grundig, осуществил успешное 
возвращение на рынок CCTV, предложив впечатляющую и вызвавшую огромный 
интерес новую линейку продуктов.

Для расширения основной линии продуктов, в 2012 году, Grundig выводит на 
рынок: HD-SDI CCTV камеры, видеорегистраторы, PTZ видеокамеры, а так же LED 
мониторы и IP PTZ видеокамеры. Благодаря этому, Grundig становится одним из 
ведущих производителей в индустрии систем безопасности.

В HD-SDI CCTV и HD-SDI поворотных купольных видеокамерах, Grundig 
применяет full HD технологию, включающую в себя 1080р прогрессивной 
развёртки, разрешение 1980 x 1080 и скорость 50/60 кадров в секунду. HD-SDI 
видеорегистраторы поддерживают разрешение HD при - 120 к/с, предоставляя 
внешнее расширение архива до 64 ТВ.

Поворотные IP камеры Grundig выгодно отличаются лёгкостью установки и 
простотой конфигурации. 
Средняя наработка на отказ (MTBF) у LED мониторов – до 100 000 часов; это в два 
раза больше чем у обычных LCD мониторов, что позволяет им служить намного 
дольше. Более того, LED мониторы потребляют на 35% меньше эл. энергии, чем 
обычные LCD-мониторы, существенно сокращая текущие расходы.

Вся продукция Grundig отличается высоким качеством и удобством  
использования. Она понятна на интуитивном уровне, гарантирует отличное 
качество изображения и располагает значительным объемом памяти.

Системы видеонаблюдения немецкого качества от Grundig

Более подробную информацию Вы найдете на сайте www.grundig-cctv.com

22

w
w

w
.g

ru
nd

ig
-c

ct
v.

co
m



Содержание
Видеонаблюдение Grundig  2012

 3

Видеонаблюдение Grundig  | Table of Contents

 3

Видеонаблюдение Grundig  | Содержание
w

w
w

.grundig-cctv.com
G

rundig оставляет за собой право, вносить изм
енения без предупреж

дения

I. HD-SDI 4
Камеры HD-SDI 8

Видеорегистраторы HD-SDI 10

Передача видео HD-SDI 12

II. IP технология 14
Корпусные IP камеры 18

Купольные IP камеры 20

Аксессуары для антивандальных 
купольных камер 

22

Цилиндрические IP камеры 24

Поворотные купольные IP камеры 26

IP видеосервера/декодеры 28

IP аксессуары для передачи видео 30

III. Аналоговые камеры (DSP) 32
Внутренние аналоговые купольные 
камеры 

38

Антивандальные аналоговые купольные 
камеры 

42

Антивандальные аналоговые купольные 

камеры типа Pixim 

46

Наружные цилиндрические аналоговые 

камеры с ИК 

48

Поворотные аналоговые купольные 
камеры 

50

IV. Grundig Аналоговые 

видеорегистраторы  

52

Аналоговые видеорегистраторы 54

V. Мониторы 56
Мониторы 60

Аксессуары для мониторов 62

VI. Аксессуары 64

Для заметок 72



44

HD-SDI |
w

w
w

.g
ru

nd
ig

-c
ct

v.
co

m



55

HD-SDI
Grundig – является одним из первых 
производителей, предлагющих полный диапазон 
продуктов в области HD-SDI. 
HD-SDI обеспечивает прохождение несжатого цифрового видео сигнала через 
коаксиальный кабель в режиме реального времени и гарантирует изображение, 
качество которого значительно выше, чем в IP системах. Несмотря на-то, что HD-
SDI является высококачественным цифровым видео решением, оно использует 
привычную аналоговую установку и обслуживание.

Видеонаблюдение Grundig  | глава I  | HD-SDI
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SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) был разработан стандарт SDI для 
телевизионного вещания. Стандарт SDI определяет серийную цифровую трансляцию несжатого 
видеоизображения. Первоначально он разрабатывался в качестве цифровой замены аналоговых 
телевизионных и кинематографических систем и использовался много лет. Сегодня производители 
приборов видеонаблюдения освоили его для передачи 2-мегапиксельного full HD-видео. Несмотря  
на-то, чтостандарт SDI не требует определенного вида соединения, телевизионная промышленность в 
большинстве случаев использует коаксиальные кабели. Это очень удобно и обеспечивает SDI широкое 
применение в производстве систем безопасности. У SDI много преимуществ по сравнению с аналоговой 
технологией PAL или NTSC. Технология SDI предполагает использование цифрового сигнала во всей 
системе. Для сравнения: аналоговые системы требуют для передачи преобразование сигналов цифровых 
камер, в аналоговые сигналы, в то время как показ на мониторе требует обратного преобразования.  Во 
время каждого преобразования возникают ошибки в точности передачи цвета и деинтерлейсинге (если 
не используется прогрессивная развёртка), негативно влияющие на качество изображения. В аналоговом 
сигнале включены данные по амплитуде, по частоте и модуляции. После передачи, эти данные надо 
декодировать, чтобы получить изображение. У цифрового же сигнала HD-SDI имеются лишь показатели 
“1” и “0”. Передача цифрового сигнала такого типа, возможна либо целиком, либо невозможна  вообще. 
Искажения данных или снижения качества изображения не происходит. Расстояние передачи у HD-SDI и в 
аналоговом режиме схоже. Но HD-SDI передает во много раз больше данных, чем HD-видео.
SDI использует – как и аналоговая техника - прямые двухточечные соединения между камерами и 
видеорегистраторами. Например, IP-системы предполагают, что камеры и видеорегистраторы соединены 
сетью. Хотя IP-системы обычно легки в установке, однако, зачастую необходимы хорошие знания в области 
IT, чтобы обеспечивать независимую работу сети. HD-SDI – это решение «подключай и работай».

Технология HD-SDI – это комбинация лучшего из CCTV & IP 
видеонаблюдения

HD-SDI видео передаётся на 1080 пикс. (прогрессивная развёртка), имеет 2 мегапиксельное разрешение в 
размере 1980 x 1080 пикселей и скорость передачи данных до 1.485 гигабит/сек. Это во много раз больше, 
чем аналоговое разрешение D1 - 720 x 576 пикселя, и  IP система, в которой разрешение 1.3 мегапикселя, 
или 1280 x 1024 пикселя. В системе HD-SDI все камеры напрямую соединены с видорегистратором. Даже 
при передаче несжатого 2-мегапиксельного видео в режиме реального времени (25 / 30 fps), не происходит 
задержки передачи между камерами и мониторами. Все камеры внутри системы производят запись 
одновременно, в режиме full HD, не сжимая её. У IP-систем, например, могут возникнуть задержки при 
передаче, приводящие к помехам в изображении. Причина этого: ограниченная пропускная способность 
сети. Это может случиться даже в IP-системе, если используется отдельная сеть безопасности, и многие 
камеры  пытаются одновременно передавать данные.

Мегапиксельное видео 

HD-SDI обеспечивает видение систем видеонаблюдения на совершенно новом уровне. Оно сочетает 
первоклассное, по сравнению с IP, качество изображения, практичность в установке и технической 
поддержке, принятые в  аналоговой технике. 

2-мегапиксельная камера 16:9 HD-SDI 400.000 пикселей 4:3 аналоговая камера
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Надёжные и безопасные 

Изделия HD-SDI основаны на стандартах 
телевизионного вещания. Все устройства с 
данными стандартами являются совместимыми с 
системой Grundig HD-SDI, не требуя дальнейшего 
интегрирования.
Grundig - в качестве участника HD CCTV Alliance 
-оказывает содействие в совершенствовании 
стандарта HD-SDI в сфере производства систем 
видеонаблюдения. Дальнейшее совершенствование 
включает в себя увеличение расстояния передачи, 
увеличение разрешения передачи и внедрение 
таких параметров, как: серийная связь и питание 
через коаксиальный кабель. Все это относится к 
стандарту HD-SDI. В отличие от ONVIF, который 
специально разрабатывался в целях обеспечения IP-
безопасности, стандарт SDI существовал уже ранее. 
Он был специально усовершенствован и адаптирован 
применительно к области видеонаблюдения. 

Совместимость

HD-SDI системы соединяются двухточечно, а не через  
сеть. Не требуются системы типа «Firewall»  и другие 
устанавливаемые системы защиты сети, потому, что 
она действительно надежна.
Архивные данные также защищены. Отсутствие 
физической возможности доступа к системе 
записи, предохраняет её от несанкционированного 
просмотра. 
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В зонах общественного пользования, IP-камеры могут 
быть риском для безопасности вашей сети. Но только не 
HD-SDI камеры!

Как и в аналоговых системах, HD-SDI сигналы 
транслируются с помощью коаксиальных кабелей. 
Нет необходимости знать конфигурацию сети, или 
обладать знаниями в области IТ, чтобы установить 
систему HD-SDI. Видеорегистратор автоматически 
фиксирует видеосигналы, поступающие с камер, и 
производит незамедлительную запись.
Для систем HD-SDI, можно использовать уже 
существующие коаксиальные кабели, таким образом, 
экономятся средства, требуемые для прокладки 
новых кабелей. 

Подключай и работай

Передача HD-SDI сигнала проходит по стандартному 
коаксиальному кабелю.

HD-CCTV Аlliance даёт 
возможность всем продуктам 
работать вместе.
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цифровое снижение 
шума

HD-SDI 
камеры

Арт.№   Краткое описание

GCH-K0305B 2-мегапиксельная full HD CMOS SDI корпусная камера 

GCH-K0274P 2-мегапиксельная full HD уличная скоростная купольная SDI-камера с 18x зум

Информация для заказа

2-мегапиксельная камера, с разрешением full HD в режиме 
реального времени (50/60 к/с), через коакс. кабель  GCH-K0305B

2-мегапиксельная PTZ камера, с разрешением full HD в 
режиме реаль. времени, с 18x оптическим зумом GCH-K0274P

Ключевые параметры 

• Видеотехнология широкий динамический диапазон (WDR), цифровое снижение шума (DNR), 
   компенсация встречной засветки (BLC) 

•Камеры день/ночь с переключаемым ИК фильтром

• Функция индивидуальных масок (16 зон) 

• Аналоговый видео выход для быстрой и простой установки (GCH-K0305B) 

• Расширенный диапазон наклона -10° ~ 190° для горизонтального панорамирования (GCH-K0274P) 

• Простой контроль PTZ с автоматической регулировкой скорости P/T в соответствии со значением зума    
   (GCH-K0274P) 

• Предустановки, последовательность, функция авто. панорамирования и стабилизации скорости  
   (GCH-K0274P)

Основные характеристики и преимущества  
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GCH-K0305B GCH-K0274P

Чувствительный элемент: 1/2.8" прогрессивная развёртка CMOS, 3 мегапикселя

Пиксели - всего: 2144(Г) x 1588(В), 3.40M пикселя

Пиксели - эффективные: 2080(Г) x 1553(В), 3.23M пикселя

Система сканирования: прогрессивный

Размер изображения: 1920x1080, 1280x720

Скорость кадров:
30/60, 25/50 fps при 1080 пикс;  

30/60, 25/50 fps при 720пик.
30, 25 fps при 1080 пикс;  

60, 50 fps при 720 пик.

Чувствительность: 0.2лк при F1.2, 30 IRE 0.3 лк (цвет.) / 0.04 лк (ч/б) при F1.6, 30 IRE

Видео выходы:
1-канальный HD-SDI BNC или 1-канальный Composite 

BNC
1-канальный HD-SDI BNC 

Длина фокуса объектива: - 4.7 ~ 84.6 mm

Крепление объектива: C/CS крепление -

Значения зума: - x 18

Тип управление объектива: Автоматическая диафрагма, DC

Управление фокусом: - авто., ручной

Управление диафрагмой: - авто., ручной

Номер приватных зон: 16

Высокоскоростной затвор: 1/30  ~ 1/10,000 сек. 1/30 ~ 1/10.000 сек.

День/ночь: вкл./выкл./авто.

Управление затвора: авто. / фикс. / диафрагма / ручной

Управление встречной зацветки (BLC): вкл./выкл.

Цифровое снижение шума (DNR): вкл./выкл.

Предустановки: - 256

Скорость поворота: -
ручной: 0.5°/сек. ~ 90°/сек., 

предустановка: 400°/сек. (макс.)

Диапазон скорости: -
ручной: 0.5°/сек. ~ 90°/сек., 

предустановка: 400°/сек. (макс.)

Диапазон поворота: - 360° без ограничений

Контроль PTZ : -
Скорости поворота и диапазона пропорционально к заучении 

зума (вкл./выкл.)

Контроль PTZ : -
авто. поворота, предустановка, функциональная поддержка 

последовательности и стабилизацией скорости

Диапазон наклона: - -10° ~ 190°

Баланс белого: авто., ручной, внутреннее, уличное, ATW

Входы тревог: - 4

Выходы треворг: - 2

Интерфейсиы: - RS-485 (вход/выход)

Протокол: - Pelco D, Pelco P, ...

