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Октябрь 2014 г.
Модуль MxDisplay с поддержкой RFID и Wi-Fi
Абонентская станция дверного коммуникатора с
поддержкой PoE и возможностью управления системой

Рамка FlatMount Frame и корпус для скрытой установки
для модулей MxDisplay и дверных коммуникаторов
Встроенное ПО версии 4.3.0.x
Поддержка MxDisplay, более высокая частота кадра
и разрешение 5 МП (прямая трансляция и запись)

Светочувствительные объективы HD-Premium
(диафрагма f/1.8)
во всех серийных конфигурациях камер D25M/M25M
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1. Модуль MxDisplay с поддержкой RFID и Wi-Fi
«Смартфон»
Именно такое впечатление производит модуль MxDisplay от MOBOTIX.
Плоский экран , привлекательный дизайн корпуса и управление
жестами — все как на современных смартфонах.
Этим устройством легко управлять: достаточно нескольких
прикосновений к экрану, чтобы, например, проверить камеры,
установленные в доме , просмотреть последние видеосообщения ,
оставленные на дверных коммуникаторах , или запрограммировать
гостевую карту доступа.
Помимо этого модуль MxDisplay может служить стационарной
абонентской станцией для дверного коммуникатора с
видеокамерой. Независимо от того, какое именно меню открыто в
данный момент, достаточно нажать клавишу со значком ключа, чтобы
вывести прямую трансляцию видео с дверного коммуникатора. Чтобы
открыть дверь, нужно удерживать данную клавишу в течение некоторого времени. При необходимости
можно дополнительно защитить доступ с помощью PIN-кода карты доступа или транспондера.
Благодаря поддержке Wi-Fi MxDisplay может работать в беспроводных сетях и служить точкой
доступа для других устройств в доме.
Пользователь может подключиться к модулю MxDisplay со смартфона или компьютера через
проводную или беспроводную сеть и получить доступ ко всем его функциям, указав имя пользователя и
пароль. Сигнал о звонке в дверь сразу же передается на смартфон или компьютер.
Благодаря функции WLAN Access Point этот модуль также может служить в качестве беспроводной точки
доступа Wi-Fi, позволяя смартфонам и компьютерам в доме подключаться к Интернету.
Создание, настройка и блокировка карт доступа и транспондеров для дверных видеокоммуникаторов
производится непосредственно на модуле MxDisplay. Каждому транспондеру можно присвоить имя.
Кроме того, доступ можно ограничить по времени, указав отдельные дни недели или рабочие часы, или
по PIN-коду. При входе в дом или при попытке проникнуть в помещение
информация о
соответствующем событии сохраняется в памяти; при необходимости включается запись видео.
Некоторые события, например, открывание дверей, срабатывание датчиков камер или других сигнальных
устройств, настраиваются таким образом, что при их возникновении на экран выводится окно
соответствующей камеры. Кроме того, имеется функция звуковой сигнализации, которая включается
при открывании определенных дверей (например, входной двери магазина).
MxDisplay может подключаться к PoE-коммутатору и получать питание через сетевой кабель. Если же
модуль MxDisplay используется как WLAN-клиент или в сети Ethernet, не поддерживающей технологию
PoE, требуется внешний источник питания с напряжением от 24 В до 50 В постоянного тока . В модуле
предусмотрен релейный выход — реле, которое служит для коммутации напряжения 12/24 В с силой
тока до 1 А.
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Пример подключения модуля MxDisplay в частном коттедже

На схеме представлена система , состоящая из двух модулей MxDisplays, установленных на разных
этажах дома и использующихся как в качестве стационарного дверного коммуникатора, так и для работы
со всеми видеокамерами, установленными в доме . Оба модуля подключены кабелем Ethernet к PoEкоммутатору. Бетонные перекрытия препятствуют прохождению сигнала от WI-FI-маршрутизатора,
установленного на первом этаже , поэтому установленный на втором этаже модуль MxDisplay служит
также беспроводной точкой доступа, позволяя устройствам на этаже (планшетам, компьютерам или
смартфонам) подключаться к Интернету.

