
Обзор миниатюрных купольных IP-

камер INFINITY. 
Данная статья является продолжением обзора 

нового модельного ряда IP-камер INFINITY. В этот 

раз из ассортимента INFINITY была выбрана серия 

миниатюрных вандалозащищённых купольных 

камер SRD, которая поставляется в двух 

модификациях: модели SRD-2000EX и SRD-3000AT, с 

разрешением 2 и 3 мегапикселя соответственно. 

Конструктивное исполнение 
Камера SRD представляет собой 

миниатюрный купол с диаметром 100мм и 

высотой 53мм. Корпус камеры выполнен из 

металла и соответствует классу 

вандалозащищенности IK10. Камера 

полностью герметична: все соединения, 

включая кабельный ввод, имеют 

эластичный резиновый уплотнитель, 

поэтому можно не бояться полностью 

погрузить ее в воду.  

Камера питается от источника 12VDC либо 

по PoE. Помимо сетевого RJ-45 и клемм для 

подключения питания присутствует 

аудиовход для подключения внешнего активного микрофона, аудиовыход, а также разъем для 

подключения тестового аналогового монитора. 

 

Камера SRD предназначена для 

работы как внутри помещений, так и 

на улице при низких температурах. 

При проверке морозоустойчивости в 

специальном климатическом боксе 

камера успешно проработала 

несколько дней при температуре -

42С при питании как от 12В, так и по 

PoE. Камера также успешно прошла 

тест на «холодный старт» и 

запустилась после суток проведенных 

в боксе без питания. Приятно 

удивило полное отсутствие инея на 

объективе и прозрачном куполе. 

Серия SRD оснащена широкоугольным объективом 3.6мм (80°)с ИК-коррекцией. Также для 

дополнительной подсветки ближней зоны в передней части камеры имеется ИК-светодиод. 

 



Подключение и настройка 
Как и в случае с остальными 

моделями INFINITY, к камере 

прилагается CD с подробными 

инструкциями на весь 

модельный ряд, а также утилита 

для поиска камер. 

Особенностью Web-интерфейса 

камер INFINITY является то, что 

для отображения видео 

используется технология FLASH. 

Благодаря этому с камерой 

можно работать из любого 

браузера: Internet Explorer, 

Google Chrome, FireFox, Opera, а 

также в Safari. 

 

Качество изображения 
Двухмегапиксельная модель SRD-2000EX построена на матрице 1/2.8” Sony Exmor IMX 122. 

Трехмегапиксельная модель SRD-3000AT использует сенсор 1/3” APTINA AR0331. Матрицы обеих 

моделей  являются хорошим и современным решением. При сравнении этих двух камер можно 

выделить следующие интересные особенности: 

1. SRD-2000EX более светочувствительна чем SRD-3000AT. При этом чтобы получить хорошую 

картинку при недостаточной освещенности необходимо провести дополнительную 

настройку усиления, резкости и шумоподавления через веб-интерфейс. 

2. SRD-3000AT хотя и проигрывает немного в чувствительности, однако не требует 

дополнительных настроек, практически никогда не «шумит» и формирует резкую 

картинку. 

3. SRD-3000AT также исключительно хорошо обрабатывает встречную засветку. Даже при 

наличии яркого источника света в кадре и темные, и светлые участки отображаются 

одинаково качественно. В меню этой камеры есть отдельный раздел WDR, с некоторыми 

настройками видеообработки. 

 

(SRD – 2000EX, день) 



 

(SRD – 2000EX, ночь) 

 

(SRD –3000AT, день) 

 

(SRD –3000AT, ночь) 



 

Обе модели SRD оснащены процессором Texas Instruments. На основе данного процессора 

успешно реализован ряд алгоритмов, улучшающих изображение: повышение резкости 

изображения, динамическое шумоподавление, цветокоррекция. В web-интерфейсе камеры 

можно вручную изменять параметры данных функций, однако этого не пришлось делать, т.к. обе 

модели и при стандартных настройках давали четкое насыщенное изображение. 

 

Совместимость 
Для работы с IP камерами INFNINIY предлагается бесплатное ПО, которое можно скачать с сайта 

infinity-cctv.ru, а также бесплатные мобильные приложения для Android и iOS. Помимо этого 

камеры INFINITY совместимы с популярными российскими программными продуктами: TRASSIR,  

Macroscop, Линия и др., а также с сетевыми видеорегистраторами RVI. Стоит отметить, что 

«Торговый Дом Планета Безопасности» является официальным дилером данных программных 

продуктов. 

 

Заключение 
В качестве итога можно привести список преимуществ и недостатков камер серии SRD, следующих 

из данного обзора: 

Преимущества: 

1. Небольшие размеры 

2. Камеры являются полноценным вариантом для установки на улице 

3. Широкий угол обзора 80 градусов 

4. Наличие ИК-подсветки 

5. Наличие входа под активный микрофон 

6. Хорошее качество изображение обеих моделей 

7. Очень хорошая реализация функции WDR у камеры SRD-3000AT 

8. Адекватная розничная цена: SRD-2000EX – 8 772 руб. и SRD-3000AT – 10 880 руб. 

 

Недостатки: 

1. В некоторых ситуациях предпочтительней было бы иметь более «широкий» объектив, 

позволяющий захватывать 90 – 100 градусов 

2. Хотелось бы иметь встроенный микрофон. При этом понятно, что было бы непросто это 

сделать, не нарушив герметичность класса IP66. 

 

Ознакомиться с  работой, а также приобрести оборудование Infinity IP Вы можете в офисах 

«Торгового Дома Планета Безопасности» по адресам: 

г. Хабаровск, ул. Знаменщикова 10, офис 7 

 

г. Владивосток, ул.  Некрасовская,  90 
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