Регулировка усиления AGC: авто., ручной авто., ручной

Величина защиты: - IP66

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C -40°C ~ +50°C

Влажность: 10 ~ 90% без конденсации

Источник питания: 12 В пост. ток/24 В пер. ток 24 В пере. тока

Потребляемая мощность: 5 W 65 W

Габариты: 82 x 52 x 125 mm Ø 193.36 x 282.41 mm

Вес: 0.33 кг 2.4 кг

Технические данные 
w
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RAID

Арт.№      Краткое описание

GRH-K1004A 4-канальный H.264 HD-SDI видеорегистратор со встроенным DVD-RW  
и 1TБ HDD 

GRH-K2108A 8-канальный H.264 HD-SDI видеорегистратор со встроенным DVD-RW  
и 1TБ HDD  

Информация для заказа

HD-SDI 
видеорегистратор

Объем архива: невероятные 64 ТБ совместно с GDS-R04A GRH-K1004A, GRH-K2108A

4-канальный full HD 60fps скорость записи (120fps в реальном 
режиме) GRH-K1004A

8-канальный full HD 120fps скорость записи (240fps в 
реальном режиме) GRH-K2108A

Ключевые параметры 

• Создание гибридной системы, с использованием ПО Grundig и серии GDV 

• RAID уровень 1 поддержки 

• Расширенное пользовательское управление (включая доступ к каналам) 

• Широкомасштабный поиск функций (время, календарь, события ,  эскизы, область движения) 

• Поддержка Смартфонов

• Поддержка всех известных веб-браузеров (ActiveX/Java) для удаленного доступа 

• Поступление сигнала тревоги на email-адрес, по Twitter-каналу, FTP, с помощью реле или       

   сирены 

• Соответствие French law (август 2007г.)

Основные характеристики и преимущества  
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GRH-K1004A GRH-K2108A

Чувствительный элемент: встроенная операционная система встроенная операционная система

Видео входы: 4-канальные HD-SDI, BNC 8-канальные HD-SDI, BNC

Video Standard: SMPTE-292/296M

Видео выходы: 1 VGA, 1 HDMI

Основная внутренная память: 1 TB

Макс. расширение памяти: 16TB (внутр. или eSATA), 64 TB (GDS-R04A)

Видео сжатие: H.264, JPEG

Разрешение записи: FullHD (1920x1080), HD(1280x720)

Скорость записи: 60fps (FullHD), 120fps (HD) 120fps (FullHD), 240fps (HD)

Режим записи: постоянная, по тревоге, движение, потери видео сигнала, по расписанию, ручной

Разрешение экрана: макс. 1920 x 1080

Скорость дисплея: 120 fps 240 fps

Автопереключение: 0, 3, 5, 10, 20, 30 сек., появление окна сигнала тревоги или ручной; многоканальное изображение

Внутреннее копирование: встроенный DVD-RW drive

Внешнее копирование: USB HDD, USB Memory, DVD-R, Network, eSATA

Режим поиска видеофрагментов: по дате/времени, по тревоге (движение, потери видео сигнала,…), миниатюра

Детекция движения: Вкл./Выкл./Установка зоны действия детектора движения

Список событий: движение, сигнал тревоги, текст, потеря сигнала, система

Событие:
появление окна сигнала тревоги поверх прочих окон, передача, отправка сообщений на E-Mail, протокол FTP, сеть, зуммер, PTZ-

инициализация

Аудио входы: 4-канальный, RCA

Аудио выходы: 1-канальный, RCA

Входы тревог: 4 реле вход N/O или N/C 8 реле вход N/O или N/C

Выходы тревог: 4 реле 

Интерфейсы: 2 порта RS485, 1 порт RS232,  1 NAS, 1 Ethernet  и 2 порта USB 2.0

Асинкронный режим передачи (ATM/
POS):

поддерживает до 16 асинкронных режимов передачи/POS с помощью VSI-Pro гидравлических модулей 

Установка времени: Установка с помощью NTP-сервера или локально или в интернете

Поток видео: 3-кратный стримиг одновременно (Dual H.264 + single JPEG)

Функция многозадачности: Пентаплекс

Сеть: Ethernet, 10/100 Base-T для ПС клиента, 1000 Base-T для памяти, ADSL Static IP, ADSL Dynamic IP(PPPoE),кабельная сеть (Dynamic IP)

Клиентский софт: Windows (XP, Vista, 7), Web Viewer: IE, Firefox, Safari, Chrome;  Mobile: iPhone (OS4), Blackberry, Android, Windows Mobile, Symbian

Рабочая температура: 5°C ~ 40°C

Температура хранения: 5°C ~ 40°C

Влажность: меньше 93%

Источник питания: 110 ~ 240 В пер. тока/50Гц

Потребляемая мощность: 75 W

Габариты: 445 x 88 x 418 mm

Вес: 8.9 кг
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Арт.№      Краткое описание

GTH-K0010M 1-канальный преобразователь HD-SDI к HDMI 

GTH-K0011E 1-канальный репитер & 2-канальный разветвитель 

Информация для заказа

Передача 
видео HD-SDI 

Ключевые параметры 

w
w
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Основные характеристики и преимущества 

• 1-канальный репитер & 2-канальн. разветвитель 

• Full HD, 1920x1080p, 25/30 fps 

• Автоматическая установка и коррекция времени 

GTH-K0011E

• конвертер HD-SDI к HDMI 

• Full HD, 1920x1080p, 25/30 fps

GTH-K0010M

HD-SDI |

Передача HD-SDI-сигнала до 1 км (последовательное 

включение 4-х приборов & RG6 кабель)
GTH-K0011E

Прямое соединение full HD-монитора с 

HD-SDI-камерой
GTH-K0010M
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Спецификация: GTH-K0011E GTH-K0010M

Видео входы: 1-канальный HD-SDI, BNC

Видео выходы: 2-канальный HD-SDI, BNC 1 HDMI

Видео разрешение: 1920 x 1080 (30/25 fps), 1280 X 720 (30/25 fps)

Макс. Дистанция: до 140м (RG59), до 200м (RG6) 15m (HDMI)

Диодные индикаторы: мощность, соединение

Рекламация: SMPTE-292/296M

Рабочая температура: 0°C ~ +50°C 

Влажность: меньше 90%

Источник питания: 12 VDC (внешняя подача электропитания)

Потребляемая мощность: 3 W 4 W

Габариты: 91.06 x 26 x 64.3 mm 113 x 26x 65 mm

Вес: 0,12 кг 0,14 кг

GTH-K0011E

GTH-K0010M

Установка

BNC

BNC BNC HDMI

w
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IP технология
во много раз повышает эффективность системы 
видеонаблюдения. 
Grundig перенял эту новую технологию, включив ее в широкий ассортимент IP 
CCTV камер. В этом новом ассортименте представлены PTZ-камеры,  внутренние 
и наружные антивандальные купольные камеры, традиционые корпусные камеры 
и специальные компактные камеры. Каждая IP камера Grundig, отличается 
невероятной функциональностью, отвечающей  самым строгим требованиям 
видеонаблюдения.

Видеонаблюдение Grundig  | Глава II | IP технология
w

w
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Сетевые камеры Grundig гарантируют чрезвычайно высокое качество изображения, даже во время 
быстрого движения кадра. Они предлагают разрешение в 720 пикс. HD или 1080 пикс. full HD с 25 fps в 
формате 16:9. 

Чрезвычайно высокое качество изображения 

Простой монтаж и установка 

IP камеры Grundig, были разработаны с учетом быстрого и удобного монтажа. Большинство из них, наряду 
с IP- или аналоговой технологией, гаранируют простой ввод в эксплуатацию, во многих уже существующих 
системах видеонаблюдения. Их сетевые возможности позволяют удаленно обновлять ПО, при появлении 
новых  усовершенствованных и расширенных версий. IP Камеры Grundig, соответствуют общепризнанным 
международным стандартам Open Network Video Interface Forum (ONVIF).

С помощью программных средств настройки Grundig, оператор имеет возможность проверять и 
корректировать сетевые установки камер, с помощью простой страницы экранного меню. Благодаря этому, 
не требуется долгая и сложная конфигурация камеры. Для быстрой и эффективной установки возможно 
копирование настройки конфигурации одной камеры для другой внутри системы. Во время режима 
воспроизведения, можно передавать:  время, число и данные камер в файле данных, при демонстрации 
на дисплее. Это может быть крайне удобно в некоторых случаях.

Система безопасности и надежности 
У IP камер Grundig имеются внутренние средства  
безопасности, для защиты данных и сети. Кроме 
пароля, камеры оснащены различными средствами 
безопасности для доступа авторизированных 
пользователей.  Задействованы, как защита 
передачи кадра, так и возможность установки 
сертифицированных уровней доступа для 
определенных камер и для данных в памяти 
системы. Каждая камера имеет Micro SD-карту без 
внешнего доступа. 
IP камеры Grundig располагают  широким 
ассортиментом средств для детекции тревожных 
событий, таких как детекция движения, вход 
тревоги или тамперная защита. В случае тревоги 
камеры передают информацию видеорегистратору, 
отправляют уведомление на e-mail-адреса, в 
протокол http,  на сервер FTP, или активируют 
выход сигнала тревоги.

1080P Full HD изображение высокого разрешения изображение стандартного разрешения

A

Встроенные средства безопасности. 

     IPFiller         QoS  
    
    
    ICMP

    HTTPS   
    IEEE8021x
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Доступ мобильных устройств с DynDNS сервером
Определенные пользователи всегда смогут получать с помощью сервера  DynDNS доступ, т.е. возможность 
видеть, отслеживать и контролировать IP-камеру Grundig в любой точке мира. Видео может просматриваться 
через веб-приложения мобильных телефонов или смартфонов. Пользователи имеют возможность 
незамедлительного получения любых тревожных сигналов, что позволяет им быстро реагировать, 
независимо от того, где они находятся.

Функциональные возможности при высоких температурах 
IP камеры Grundig разработаны и сконструированы таким образом, что их нагрев при работе - минимален. 
Благодаря этому, они отлично работают в зонах с постоянно высокой температурой, т.е. при прямом 
солнечном освещении.

Перечень интеграции камеры Grundig  
Камеры Grundig совместимы с продуктами большинства ведущих производителей систем видео 
менеджмента (VMS). Они также включают в себя стандарты ONVIF, если какой-либо определенный VMS 
еще не интегрирован.

Для подробной информации обратитесь на сайт www.grundig-cctv.com

Pantone 294 M
C 100
M  58
Y    0
K   21

Pantone Cool Gray 9 M
C    0
M   0 
Y    0
K   61
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Out

Корпусные IP 
камеры 

Арт.№      Краткое описание

GCI-H0503B 1.3-мегапикс. HD CCD корпусная IP-камера с ICR, WDR, для условий с 
пониженной освещенностью

GCI-H0602B  2-мегапикс. full HD CMOS корпусная IP-камера с ICR

GCI-K0503B 2-мегапикс. full HD CMOS корпусная IP-камера с ICR

GCI-G0509B 5-мегапикс. full HD CMOS корпусная IP-камера с ICR и WDR  

Информация для заказа

Экономичная профессиональная камера с металлическим 
корпусом GCI-H0602B

Высокочувствительный CCD-сенсор для условий с низкой 
освещенностью GCI-H0503B

2 мегапикселя 1080p в реальном времени (25 к/с)    GCI-K0503B

Расширенное 5-мегапиксельное разрешение GCI-G0509B

Ключевые аспекты

• Поддержка ONVIF 

• Двойной видео поток H.264, MJPEG, MPEG4, BNC при 25fps 

•Разъём под карту памяти Micro SD/SDHC,  возможность записи по расписанию или событию  
  тревоги 

• Питание 12VDC, 24VAC или PoE 

• Двухсторонняя аудиосвязь 

• Поддержка всех известных интернет браузеров для удалённого доступа (ActiveX/Quicktime) 

• ICR (съемный ИК-фильтр = естественный цвет при солн. свете,  ИК-чувствительный ночью)

Основные характеристики и преимущества  
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GCI-H0503B GCI-H0602B GCI-K0503B GCI-G0509B

Чувствительный элемент:
1/3"" Sony прогрессивный сенсор 

CCD, 1.3 мегапиксель
1/2.7"" CMOS-сенсор Omnivision,  

2 мегапикселя"
1/3,2"" CMOS-сенсор Omnivision,  

5 мегапикселей

Пиксели - всего: 1280 (Г) x 960 (В) 1920(Г) x 1080(В) 2592 (Г) x 1944 (В)

Чувствительность дневная: 0.05 лк@F1.2 (IRE50) 0.5 лк@F1.2 (IRE50)

Чувствительность ночью: 0.005 лк@F1.2 (IRE50) -- 0.1 лк@F1.2 (IRE50)

Крепление объектива: C/CS крепление

Тип управления объектива: Автоматическая диафрагма, DC

Детекция движения: вкл./выкл./чувствительность/установки зоны действия детектора движения

Приватные зоны: 5 зон, прямоугольный 2 зона, прямоугольный 5 зон, прямоугольный

Компенсация задной 
засветки:

вкл./выкл. вкл./выкл.

Динамический диапазон 
(WDR):

вкл./выкл. -- вкл./выкл.

Баланс белого: авто/внутренный/внешний/ручной ATW, AWB, ручной авто./ручной

Буквенно-цифровой 
генератор:

20 знаков

Цифровое снижение шума 
(DNR):

Выкл., Низк., Выс -- -- 3DNR, SPQ

Скорость затвора: 1 сек. to 1/10,000 сек.

Входы тревог: 1

Выходы тревог: 1

Кол-во пользователей: до 20 клиентов

Веб браузер: MS Internet Explorer 6.0 (и выше), Firefox, Google Chrome, Safari

Разрешение видео:

Двойной поток: max. 
2x(1280 x 960 p) (12,5 fps) or      

2x (1280 x 720p) (25 fps) 

Один поток: max.
1080 p (12fps) or

1280 x 1024 (25 fps) 
Двойной поток: max.

720 p (25 fps) + D1 (25 fps)

Один поток: max. 
1080 p (25 fps) or

1280x 1024 p (25 fps) 
Двойной поток: max. 