Задняя панель
MxDisplay с
подключенным

Для подключения MxDisplay к сети рекомендуется использовать PoEкоммутатор. Если коммутатор не поддерживает PoE или модуль
подключен к имеющейся сети Wi-Fi (клиент WLAN), то в обоих случаях
необходим внешний источник питания 24 – 50 В постоянного тока
(приобретается отдельно). Он подключается к MxDisplay через
двухжильный провод.
Необходимо также учитывать , что беспроводные сети подвержены
помехам. Поэтому для подключения модулей MxDisplay к сети проводные
соединения являются более надежными.
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MxDisplay — основные преимущества
Абонентская станция, оснащенная видеокамерой, сенсорным экраном, микрофоном, динамиком и программным
обеспечением для управления видео, полученным с дверных коммуникаторов и камер MOBOTIX. ПО обеспечивает
двустороннюю голосовую и видеосвязь, позволяет управлять электрическим замком двери и освещением и
сохранять короткие видеоролики из окна прямой трансляции, а также имеет другие возможности.
Широкий набор функций для работы с RFID-устройствами: настройка RFID-карт/транспондеров и PIN-кодов и
управление ими, ограничение доступа по времени с помощью транспондера или PIN-кода (например,
предоставление доступа рабочим по PIN-коду, действительному только в течение 12 часов; доступ для
уборщицы только по понедельникам т. д.)
Оптимальное качество голосовой связи, звук в формате HD
Экран в неактивном состоянии: отображение времени и значения температуры с выбранного датчика
температуры (например, с MX-GPS-Box на камере) либо непрерывная прямая трансляция с камеры (например,
с дверной камеры).
Воспроизведение записей, сохраненных в почтовом ящике или по событию, с дверных коммуникаторов или
камер; встроенные функции поиска события и воспроизведения
Отключение звонка: временное отключение звонка на отдельных дисплеях или на всех абонентских станциях
(например, на ночь или на время отсутствия). При этом сигналы тревоги продолжают передаваться
Несколько режимов работы в беспроводной сети: «Client» для подключения MxDisplay к существующей сети;
«Extended Network» для использования MxDisplay в качестве беспроводной точки доступа и подключения к
нему других устройств в здании (смартфонов, планшетов, компьютеров)
Управление другими устройствами в здании (освещением, жалюзи и т. д.)
Настройка камер и дверных коммуникаторов без использования ПК: программирование записи, изменение
прав доступа или настроек изображений и т. д.
Возможность ограничения доступа к системным настройкам MxDisplay. При этом изменение настроек
устройства возможно только после ввода пароля и/или с картой администратора
Встроенный датчик света автоматически регулирует яркость дисплея в зависимости от условий освещенности
(в темноте/в яркий солнечный день)
Настраиваемый начальный экран, на котором можно разместить значки функций, которые используются
чаще всего
Простота установки, возможность подключения к беспроводной сети
Простота управления и настройки систем с неограниченным количеством модулей MxDisplay в здании
Электропитание через сетевой кабель (PoE) или через стандартный блок питания 24-50 В постоянного тока

MxDisplay: технические характеристики
Доступные варианты моделей

MX-Display1-EXT-BL (цвет: черный)

Условия эксплуатации

Для установки в помещении при температуре окружающей среды от
0 до 40 °C

Интерфейсы

Ethernet (клеммник для одножильного кабеля AWG20-24), Wi-Fi, RFID

Ethernet

PoE (IEEE 802.3af, класс 2)

Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n, диапазон 2,4 ГГц; клиент (Client) или точка доступа (AccessPoint); шифрование WPA2

RFID

Mifare DESFire EV1

Выходы

1 выходное реле, не более 50 В AC/DC, не более 1 A

Электропитание

PoE или 24–50 В постоянного тока
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MxDisplay: технические характеристики

Потребляемая мощность

станд. 3,5 Вт

Размер дисплея

3,5 дюймов, разрешение 320 × 240 пикс. (CIF)

Поддерживаемые
видеоисточники:

все камеры и дверные коммуникаторы MOBOTIX со встроенным ПО версии
4.2.3.x и выше (модельный ряд 14/24 и выше, за исключением камер M12),
число камер: 8

Габариты (Ш × В × Г)

99 мм × 99 мм × 37 мм; модуль MxDisplay может быть установлен в монтажную
коробку дверного коммуникатора или в новую рамку FlatMount Frame

Вес вместе с упаковкой

270 г

Элементы управления

Сенсорный экран и три цифровые функциональные кнопки с подсветкой
(разные функции)

Звук

Микрофон и динамик, 16 бит / 16 кГц (аудио HD), двусторонняя связь
(push-to-talk)

Комплект поставки

модуль MxDisplay, уплотнитель, 1 карта администратора (красная RFID-карта
для доступа к закрытым функциям MxDisplay и управления картами для
KeypadRFID и BellRFID), отвертка, шестигранный ключ, техн. документация

Дополнительные аксессуары

Рамка FlatMount (напр., MX-OPT-FlatMount-EXT-BL), корпус для скрытой установки
(MX-OPT-FlatMount-Box-EXT-IN), рамка для размещения модулей (напр., MXOPT-Frame-1-EXT-BL), корпуса для скрытой или наружной установки (MX-OPTBox-1-EXT-ON-BL или MX-OPT-Box-1-EXT-IN)

Комплект
поставки :
Модуль
MxDisplay,
R F I D - карта
администратора ,
шестигранный
ключ 2,5 мм, отвертка, руководство
по установке и эксплуатации ,
уплотнитель

