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Главные задачи которые стоят перед такими
системами это:

– комплексное обеспечение безопасности
промышленного объекта;

– контроль за промышленным оборудовани�
ем и транспортом;

– профилактика преступлений и право�
нарушений;

– контроль за соблюдением правил техники
безопасности;

– контроль и управление сотрудниками
предприятия;

– интеграция с другими техническими систе�
мами безопасности.

Системы видеонаблюдения за технологичес�
кими процессами необходимы в тех случаях,
когда присутствие человека рядом с наблюдае�
мым объектом нежелательно, опасно или прос�
то невозможно. Когда требуется постоянный
контроль и получение оперативной информа�
ции об объекте. 

Немецкая компания MOBOTIX AG занимает
лидирующее место по производству промыш�
ленных сетевых камер в Европе и одна из лиде�
ров на мировом рынке. Функциональные воз�
можности и технические характеристики камер
делают их самыми рациональными для исполь�
зования в промышленной сфере. 

Среди преимуществ IP�системы MOBOTIX
прежде всего следует отметить открытый
стандартный IP�протокол, предоставляющий
возможность построения распределенных сис�
тем с управлением удаленными объектами,

которые могут находиться в любой точке зем�
ного шара.

Подключение камер и изменение их местопо�
ложения в IP�системе также требует меньше
усилий, чем в несетевой системе. 

Масштабируемость неограничена, так как
для подключения камеры необходим лишь ка�
бель Ethernet по которому будет подаваться пи�
тание. А учитывая то, что камера сама обра�
батывает все данные то никаких видеорегист�
раторов, NVR, компьютеров, кодеров и плат
оцифровки (которые являются главной пробле�
мой при добавлении дополнительных камер в
систему) не нужно.

То же самое касается и архивов хранения ви�
деоданных. Камеры могут сохранять информа�
цию на NAS, для увеличения количества архив�
ного места на котором необходимо лишь под�
ключить дополнительный винчестер определен�
ного объема. Кроме этого каждая камера имеет
слот USB или слот для карты памяти (для под�
ключения USB Flash, Mini SD card или же порта�
тивных винчестеров), которые делают камеру
полностью автономной. 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ КАМЕР MOBOTIX  

– 3�х Мегапиксельное разрешение позволя�
ет уменьшить количество требуемых камер на
объекте;

– Снижение затрат на установку камер на
любых расстояниях, используя стандартное Et�
hernet�соединение, что позволяет подключать�

ся к обычным сетям передачи данных по опто�
волокну, проводам, а также использовать бес�
проводное соединение и мобильную связь
(например: стандарт UMTS);

– Программное обеспечение камеры (вхо�
дит в комплект каждой камеры и не требует
лицензирования) для распределенной техно�
логии записи обеспечивает меньшую загрузку
компьютеров и уменьшает количество накопи�
телей для хранения данных в 10 раз;

– Защита от запотевания, не требующая по�
догрева, обеспечивается стандартным PoE�
подключением для питания через сеть переда�
чи данных и сокращает затраты на провода и
средства резервного электропитания;

– Требуемая мощность источника резервно�
го электропитания снижается в 8 раз. За счет
низкого энергопотребления, порядка 3 Вт каме�
ры могут круглогодично работать (подогрев не
требуется) с одним общим ИБП, установлен�
ным на посту управления через сетевое PoE�
подключение;

– Корпус из композитного материала, уси�
ленного стекловолокном со встроенной защи�
той провода, водонепроницаемые корпуса IP65
от �40 до +60 °С. Отсутствие механических час�
тей (нет диафрагмы) обеспечивают долговеч�
ность камеры; 

– Включены дополнительные функции и уст�
ройства – датчики движения, температуры, ос�
вещенности, возможность подключение испол�
нительных устройств; 

– Автономная работа камер – не требуется
компьютер и программное обеспечение для
работы камеры. Компьютер необходим только
для просмотра, а не для работы (запись, кон�
троль датчиков, управление событиями – ка�
мера выполняет самостоятельно);  

– Надежность, устойчивость и минимум
обслуживания, а значит минимальные затраты
при установке и эксплуатации.

КАМЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБРАЗЦА

Камеры MOBOTIX сертифицированы по клас�
су защиты IP65, что означает абсолютную за�
щищенность от попадания пыли и воды. Они
работают при любых погодных условиях, могут
получать питание через сетевой кабель по
стандарту PoE. Напряжение подается по ка�
белю даже зимой; поскольку видеокамеры
MOBOTIX не требуют обогрева, объективы не
запотевают. 

Рабочий диапазон температур – от 
*40 до +60 °С. Благодаря различным типам
креплений и кожухов, камеры могут быть уста�
новлены на вертикальных и горизонтальных по�
верхностях, столбах или вмонтированы в стену,
класс защиты может увеличиваться до IP66.

Промышленность
под контролем!
Видеонаблюдение является одним из важнейших составляющих ком�
плексной системы безопасности. А контроль производственных про�
цессов, удаленный мониторинг и взаимодействие с СКД делают та�
кие системы просто незаменимы на промышленных обьектах, будь
это завод, порт или же шахта. 
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Камеры MOBOTIX, благодаря масштабируе�
мости конфигураций и высокой производи�
тельности, подходят для создания системы ви�
деонаблюдения для удаленных и распределен�
ных объектов.

НОЧНЫЕ И ДНЕВНЫЕ СЕНСОРЫ,
РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

Функция Day�Night видеокамер MOBOTIX
при помощи двух видеосенсоров (цветного и
черно�белого), придает насыщенность цвет�
ному изображению днем и контрастность чер�
но�белому ночью. В зависимости от усло�
вий освещения камера сама определяет, ка�
кой сенсор использовать. Чувствительность
сенсоров – 0,05 lux в дневное и 0,005 lux в
ночное время суток. Видеокамеры MOBOTIX
имеют расширенные опции для цифровой
трансфокации.  

Модели MOBOTIX MX�M12 и MX�D12 имеют
два объектива, что позволяет расширять зоны
просмотра и разворачивать угол обзора вплоть
до 180° (режим Панорамирование). Сменные
объективы – одно из преимуществ MOBOTIX,
существуют от L22 (Super Wide Angle – 90° х 67°)
до  L135 (Tele – 15° х 11°). 

За счет высокого разрешения можно уви�
деть мелкие детали и идентифицировать
объекты на большем расстоянии, что является
одним из главных требований при видеонаб�
людении на объектах промышленного типа. 

Возможность установки камер MOBOTIX в ан�
тивандальных (стальных, укрепленных) корпусах,
делают их недоступными для злоумышленников.

Камеры поддерживают форматы Motion JPEG,
JPG, H�263 (Video, VoIP, Telephony) и MxPEG.
MxPEG  – собственный запатентованный метод
компрессии MOBOTIX. Он приблизительно в три
раза продуктивней H�264, но при этом не требу�
ет огромных компьютерных мощностей для де�
компрессии изображения. Благодаря MxPEG
максимальный поток который выдает камера ог�
раничивается тремя�четырьмя мегабитами/сек и
есть возможность организовывать передачу дан�
ных с помощью Wifi, GPRS, UMTS каналов.

Это позволяет разместить камеры MOBOTIX
в тех местах, куда нет возможности провести
стационарную линию связи (оптический кабель,
витая пара, медная пара) без которой не будет
работать ни одна система.

Системы видеонаблюдения на базе камер
MOBOTIX  изначально создавались для про�
мышленных объектов, но ход в ногу с техноло�
гическим прогрессом позволяет применять их в
любой сфере деятельности человека. А немец�
кое качество и превосходная функциональность
дает право называть их НОМЕР 1!
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