720p (25 fps) + 720 p  (25 fps)

Один поток: max.
2592 X 1944 (10fps),  

Двойной поток: max.
2592 x 1944 (10fps) + D1 (10 fps)

Triple stream: max.
2592 x 1944 (10fps) +  2x D1 (10 fps)

Quad stream: max.
2592 x1944 (10fps) +  2x D1 (10 fps) 

+ CIF (10 fps)

Видео сжатие:

Двойной поток: H.264+H.264,  
H.264+MJPEG,  
MJPEG+BNC,  
H.264+BNC or  

MJPEG+MPEG-4

Один поток: MJPEG or H.264 
Двойной поток: H.264+H.264,  

H.264+MJPEG,  
MJPEG+BNC or  

H.264+BNC

Один поток: H.264 
Двойной поток: H.264+H.264, 

H.264+MJPEG, 
Triple: 3 x H264

2 x H264 + MJPEG
Quad stream:

4 x H264

SD память: память micro SD/SDHC поддерживает до 32 Гб

Протокол сети: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, 802.1X and SNMP

Событие тревоги:
Входы тревог, детекция движения или по плану: Загрузка изображения или событие тревоги на FTP,  

отправка изображения или события тревоги на электронную почту,запись на карту памяти SD, активация выходов тревог

Аудио сжатие: G.726 ADPCM, G.711

Диодный индикатор: мощность, соединение, действующий

Разъёмы входа/выхода:

Power(3-Pin Term), RJ-45, Micro SD 
Card Slot, Alarm Terminal 4-Pin (Alarm 
In 2-Pin, Alarm Out 2-Pin), Audio (2 mini 

Jack 3.5mm), Auto-Iris (4Pin) 

Power(DC Jack), RJ-45, Micro SD Card 
Slot, Alarm Terminal 4-Pin (Alarm In 

2-Pin, Alarm Out  
2-Pin), Audio (2 mini Jack 3.5mm)

Power(3-Pin Term), RJ-45, Micro SD 
Card Slot, Alarm Terminal 4-Pin (Alarm 

In 2-Pin, Alarm Out 2-Pin), Audio (2 
mini Jack 3.5mm)

Power(DC Jack), RJ-45, Micro SD Card 
Slot, Alarm Terminal 4-Pin (Alarm In 

2-Pin, Alarm Out  
2-Pin), Audio (2 mini Jack 3.5mm)

Видео выходы: 1 CVBS 1 Vpp (BNC)

Рабочая температура: 0°C ~ +50°C 

Влажность: 10 ~ 90% без конденсации

Источник питания: 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af 12 VDC / PoE IEEE 802.3af 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af 12 VDC / PoE IEEE 802.3af

Используемая мощность: 6 W 4,5 W 4,5 W 4 W

Вес: 0,36 кг

Габариты (ш*в*т) Ø 151 x 131 mm Ø 110 x 50 mm
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Вандало-
защищенные

Купольные 
IP камеры

Арт.№      Краткое описание

GCI-H0522V 2-мегапикс. full HD корпусная IP-камера с 2.7~9mm варифокальным объективом, 
день/ночь

GCI-K0322V 2-мегапикс. full HD корпусная IP камера с 2.8~12mm варифокальным объективом, 
ICR и 23 ИК светодиодами

GCI-K0512W 2-мегапикс. full HD купольная IP-камера с 4мм объективом и программным 
режимом « день/ночь» 

Информация для заказа

Развернутый  угол обзора для использования внутри помещений GCI-H0522V

Быстрое и простое подключение с пред-фокуссированным 
объективом GCI-K0322V

Быстрое и простое подключени с пред-фокуссированной линзой  GCI-K0512W

Ключевые аспекты

• Антивандальные IP-камеры (с классом защиты IK10 + IP66)

• 3-осевое крепление для настенного и потолочного монтажа

• Видеовыход CVBS для быстрой и простой инсталляции   • Двойной видео поток H.264, MJPEG,BNC с 25 к/с

• Разъём под карту памяти Micro SD/SDHC,  возможность записи по расписанию или событию тревоги

• Питание 12VDC, 24VAC, PoE и двухсторонняя аудио связь 

Основные характеристики и преимущества   GCI-H0522V & 
GCI-K0322V:

Основные характеристики и преимущества   GCI-K0512W:

• Компактная и незаметная

• Прочная IK04 и с классом защиты  IP66 

• Двойной видео поток H.264, MJPEG  до 25 к /с

• Разъём под карту памяти Micro SD/SDHC,  возможность записи по расписанию или событию тревоги
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GCI-K0322V GCI-H0522V GCI-K0512W

Чувствительный элемент: 1/2.7" CMOS Omnivision, 2 мегапикселя

Пиксели - всего: 1920(Г) x 1080(В)

День/ночь:
вкл./выкл./авто., переключаемый ИК фильтр 

(ICR)
вкл./выкл./авто., электронный

Чувствительность день: 0.5 лк@F1.4 (IRE50) 0.5 лк @ F1.2 (IRE50) 0.6 лк @ F1.6 (IRE50)

Чувствительность ночью:  0.1 лк@F1.4 (IRE50) --

Тип управления объектива: Автоматическая диафрагма, DC

Длина фокуса объектива: 3.3 ~ 12 mm 2,7 ~ 9 mm 4 mm

Угол обзора: 71° ~ 21° 103.5°~ 34.3° 78°

ИК подсветка: 23 шт., 71° угол обзора --

Дистанция ИК подсветки: 15/25 m (согласно коэффициенту отражения) --

Детекция движения: вкл./выкл./чувствительность/установки зоны действия детектора движения

Приватные зоны: 2 зоны, прямоуголный

Баланс белого: ATW, AWB, ручной

Скорость затвора: 1 сек. to 1/10,000 сек.

Вуквенно-цифровой 
генератор:

20 знаков

Входы тревог: 1 --

Выходы тревог: 1 --

Веб браузер: MS Internet Explorer 6.0 (или выше), Firefox, Google Chrome, Safari

Число клиентов: до 20 клиентов

Разрешение видео:

Один поток: max. 
1920 x 1080 (25fps) 

            Двойной поток: max. 
720p(25fps)+D1 (25 fps)

Один поток: max. 
1920 x 1080 (12fps)                        

Двойной поток: max. 
720 p (25 fps) + 720 p (25 fps) 

Один поток: max. 
1920 x 1080 (25fps)             

Двойной поток: max. 
720p(25fps)+D1 (25 fps)

Видео сжатие:
Один поток: MJPEG or H.264

Двойной поток: H.264+H.264, H.264+MJPEG, MJPEG+BNC or H.264 + BNC

Один поток: MJPEG or H.264
Двойной поток: 

H.264+H.264, 264+MJPEG,

Видео сжатие:
Двойной поток: H.264+H.264, H.264+MJPEG,  

MJPEG+BNC or H.264+BNC"

Протокол сети:
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP,  

SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, 802.1X и SNMP

SD память: память micro SD/SDHC поддерживает до 32 Гб

Событие тревоги:
Входы тревог, детекция движения : Загрузка изображения или события тревоги на FTP, 

отправка изображения или события тревоги на электронную почту,запись на карту памяти SD, 
активация выходов тревог и загрузка данных на HTTP

Детекция движения: Загрузка изображения 
или события тревоги на FTP, отправка 
изображения или события тревоги на 

электронную почту,запись на карту памяти 
SD и загрузка данных на HTTP 

Аудио сжатие: G.726 ADPCM, G.711 --

Диодный индикатор: мощность, соединение, действующий --

Видео выходы: 1 CVBS 1 Vpp (BNC) ----

Разъёмы входа/выхода:
Видео выход (BNC), мощность (3-Pin Term), RJ-45, слот карты Micro SD,  

терминал тревоги 4-Pin (вход тревоги 2-Pin, выход тревоги 2-Pin), аудио (4-Pin)
RJ-45, слот карты Micro SD

Прошивка: прошивка с помощью веб браузера

Конфигурация: загрузка & скачивание конфигурации на дистанционный ПК

Величина защиты: IP66

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C

Влажность: 10 ~ 90% без конденсации

Источник питания: 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3af

Потребляемая мощность: 8,9 (LED on) W 5,5 W --

Вес: 0,8 кг 0,18 кг

Габариты (ш*в*т) Ø 151 x 131 mm Ø 110 x 50 mm

Технические данные 
w
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Аксессуары 
Для 
антивандальных 
купольных камерНаружный корпус для антивандальной купольной 

IP-камеры

Адаптер под угловной кронштейн для 
антивандальных купольных IP-камер   

Адаптер встроенного крепления для 
антивандальных купольных IP-камер   

Артикул GHO-M018

Совместим с GCI-H0522V, GCI-K0322V

Исполнение Металлический корпус, синтетический 
солнцезащитный козырек 

Исполнение  Ø170 x 106 mm

Вес 1кг

Артикул GBR-CM02

Совместим с GCI-H0522V, GCI-K0322V

Исполнение Металлический корпус, 
синтетический солнцезащитный 
козырек 

Исполнение  Ø170 x 106 mm

Вес 1 кг

Артикул GBR-IC02

Совместим с GCI-H0522V, GCI-K0322V

Исполнение Металлический корпус, синтетический 
солнцезащитный козырек 

Исполнение  Ø170 x 106 mm

Вес 1кг
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Арт.№      Краткое описание

GHO-M018 Информация для заказа Арт.№ краткое описание

GBR-CM02 Наружный корпус для антивандальных купольных IP-камер   

GBR-IC02 Адаптер встроенного крепления для антивандальных купольных IP-камер   

GBR-VC02S Тонированный колпак для антивандальных купольных IP-камер

Информация для заказа

Артикул GBR-VC02S

Совместим с GCI-H0522V, GCI-K0322V

Исполнение поликарбонат

Исполнение Ø110 x 60 mm

Вес 0,056 кг

Тонированный колпак для антивандальных купольных 
IP-камер 
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Цилиндрические 
IP-камеры 

Арт.№      Краткое описание

GCI-K0589T 2-мегапиксельная  циллиндрическая full HD CMOS IP-камера, ICR, 23 ИК 
светодиода, моторизированный варифокальный объектив, WDR  

GCI-K0523T 2-мегапиксельная корпусная full HD CMOS IP-камера, ICR and 23 ИК светодиода

Информация для заказа

»Все в одном» наружные цилиндрические IP-камеры с 
широким динамическим диапазоном 
Двойной поток видеоданных: 1080p 25 к/с + D1 25 к/с
Моторизированный варифокальный объектив, зум и фокус 

GCI-K0589T

»Все в одном» наружные цилиндрические IP-камеры 
Одиночный поток видеоданных: 1080p 25 к/с   

GCI-K0523T

Ключевые аспекты

• Камера день/ночь  с разрешением 1080p в режиме реального времени при 25 к/с

• 23 ИК-светодиода с PoE и контролем яркости

• Двойной поток видеоданных: H.264, MJPEG, BNC при 25 к/с

• Видеовыход CVBS для быстрой и простой настройки

• Разъём под карту памяти Micro SD/SDHC,  возможность записи по расписанию или событию   
   тревоги 

• Питание 12VDC, 24VAC или PoE 

• Двухсторонняя аудио связь 

Основные характеристики и преимущества  
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GCI-K0523T GCI-K1589T

Чувствительный элемент: 1/2.7" CMOS-сенсор Omnivision, 2 мегапикселя

День/ночь: вкл./выкл./авто., переключаемый ИК фильтр (ICR)

Пиксели - всего: 1920(Г) x 1080(В)

Чувствительность день: 0.5 лк@F1.4 (IRE50) 0.4 лк @ F1.2 (IRE50)

Чувствительность ночь:  0.1 лк@F1.4 (IRE50) 0.5 лк @ F1.2 (IRE50)

Длина фокуса объектива: 3.3 ~ 12 mm 3 ~ 9 mm

Тип управления объектива: автомат./ручная диафрагма DC
диафрагма зума и фокус с электроприводом, 

автомат. диафрагма DC

ИК подсветка: 23 pcs., 71° угол обзора

макс. дистанция ИК подсветки: 15/25 m (согласно коэффициенту отражения)

Детекция движения: вкл./выкл./чувствительность/установки зоны действия детектора движения

Буквенно-цифровой генератор: 20 знаков

Баланс белого: ATW, ручной

Скорость затвора: с 1 сек. до 1/10,000 сек.

Компенсация задней засветки: - вкл./выкл.

