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Новая линейка камер MOBOTIX Mx6 
открывает новые возможности.
Больше изображений, при любом освещении, по 
любым стандартам.



Zuverlässigkeit Datensicherheit

На работе или во время отдыха, в общественных местах или дома: 
мы все хотим чувствовать себя в безопасности. Безопасность — это 
основа благополучия современного международного общества. 
Компания MOBOTIX заботится о том, чтобы мир был безопасным.

Многократно зарекомендо-
вавшее себя решение

Сотни тысяч систем видеонаблюдения 
MOBOTIX активно используются на всех 
континентах. Компоненты, разработан-
ные на базе проверенных технологий, и 
уникальная конструкция без подвижных 
деталей обеспечивают бескомпромиссную 
надежность и непревзойденное качество со 
знаком «Сделано в Германии».

Комплексная защита данных

Являясь пионером в области IP-видеока-
мер, компания MOBOTIX задает стандарты 
в области безопасности данных. Проду-
манная концепция циклического буфера 
обеспечивает сохранение видеоданных 
на SD-карту камеры в случае сбоев в ра-
боте сети. А с помощью многочисленных 
специальных технологий безопасности 
мы повышаем уровень безопасности си-
стемы и обеспечиваем защиту частной 
жизни. Камеры MOBOTIX относятся к са-
мым надежным средствам защиты в мире.

MOBOTIX: интеллектуальные 
технологии и качество со знаком 
«Сделано в Германии».



Erweiterbarkeit

Изображения отличного 
качества

Благодаря современной технологии на 
базе видеосенсора 6 МП камеры MOBOTIX 
позволяют получать изображения вы-
сокого качества даже в условиях слабой 
освещенности. Компания MOBOTIX разра-
ботала видеокодек MxPEG, не требующий 
лицензионных отчислений, специально 
для задач, связанных с безопасностью. 
Благодаря кодеку MxPEG можно переда-
вать видеоданные в сжатом виде без ка-
ких-либо потерь детализации изображе-
ния. 

Максимально возможная 
гибкость

Благодаря своей децентрализованной 
архитектуре видеорешения MOBOTIX 
легко встраиваются в существующую ин-
фраструктуру, а также могут расширяться 
почти без каких-либо ограничений. Таким 
образом, построение эффективной систе-
мы защиты можно начинать с неболь-
шого бюджета, после чего постепенно 
расширять ее с учетом текущих потреб-
ностей. Благодаря модульной конструк-
ции камеры можно заменять объективы 
и видеосенсоры, а в камерах с двумя объ-
ективами — сочетать оптические и тепло-
визионные видеосенсоры. Обновления 
программного обеспечения входят в ком-
плект поставки. Это гарантирует макси-
мальную гибкость при настройке, а также 
долгосрочную надежность инвестиций.

Встроенные интеллектуаль-
ные технологии

Начиная с 2000 года компания MOBOTIX 
разрабатывает и производит интеллек-
туальные IP-видеосистемы. Благодаря 
поддержке независимой памяти, много-
численным возможностям обмена дан-
ными, включая технологию SIP, иннова-
ционному анализу видеоданных и логике 
событий камера MOBOTIX предлагает на-
много больше преимуществ, чем просто 
четкое изображение: она распознает 
факторы опасности и может предприни-
мать защитные действия. Это открыва-
ет совершенно новые возможности для 
предотвращения угроз, которые можно 
реализовать на практике. Мы стремимся 
к тому, чтобы максимально расширить 
интеллектуальные функции своей продук-
ции. Именно поэтому была разработана 
новая линейка Mx6.

Откройте для себя  
новые возможности.

Познакомьтесь с новой 
серией камер Mx6.



Требования к продуктам, которые используются для охранного 
видеонаблюдения, очень разнообразны. Новая система камер 
6 МП MOBOTIX Mx6 полностью соответствует им. Она обеспечи-
вает большую скорость, гибкость и производительность по срав-
нению с предыдущими моделями, а также позволяет получать 
изображения отличного качества — одновременно в форматах 
MxPEG, MJPEG и впервые в формате H.264. Это открывает перед 
вами совершенно новые возможности, а также позволяет иде-
ально подготовиться к любым ситуациям, которые могут возник-
нуть.

