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Мнение 1. «Камеры MOBOTIX – это просто IP�камеры
промышленного класса»

Да, продукция MOBOTIX – это наиболее безотказные камеры на рынке;
да, они – промышленного класса, но нельзя согласиться со словом
«просто». Это намного больше, чем просто IP�камеры. Системы наблю�
дения MOBOTIX строятся на принципах децентрализации, это означает,
что нет необходимости в специализированном сервере с лицензирован�
ным ПО видеозаписи (DVR, NVR). А объясняется это тем, что весь функци�
онал реализован внутри самой камеры. То есть, не сервер пишет по�
ток с камеры, а камера пишет поток на сервер. 

В реальности, каждая из камер является DVR/NVR – сервером, и мо�
жет выполнять все функции и записи, и обработки видео самостоятельно.
А это позволяет камере записывать видеоданные напрямую на внешний
жесткий диск (NAS или USB) или даже на карту памяти (SD/CF).

Плюс к тому же, IP�камеры, использующие форматы сжатия MPEG4 и
H.264, требуют дорогостоящие специализированные серверы для управ�
ления видео и функциями его хранения. Эти серверы должны обладать
мощным процессором и большим количеством ОЗУ. Операции с видео�
данными – непростая задача, особенно при мегапиксельном разреше�
нии, и даже один поток может  всерьез озадачить сервер. А если надо за�
писывать и отображать поток, скажем, с 20 камер? Кодек собственной
разработки MOBOTIX MxPEG позволяет избежать огромной нагрузки на
сервер и снижает требования.

Мнение 2. «Раз уж MOBOTIX – промышленные камеры,
то для небольших проектов они не могут быть  
приспособлены»

На самом деле, сотни компаний с не�
большим размером и бюджетом приобре�
ли системы видеонаблюдения на базе
MOBOTIX, потому что это позволило им
сэкономить средства.

Преимущество использования MOBOTIX
в том, что большая площадь просматрива�

ется меньшим количеством камер – благодаря комбинации широкоуголь�
ной линзы и высококачественного 3�мегапиксельного датчика.

В реальных приложениях камера MOBOTIX способна отобразить ту же
зону, которая раньше требовала наличия 3�4 аналоговых видеокамер. 

А необходимость установки меньшего количества камер автоматически
означает меньше коммуникаций, меньше необходимых вычислительных
мощностей, плюс значительное сокращение времени монтажа системы.

В итоге – имеем значительную экономию денежных средств.
К примеру, 4 линии подъезда к заправочной станции можно просмот�

реть, используя лишь одну камеру.
Камеры новых поколений (камера Q24�360°) способны просматривать

большие зоны (вплоть до 360°, как видно из названия модели), и часто ус�
танавливаются в т.н. «решениях с одной камерой» для наблюдения в фойе,
розничных точках, серверных, на транспорте, в лифтах.

Еще одна выгода от использования MOBOTIX в небольших проектах –
со стороны хранения данных. Пользователь имеет возможность организо�
вать запись прямо внутри камеры, используя разъем для карт памяти
объемом до 16 Гб, или же записывать на внешний жесткий диск посредс�
твом разъема USB или через Ethernet.

Вдобавок ко всему, на основе MOBOTIX  можно построить наиболее эф�
фективную мобильную систему наблюдения. Для этого чаще всего ис�
пользуется возможность записи по событиям или с переменной частотой
кадров на внутренний кольцевой буфер размером 16Гб, расположенный
на карте памяти (ведь в данных случаях внешнее хранилище, скорее все�
го, будет недоступно). Все эти настройки обеспечат запись 3�4 суток, че�
го вполне достаточно для систем подобного применения.

Мнение 3. «Камеры  MOBOTIX, конечно, хороши, 
но уж слишком дороги»

Наряду с тем, что камеры MOBOTIX могут иметь цену выше, чем другие
IP�видеокамеры, общая стоимость системы оказывается ниже во многих
примерах, даже в сравнении с IP�камерами других марок.

Большое число пользователей совершают существенную ошибку при
приобретении системы видеонаблюдения, когда обращают основное
внимание на стоимость самих IP�камер, и уже потом они вынуждены тра�
тить дополнительные деньги на программное обеспечение, лицензии
подключения, компьютерное оборудование. Подобная ситуация возника�
ет, если неосведомленный пользователь считает, что все IP�видеокаме�
ры, присутствующие на рынке, требуют те же дополнительные компо�
ненты для создания полноценной системы видеонаблюдения. Но на са�
мом деле это не так.

Чтобы получить наибольшую отдачу за те же деньги, покупатель должен
обратить внимание на общую цену централизованной и децентрализован�
ной систем.

И уже в дальнейшем проводить сравнение между ценами ключевых
компонентов двух названных платформ.

Децентрализованная платформа нуждается в меньшем ко�
личестве ключевых компонентов для создания полноценной
системы.

Проведем сравнение.
Система на основе обычных камер (централизованная):
1. Камеры
2. Выделенный сервер для записи
3. ПО управления видеозаписью
4. Кожухи (для установки вне помещений)
5. Сетевая инфраструктура
6. Работы
Система на основе камер MOBOTIX (децентрализованная):
1. Камеры
2. Запоминающее устройство (напр., NAS)
3. Сетевая инфраструктура
4. Работы
Так как MOBOTIX требует меньшее количество компонентов для постро�

ения системы, это приводит к значительной экономии при расширении
системы, т.е. система легко масштабируется.

Также происходит экономия средств в связи с тем, что камеры MOBO�
TIX не требуют всепогодных кожухов, так как они защищены от влияния
погодных факторов (IP65), и способны функционировать при экстремаль�
ных температурах (�30…+60 °С).

Клиентское ПО для просмотра (MxContolCenter) является абсолютно
бесплатным и обеспечивает как локальный, так и удаленный доступ к ка�
мерам для неограниченного числа пользователей, камер и устройств хра�
нения данных. 

И напоследок остановимся на пункте 3, «сетевая инфраструктура». Ор�
ганизации, которые занимаются созданием систем наблюдения с IP�каме�
рами, столкнулись с проблемой. Немалое преимущество таких камер –
возможность использования уже существующей на предприятии сети –
сводится на нет из�за того, что камеры генерируют значительный поток, и
сеть вскоре «ложится». Если камера дает поток, к примеру, 10 Мбит/сек на
средних настройках, то достаточно будет и пяти штук, чтобы начались
проблемы. В случае с MOBOTIX на помощь опять приходит все тот же ко�
дек MxPEG. Благодаря ему камера при разрешении 640х480 и 18 кадрах в
секунду генерирует поток, равный  500�1000 Кбит/сек, при максимальных
установках разрешения и качества – до 2,5 Мбит/сек. А это означает, что
можно использовать гораздо больше камер, чем те пять штук в предыду�
щем примере, без необходимости модернизировать сеть.
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Исследуем мнения о MOBOTIX
Вполне естественным является тот факт, что любая продукция, появляющаяся на рынке, потихоньку
«обрастает» мнениями и оценками. Многие из них правдивы, другие нет. Не обошло это стороной и IP#
видеокамеры немецкой фирмы MOBOTIX. Рассмотрим наиболее распространенные заблуждения вокруг
систем наблюдения с камерами MOBOTIX,  а также информируем потребителей для того чтобы они
приняли обоснованное решение перед установкой системы видеонаблюдения.