Входы тревог: 1

Выходы тревог: 1

Веб браузер: MS Internet Explorer 6.0 (или выше), Firefox, Google Chrome, Safari

Кол-во пользователей: до 20 клиентов Up to 20 users

Видео сжатие:

Один поток: 
H.264 or MJPEG 
Двойной поток:  

H.264+H.264,  
H.264+MJPEG,  
MJPEG+BNC or  

H.264+BNC

Двойной поток:  
H.264+H.264,  

H.264+MJPEG,  
MJPEG+BNC or  

H.264+BNC

Разрешение видео:
1920 x 1080 (25 fps),  
1280 X 720 (2x25 fps)

1920 x 1080(25 fps) + 720x576(25fps),  
1920 X 1080 (2x13 fps)

Протокол сети:
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE,  
UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS, ONVIF, FTP 

SD память: память micro SD/SDHC поддерживает до 32 Гб

Событие тревоги:
Входы тревог, детекция движения, искажение:  

выход тревоги на http, FTP, E-mail, запись на карту памяти SD

Аудио сжатие: G.726 ADPCM, AAC G.726, G.711

Видео выходы: 1 CVBS, 1Vpp, BNC

Прошивка: прошивка с помощью веб браузера

Конфигурация: загрузка & скачивание конфигурации на дистанционный ПК

Разъёмы входа/выхода:
Мощность (3-Pin Term), RJ-45, слот карты Micro SD,  

терминал тревог 4-Pin (вход тревог 2-Pin, выход тревог 2-Pin), аудио (2 mini Jack 3.5mm)

Видео выходы: 1 CVBS 1 Vpp (BNC)

Величина защиты: IP66

Рабочая температура: -20°C ~ +50°C -10°C ~ +50°C

Влажность: 10 ~ 90% без конденсации

Источник питания: 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af

Употребляемая мощность: 8,9 (LED on) W 12 (LED on) W

Вес: 1 кг

Габариты (ш*в*т) Ø 84 x 287 mm
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Поворотные 
IP-камеры

Арт.№      Краткое описание

GCI-C0735P D1 внутренняя поворотная IP-камера с 12x оптическим зумом, ICR и WDR

GCI-C0745P D1 уличная поворотная IP-камера с 36x оптическим зумом, ICR и WDR 

GCI-K0779P 2-мегапиксельная внутренняя поворотная full HD IP-камера с 18x оптическим 
зумом, ICR и WDR 

GCI-K1779P 2-мегапиксельная уличная поворотная Full HD IP-камера с 18x зумом ICR WDR

Информация для заказа

1080p full HD видео в режиме реального времени при 25 /с.,  
18x автофокусный оптический зум   GCI-K0779P 

& GCI-K1779PБыстрая и простая инсталляция с комбинированным PoE+ и IP 
видео-соединением 

Бюджетная IP PTZ-камера с разрешением D1 
GCI-C0735P 
& GCI-C0745P

Ключевые аспекты

• Видеотехнология: широкий динамический диапазон (WDR), цифровое снижение шума (DNR),  
   компенсация встречной засветки (BLC)

• Камеры день/ночь с переключаемым ИК фильтром (поддержка IR освещения) 

• Расширенный диапазон наклона -10° ~ 190° для горизонтального панорамирования

•  Функция индивидуальных масок (16 зон) 

• Двойной видеопоток H.264, MJPEG, BNC при 25 к/с

• Разъём под карту памяти Micro SD/SDHC,  возможность записи по расписанию или событию  
   тревоги
• Поддержка двунаправленного аудио 

Основные характеристики и преимущества  
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GCI-C0735P GCI-C0745P GCI-K0779P GCI-K1779P

Чувствительный элемент:
1/4" CCD-матрица (Sony ExView 

HAD)
1/4" CCD-матрица (Super HAD2 

CCD)
1/2.8" Sony progresssive КМОП-сенсор

День/ночь: вкл./выкл./авто., переключаемый ИК фильтр (ICR)

Пиксели всего: 795 x 596 1920(Г) x 1080(В)

Чувствительность день: 0.1 лк 0.3 лк

Чувствительность ночь: 0.01 лк 0.04 лк

Сигнал/шум: 50 dB --

Разрешение: 650(Г) ТВЛ --

Компенсация встречной 
засветки (BLC):

Вкл./выкл. + WDR

Баланс белого: авт., ручной, в помещении, на улице, ATW

Скорость затвора: с 1 сек. до 1/10,000 сек. с 1/25 до 1/10.000 сек.

Буквенно-цифровой 
генератор:

20 знаков

Кол-во. приватной зоны: 16

Скорость поворота: ручной: с 1°/сек. ~ 80°/сек. ,предустановки: 400°/сек. (макс.)

Диапазон скорости:
ручной: с 1°/сек. ~ 80°/сек.,  

предустановки: 400°/сек. (макс.)
ручной: 0.5°/сек. ~ 90°/сек., 

предустановки: 400°/сек. (макс.)

Диапазон поворота: 360° без ограничений

Диапазон наклона: -10° ~ 190°

Номер предустановки: 256

Номер шаблона: 8

Тип управления объектива: Автоматическая диафрагма, DC

Длина фокуса: 3.8 ~ 45.6 mm 3.4 ~ 122.4 mm 4.7 ~ 84.6 mm

Значения зума: x 12 x 36 x 18

Цифровой зум: Выкл./1 ~ 12x --

OSD-меню: немец.,англ., франц., итал., русский

Видео выходы: 1Vpp, BNC --

Входы тревоги: 4

Выходы тревоги: 1

Веб браузер: MS Internet Explorer 6.0 (или выше), Firefox, Google Chrome, Safari

Видео сжатие: сдвоенный поток: H.264+H.264, H.264+MJPEG

Разрешение видео: 720x576 (2x25fps) or 352x288 (25fps) + 720 x 576 (25 fps)
1920 x 1080p (25fps) + 720 x 576 (25fps)

1920 x 1080 p (13 fps) + 1920 + 1080 p (13 fps)

Протокол сети:
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP,  

SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS, ONVIF, FTP

SD память: память micro SD/SDHC поддерживает до 32 Гб

Событие тревоги:
Входы тревог, детекция движения или по плану: Загрузка изображения или событие тревоги на FTP,  

отправка изображения или событие тревоги на электронную почту,запись на карту памяти SD, активация выходов тревог

Аудио сжатие: G.726 ADPCM, G.711 G.711/G.726 ADPCM/AAC

Обновление софта: Обновление софта с помощью Веб браузера

Величина защиты: -- IP66 -- IP66

Рабочая температура: 0°C ~ +40°C -40°C ~ +50°C 0°C ~ +40°C -40°C ~ +50°C

Влажность: 10 ~ 90% без конденсации

Источник питания: 24 VAC 24 VAC или PoE (без функции обогрева) 

Потребляемая мощность: 18 W 65 W (w/heater) 20 W 65 W (w/heater)

Габариты: 1,2 кг 2,6 кг 1,62 кг 2,32 кг

Вес: Ø 156 x 203 mm Ø 190 x 303 mm Ø 172 x 229 mm Ø 192 x 283 mm
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PoE 12 VDC
выходная 
мощность

IP 
Видеосерверы

Арт.№      Краткое описание

GEC-D2201AR одноканальный видео / аудиосервер с D1 двойным видео потоком H.264/MJPEG 

Информация для заказа

Питание аналоговых камер, с использованием PoE 
(12VDC/500mA) – возможность использовать один кабель 
питания 

GEC-D2201AR

Ключевые аспекты

• Одноканальный видеосервер - D1 двойной видео поток при 25 к/с

• RS485 интерфейс для контроля PTZ-телеметрия

• Входные мощности 12VDC или PoE

• Разъём под карту памяти Micro SD/SDHC,  возможность записи по расписанию или событию  
   тревоги
• • Поддержка двухсторонней  аудио связи Информация для заказа

Основные характеристики и преимущества  
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GEC-D2201AR

Видео входы: 1-канальный композитный, BNC

Видео выходы: 1 CVBS, 1Vpp, BNC

Аудио входы: 1x 3.5mm jack

Аудио выходы: 1x 3.5mm jack

Сеть: 10/100 Base-T

OS-клиента: MS Windows XP / VISTA / 7 / Mac OS

Веб браузер: MS Internet Explorer 6.0 (или выше), Firefox, Google Chrome, Safari

Сжатие видео: H.264, MJPEG

Разрешение видео: D1 (720x576), CIF (352x288)

Входы тревог: 1

Выходы тревог: 1

Событие тревоги: Вход тревог, детекция движения: загрузка изображения на FTP, E-mail, запись на карту Micro SD *

Протокол сети: TCP/UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, ICMP, DHCP, Telnet, RTP/RTSP

Сетевой поток: Dual H.264, одновременно H.264+MJPEG

Аудио сжатие: G.726, G.711

Серийные интерфейсы: RS-485 (Pelco-D/P)

Питание камеры: 12 VDC/500mA 

Контрол PTZ:  PTZ камера, фокус, регулировка с помощью OSD-меню

Прошивка: прошивка с помощью веб браузера

Кол-во пользователей: до 20 клиентов, 1 администратор

Запись: Слот для Micro SD-память для внутренной записи*

DDNS: поддерживает DDNS-серверы *

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C

Влажность: 10 ~ 90% без конденсации

Источник питания: 12 VDC / PoE

Используемая мощность: 4,2 W

Вес: 0,2 кг

Габариты (ш*в*т) 137 x 99 x 28 mm

Dimension (W*H*D): 137 x 99 x 28 mm
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Аксессуары для  
IP передачи

Артикул GTI-F0022C

Совместим с коаксиальным кабелем

Исполнение Металлический корпус

Цвет черный

Исполнение 75 x 23 x 102 mm

Вес 0.23 кг

Передача VDSL2 Ethernet через коаксиальный кабель 
(пар) 

Артикул GTI-F0025N

Совместим с UTP & телефонный кабель

Исполнение Металлический корпус

Цвет Черный

Исполнение 75 x 23 x 102 mm

Вес 0.23 кг

Передача VDSL2 Ethernet через телефонный кабель 
(пар)

Артикул GAX-P9830A

Совместим с UTP & телефон

Исполнение Металлический корпус

Цвет Черный

Исполнение 75 x 23 x 102 mm

Вес 0.19 кг

Высокомощный гигабит  Ethernet инжектор IEEE802

w
w

w
.g

ru
nd

ig
-c

ct
v.

co
m

IP технология |



 

31

Артикул GTI-F0811E

Совместим с PoE IEEE802.af изделия, 4x 
последовательно

Исполнение Металлический корпус

Цвет черный

Исполнение 130 x 24 x 77 mm

Вес 0.23 кг

Мощность по сети Ethernet или локально

Артикул GTI-F1026F

Совместим с мульти-режимным кабелем разъем типа ST 
(макс.2 км)

Исполнение Металлический корпус

Цвет черный

Исполнение 74 x 22 x 102 mm

Вес 0.23 кг

Медиаконвертер 10/100 BaseTX FX MM ST

Арт.№      Краткое описание

GTI-F0022C Передача Ethernet (VDSL2) через коаксиальный кабель (пар)

GTI-F0025N Передача Ethernet (VDSL2) через телефонный кабель (пар)

GAX-P9830A Высокомощный гигабит Ethernet инжектор IEEE802.a

GTI-F0811E Расширитель PoE
IEEE802.af, 2W/100m, последовательно

GTI-F1026F 10/100 baseTX to 100 baseFX медиаконвертер (ST, MM, 2km)  

Информация для заказа w
w
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Аналоговые камеры DSP 
Высокое качество, надежность и эффективность.
Аналоговые камеры Grundig были разработаны и сконструированы в соответствии 
с самыми высокими стандартами. Grundig избрал компоненты, обеспечивающие 
отличное качество изображения, включая первоклассные сенсоры изображений, 
линзы и цифровые процессоры сигнала (DSPs). Камеры были разработаны 
для современного ведения видеонаблюдения, как например, расширенный 
динамический диапазон, движение, адаптивное цифровое снижение шума,  
анализ видео и так далее. 

Аналоговые камеры Grundig имеют множество уникальных возможностей. 
Различные модели корпусов гарантируют широкую сферу использования.
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Grundig предлагает пользователям, простые и удобные продукты, высочайшего качества. Все эти качества 
бренда распространяются на весь спектр аналоговых камер.

Объективы от Grundig
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Повышение качества цифрового изображения
Камеры Grundig DSP используют самую современную технологию цифрового изображения.

Цифровое снижение шума (DNR)
2D-DNR-фильтр уменьшает шум в зонах изображения с пониженной освещенностью. Адаптивный 
3D-DNR-фильтр усиливает яркость изображения, если происходит движение. 

Компенсация встречной засветки (BLC)
Свойство BLC уравновешивает динамический диапазон в светлых и темных зонах изображения. Он 
используется для достижения высокой контрастности и для встречной засветки.

Grundig использует в своих камерах первоклассные модули для достижения отличного качества 
изображения.  Минимальное разрешение аналоговых камер Grundig – 600 твл. Они отлично работают в 
условиях пониженной освещенности.

Отличное качество изображения
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Широкий динамический диапазон (WDR)
WDR-сенсор изображения улучшает качество кадра в сложных условиях видеонаблюдения. Он упрощает 
распознавание лиц и снижает встречные засветки.

Цифровая стабилизация изображения (DIS)
Если камеры монтируются на столбах, мостах и зданиях, где возможно колебание или раскачивание, опция 
DIS устраняет это отрицательное воздействие на четкость изображения.

Технология Pixim применяется во всех камерах Grundig. Комплекс ИС Pixim 
представляет наилучший из всех предлагаемых широкий динамический диапазон 
(WDR); он оптимален для  темных сегментов изображения, так как располагает 
отличным уровнем «сигнал/шум». 
Данные каждого пикселя внутри комплекса ИС Pixim отдельно обработаны и 
оптимизированы для особых видов освещения. Технология Pixim позволяет достичь 
яркого, четкого изображения с тщательным воспроизведением цвета. Помех, таких, 
как например, рассеивание изображения или слепящий эффект, не возникает. 
Камеры Pixim идеальны для использования в системе интеллигентного 
видеоанализа, как например, распознавания номерных знаков автомобилей или 
идентифицирования лиц. Фрагмент изображения остается стабильным, независимо 
от условий освещения – что оптимально для программного анализа изображений. 

Камеры Grundig типа Pixim 

Камеры Grundig были разработаны для простого использования и легкой установки. Они быстро 
конфигурируются, при дистанционном управлении и установке, включая проверку выхода монитора.
Наружные камеры Grundig ударопрочны, в них используется встроенный (опциональный) обогреватель для 
бесперебойной работы при температуре - 50°C до + 50°C.
Индивидуальные маски можно использовать для блокировки просмотра скрытых зон, с учетом законов 
и правил соблюдения конфиденциальности. Для уличного монтажа используются как крепления на 
поверхностях, подвески, клинья и подвесные потолоки, так и встроенные крепления.
ИК-камеры Grundig имеют «интеллигентную» ИК опцию  регулировки мощности. В зависимости от скорости 
затвора регулируется интенсивность ИК-подсветки при соответствующем близком или далеком наблюдении. 
Таким образом, изображение крупным планом не выглядит чрезмерно насыщенным или слишком ярким из-
за ИК-освещения.