Информация для заказа MxDisplay:
Номер для заказа
MX-Display1-EXT-BL

EAN
4047438019804

Описание
MxDisplay, внутренняя абонентская станция для дверных
коммуникаторов и видеосистем MOBOTIX, поддержка RFID и
Wi-Fi; 1 карта администратора, монтажные принадлежности,
руководство по эксплуатации. Черный цвет
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2. Различные варианты установки MxDisplay
В этом разделе описаны три варианта установки модуля MxDisplay в здании
(скрытая, открытая, 2 рамки).
Первый вариант: установка с помощью
новой рамки FlatMount Frame
Элегантная рамка : дисплей MxDisplay
устанавливается заподлицо с поверхностью
стены
Для установки MxDisplay заподлицо с
поверхностью стены компания MOBOTIX
разработала рамку FlatMount Frame. Это
элегантное решение оптимально подойдет для
установки в помещении. Предлагается два
варианта: белого или черного цвета. После
установки рамка практически незаметна: ее
ширина всего 12 мм. Рамки изготовлены из
высококачественной лакированной пластмассы.
FlatMount Frame снабжена электромагнитной
системой защиты от кражи и подходит для
установки дверного коммуникатора как в здании,
так и вне здания.
FlatMount Frame, черного или белого цвета
• Электромагнитная система защиты от кражи
• Специальный ключ для извлечения модуля
• Номер для заказа:
MX-OPT-FlatMount-EXT-BL (черного цвета)
MX-OPT-FlatMount-EXT-PW (белого цвета)
• Цена: 58 евро

С помощью рамки FlatMount Frame можно
установить модуль MxDisplay в отверстие в
тонкой стене без дополнительных
монтажных принадлежностей (иллюстрация
справа). Если модуль нужно установить в толстую
стену, в дополнение к FlatMount Frame
рекомендуется использовать корпус для
скрытой установки синего цвета (Ш × В: 112 × 112
мм, Г: 60 мм). Он предлагается в качестве
аксессуара.

Корпус для скрытой установки для FlatMount
Frame
• Размеры монтажного отверстия (Ш × В × Г):
112 × 112 × 60 мм
• Номер для заказа:
MX-OPT-FlatMount-Box-Ext-IN
• Цена: 18 евро
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Варианты 2 и 3: скрытая и открытая установка при помощи рамок для размещения модулей
(доступных с 2011 г.)
Стандартные варианты рамок для установки MxDisplay
Для установки модуля MxDisplay подходят все рамки или корпуса для дверного коммуникатора.
Например, одинарная рамка для размещения модулей может быть использована с корпусом для
скрытой или открытой установки производства MOBOTIX.

Рамка для размещения модулей (одинарная),
черная или белая
• Электромагнитная система защиты от кражи
• Номер для заказа:
MX-OPT-Frame-1-EXT-BL (черного цвета)
MX-OPT-Frame-1-EXT-PW (белого цвета)
• Цена: 63 евро (черного цвета), 58 евро (белого цвета)

Корпус для открытой установки (одинарный),
черного или белого цвета
• Номер для заказа:
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-BL (черного цвета)
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-PW (белого цвета)
• Цена: 53 евро (черного цвета), 48 евро (белого цвета)

Одинарный корпус для скрытой установки:
• Размеры монтажного отверстия (Ш × В × Г): 117 × 129 × 52 мм
• Номер для заказа: MX-OPT-Box-1-Ext-IN
• Цена: 18 евро

Рамка FlatMount Frame и корпус для скрытой установки, информация для заказа:
Номер для заказа

EAN

Описание

Реком.
цена, €

Начало
поставок

58

13.11.2014

MX-OPT-FlatMount-EXT-BL

4047438019835

Рамка FlatMount Frame для скрытой установки или
монтажа в отверстие в тонкой стене модуля MxDisplay или
дверного коммуникатора, встроенная электромагнитная
система защиты от кражи, Ш × В: 124 × 124 мм, черный
цвет

MX-OPT-FlatMount-EXT-PW

4047438019811

Рамка FlatMount Frame для скрытой установки или
монтажа в отверстие в тонкой стене модуля MxDisplay или
дверного коммуникатора, встроенная электромагнитная
система защиты от кражи, Ш × В: 124 × 124 мм, белый цвет

58

13.11.2014

MX-OPT-FlatMount-Box-EXT-IN

4047438019866

Корпус для скрытой установки рамки FlatMount Frame
размеры монтажного отверстия (Ш × Г × В): 112 × 112 × 60
мм

