
Тест новой уличной 2-мегапиксельной IP-камеры INFINITY TPC-

2000EX. 
 

В конце 2013 года модельный ряд оборудования видеонаблюдения INFINITY пополнился 

широким ассортиментом IP-камер с разрешением от 2-х до 5-и мегапикселей. В сегодняшнем 

обзоре мы детально представим одну из них:  уличную 2-мегапиксельную IP-камеру с ИК 

подсветкой - TPC-2000EX. 

В ассортименте IP-камер INFINITY есть корпусные, купольные, миниатюрные, уличные 

цилиндрические, а также скоростные поворотные камеры. 

 

Модель TPC-2000EX – это одна из четырех уличных камер INFINITY с ИК-подсветкой, 

различающихся разрешением и электронной начинкой. 

Конструктивное исполнение 
Камера производит впечатление дорогого и качественного продукта. Корпус сделан из 

окрашенного металла, все части тщательно подогнаны друг к другу и составляют цельную 

монолитную конструкцию. 



 

   Для установки камеры используется специальное монтажное кольцо. Сначала к поверхности 

крепится кольцо, а уже после путем легкого поворота относительно кольца устанавливается 

камера. Такой способ существенно облегчает монтаж камеры, и будет особенно удобен при 

работе в сложных условиях. 

   Механизм кронштейна позволяет легко поворачивать камеру в любую сторону, как по 

вертикали, так и по горизонтали. Вокруг объектива расположены ИК-светодиоды нового 

поколения, специальной конструкции, которые формируют более сбалансированное «пятно»    

подсветки, чем стандартные варианты, как при коротком, так и при длинном фокусе объектива. 

   Угол обзора и фокусировка регулируются двумя винтами в нижней части корпуса. С одной 

стороны это просто удобно. С другой стороны, нет необходимости разбирать корпус, благодаря 

чему исключается попадание влаги внутрь камеры, и, соответственно, снижается вероятность 

выпадения конденсата на объективе при низких температурах. 

   Работоспособность камеры при низких температурах была проверена в специальном 

морозильном боксе. 

 

Камера отработала несколько суток при -40С, а также с успехом прошла тест на «холодный старт». 

После двух суток в морозильном боксе без питания камера несколько минут прогревалась, а 

затем запустилась и начала передачу видео. 



Подключение и настройка 
К камере прилагается CD с подробными инструкциями на весь модельный ряд INFINITY, а также 

утилита для поиска камер в сети. 

 

Проблем с поиском камеры и присвоением ей IP-адреса не возникло. 

 

При запуске веб-интерфейса, можно отметить интересную особенность данных камер: они 

работают с любыми браузерами и не требуют установки никаких ActiveX приложений, на которые 

компьютер обычно сильно «ругается». Для воспроизведения видео используется не ActiveX, а 

FLASH. Тестировалась работа интерфейса в Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Opera, а также 

в Safari – во всех случаях интерфейс отобразился корректно вместе с видеопотоком. 

Веб-интерфейс камеры имеет довольно богатый выбор настроек. Из наиболее интересного 

можно отметить несколько функций: 

Замер экспозиции, который позволяет выбрать, по какой области кадра настраивать выдержку. 

Благодаря этой функции можно точно настроить область интереса, для которой камера всегда 

будет поддерживать оптимальные параметры. 



 

Функция 3D шумоподавления, которая помимо авторежима, имеет целый ряд настраиваемых 

параметров, таких как максимальный уровень, временной и пространственный диапазоны. Эти 

настройки позволяют существенно улучшить качество картинки. 

 

 

Качество изображения 
TPC-2000EX построена на базе матрицы Sony Exmor IMX 122. Это одна из лучших современных 

CMOS матриц,  которая применяется во многих дорогих моделях известных производителей, 

поэтому неудивительно, что камеры выдает качественное изображение, с естественной 

цветопередачей и высокой детализацией. 

 

(TPC-2000EX, день) 

Далее был проведен ночной тест. Запись была сделана в дождь с большого расстояния с 

выключенной ИК-подсветкой. По умолчанию картинка получилась несколько блеклой и довольно 

шумной. 



 
(TPC-2000EX, автоусиление) 

Однако, после того, как был снижен максимальный уровень усиления сигнала с 50дБ до 20дБ, 

изображение стало более контрастным и уровень шумов значительно сократился. 

 

 
(TPC-2000EX, макс. усиление 20dB) 

Стоит отметить, что для данных условий картинка получилась очень неплохой. Для сравнения 

приводим кадр, сделанный камерой с более простой матрицей:  



 
(Камера 2MPIX, 1/3" CMOS) 

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 IP-камеры прекрасно работают с популярными российскими программными 

продуктами, такими как: Trassir,  Macroscop,  Линия и др., а так же с сетевыми 

видеорегистраторами RVI. Стоит отметить, что «Торговый Дом Планета Безопасности» является 

официальным дилером этих программных продуктов! 

Заключение 
Розничная цена INFINITY TPC-2000EX - 15 980 руб. и камера формально относится к среднему 

ценовому сегменту. Однако после более подробного знакомства с камерой можно с 

уверенностью утверждать, что по продуманности конструктивного исполнения и по качеству 

картинки TPC-2000EX не уступает лучшим образцам, существующим сегодня на рынке IP-

видеонаблюдения.  

 

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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