Наружные камеры Grundig – везде и повсеместно
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цифровое снижение 
шума

переменного 
тока 700

ТВЛ

Внутренние 
аналоговые 
купольные 
камеры

Арт.№      Краткое описание

GCA-B3323D 1/3“ CCD варифокальная купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальной линзой и 
программа день/ночь

GCA-B3326D 1/3“ CCD варифокальная купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальной линзой, 
ИК-фильтр съемный, WDR и 24 ИК-подсветки

Информация для заказа

Внутренняя купольная камера по приемлимой цене GCA-B3323D

Внутренняя камера с ИК-подсветкой, день/ночь GCA-B3326D

Ключевые аспекты

• Экономичная, высококачественная, внутренняя корпусная камера

• Высокое разрешение – до 700 ТВЛ

• Способность для улучшения видео. Цифровое уменьшение шума, компенсация встречной    

   засветки и инверсия ярких цветов

• Высококачественный варифокальный объектив для простого монтажа

Основные характеристики и преимущества  
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GCA-B3323V GCA-B3326V

Чувствительный элемент: 1/3" CCD-матрица Sony 960H Ex-view HAD II

Система сканирования: PAL, 50Hz, 625L (Г), 2:1 межлиниевая передача

Пиксели - эффективные: 976(Г) x 582(В)

Разрешение: 650(Г) л цвет., 700 (В) л ч/б

День/ночь: авто., переключаемый ИК фильтр (ICR)

Чувствительность дневная: 0.1 лк. (50IRE) @ F1.2

Чувствительность ночью: 0.01 лк. (50IRE) @ F1.2 0 лк ИК подсветка вкл.

Сигнал/шум: >52dB (AGC выкл.)

Тип управление объектива: DC авто. диафрагма

Длина фокуса объектива: 2.8 ~ 10.5 mm

Кол-во. приватной зоны: по 4 зоны у каждого

Высокоскоростной затвор: 1/50 ~ 1/10.000 сек., авто.

Компензация встречной засветки 
(BLC):

BLC / HLC / выкл.

Регулировка усиления AGC: выкл., вкл. (x0.25/x0.5/x0.75/x1)

Цифровое снижения шума (DNR): выкл., вкл. 2D

Дополнительные особенности: H риверс, компенсация светового эффекта

Motion Detection: вкл./выкл.

Детекция движения: да (немецкий,английский,испанский, французский,русский,португальский)

Буквенно-цифровой генератор: 52 знаков, 2 строчки

Баланс белого: ATW/PUSH/Anti CR/ручной/USER 1/ USER 2

Величина защиты: IP66

Видеовыходы: 1 CVBS 1 Vpp (BNC) & 1 выход для монитора

ИК-подсветка: - 36 шт.

Оптическая длина волны: - 850 nm

Дистанция ИК подсветки: - 15/30 m (согласно коэффициенту отражения)

Дистанционное управление: RS485

Влажность: меньше 90%

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C

Источник питания: 12 В пост. тока/24 перем. тока

Потребляемая мощность: 2.4W 2.4W (5.8W LED on)

Габариты: Ø 152 x 110 mm

Вес: 1.1 кг

Технические данные 
w

w
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цифровое снижение 
шума

переменного 
тока

ТВЛ

Внутренние 
аналоговые 
купольные 
камеры

Арт.№      Краткое описание

GCA-B0322D 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальным объективом и функция 
день/ночь

GCA-B1322D 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5mm варифокальным объективом, съемным 
ИК-фильтром и 24 LED-подсветкой

GCA-B0323D 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5mm варифокальным объективом, съемным 
ИК-фильтром и WDR      

GCA-B0325D 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5mm варифокальным объективом, съемным 
ИК-фильтром и WDR и 24 ИК-подсветкой
Фильтром, WDR и 24 LED-подсветкой.

GCA-B0326D 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальным объективом и функция 
день/ночь

Информация для заказа

Бюджетная профессиональная купольная камера GCA-B1322D

Развернутый угол обзора для использования внутри 
помещения GCA-B0322D

Корпусная камера WDR, день/ночь, съемный ИК-фильтр и с 24 
LED-подсветкой 

GCA-B0326D

Ключевые аспекты

• Высококачественный объектив Tamron 

• Опция улучшения качества видео. Цифровое уменьшение шума, компенсация встречной    
   засветки и специфицирование данных 

• 8 полигонально -созданных частных зон 

• Дистанционное управление для быстрого и легкого подключения 

• Сертифицирована для Немецких банков (UVV Kassen)

Основные характеристики и преимущества  
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GCA-B0322D GCA-B1322D GCA-B0323D GCA-B0325D GCA-B0326D

Чувствительный элемент: 1/3" CCD-матрица (Sony Super HAD IT) 1/3" CCD-матрица (Sony PS Super HAD с WDR)

Цифровой процессор 
сигнала (DSP):

Движение / адаптивное цифровое шумоподвление (DNR), меню (OSD), цифровая стабилизация изображения (DIS) / проверка с помощью 
коаксиального кабеля и приватных зон

Система сканирования: PAL, 50Hz, 625L (В), 2:1 межлиневая передача

Размер изображения: макс. кол-во пикселей:     795 x 596, эффективное кол-во пикселей: 752 x 582

Разрешение: 600 (Г) твл. 600(Г) твл. Цвет., 640 (Г) твл. ч/б

День/ночь: авто (эл.) / цветный / черно-белый вкл./выкл./авто., переключаемый  ИК фильтр (ICR)

Чувствительность дневная: 0.4 лк (50IRE) @ F1.2, 0.001 лк (15IRE, накопление x256) 0.4 лк (50IRE) 0.001 лк (15IRE, накопление x256)

Чувствительность ночью: - 0 лк LED ИК вкл.
0.04 Lux(50IRE) 0.00004 Lux 

(15IRE, sense up x256)
0 лк LED ИК вкл.

Сигнал/шум: 52 dB

Тип управление объектива: АРД, DC

Длина фокуса объектива: 2.4 ~ 6 mm (TAMRON) 2.8 ~ 10.5 mm (TAMRON)

Накопление: выкл. ~ x256, авто

Детекция движения: вкл./ выкл./чувствительность/ установка зоны

Кол-во. приватной зоны: 8 (полигональный метод)

Высокоскоростной затвор: 1/50 ~ 1/10.000 сек., авто

Регулировка усиления AGC: Выкл./ Вкл. (очень слаб./ слаб. / сред. /выс. /очень выс./ пользователь / закрепленный)

Широкий динамический 
диапазон:

-
вк./выкл., высокая компензация встречной засветки 

(WDR x160)

Компенсация встречной 
засветки (BLC):

Вкл. / Выкл. / зона / уровень

Цифровое снижение шума 
(DNR):

Выкл. / Вкл. (слабее/среднее/высокое/пользователь)

Цифровая стабилизация 
изображения (DIS):

Выкл. / Вкл.

Дополнительные 
особенности:

Цифровое приближение, картина в картинке, гор./верт. обратно, 
положительная / отрицательная инверсия

Цифровой зум: выкл./1 ~ 10x

Обратное воспроизведение: Выкл./ H-REV/ V-REV/ HV-REV/ положительно/ отрицательно

Видеоаналитика: трекинг/регистрация

OSD-меню: Да, Английский/Немецкий/Французский/Испанский/Итальянский

Буквенно-цифровой 
генератор:

54 знаков, 2 строчки

Баланс белого: ATW-1/ATW-2/AWC/ручной

ИК-подсветка: - 24 шт. - 24 шт.

Дистанционное управление: с помощью коаксиальных кабелей (CCVC)

Видеовыходы: 1 CVBS 1 Vpp (BNC) & 1 выход для монитора

Оптическая длина волны: - 850 nm - 850 nm

Аксессуары включены: Кабель для сервисного монитора вкл. дистанционного управления

Дистанция ИК подсветки: - 25 m - 25 m

Влажность: меньше 90%

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C

Источник питания: 12 В пост. тока/24 перем. тока

Потребляемая мощность: 1.7 W 1.7W (4.1W LED вкл.) 2.2 W 1.7W (4.1W LED вкл.)

Габариты: Ø 122 x 95 mm

Вес: 0.32 кг 0.5 кг 0.32 кг 0.5 кг

w
w

w
.grundig-cctv.com

Технические данные Видеонаблюдение Grundig  | Глава III |  Аналоговые камеры DSP 
G

rundig оставляет за собой право, вносить изм
енения без предупреж

дения



 

40

Вандало-
защищенные

цифровое снижение 
шума

Аналоговые 
антивандальные 
купольные камеры

Арт.№      Краткое описание

GCA-B3323V 1/3“ CCD антивандальная купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальным; 
объективом, съемный ИК-фильтр 

GCA-B3326V 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5mm варифокальным объективом, съемный 
ИК-фильтр и 36 ИК-подсветкой

Информация для заказа

Наружная антивандальная купольная камера по приемлимой 
цене GCA-B3322V

Наружная купольная камера с ИК-подсветкой день/ночь GCA-B3326V

Ключевые аспекты

• 3-осевое крепление для настенного/потолочного или встроенного монтажа 

• Высококачественный, прочный антивандальный корпус 

• Высокое разрешение макс. 700 ТВЛ 

• Расширенная функциональность, включая цифровое шумоподавление, компенсация   

   встречной и сильной засветки

• Высококачественный варифокальный объектив

Основные характеристики и преимущества  
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на плоскости    встроенное крепление

2 варианта крепления:
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GCA-B3323V GCA-B3326V

Чувствительный элемент: 1/3" CCD-матрица Sony 960H Ex-view HAD II

Система сканирования: PAL, 50Hz, 625L (Г), 2:1 межлиниевая передача

Пиксели - эффективные: 976(Г) x 582(В)

Разрешение: 650(Г) л цвет., 700 (В) л ч/б

День/ночь: авто., переключаемый ИК фильтр (ICR)

Чувствительность дневная: 0.1 лк. (50IRE) @ F1.2

Чувствительность ночью: 0.01 лк. (50IRE) @ F1.2 0 лк ИК подсветка вкл.

Сигнал/шум: >52dB (AGC выкл.)

Тип управление объектива: DC авто. диафрагма

Длина фокуса объектива: 2.8 ~ 10.5 mm

Кол-во. приватной зоны: по 4 зоны у каждого

Высокоскоростной затвор: 1/50 ~ 1/10.000 сек., авто.

Компензация встречной засветки 
(BLC):

BLC / HLC / выкл.

Регулировка усиления AGC: выкл., вкл. (x0.25/x0.5/x0.75/x1)

Цифровое снижения шума (DNR): выкл., вкл. 2D

Дополнительные особенности: H риверс, компенсация светового эффекта

Motion Detection: вкл./выкл.

Детекция движения: да (немецкий,английский,испанский, французский,русский,португальский)

Буквенно-цифровой генератор: 52 знаков, 2 строчки

Баланс белого: ATW/PUSH/Anti CR/ручной/USER 1/ USER 2

Величина защиты: IP66

Видеовыходы: 1 CVBS 1 Vpp (BNC) & 1 выход для монитора

ИК-подсветка: - 36 pcs.

Оптическая длина волны: - 850 nm

Дистанция ИК подсветки: - 15/30 m (согласно коэффициенту отражения)

Дистанционное управление: RS485

Влажность: меньше 90%

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C

Источник питания: 12 В пост. тока/24 перем. тока

Потребляемая мощность: 2.4W 2.4W (5.8W LED on)

Габариты: Ø 152 x 110 mm

Вес: 1.1 кг
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Аналоговые 
антиванд-
альные 
купольные 
камеры

• 3-осевая координатная настройка, с 3-мя вариантами крепления: на плоскости стена/потолок,  

   угол/потолок и встроенное  

• Функция улучшения качества видео. Цифровое уменьшение шума, компенсация встречной  засветки и  

  спецификация элемента данных.

• Дистанционное управление для быстрого и легкого монтажа 

• Высококачественный объектив Tamron 

• 8 полигонально-созданных частных зон 

• Сертифицирована для Немецких банков (UVV Kassen)

 

Купольная камера, WDR со съемным ИК-фильтром и 36 ИК-
подсветкой, день/ночь GCA-B0326V

Ключевые аспекты

Основные характеристики и преимущества  

Информация для заказа
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UVTe st

Flat Flush Angle

3 ways to mount:

Арт.№      Краткое описание

GCA-B0322V 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальным объективом и день/ночь

GCA-B1323V 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальным объективом, съемным ИК-
фильтром и 36 ИК-подсветкой  

GCA-B0323V 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальным объективом, съемный ИК-
фильтр и WDR

GCA-B0325V 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальным объективом, WDR, 
съемным ИК-фильтром и 36 ИК-подсветкой

GCA-B0326V 1/3“ CCD купольная камера с 2.8~10.5 mm варифокальным объективом, съемным ИК-
фильтром 
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GCA-B0322V GCA-B1323V GCA-B0323V GCA-B0325V GCA-B0326V

Чувствительный элемент: 1/3" CCD-матрица (Sony Super HAD IT) 1/3" CCD-матрица (Sony PS Super HAD с WDR)

Цифровой процессор сигнала 
(DSP):

Движение / адаптивное цифровое шумоподвление (DNR), меню (OSD), цифровая стабилизация изображения (DIS) / проверка с помощью коаксиального 
кабеля и приватных зон

Система сканирования: PAL, 50Hz, 625L (Г), 2:1 межлиневая передача

Размер изображения: макс. кол-во пикселей:     795 x 596, эффективное кол-во пикселей: 752 x 582

Разрешение: 600 (Г) твл. 600(Г) ТВЛ цвет., 640 (Г) ТВЛ ч/б

День/ночь: авто. (закрепленный IСR) вкл./выкл./авто., переключаемый ИК фильтр (ICR)

Чувствительность дневная: 0.4 лк @ 50IRE F1.2, 0,001 лк накопление 256x
0.4 лк(50IRE) 0.0004 лк 

(15IRE, накопление x256)
0.4 лк @ 50IRE F1.2, 0,001 лк 

накопление 256x
0.4 лк(50IRE) 0.0004 лк 

(15IRE, накопление x256)

Чувствительность ночью: -
0.04 лк(50IRE) 0.00004 лк 
(15IRE, накопление x256)

0 лк ИК подсветка вкл.
0.04 лк @ 50IRE f1.2, 0.0001 

лк накопление 256x
0 лк ИК подсветка вкл.