18

13.11.2014
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3. Встроенное ПО MX-4.3.0.x
ПО версии MX-V4.3.0.x – для всех камер MOBOTIX модельного ряда x14/x24 и выше
Последняя версия встроенного ПО предназначена для камер MOBOTIX модельных рядов M-, D-, S-, T-,
V-24/-14 и выше (за исключением M12).
Поддержка модулей MxDisplay для всех камер x14/x24 и выше
Эта версия ПО должна быть установлена на все камеры и дверные коммуникаторы в системе
наблюдения, к которой подключен модуль MxDisplay. В противном случае некоторые функции MxDisplay
могут быть недоступными. С 13.11. все камеры MOBOTIX будут поставляться только с новой версией ПО.
Поэтому для работы модулей MxDisplay в системах с новыми камерами обновление ПО не требуется.
Дополнительные преимущества для всех камер x15/x25* с разрешением 5 МП: более высокая
частота кадра и разрешение 5 МП
Для камер MOBOTIX, оснащенных видеосенсором с разрешением 5 МП (модельный ряд x15/x25), установка
новой версии ПО даст ряд дополнительных преимуществ. Новая технология обработки изображения
позволяет увеличить частоту кадра, обеспечивая более плавную передачу видео даже в условиях высокой
нагрузки. Эта технология обеспечивает значительно лучшую детализацию и более высокое качество
изображения, что особенно заметно в форматах высокого разрешения, таких как Full HD или QXGA.
Кроме того, после обновления каждый видеосенсор камеры сможет транслировать и записывать
полные изображения разрешением 5 МП (2592 × 1944 пикселей). Это ПО позволяет улучшить качество
съемки как в цветных, так и в черно-белых видеосенсорах. Новый режим 5 МП идеально подходит для
использования в WEB-приложениях и для задач, в которых требуется документирование происходящего и
получение снимков высокого качества, позволяющих различать мельчайшие детали даже при
недостаточном освещении или при неблагоприятных погодных условиях.
*Примечание: Чтобы воспользоваться этими возможностями (более высокая частота кадра, режим 5 МП)
на 5-мегапиксельных камерах MOBOTIX модельных рядов D25/M25/Q25/T25/M15/S15/V15, выпущенных
ранее, необходимо установить на них последнюю версию ПО. Режим 5 МП будет поддерживаться в
камерах D15D DualDome, выпущенных только после 13.11.2014.
Подробно преимущества новой
версии встроенного ПО описаны
на веб-сайте MOBOTIX:
www.mobotix.com > Поддержка >
Software Downloads > Cameras >
MX-System Версия 4.3.0.x
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Сравнение изображений в формате QXGA, снятых камерами со старой (верхнее, RGB) и новой (нижнее,
YUV) версией ПО. При одинаковом размере кадра и разрешении качество второго снимка значительно лучше:
номерные знаки на нем определяются безошибочно . Кроме того , можно разобрать номер автомобиля,
расположенного чуть дальше, не переключаясь в режим полного изображения 5 MP.

ПО версии 4.3.0.x
Наименование продукта
Встроенное ПО версии 4.3.0.x

Описание
Встроенное ПО версии 4.3.0.x можно бесплатно загрузить на веб-сайте
MOBOTIX

© MOBOTIX AG • Октябрь 2014 года • MOBOTIX Информация о новой продукции
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4. Светочувствительные объективы HD-Premium (диафрагма f/1.8)
Камеры MOBOTIX с 5-мегапиксельными видеосенсорами обладают большей светочувствительностью, чем
3-мегапиксельные аналоги , поэтому им требуется меньшее время экспозиции даже при плохом
освещении. Благодаря этому реже возникает нерезкость при съемке движущихся объектов. В условиях
одинаковой освещенности 3-мегапиксельная камера автоматически выбирает время экспозиции равное
1/10 секунде, в то время как новым камерам достаточно лишь 1/100.
Существенное увеличение светочувствительности камер благодаря использованию
объективов HD Premium с диафрагмой f/1.8
Новые объективы HD Premium разработаны для
использования как в существующих системах MOBOTIX,
так и в системах следующих поколений. Они имеют
малое диафрагменное число (f/1.8), что позволяет в
некоторых случаях увеличить светочувствительность
видеосенсоров MOBOTIX на 100 % . Чем меньше это
число, тем больше диаметр диафрагмы и тем больше
света попадает на видеосенсор.
Новые объективы HD-Premium с диафрагмой f/1.8
предлагаются с шестью фокусными расстояниями
и с разными углами обзора (от 13° до 92°, в завис . от
камеры). Уже сегодня можно заказать камеры
M25M и D25M с новыми объективами.

