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ММ
одель M24M работает с пятью сменными объекти�
вами, обеспечивающими угол обзора от 15° до 90°.
При угловом монтаже камеры широкоугольный

объектив  L22 (90°) практически полностью охватывает по�
мещение площадью около 40 м.кв. Телеобъектив L135(15°)
позволяет различить номерной знак автомобиля, снятый
на расстоянии около 75м, или серийный номер денежной
купюры, находящейся на расстоянии 2м. 

При постоянном изменении положения камеры, напри�
мер, при осуществлении видеонаблюдения в мобильных
приложениях, рекомендуется вариант с CS�разъемом и ва�
рифокальным объективом, регулируемым вручную. Для
ведения съемки в условиях недостаточного освещения
MOBOTIX предлагает использование камеры с высоко�
чувствительным датчиком черно�белого изображения для
ночной съемки. 

Камера M24M может быть настроена для работы с объек�
тивом L11 («рыбий глаз» с углом обзора 180°), цифровым
PTZ и специальным ПО MOBOTIX, обеспечивающим па�
норамную съемку без искажений. Она оптимально подхо�
дит для использования в качестве веб�камеры для реше�
ний, требующих высокого качества изображения. 

В комплект к камере M24M входит стандартное гибкое
крепление на стену или потолок VarioFlex, с помощью ко�
торого можно установить камеру и задать нужный угол
наклона всего за несколько минут. Всепогодная камера
имеет класс защиты IP66, работает в диапазоне темпера�
тур от �30 до +60°C. Так как камера не требует дополни�
тельного обогрева, то питание по сетевому интерфейсу, 

может быть применено даже в экстремальных условиях 
эксплуатации.

Эта модель может передавать видео высокого разреше�
ния с синхронным звуком благодаря высококачественному
микрофону и динамику с функцией подавления эха в ре�
жиме громкой телефонной связи. Отснятый материал
можно записывать на MicroSD�карту емкостью 4 ГБ (вхо�
дит в стандартный комплект поставки), однако камера
поддерживает MicroSD�карты емкостью до 32 ГБ.

Отличительной особенностью программного обеспече�
ния камеры – является интеграция управления тревожны�
ми событиями, включая пре� и пост�тревожные изображе�
ния, FTP, e�mail, внешний кольцевой буфер хранения на
ПК под Windows, Linux и Mac OS, а также возможность
воспроизведения и функции мультипросмотра до 30 камер
в одном браузере. Цифровой ZOOM (без потерь качества),
цифровой поворот/наклон, детектор движения, зависимая
от событий в кадре скорость записи – позволяют свести к
минимуму требования к объему устройства хранения видео�
данных.

Модель M24M Allround уже можно заказать в Украине за
ценой от 598 Евро + НДС. Камера полностью готова к ра�
боте. В комплект поставки входит объектив, ПО для рабо�
ты с видео и карта памяти объемом 4 ГБ, которая дает воз�
можность сохранить более 60 000 изображений в формате
VGA. Стоимость модели M24M�Sec, которая оснащена па�
норамным полусферическим объективом, картой памяти
объемом 4 ГБ и ПО – 858 Евро + НДС
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Новая многофункциональная камера 
высокого разрешения MOBOTIX MX% M24M
Немецкая компания MOBOTIX, производитель комплексных IP видеосистем высокого разрешения, пред�
ставляет новую камеру – M24M Allround, являющуюся усовершенствованием популярной модели М22M.
Основной особенностью камеры M24M Allround, основанной на новейшей платформе P3 (с процессором
Intel PXA320 и операционной системой Linux), является совокупность заменяемой оптики и вычисли�
тельной мощности, позволяющая транслировать и записывать до 20 кадров в секунду при максимальном
разрешении 3.1 Мегапиксела – QXGA (2048х1536).
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