Сигнал/шум: 52 dB

Тип управление объектива: 2.8 ~ 10.5 mm (TAMRON)

Длина фокуса объектива: Автоматическая диафрагма, DC

Угол обзора: 93.7°(Г) ~ 28.3°(В) 

Накопление: выкл. ~ x256, авто.

Детекция движения: вкл./ выкл./ чувствительность / установка зоны действия детектора движения

Кол-во. приватной зоны: 8 (полигональный метод)

Высокоскоростной затвор: 1/50 ~ 1/10.000 сек., авто.

Регулировка усиления AGC: выкл./ вкл. (очень низ. / низ. / сред.  / высок. / очень высок. / User/ фиксированно)

Компенсация встречной 
засветки (BLC):

вкл./ выкл./ зона действия / уровень вкл./ выкл./ зона действия / уровень / WDR

Цифровое снижения шума 
(DNR):

выкл. / вкл. (слаб./сред./выс./User)

Динамический диапазон
(WDR):

-
вкл./выкл., высокая компензация задней 

засветки (WDR x160)

Цифровой зум: выкл./1 ~ 10x

Цифровая стабилизация 
изображения (DIS):

выкл./вкл.

Обратное воспроизведение: Выкл./ H-REV/ V-REV/ HV-REV/ положительно/ отрицательно

Кадр в кадре: вкл./выкл.

Видеоаналитика: трекинг/регистрация

OSD-меню: Да, англ./франц./немец./испанс./италь.

Буквенно-цифровой 
генератор:

54 знака, 2 строчки

Баланс белого: ATW-1/ATW-2/AWC/ручной

ИК-подсветка: - 36 шт. - 36 шт.

Дистанционное управление: CCVC, data, вкл. коаксиальной кабели

Оптическая длина волны: - 850 nm - 850 nm

Дистанция ИК подсветки: -
15/30 m (согласно 

коэффициента отражения)
-

15/30 m (согласно 
коэффициента отражения)

Влажность: меньше 90%

Величина защиты: IP66

Видео выходы: 1 CVBS 1 Vpp (BNC) & 1 выход на монитор

Аксессуары включены: Кабель для монитора вкл. дистанционного управления

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C (-40°C ~ +50°C with GHT-24V)

Источник питания: 12 В пост. Тока / 24 В перем. Тока

Потребляемая мощность: 1.8 W 2.4 W 2.4 W (5.8 W LED вкл.) 2.4 W 2.4 W (5.8 W LED вкл.)

Габариты: Ø 152 x 126 mm

Вес: 1.12 кг
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Вандало-
защищенные

690
ТВЛ

Аналоговые 
антивандальные 
купольные камеры 
типа Pixim

Сенсор Pixim Seawolf, для условий с недостаточной 
освещенностью GCA-B0324V

Ключевые аспекты

• 3-осевое крепление с 3 вариантами: на плоскости стена/потолок, угловое стена/ потолок и     
встроенное

• Цвет 690 ТВЛ/ Ч/Б 800 ТВЛ горизонтальное разрешение 

• Функция улучшения качества кадра.  Широкий динамический диапазон (WDR) и цифровое  
   уменьшение шума 

• День/ночь. Съемный ИК-фильтр 

• Наружный водонепроницаемый корпус (IP66) 

• Варифокальный объектив Tamron: f = 2.8 - 10.5 mm 

 

Основные характеристики и преимущества  

Арт.№      Краткое описание

GCA-B0324V 1/3“ CMOS Pixim купольная камера с варифокальным объективом 2.8~10.5mm, 
съёмный ИК-фильтр и WDR

Информация для заказа
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На плоскости 

3 варианта крепления:

встроенное угловое

Powered by

SEAWOLF

Разработано
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GCA-B0324V

Чувствительный элемент: 1/3" CMOS DSP SEAWOLF Chipset (PIXIM)

Пиксели - эффективные: 768 x 540

Разрешение: 690 (Г) ТВ цв., 800 (Г) ТВЛ ч/б

День/ночь: цвет./ч/б/авт., переключаемый ИК фильтр (ICR)

Чувствительность: 0.1 лк (цвет.) F/1.2, 50 IRE / 0.01 лк (ч/б) F/1.2, 50 IRE

Сигнал/шум: 52 dB

Длина фокуса объектива: 2.8 ~ 10.5 mm (TAMRON)

Тип управление объектива: DC авто. диафрагма

Угол обзора: 93.7°(Г) ~ 28.3°(В) 

Скорость затвора: с 1/25 сек. до 1/30,720 сек.

Регулировка усиления AGC: слабое, среднее, высокое, по желанию клиента

Компензация встречной засветки (BLC): Вкл./выкл. + WDR (низкий, нормальный, средний, высокий, по жел. клиента)

Цифровое снижения шума (DNR): Выкл./слаб./сред./высокий

OSD-меню: да, английский/немецкий/французский/итальянский

Широкий динамический диапазон: обычн.: 102dB, макс.: 120dB

Баланс белого: ATW, AWB, ручной

Влажность: меньше 90%

Величина защиты: IP66

Видеовыходы: 1 CVBS, 1Vpp, BNC

Аксессуары включены: Кабель для сервисного монитора вкл. дистанционного управления

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C

Источник питания: 12 В пост. тока/24 перем. тока

Потребляемая мощность: 5.8 W

Габариты: Ø 152 x 126 mm

Вес: 1.12 кг
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цифровое снижение 
шума ТВЛ

Наружная 
аналоговая 
цилиндрическая 
камера с ИК 
подсветкой

Наружная камера с ИК коррекцией яркости Все

Высококачественный объектив 6-50mm для просмотра 
удалённых объектов  

GCA-B1323T

Простая внешняя регулировка зума и фокуса GCA-B0323T & GCA-B1323T

Ключевые аспекты

• погодоустойчивый корпус (IP66)

• высокое разрешение до 600 ТВЛ

• Функция улучшения видео вкл. Цифровое уменьшение шума, компенсация встречной    
   засветки и специфицирование данных 

• 8 полигонально-созданные частные зоны 

• Дистанционное управление для быстрого и легкого подключения 

• Входная мощность 24VAC /12VDC

 

Основные характеристики и преимущества  

Арт.№      Краткое описание

GCA-B2323T 1/3“ CCD внутренняя цилиндрическая камера с варифокальным объективом 
2.8~11mm и 36 ИК-подсветкой 

GCA-B0323T 1/3“ CCD уличная цилиндрическая камера с варифокальным объективом 6~50mm и 
48 ИК-подсветкой 

GCA-B1323T 1/3“ CCD наружная цилиндрическая камера с варифокальным объективом 
2.8~11mm и 36 ИК-подсветкой 

Информация для заказа
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GCA-2323T GCA-B0323T GCA-B1323T

Чувствительный элемент: 1/3" CCD-матрица (Sony Super HAD IT)

Цифровой процессор сигнала (DSP):
Движение / адаптивное цифровое шумоподавление (DNR), меню (OSD), цифровая стабилизация изображения (DIS) / проверка с 

помощью коаксиального кабеля и приватных зон

Система сканирования: PAL, 50Гц, 625L (Г), 2:1  межлиниевая передача 

Размер изображения:
"макс. кол-во пикселей:     795 x 596, 

эффективное кол-во пикселей: 752 x 582"

Разрешение:
600(Г) ТВЛ цвет., 
640 (Г) ТВЛ ч/б

День/ночь: вкл./выкл./авто., переключаемый ИК фильтр (ICR)

Чувствительность днем: 0.4 лк(50IRE) 0.0004 лк (15IRE, накопление x256)
0.4 Lux(50IRE) 0.001 Lux (15IRE, Sense up 

x256)

Чувствительность ночью: 0 лк ИК подсветка вкл.

Сигнал/шум: 52 dB

Тип управление объектива: Автоматическая диафрагма, DC

Длина фокуса объектива: 2.8 ~ 11 mm 6 ~ 50 mm

Регулировка зума и фокуса: внутренный внешный

Накопление: выкл.~ x256, авто.

Детекция движения: вкл./ выкл./ чувствительность / установка зоны действия детектора движения

Кол-во. приватной зоны: 8 (полигональный метод)

Высокоскоростной затвор: 1/50 ~ 1/10.000 сек., авто.

Регулировка усиления AGC: выкл./ вкл. (очень низ. / низ. / сред.  / высок. / очень высок. / User/ фиксированно)

Компенсация встречной засветки 
(BLC):

вкл./ выкл./ зона действия / уровень

Цифровое снижения шума (DNR): выкл. / вкл. (слаб./сред./выс./User)

Цифровая стабилизация 
изображения (DIS):

выкл./вкл.

Цифровой зум: Выкл./1 ~ 10x

Обратное воспроизведение: Выкл./ H-REV/ V-REV/ HV-REV/ положительно/ отрицательно

Дополнительные особенности:
"Цифровой зум, кадр в кадре, Г/В обратное воспроизведение, 

положительная/отрицательная инверсия"

Видеоаналитика: трекинг/регистрация

OSD-меню: Да, англ./франц./немец./испанс./италь.

Буквенно-цифровой генератор: 54 знака, 2 строчки

Баланс белого: ATW-1/ATW-2/AWC/ручной

ИК-подсветка: 36 шт. 48 шт.

Оптическая длина волны: 850 nm

Дистанция ИК подсветки: 30/45 m (согласно коэффициенту отражения)
45/70 m (согласно коэффициенту 

отражения)

Величина защиты: IP66

Дистанционное управление: CCVC, data, вкл. коаксиальные кабели

Видео выходы: 1 CVBS 1 Vpp (BNC) & 1 выход на монитор

Включая комплектующие: Кабель для сервисного монитора вкл. для дистанционного управления

Влажность: меньше 90%

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C

Источник питания: 12 В пост. Тока / 24 В перем. Тока

Потребляемая мощность: 7.8 W (LED on) 9.6 W (LED on)

Габариты: Ø 80 x 178 mm

Вес: 1.14 кг
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Тревога
I/O

Аналоговые 
поворотные 
камеры

36x наружная поворотная купольная камера с функцией PTZ, 
для эксплуатации в экстремальных температурах (-45°C ~ 
+50°C) 

GCA-C0245P

36x внутренняя скоростная купольная камера с функцией PTZ 
с потолочным креплением

GCA-C0345P

Ключевые аспекты

• 650 TV Lines resolution

• Разрешение 650 ТВЛ

• Функция улучшения видео включая широкий динамический диапазон, цифровое уменьшение шума,  
   компенсация встречной  засветки, функция день/ночь, съёмный ИК-фильтр

• 12x и 36x функции авто фокус зум

• 360° непрерывное вращение

• Увеличивающийся диапазон наклона -10° ~ 190°

• Функция индивидуальных масок с 16 зонами

• Мультипротокольная поддержка через RS 485 

• Широкий выбор вариантов крепления

Основные характеристики и преимущества  

Арт.№      Краткое описание

GCA-C0335P Внутренняя поворотная камера с 12x оптический зумом, съемным ИК-фильтром и 
WDR

GCA-C0345P Внутренняя поворотная камера с 36x оптическим зумом, съемным ИК-фильтром и 
WDR

GCA-C0245P Наружная поворотная камера с 36x оптическим зумом, съемным ИК-фильтром и 
WDR

Информация для заказа
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GCA-C0335P GCA-C0345P GCA-C0245P

Чувствительный элемент: 1/4" CCD-матрица (Super HAD 2 CCD)

День/ночь: вкл./выкл./авто., переключаемый ИК фильтр(ICR)

Пиксели - всего: 976x582 (570k)

Разрешение: 650(Г) ТВЛ

Чувствительность: 0.1 лк (цветной) / 0.01 лк (ч/б)

Длина фокуса объектива: 3.8 ~ 45.6 mm 3.4 ~ 122.4 mm

Апертура: F 1.6 ~ C

Значения зума: x 12 x 36

Цифровой зум: Выкл./1 ~ 12x

Тип управление объектива: Автоматическая диафрагма, DC

Компензация встречной засветки 
(BLC):

Вкл./Выкл.

Динамический диапазон (WDR): Вкл./Выкл.

Баланс белого: авто. / ручной

Буквенно-цифровой генератор: 20 знаков

Кол-во. приватных зон: 16

Скорость поворота:
ручной: 1°/сек. ~ 80°/сек., предустановка: 

400°/сек. (макс.)
ручной: 0.5°/сек. ~ 90°/сек., предустановка: 400°/сек. (макс).)

Диапазон скорости:
ручной: 0.5°/сек. ~ 90°/сек., 

предустановка: 400°/сек. (макс.)

Диапазон поворота: 360° бесконечный

Диапазон наклона: -10° ~ 190°

Номер предустановки: 256

Номер шаблона: 8

OSD-меню: да

Вход тревог: 8

Выход тревог: 1

Рабочая температура: 0°C ~ +40°C

Влажность: меньше 90%

Источник питания: 24 пере. тока, 50/60Гц

Потребляемая мощность: 14 W 20 W 65 W

Вес: 1,2 кг 1.6 кг 2,6 кг

Габариты: ø131 x 200 mm ø131 x 226 mm ø190 x 302,5 mm
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Аналоговый видеорегистратор Grundig (DVR)
Цифровая видеозапись – это суть всех систем 
видеонаблюдения
Очень важно, чтобы видеорегистратор отличался надежностью, легкостью в 
установке, управлении и соответствовал всем параметрам для данных устройств. 
Диапазон видеорегистраторов Grundig был разработан для обеспечения 
высокого уровня функциональности, всегда и везде. 