На иллюстрации: чем меньше диафрагменное число, тем
больше света попадает в объектив

Следующие виды объективов не были изменены:
• видеомодули M15D/S15D,
• несъемные объективы L12 Hemispheric (всегда жестко установлены в камеры и видеомодули)
• сверхширокоугольные телеобъективы L320 (угол обзора 7°, только для M25M и BlockFlexMount) и
• объективы CSVario (только для M25M и BlockFlexMount).
Как правило , новые объективы HD-Premium с диафрагмой f/1.8 могут использоваться во всех камерах
MOBOTIX, оснащенных объективами с диафрагмой f/2.0. В данный момент готовится информация об
особенностях переоснащения отдельных моделей и необходимости обновления программного
обеспечения. Соответствующая документация будет опубликована в ближайшем будущем.
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Верхний ряд: Новые объективы HD-Premium для D25M/M25M (диафрагма f/1.8)
№ на рис.

1 HD

Объектив

MX-OPT-F1.8L20-L23

Тип

2 HD

3 HD

5 HD

6 HD

MX-OPT-F1.8-L22- MX-OPT-F1.8-L32- MX-OPT-F1.8-L43- MX-OPT-F1.8-L65- MX-OPT-F1.8-L135L25
L38
L51
L76
L160

Сверхширокоуго Сверхширокольный
угольный

Диафрагма

4 HD

Широкоугольный

Широкоугольный

Теле

Теле

f/1.8

f/1.8

f/1.8

f/1.8

f/1.8

82° × 61°
(25 мм в 35-мм
эквиваленте)

55° × 41°
(38 мм в 35-мм
эквиваленте)

40° × 30°
(51 мм в 35-мм
эквиваленте)

27° × 20°
(76 мм в 35-мм
эквиваленте)

13° × 10°
(160 мм в 35-мм
эквиваленте)

f/1.8

92° × 67°
Угол обзора (23 мм в 35-мм
D25/M25
эквиваленте)

Нижний ряд: Старые объективы для D25M/M25M (диафрагма f/2.0 и f/2.5)
№ на рис.

Объектив

1

2

3

4

5

MX-OPT-F2.0-L22- MX-OPT-F2.0-L32-L38 MX-OPT-F2.0-L43-L51 MX-OPT-F2.0-L65-L76 MX-OPT-F2.5-L135L25
L160

Тип

Сверхширокоугольный

Широкоугольный

Широкоугольный

Теле

Теле

Диафрагма

f/2.0

f/2.0

f/2.0

f/2.0

f/2.5

Угол
обзораD25/
M25

82° × 61°
(25 мм в 35-мм
эквиваленте)

55° × 41°
(38 мм в 35-мм
эквиваленте)

40° × 30°
(51 мм в 35-мм
эквиваленте)

27° × 20°
(76 мм в 35-мм
эквиваленте)

13° × 10°
(160 мм в 35-мм
эквиваленте)
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Новые объективы для
камер с одним объективом
D25M и M25M

Конфигурации M25M-Sec-L12,
M25M-Sec-CS-Vario и M25M-SecL320 не изменились.

D25M-Basic/IT/Sec (день/ночь)

M25M-IT/Sec (день/ночь)

Старые конфигурации
(снимаемые с производства серии с
объективами f/2.0 и f/2.5 можно
заказать до января 2015 г.)

L25 (f/2.0), L38 (f/2.0), L51 (f/2.0),
L76 (f/2.0), L160 (f/2.5)

L25 (f/2.0), L38 (f/2.0), L51 (f/2.0),
L76 (f/2.0), L160 (f/2.5)

Новые конфигурации с новыми
объективами HD Premium f/1.8
(начато производство, можно
заказать через партнеров MX,
официальная дата поступления в
розничную продажу 6.01.2015 г.)

L23 (f/1.8), L25 (f/1.8), L38 (f/1.8),
L51 (f/1.8), L76 (f/1.8), L160 (f/1.8)

L23 (f/1.8), L25 (f/1.8), L38 (f/1.8),
L51 (f/1.8), L76 (f/1.8), L160 (f/1.8)

Новые конфигурации по старым
ценам!

Новые конфигурации по старым
ценам!

Изменения в номерах заказа:
...-D25/N25 > ...D25-F1.8/N25-F1.8
...-D38/N38 > ...D38-F1.8/N38-F1.8
...-D51/N51
> ...D51-F1.8/N51-F1.8
...-D76/N76
> ...D76-F1.8/N76-F1.8
...-D160/N160 > ...D160-F1.8/N160-F1.8
...-D12/N12
> без изменений
...-D320/N320 > без изменений

Номера заказа камер M25M и D25M изменились следующим образом: в
конец номера (модели D25 – D160 / N25 – N160) было добавлено
обозначение диафрагмы -F1.8. Т. е. номер D25M-Sec-D38 был заменен на
номер D25M-Sec-D38-F1.8 и т. д. Кроме того, появились конфигурации камер
D25 и M25 с объективами L23 HD (92°). Аналогичным образом были
изменены номера для остальных версий камер D25/M25 (Basic, IT и для
ночной съемки).

