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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель RL-IP65P.FD-M.GP

Тип Варифокальная моторизированная купольная камера

Разрешение Основной поток: 2592х1944 (5 Мп)

Скорость, к/с Выкл. WDR/HLC: До 30 к/с при разрешении 5 Мп, до 25 к/с 
при 4 Мп и ниже

Матрица 1/2.7” CMOS

Объектив, мм 2,7-13,5 моторизированный

Диафрагма F1.0

Чувствительность, лк 0.002 лк (день)/0.0001лк (ночь)

Механический ИК фильтр Есть

Дальность ИК-подсветки, м 60 (4 x Led Array)

Видимая подсветка Нет

WDR WDR 120 дБ

Электронный затвор От 1/5-1/20000. (авто, вручную)

Кодек H.265/H.265+ (main), H264/H2.264+ (base, main, high), MJPEG

Кол-во потоков 3

Макс. Битрейт Н.264: от 16 кбит/с до 8 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)

Версия Onvif 2,6 (Profile S, Profile G, Profile T)

Протоколы
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, 
NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, 

UDP

Обработка изображения Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, 
зеркалирование, поворот

Аудио Аудиовход, аудиовыход

Локальное хранение Слот microSD до 2 ТБ

Маскирование Есть

Детектор движения Есть

Регулировка угла наклона 3D-регулировка, механически, поворот по оптической оси от 
-45 до 45°,

Шумоподавление 3DNR

Дополнительно Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное 
сканирование

Параметры изображения Яркость, контраст, насыщенность, резкость,

поворот, переворот, отражение, АРУ,

Модель



цифровая стабилизация изображения,

баланс белого, выдержка (автоматически, вручную),

компенсация засветки, BLC, HLC, анти туман,

режим ИК-баланса

Титры Текст, дата, время

Светодиоды ИК-светодиоды 3 поколения 

Компрессия G.711, AAC

Соединение DHCP, статический адрес

Безопасность Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP,

доступ по HTTPS

Пользователи До 20 учетных записей с настройкой функционала

Дополнительно поддержка ПО Devices Config Tool

Запись и события

События Детекция движения, сетевая ошибка, детекция звука

Детекция движения Многозонный детектор с настройкой чувствительности

Отправка по почте Кадры

Запись на карту памяти Видео, снимок

Запись на FTP Видео, снимок

Интеллект.анализ IVA
Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение 

автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, 
антисаботаж

ROI Есть

Корридорный режим Есть

Порт тревоги Есть

Кнопка сброса Есть

Питание PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)

Степень защиты IP67

Рабочая температура, °С  -45…+60

Габариты, мм Ø135x127

Масса, г 960

IP-адрес  192.168.1.120

Имя пользователя / пароль admin / admin
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
1. Камера x 1шт 
2. Монтажный трафарет x 1шт 
3. Крепеж x 1шт 
4. Инструкция x 1шт 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
IP-камеры серии FD предназначены для работы в системе распознавания 

лиц. 
Данная система востребована на объектах, требовательных к функционалу 

системы видеонаблюдения (глубокая аналитика видеоданных), стоимости этой 
системы и сложности (внедрения и обслуживания). 

Особенностью RL-IP65P.FD-M.GP является расширенная комплектация, 
включающая аудиовход/микрофон с детектором звука, аудиовыход и слот для 
карты памяти до 2 ТБ, позволяющий использовать функции регистратора в 
самой камере. Наличие порта тревоги позволяет организовать автономную 
систему контроля доступа или сигнализации, то есть, активную систему. 

Варифокальный объектив высокого класса обеспечивает гибкость в 
установке требуемого угла обзора в широком диапазоне с 5-ти кратным 
увеличением. Высокоточный механизм настройки с моторизированной 
регулировкой не требует разбора камеры и гарантирует простую фокусировку 
«без промахов». 

УСТАНОВКА: 
Перед началом подключения и использования, пожалуйста, полностью 

ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. 
Инструкция так же доступна в сети Интернет на нашем сайте: http://

www.redline-cctv.ru/, а если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к разделу FAQ 
на нашем сайте или задайте их службе технической поддержки в письме на 
адрес электронной почты support@redline-cctv.ru. 

Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая 
гарантия, обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного 
оборудования в течение 2 лет со дня покупки. Убедительно просим 
внимательно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания и 
сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным талоном. 

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте, сервисе и технической 
поддержке. Мы будем благодарны Вам за отзыв на адрес электронной почты 
connection@redline-cctv.ru. 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: 
www.redline-cctv.ru 

СЕРТИФИКАЦИЯ: 
Сертификат соответствия: ЕАЭС № RU Д-CN.АД77.В.03272 
До 09-04-2023 
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