Диапазон видеорегистраторов включает 8, 16 и 32-канальные модели. У всех 
имеется встроенный DVD-RW и 2 входа USB для архивирования. Их высокая 
функциональность значительно упрощает  их эксплуатацию и обслуживание.
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Возможно подключение видеорегистраторов Grundig 
к трем мониторам, и к моделям GDV-B8832A и GDV-
C4416A, вплоть до 4-х (2 входы DVI и 2 входы BNC). Таким 
образом, существует возможность одновременного 
просмотра до 128 видеоканалов в реальном режиме.

Для каждого оператора системы предлагается 
индивидуальный профиль доступа пользователя. 
Доступ к специальным камерам внутри системы 
также может быть ограничен, как и доступ к архиву и 
к функции воспроизведения. Администратор системы 
может быстро и эффективно установить каждый 
профиль оператора. 

Центр  управления программным обеспечением  
Grundig, при установке 128-канальной системы, 
обеспечивает одновременный показ до 64 различных 
видеоканалов на каждом из имеющихся двух 
мониторов. В качестве альтернативы монитор №1 
можно использовать для просмотра в реальном режиме 
и №2 - как контрольный экран для системы или для 
административных целей.

Мультиэкранная поддержка и совершенство-
вание управления для пользователя

DVI

LAN

BNC

Monitor 1 Monitor 2
Spot 1

Spot 2

RAID

HDD HDD

A

A

A

HDD

Police

A

Видеорегистраторы Grundig располагают многими 
вариантами для архивирования. Несколько моделей 
совместимы с RAID архивом. Возможна установка до 
4х жестких дисков SATA или  1-го жесткого диска eSATA 
для архивирования посредством функции зеркальной 
записи. Кроме того, существует возможность 
присоединения модели GDS-R04A к видеорегистратору 
для увеличения объема памяти до 32TБ. 

Возможна установка внешних жестких дисков в 
видеорегистраторе Grundig при использовании одного 
из передних выходов USB. Автоматический DVR 
показывает статус состояния HDD на мониторе или 
отправляет информацию по электронной почте в случае 
проблем.

Разнообразные способы копирования и  
функция зеркальной записи
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Центр управления ПО Grundig (The Grundig Control Center) и мобильное приложение (Mobile Viewer) 
обеспечивают неограниченный круглосуточный доступ к каждому DVR системы. Удаленные функции включают 
в себя: мониторинг в режиме реального времени, просмотр текущего видео через интернет, с помощью In-
ternet Explorer и через совместимое с системой  Grundig веб приложение (Web¬viewer). Большинство других, 
обычно предлагаемых JavaScript веб-браузеров, также могут использоваться для прямого доступа к DVR, 
независимо от применяемой операционной системы ПК.

Мобильное приложение Grundig позволяет вести видеонаблюдение за DVR с помощью веб- приложения 
мобильного телефона. 
Специальные контрольные программы Grundig обеспечивают всеобъемлющее контрольное видеонаблюдение 
через ПК. Система видеонаблюдения охватывает любое число камер, с использованием группы DVR с 8, 16 
и 32 каналами. Независимо от масштабов системы, проверка с помощью ПК ведется постоянно. Приборы 
Grundig можно использовать для установления системы видеонаблюдения любого масштаба – все будет 
находиться под контролем ПК. В ходе усовершенствования системы могут быть добавлены другие камеры. 

Удаленный видеомониторинг со стороны центра управления Grundig и мобильного 
приложения (Mobile Viewer) 

w
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Grundig DDNS Server

GDV-B2208A

GDV-A4416A
GDV-C4416A

A

Internet

UMTS

Видеорегистраторы Grundig были разработаны для одновременного ведения записи на всех каналах 
в режиме реального времени; при этом гарантируется, что никакие важные данные не будут пропущены, 
потеряны или скрыты от показа. В зависимости от модели, Grundig DVR обеспечивают разрешение до 4 CIF 
на каждый канал (GDV-C4416A), гарантируя отличное качество изображения. Комбинация из внутреннего 
жесткого диска до 8 ТБ (1 TБ стандартный) и использование высокоэффективного алгоритма сжатия H.264 
неизменно гарантируют у Grundig DVR достаточного объема памяти, вне зависимости от требований.

Запись в реальном режиме

G
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Аналоговый
DVR

Дополнительная защита данных с помощью внутреннего 
уровня 1 RAID суппорт GDV-C4416A & GDV-B8832A

32-канальный просмотр в режиме реального времени на макс. 
4-х мониторах 

GDV-B8832A

16-канальный D1, высокое качество, видеозапись в режиме 
реального времени при 25 к/с 

GDV-C4416A

Ключевые аспекты

•Полный диапазон DVR: 4-, 8-, 16- и 32-канальный 

• Расширенный алгоритм сжатия H.264 для оптимального использования памяти

• Совместимо с ПО Grundig Control Centre 

• Совершенствование управления для пользователя ( вкл. каналы поддержки) 

• Широкомасштабный поиск функций (время, календарь, важные мероприятия, эскизы, детекция движения) 

• Просмотр текущего видео  для Smart Phones 

• Событие тревоги на email-адрес, поTwitter-каналу, FTP, с помощью ретрансляции или зуммера 

• Отвечает правовым положениям кодекса French law (Август 2007 г) 

• Поддержка до 32TБ с использованием GDS-R04A

Основные характеристики и преимущества  

Арт.№      Краткое описание

GDV-C1104A   4-канальный видеорегистратор с DVD-RW и 1TБ HDD

GDV-B2208A   8-канальный видеорегистратор с DVD-RW и 1TБ HDD

GDV-A4416A 16-канальный видеорегистратор с DVD-RW и 1TБ HDD

GDV-B8832A 32-канальный видеорегистратор с DVD-RW и 1TБ HDD

GDV-C4416A 16-канальный видеорегистратор с DVD-RW и 1ТБ HDD

Информация для заказа
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GDV-C1104A GDV-B2208A GDV-A4416A GDV-C4416A GDV-B8832A

Операционная 
система:

встроенная операционная система

Видеовходы:
4 канала,  композитный, 

BNC, сквозной канал
8 каналов, композитный, 

BNC, сквозной канал
16 каналов,  композитный, 

BNC, сквозной канал
16 каналов,  композитный, 

BNC, сквозной канал
32 каналов,  композитный, 

BNC, сквозной канал

Видеовыходы:
2 CVBS (1 Main, 1 Spot), 1 DVI 

(HDMI/VGA совместимый)
4 CVBS (4 Main) вкл. 2 DVI (HDMI/VGA совместимый)

Основная внутреняя 
память:

1 TB

Макс. расширение 
памяти:

6 TB (2x2TB SATA и 1x2TB eSATA) 10 TB (4x2TB SATA и 1x2TB eSATA)

Разрешение записи 
(RAID):

- нормальное, разрешение записи (RAID) 1

Видео сжатие: H.264, JPEG

Разрешение записи: Full D1 (704x576), Half D1 (704x288), CIF (352x288)

Скорость записи:
100fps (352x288), 100fps 

(704x288), 100fps (704x576)
200fps (352x288), 200fps 

(704x288), 100fps (704x576)
400fps (352x288), 200fps 

(704x288), 100fps (704x576)
400fps (352x288), 400fps 

(704x288), 400fps (704x576)
800fps (352x288), 800fps 

(704x288), 400fps (704x576)

Режим записи: постоянная, по тревоге, движение, при исчезновении сигнала, по расписанию, ручной

Разрешение экрана: макс. 1920 x 1080

Скорость дисплея: 100 fps 200 fps 400 fps 400 fps 800 fps

Последовательность: 0, 3, 5, 10, 20, 30 сек., появление окна сигнала тревоги или ручной
0, 3, 5, 10, 20, 30 сек., появление окна сигнала тревоги или 

ручной; многоканальное изображение

Внутренное 
копирование:

встроенный DVD-RW 

Внешнее копирование: USB HDD, USB Memory, DVD-R, Network, eSATA

Режим поиска 
видеофрагментов:

по дате времени, по событию(движение, потеря сигнала,...) миниатюра

Детекция движения: вкл./ выкл./ установка зоны действия детектора движения

Список событий: движение, сигнал тревоги, текст, потеря сигнала, система

Событие: появление окна сигнала тревоги поверх прочих окон, передача, отправка сообщений на E-Mail, протокол FTP, сеть, зуммер, PTZ-инициализация

Аудио входы: 4-канальный, RCA
16-канальный: встроенный 4 RCA, 12 D-sub (кабель по 

заказу)

Аудио выходы: 1-канальный, RCA

Вход тревоги: 4 реле вход N/O или N/C 8 реле вход N/O или N/C 16 реле вход N/O или N/C

Выход тревоги: 2 реле 4 реле

Интерфейсы: 2 порта RS485, 1 порт RS232, система кнопочного пульта, 1 Ethernet  и 2 USB 2.0 порта
2 порта RS485, 1 порт RS232, система кнопочного пульта, 1 

сервер сетевого доступа, 1 Ethernet и 2 USB 2.0 порта

Асинкронный режим 
передачи(ATM/POS):

поддерживает до 16 асинкронных режимов передачи/POS с помощью VSI-Pro гидравлического модуля

Установка времени: Установка с помощью NTP-сервера, локально или в интернете

Поток видео: 3-кратный поток одновременно (Dual H.264 + single JPEG)

Многозадачность: Пентаплекс

Сеть:
Ethernet, 10/100 Base-T, ADSL Static IP, ADSL Dynamic IP(PPPoE), кабельная сеть (Dyna-

mic IP)

Ethernet, 10/100 Base-T для клиента, 1000 Base-T 
для архива, ADSL Static IP, ADSL Dynamic IP(PPPoE), 

кабельная сеть (Dynamic IP)

Клиентский софт: Windows (XP, Vista, 7), Web Viewer: IE, Firefox, Safari, Chrome;  Mobile: iPhone (OS4), Blackberry, Android, Windows Mobile, Symbian

Источник питания: 110 ~ 240 переменного тока/50 Гц

Потребляемая 
мощность:

75 W 85 W

Габариты: 445 x 88 x 418 mm

Вес: 8.2 кг 8.9 кг
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Мониторы
с технологией LED back light

Профессиональные CCTV мониторы Grundig с плоским экраном  были 
специально разработаны для видеонаблюдения.  В них используется LED back 
light-технология, в целях получения высококонтрастного изображения с четкой 
цветопередачей. Они предназначены для круглосуточного режима работы, 
в течение 7 дней в неделю, с низким уровенем потребляемой мощности, что 
сокращает расходы на электроэнергию и уменьшает воздействие на окружающую 
среду. w

w
w
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CCFL монитор с задней подсветкой Монитор Grundig с LED технологией 

LED мониторы имеют более высокий уровень цветового спектра, чем 
мониторы типа CCFL. Это свойство означает более полный диапазон 
цветов,  более четкое, естественное и реальное изображение на 
дисплее. 
Белые фрагменты изображения выглядят на мониторе LED backlight, 
ярче, чем на  CCFL, и их загрузка происходит быстрее. 

Все эти вместе взятые показатели повышают контрастность дисплея.

Технологийя LED backlight 

Контраст: черный: CCFL, 
красный: LED

Технология для оптимизации цифрового изображения
В мониторах Grundig применяются гребенчатые фильтры для повышения качества демонстрации 
аналоговых сигналов на цифровом дисплее TFT. Уменьшается эффект блокировки и «расплывания» 
изображения, вызываемые оцифровкой. Мониторы Grundig также имеют функцию деинтерлейсинга 
для оптимизации качества изображения. Данная функция совместима с камерами, поддерживающими 
интерлейсинг и прогрессивную развертку. 

С функцией 
интерлейсинг

С функцией 
деинтерлейсинг

С 3D гребенчатым 
фильтром

Без 3D гребенчатого 
фильтра

Grundig использует LED подсветку для TFT мониторов с плоским экраном. LED технология имеет много 
преимуществ по сравнению с обычной подсветкой CCFL:

Цвета более естественны, контраст выше.
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Мониторы LED с задней подсветкой потребляют 
примерно на 35% меньше энергии, чем CCFL-
мониторы. Это сокращает текущие расходы. 

Срок службы мониторов LED backlight дольше, чем у 
CCFL-мониторов, они требуют более редкой замены. 
Результаты экспертизы (MTBF) показывают, что срок 
службы LED-мониторов достигает 100,000 часов – 
что в два раза больше, чем у CCFL-мониторов.

  

Воздействие на окружающую среду 
уменьшается из-за низкого потребления 
эл.энергии и долгого срока службы.

Мониторы LED backlight служат вдвое дольше, 
чем мониторы CCFL

MTBF CCFL:      50.000 часов 
MTBF LED:    100.000 часов

Двойной срок службы

Ударопрочное, неотражающее стекло 
Мониторы Grundig имеют стойкое к повреждениям 
стекло с неотражающим покрытием. Оно снижает 
мешающее отражение света из искусственных 
источников, и Вы сможете полностью сосредоточиться 
на важном для Вас содержании видео. Панель 
покрыта прочным стеклом, что гарантирует долгий 
срок службы без царапин из-за ежедневного 
использования.
 

Стандартное стекло Неотражающее 
покрытие

Крепление стандарта VESA 

Для всех мониторов Grundig подходят крепления стандарта VESA. Широкий выбор подключения видео, данных 
и питания обеспечивают максимальную гибкость в использовании. Мониторы Grundig могут применяться 
почти повсеместно.