Объективы HD-Premium f/1.8 – Преимущества
Высококачественные объективы Premium-класса, специально разработанные для сенсоров HiRes производства
MOBOTIX (для камер текущего и будущего поколений)
Увеличение светочувствительности камеры на 100 % благодаря большему раскрытию диафрагмы
Более качественное и контрастное изображение даже при слабом освещении
Более широкая область применения камер с цветным видеомодулем (т. е. часто необходимость в чернобелом видеосенсоре отпадает)
Меньшее время экспозиции и уменьшение смазывания изображения при съемке движущихся объектов
Одинаковое оптимизированное качество на всей площади кадра, сохранение резкости по краям кадра
Отличие от камер D24/M24: благодаря высокому разрешению и хорошей резкости изображений, в новых
камерах меньший угол обзора можно компенсировать увеличением расстояния между камерой и объектом
наблюдения
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Информация для заказа объективов HD (f/1.8):
Номер для заказа

EAN

Описание

Реком.
цена, €

Начало
поставок

MX-OPT-F1.8-L20-L23

4047438021210

Сверхширокоугольный объектив L20-L23 HD с диафрагмой f/1.8,
совместим с D25/M25, гориз. угол обзора: 92°

70

20.10. 2014

MX-OPT-F1.8-L22-L25

4047438020671

Сверхширокоугольный объектив L22-L25 HD с диафрагмой f/1.8,
совместим с D25/M25 и D24/M24, гориз. угол обзора: 82° и 90° (в
завис. от камеры)

70

в продаже

MX-OPT-F1.8-L32-L38

Широкоугольный объектив L32-L38 HD с диафрагмой f/1.8,
4047438020688 совместим с D25/M25/D15 и D24/M24/D14, гориз. угол обзора: 55°
и 60° (в завис. от камеры)

70

в продаже

MX-OPT-F1.8-L43-L51

Широкоугольный объектив L43-L51 HD с диафрагмой f/1.8,
4047438020695 совместим с D25/M25/D15 и D24/M24/D14, гориз. угол обзора: 40°
и 45° (в завис. от камеры)

70

в продаже

MX-OPT-F1.8-L65-L76

4047438020701

Телеобъектив L65-L76 HD с диафрагмой f/1.8, совместим с D25/
M25/D15 и D24/M24/D14, гориз. угол обзора: 27° и 31° (в завис. от
камеры)

70

в продаже

MX-OPT-F1.8-L135-L160 4047438020718

Телеобъектив L135-L160 HD с диафрагмой f/1.8, совместим с D25/
M25/D15 и D24/M24/D14, гориз. угол обзора: 13° и 15° (в завис. от
камеры)

70

в продаже

Информация для заказа D25M ((с 10.2014):
Номер для заказа

EAN

Описание

Реком.
цена, €

Начало
поставок

MX-D25Mi-Basic-D23-F1.8

4047438021685

Камера D25 с объективом L23 HD (92°) и цветным
видеосенсором, IP54, HD (1280 × 720 пикс.)

448

13.11.2014

MX-D25Mi-Basic-D25-F1.8

4047438021791

Камера D25 с объективом L25 HD (82°) и цветным
видеосенсором, IP54, HD (1280 × 720 пикс.)

448

13.11.2014

MX-D25M-IT-D23-F1.8

4047438021487

Камера D25 с объективом L23 HD (92°) и цветным
видеосенсором, IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

Камера D25 с объективом L25 HD (82°) и цветным
видеосенсором, IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-IT-D25-F1.8
MX-D25M-IT-D38-F1.8

4047438021494

Камера D25 с объективом L38 HD (55°) и цветным
видеосенсором, IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-IT-D51-F1.8

4047438021500

Камера D25 с объективом L51 HD (40°) и цветным
видеосенсором, IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-IT-D76-F1.8

4047438021517

Камера D25 с объективом L76 HD (27°) и цветным
видеосенсором, IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-IT-D160-F1.8

4047438021524

Камера D25 с объективом L160 HD (13°) и цветным
видеосенсором, IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-IT-Night-N23F1.8

4047438021531

Камера D25 с объективом L23 HD (92°) и ч/б видеосенсором,
IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014
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MX-D25M-IT-Night-N25F1.8

4047438021760

Камера D25 с объективом L25 HD (82°) и ч/б видеосенсором,
IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-IT-Night-N38F1.8

4047438021548

Камера D25 с объективом L38 HD (55°) и ч/б видеосенсором,
IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-IT-Night-N51F1.8

4047438021555

Камера D25 с объективом L51 HD (40°) и ч/б видеосенсором,
IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-IT-Night-N76F1.8

4047438021562

Камера D25 с объективом L76 HD (27°) и ч/б видеосенсором,
IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-IT-Night-N160F1.8

4047438021579

Камера D25 с объективом L160 HD (13°) и ч/б
видеосенсором, IP65, HD (1280 × 720 пикс.)

548

13.11.2014

MX-D25M-Sec

4047438019002

Камера D25 без объектива с цветным видеосенсором, IP65,
5 МП (2592 × 1944 пикс.)

688

с 12.2013

MX-D25M-Sec-D23-F1.8

4047438021586

Камера D25 с объективом L23 HD (92°) и цветным
видеосенсором, IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-D25-F1.8

4047438021777

Камера D25 с объективом L25 HD (82°) и цветным
видеосенсором, IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-D38-F1.8

4047438021593

Камера D25 с объективом L38 HD (55°) и цветным
видеосенсором, IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-D51-F1.8

4047438021609

Камера D25 с объективом L51 HD (40°) и цветным
видеосенсором, IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-D76-F1.8

4047438021616

Камера D25 с объективом L76 HD (27°) и цветным
видеосенсором, IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-D160-F1.8

4047438021623

Камера D25 с объективом L160 HD (13°) и цветным
видеосенсором, IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-Night

4047438019064

Камера D25 без объектива с ч/б видеосенсором, IP65, 5 МП
(2592 × 1944 пикс.)

688

с 12.2013

MX-D25M-Sec-NightN23-F1.8

4047438021630

Камера D25 с объективом L23 HD (92°) и ч/б видеосенсором,
IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-NightN25-F1.8

4047438021784

Камера D25 с объективом L25 HD (82°) и ч/б видеосенсором,
IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-NightN38-F1.8

4047438021647

Камера D25 с объективом L38 HD (55°) и ч/б видеосенсором,
IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-Night-N51F1.8

4047438021654

Камера D25 с объективом L51 HD (40°) и ч/б видеосенсором,
IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-Night-N76F1.8

4047438021661

Камера D25 с объективом L76 HD (27°) и ч/б видеосенсором,
IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

MX-D25M-Sec-NightN160-F1.8

4047438021678

Камера D25 с объективом L160 HD (13°) и ч/б
видеосенсором, IP65, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

748

13.11.2014

Информация для заказа M25M (с 10.2014):
Номер для заказа

EAN

Описание

Реком.
цена, €

Начало
поставок

MX-M25M-IT-D23-F1.8

4047438021272

Камера M25 с объективом L23 HD (92°) и цветным
видеосенсором, IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-D25-F1.8

4047438021807

Камера M25 с объективом L25 HD (82°) и цветным
видеосенсором, IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014
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MX-M25M-IT-D38-F1.8

4047438021289

Камера M25 с объективом L38 HD (55°) и цветным
видеосенсором, IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-D51-F1.8

4047438021296

Камера M25 с объективом L51 HD (40°) и цветным
видеосенсором, IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-D76-F1.8

4047438021302

Камера M25 с объективом L76 HD (27°) и цветным
видеосенсором, IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-D160-F1.8

4047438021319

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-NightN23-F1.8

4047438021326

Камера M25 с объективом L160 HD (13°) и цветным
видеосенсором, IP66, HD (1280 × 720 пикс.)
Камера M25 с объективом L23 HD (92°) и ч/б видеосенсором,
IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-NightN25-F1.8

4047438021814

Камера M25 с объективом L25 HD (82°) и ч/б видеосенсором,
IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-NightN38-F1.8

4047438021333

Камера M25 с объективом L38 HD (55°) и ч/б видеосенсором,
IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-NightN51-F1.8

4047438021340

Камера M25 с объективом L51 HD (40°) и ч/б видеосенсором,
IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-NightN76-F1.8

4047438021357

Камера M25 с объективом L76 HD (27°) и ч/б видеосенсором,
IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-IT-NightN160-F1.8

4047438021364

Камера M25 с объективом L160 HD (13°) и ч/б видеосенсором,
IP66, HD (1280 × 720 пикс.)

598

13.11.2014

MX-M25M-Sec

4047438019231

Камера M25 без объектива с цветным видеосенсором, 5 МП
(2592 × 1944 пикс.)

738

с 12.2013

MX-M25M-SecCSVario

4047438019248

Камера M25 с объективом CSVario (от 32° до 65°) и цветным
видеосенсором, IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

998

с 12.2013

MX-M25M-Sec-D12

4047438019255

Камера M25 с объективом L12 (180°) и цветным видеосенсором,
IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

858

с 12.2013

MX-M25M-Sec-D23F1.8

4047438021371

Камера M25 с объективом L23 HD (92°) и цветным
видеосенсором, IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-D25F1.8

4047438021821

Камера M25 с объективом L25 HD (82°) и цветным
видеосенсором, IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-D38F1.8

4047438021388

Камера M25 с объективом L38 HD (55°) и цветным
видеосенсором, IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-D51F1.8

4047438021395

Камера M25 с объективом L51 HD (40°) и цветным
видеосенсором, IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-D76F1.8

4047438021401

Камера M25 с объективом L76 HD (27°) и цветным
видеосенсором, IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-D160F1.8

4047438021418

Камера M25 с объективом L160 HD (13°) и цветным
видеосенсором, IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-D320

4047438019507

Камера M25 с объективом L320 (7°) и цветным видеосенсором,
IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

с 12.2013

MX-M25M-Sec-Night

4047438019323

Камера M25 без объектива с ч/б видеосенсором, 5 МП (2592 ×
1944 пикс.)