Многочисленные варианты дизайна

Многочисленные видео соединения
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Вход/выход 
видео

Мониторы

Сокращение издержек: низкое потребление энергии и 
высокая средняя наработка на отказ (100,000 часов) GML-1730M, GML-1930M & 

GML-1931M

Небольшой размер и мультифункциональсть с 
многочисленными подсоединениями видео  
(BNC IN/OUT  и VGA)

GMT-1031P

Ключевые аспекты

• LED с задней подсветкой

• Отличное качество с высоким контрастом  и естественными цветами

• Ударопрочное стекло с неотражающим покрытием

Основные характеристики и преимущества   

Арт.№      Краткое описание

GMT-1031P 27cm (10.4“) монитор  LCD/TFT LED backlight 

GML-1730M 43cm (17“) монитор LCD/TFT LED backlight 

GML-1930M 48cm (19“) монитор LCD/TFT LED backlight 

GML-1931M 48cm (19“) монитор LCD/TFT LED backlight  в металлическом корпусе

Информация для заказа
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Основные характеристики и преимущества   

GML-1730M, GML-1930M & GML-1931M

• Улучшение изображения через 3D гребенчатый фильтр, цифровое уменьшение шума и   

   дейнтерлейсинг

• Опция «кадр в кадре» PIP и «кадр рядом с кадром» PBP
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GMT-1031P GML-1730M GML-1930M GML-1931M

Эффективный 
размер экрана:

10-дюймовые мониторы типа AM-
TFT  Backlight

17-дюймовые мониторы типа AM-
TFT LED Backlight

19-дюймовые мониторы типа AM-TFT LED Backlight

Пиксели всего: 640 (Г) x 480 (В) 1280(Г) x 1024(В)

Размер пикселей: 0.33 mm(Г) x 0.33 mm(В) 0.264 mm(Г) x 0.264 mm(В)

Разрешение: 640 x 480 пикселей, 400(Г) ТВЛ 1280 x 1024 пикселей, 650(Г) ТВЛ

Видеостандарт: PAL/NTSC

Аспект: 4:3

Композитные 
видеовходы:

1-канальный Composite, BNC, 
Looped / 1 CH VGA

2-канальный Composite, BNC, Looped 
1 HDMI, 1 CH VGA

Аудио входы: - 3 CH (stereo),(1xHDMI, 1xCinch (L/R), 1xTRS Connector)

Встроенный 
динамик:

- 2 x 1.5W

Угол обзора 140° (Г) ~ 110°(В) 170°(Г) ~ 160°(В)

Контраст: 300:1 10.000:1

Яркость: 350 cd/m² 300 cd/m²

Время отклика: 8 ms 5 ms

Число цветов: 16.7 млн.

Защита дисплея: Стекло

Гребенчатый фильтр 2D 3D

Кадр в кадре: - выкл./вкл.

Панель управления 
(PBP):

- выкл./вкл.

Режим дисплея: AV (BNC), VGA AV1 (BNC),AV2 (BNC),  VGA & HDMI

Экранное меню 
(OSD):

На разных языках

Рабочая 
температура:

0°C ~ +40°C

Аксессуары 
включены:

Подставка настольная, энергоблок, 
VGA кабель

Подставка настольная, энергоблок, VGA кабель, пульт дистанционного управления

Средняя наработка 
на отказ при 25° С

> 30,000 часов > 100,000 часов

Крепление 
стандарта Vesa:

75 x 75 mm

Источник питания: 12 VDC

Потребляемая 
мощность:

<20 W 15 W

Габариты: 268 x 214 x 41.5 mm 385 x 384 x 165 mm 415.5 x 359 x 72 mm

Вес: 1.71 кг 3.4 кг 3.5 кг 7.76 кг
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Аксессуары 
для мониторов

Артикул GBR-M31554

Рекомендуемый 
pразмер монитора

33 cm ~ 68 cm (13“ ~ 27“)

Совместим с GMT-1031P, GML-1730M, GML-1930M, GML-1931M

Черное крепление 
стандарта Vesa 

Черный

Диапазон наклона 75 x 23 x 102 mm

Макс. вес 18 кг

Расстояние до стены 72 mm

Цвет серебро

Исполнение 120 x 170 x 75 mm

Вес 0,56 кг

Крепление монитора 13 ~27“ макс. вес 18кг 

Крепление монитора 13 ~27“ макс. 18кг 

Крепление монитора 17 ~32“ макс. 25кг  

Артикул GBR-M31555

Рекомендуемый 
pразмер монитора

33 cm ~ 68 cm (13“ ~ 27“)

Совместим с GMT-1031P, GML-1730M, GML-1930M, GML-1931M

Черное крепление 
стандарта Vesa 75/100 mm

Макс. вес 18 кг

Цвет серебро

Исполнение 120 x 170 x 260 mm

Вес 1.4 кг

Артикул GBR-M31556

Рекомендуемый 
pразмер монитора

43 cm ~ 81 cm (17“ ~ 32“)

Совместим с GMT-1031P, GML-1730M, GML-1930M,  
GML-1931M

Черное крепление 
стандарта Vesa 75 ~ 200 mm

Макс. вес 25 кг

Цвет серебро

Исполнение 230 x 240 x 350 mm

Вес 3.4 кг
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Крепление монитора 37 ~50“с весом до 75 кг   

Крепления монитора 23 ~37“ с весом до 40 кг

Арт.№      Краткое описание

GBR-M31554 крепление монитора 13~27“макс. Вес 18кг 

GBR-M31555 крепление монитора 13~27“ макс. Вес 18кг 

GBR-M31556 крепление монитора 17~32“макс. Вес 25кг 

GBR-M31560 крепление монитора 23~37“макс. Вес 40кг 

GBR-M31561 крепление монитора 37~50“макс. Вес 75кг 

Информация для заказа

Артикул GBR-M31560

Рекомендуемый 
pразмер монитора

58 cm ~ 94 cm (23“ ~ 37“)

Макс. вес 40 кг

Цвет серебро

Исполнение 570 x 350 x 90 mm

Вес 6.3 кг

Артикул GBR-M31561

Рекомендуемый 
pразмер монитора

94 cm ~ 127 cm (37“ ~ 50“)

Макс. вес 75 кг

Цвет серебро

Исполнение 800 x 530 x 100 mm

Вес 9.1 кг
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Аксессуары
Соединяя все

Ассортимент продуктов Grundig в области CCTV дополняется  широким выбором 
аксессуаров. Grundig предлагает решение для любых потребностей.
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Аксессуары

Артикул GBR-IC01

Совместим с GCI-C0735P, GCA-C0335P

Исполнение Металлическое

Исполнение Ø 179 x 132 mm

Вес 0.4 кг

Адаптер для установки кронштейна на подвесном 
потолоке (фальшпотолок)

Адаптер для установки кронштейна на подвесном 
потолок (фальшпотолок)

Адаптер для настенного и потолочного кронштейна для 
подвесного монтажа (переходный элемент)

Артикул GBR-IC03 

Совместим с GCA-C0345P

Исполнение Металлическое

Исполнение Ø 179 x 155 mm

Вес 0.47 кг

Артикул GBR-AM01

Совместим с GCI-C0735P; GCA-0335P, GCA-C0345P

Исполнение Алюминиевое литье

Исполнение Ø 141 x 74 mm

Вес 0.5 кг

w
w

w
.g

ru
nd

ig
-c

ct
v.

co
m

Аксессуары|



 

67

Потолочный кронштейн для подвесного монтажа

Подвесной адаптер крепления Pelco 
с 1.5“ NPT резьба 
  

Арт.№      Краткое описание

GBR-IC01 Адаптер для установки кронштейна на подвесном потолке  
GCI-0735P и GCA-C0335P

GBR-IC03 Адаптер для установки кронштейна на подвесном потолке  GCA-C0345P

GBR-AM01 Адаптер для настенного и потолочного кронштейна для подвесного монтажа 
(переходный элемент)

GBR-AM02 Подвесной адаптер крепления Pelco с 1.5“ NPT резьба 

GBR-CE01 Потолочный кронштейн для подвесного монтажа

Артикул GBR-AM02

Совместим с 
GBR-AM01, GHO-M018, GCI-C0745P,  GCI-C0779P, 
GCI-C1779P, GCH-K0274P, GCA-C0245P

Исполнение Алюминиевое литье

Исполнение Ø 55 x 52 mm

Вес 0.12 кг

Артикул GBR-CE01

Совместим с 
GBR-AM01, GHO-M018, GCI-C0745P, GCI-C0779P, 
GCI-C1779P, GCH-K0274P, GCA-C0245P

Исполнение Сталь

Исполнение 115 x 183 x 100 mm

Вес 2.2 кг

Информация для заказа
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Аксессуары

Артикул GBR-WA02

Совместим с 
GBR-AM01, GHO-M018, GBR-PM01,  
GBR-CM01,GCI-C0745P, GCI-C0779P,  
GCI-C1779P, GCH-K0274P, GCA-C0245P

Исполнение Алюминиевое литье

Исполнение 104 x 127 x 184 mm

Вес 0.6 кг

Настенный кронштейн

Кронштейн для столбов

Угловой кронштейн

Артикул GBR-PM01

Совместим с GBR-WA02

Исполнение Сталь

Исполнение 270 x 170 x 60 mm

Вес 1 кг

Артикул GBR-CM01

Совместим с GBR-WA02

Исполнение Сталь

Исполнение 222 x 204 x 117mm

Вес 2 кг
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Арт.№      Краткое описание

GBR-WA02 настенный кронштейн для скоростных купольных камер

GBR-PM01 Кронштейн для столбов

GBR-CM01 Угловой кронштейн

GAC-B0202A Тонированный колпак 
для GCA-C0345P

GHT-24V  Нагревательный/охладительный элемент

Артикул GAC-B0202A

Совместим с GCA-C0345P

Исполнение Поликарбонат

Исполнение Ø110 x 60 mm

Вес 0.062 кг

Информация для заказа w
w
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Тонированный колпак

Артикул GHT-24V

Соответст-
вующий

GCA-BxxxxV

Обогреватель Поликарбонат

Рабочая 
температура

24 VAC

24 VAC 11 W

Нагревательный/охладительный элемент

G
rundig оставляет за собой право, вносить изм

енения без предупреж
дения



 

70

Аксессуары

Артикул GBR-WA01

Совместим с 
GCA-BxxxxV

Исполнение Алюминиевое литье

Габариты 168,5 x 152 x 152 mm

Вес 0.9 кг

Настенный кронштейн

Тонированный колпак

Кронштейн для камеры

Артикул GBR-VC01S

Совместим с GCA-BxxxxV

Материал поликарбонат

Габариты Ø110 x 50 mm

Артикул GBR-WA03

Совместим с GCA-BxxxxV

Материал алюминий

Габариты 90 x 160 mm

Вес 0,2 kg
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Арт.№      Краткое описание

GBR-WA01 Настенный кронштейн

GBR-VC01S Тонированный колпак

GBR-WA03 Клиновидный кронштейн

GBR-FB01 Горизонтальная опора

Артикул GBR-FB01

Совместим с 
GCA-BxxxxV

Исполнение Алюминиевое литье

Исполнение Ø 152 X 40 mm

Вес 0,332 кг

Информация для заказа
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Аксессуары

Артикул GKB-A0110M

Совместим с 
GDV (DVR), серией GRH (DVR), аналоговыми PTZ-
камерами

Серийный 
интерфейс(ы) 

1x RS232 and 1x RS485

протокол (DVR) запатентован фирмой Grundig 

Мультипротокол 
(камеры)

Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Samsung, DM, SonyD70,
VCL, MIKAMI, CBC, B01, B02, SonyD70_R,
EZ, VC, LILIN

Скорость передачи 
данных 

1200 - 19200 Bps

Управление до до 99 видеорегистраторов

LCD размер панели 2 x 16 серый  граф. LCD

Контроль PTZ 
(левый/правый), 
наклон (вверх/вниз)

Контроль объектива 
диафрагмы

(закрыт /открыт), фокус (близко/далеко), зум (вдаль 
/ вширь)

PTZ –контроль
предустановки, перемещение, диаграмма, 
проверка через OSD 

Проверка DVR 
RW, Stop, Play, FF, Rec, PTZ, Menu, Search, Backup,
мониторы ,и.т.д.

Рабочая температура  -10°C ~ +50°C

Влажность 0 ~ 95% RH

Температура хранения -40°C ~ +70°C

Источник питания 12 VDC вкл. адаптер

Потребляемая 
мощность 

1.5 W

Габариты 280 x 85 x 185 mm

Вес 2.5 кг

Блок управления с клавиатурой для видеорегистраторов и 
поворотных купольных камер
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Внешний архив для видеорегистратора 

Арт.№      Краткое описание

GKB-A0110M системная клавиатура с дисплеем LCD 

GDS-R04A внешний архив для видеорегистраторов серии GDV

Артикул GDS-R04A

Совместим с GDV-C4416A, GDV-B8832A, GRH-K1004A, GRH-K2108A

Чувствительный 
элемент встроенная ОС Linux

Разъёмы для HDD 4x Hot-Swap SATA

Макс. расширение 
архива 8 TБ

Скорость записи 10 MB/сек

RAID (разрешение архива), RAID 1

Монтаж в стойку  19“ крепления для монтажа в стойку – в комплекте

Interfaces RS-232, RJ45 (DVR-разъем), RJ45 (последовательно) 

Рабочая температура  5°C ~ +45°C

Потребляемая 
мощность <85 W

Габариты 430 x 44 x 362mm 

Вес 5.5 кг

Информация для заказа
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Для заметок
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Системы видеонаблюдения 
немецкого качества  
от Grundig

Grundig - это производитель систем видеонаблюдения мирового класса. Опыт 
в сфере электроники, передовая технология, безупречный дизайн и качество 
“сделано в Германии”, - этот комплекс гарантирует производство средств  
безопасности высочайшего уровня. 

Для получения более подробной информации посетите  
www.grundig-cctv.com
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