738

с 12.2013

MX-M25M-Sec-NightCSVario

4047438019330

Камера M25 с объективом CSVario (от 32° до 65°) и ч/б
видеосенсором, IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

998

с 12.2013

MX-M25M-Sec-NightN12

4047438019347

Камера M25 с объективом L12 (180°) и ч/б видеосенсором, IP66,
5 МП (2592 × 1944 пикс.)

858

с 12.2013

MX-M25M-Sec-NightN23-F1.8

4047438019354

Камера M25 с объективом L23 HD (92°) и ч/б видеосенсором,
IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-NightN25-F1.8

4047438021838

Камера M25 с объективом L25 HD (82°) и ч/б видеосенсором,
IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-NightN38-F1.8

4047438021432

Камера M25 с объективом L38 HD (55°) и ч/б видеосенсором,
IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-NightN51-F1.8

4047438021449

Камера M25 с объективом L51 HD (40°) и ч/б видеосенсором,
IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-NightN76 -F1.8

4047438021456

Камера M25 с объективом L76 HD (27°) и ч/б видеосенсором,
IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-NightN160 -F1.8

4047438021463

Камера M25 с объективом L160 HD (13°) и ч/б видеосенсором,
IP66, 5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

13.11.2014

MX-M25M-Sec-N160F1.8-LPF

4047438021425

Камера M25 с объективом L160 HD (13°), фильтром
длинноволнового спектра и ч/б видеосенсором, IP66, 5 МП (2592
× 1944 пикс.)

984

13.11.2014

MX-M25M-Sec-NightN320

4047438021470

Камера M25 с объективом L320 (7°) и ч/б видеосенсором, IP66,
5 МП (2592 × 1944 пикс.)

798

с 12.2013
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5. Календарь
Заказ возможен уже сейчас:
• MxDisplay черного цвета
> Начало поставок партнерам MX: 13.11.2014
> Поступление в розничную продажу: 13.11.2014
• Рамка FlatMount Frame и корпус для скрытой установки
> Начало поставок партнерам MX: 13.11.2014
> Поступление в розничную продажу: 13.11.2014
• D25M и M25M с объективами HD-Premium, установленными на заводе (f/1.8)
> Начало поставок партнерам MX: 13.11.2014
> Поступление в розничную продажу: 6.01.2015
• Объективы HD-Premium (f/1.8)
> Доступны к заказу партнерам MX уже сейчас
> Поступление в розничную продажу: 6.01.2015
Информация о продукции на веб-сайте (появится к началу официальных продаж
13.11.2014 и 6.01.2015):
www.mobotix.com > Продукты (для аппаратного обеспечения)
www.mobotix.com > Поддержка > Software Downloads > Cameras (для программного обеспечения)
www.mobotix.com > Продукты > Прайс-лист (последняя версия в формате PDF)
Руководства по эксплуатации/краткие руководства для нового аппаратного обеспечения:
www.mobotix.com > Поддержка > Manuals
Учебные курсы по продуктам:
Принять участие в новых программах MxCampus можно будет до начала продаж соответствующего
оборудования. Компания MOBOTIX сообщит о расписания в ближайшее время.

6. Продукция, снимаемая с производства
Следующую продукцию можно будет заказать только до 6.01.2015 или до тех пор, пока она будет
в наличии:
• Все модели D25M со старыми объективами (по-прежнему можно будет заказать корпус камеры D25M
Body без объектива)
• Все модели M25M со старыми объективами (по-прежнему можно будет заказать корпус камеры M25M
Body без объектива, а также конфигурации с объективами L12, L320 и CSVario)
• Камеры x14/x24 (заказы принимаются, пока соответствующий товар есть в наличии)
• Камеры M12с объективами L22, L43 и L135 (заказы принимаются, пока соответствующий товар есть
в наличии,
заказы на остальные модели больше не принимаются)
• Следующие объективы с диафрагмой f/2.0 и f/2.5: L25 (f/2.0), L38 (f/2.0), L51 (f/2.0), L76 (f/2.0), L160 (f/2.5)
Не принимаются заказы на следующую продукцию MOBOTIX:
• IP-видеотелефон GXV 3140 (вместо него предлагается модуль MxDisplay или
программное обеспечение MOBOTIX)
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