Откройте новую эру безопасности:
откройте для себя многообразие новой 
линейки Mx6.

«Теперь каждый человек, каждая 
компания и каждое учреждение смо-
жет установить у себя эти надеж-
ные камеры, отвечающие качеству 
со знаком «Сделано в Германии» и 
передающие яркие изображения с 
высоким разрешением».
Д-р Оливер Габель, технический директор 
MOBOTIX AG



Больше производительности.  
Простая интеграция.

Mx6 использует производительный процессор DualCore со встро-
енным де-кодаком H.264. Кроме того, система камер, совместимая с 
ONVIF*, открывает новые возможности для применения и интегра-
ции.

Больше форматов.  
Для любого применения.

Mx6 передает видеоданные одновременно в трех 
форматах: MxPEG, MJPEG и H.264, а также с различным 
разрешением. Вы можете легко подобрать кодек под 
свои нужды. При необходимости можно выбрать кодек 
MxPEG, чтобы получить более высокое качество изо-
бражения, или кодек H.264, чтобы обеспечить совме-
стимость с отраслевым стандартом. 

Больше гибкости.  
Для всех пользователей.

Благодаря поддержке RTSP/многоадресного вещания новая 
линейка Mx6 предлагает намного больше гибкости. Поток ви-
деоданных одновременно может передаваться на устройства 
нескольких пользователей без снижения частоты кадра. И при 
этом вообще без потерь производительности.

Встроенные решения безопасности час
то должны поддерживать отраслевой 
стандарт H.264. Благодаря использова-
нию камер новой линейки Mx6 вы так-
же сможете соблюдать эти требования.

MxPEG     H.264
каждый кадр 
с кристальной 
четкостью 
изображения

Отраслевой 
стандарт

* полная поддержка ONVIF будет обеспечена в новом обновлении ПО камеры.



Больше кадров.  
При таком же разрешении.

Камеры линейки Mx6 передают в два раза больше кадров в се-
кунду при таком же разрешении. Это позволяет еще лучше фикси-
ровать быстро перемещающиеся объекты. Камеры Mx6 не только 
работают быстрее, но и имеют еще больше емкости для установки 
дополнительных программных приложений.

Больше интеллектуальных технологий.  
Распознавание движения в стандартной  
комплектации.

Линейка Mx6 поддерживает интеллектуальное распознавание 
движения непосредственно в камере. Программное обеспечение 
MxActivitySensor анализирует движения в кадре и может различать 
объекты по размеру в зависимости от перспективы. Это позволяет 
свести к минимуму ложное срабатывание системы безопасности, 
которое является привычным для традиционных систем.

Благодаря интеллектуальным про-
граммным приложениям камеры Mx6 
позволяют предотвращать опасности 
до того, как они возникают.

x15/x25

до 2 раз больше
Частота кадра
Mx6



Благодаря регулярным обновлениям про-
граммного обеспечения производительность 
системы  повышается с каждым обновлением. 
Это гарантирует максимальную надежность 
ваших инвестиций.

Ниже описаны их преимущества:

• Одновременная передача данных в форматах MxPEG,  
MJPEG и H.264

• Самая высокая частота кадра среди камер MOBOTIX 
• Лучшая вычислительная мощность среди камер MOBOTIX 
• Интеллектуальное распознавание движения 
• Большая емкость для дополнительных программных  

приложений
•  Поддержка RTSP/многоадресного вещания для  

одновременной передачи потока видеоданных на  
устройства нескольких пользователей

«Многие уникальные возмож-
ности систем MOBOTIX в оче-
редной раз были усовершен-
ствованы в камерах линейки 
Mx6, и теперь они могут при-
меняться для новых задач и 
облегчают интеграцию».
Д-р Тристан Хааге, генеральный 
директор по продажам MOBOTIX AG
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Уличные, с двумя объективами Уличные, с одним объективом

M16 
AllroundDual

S16 
FlexMount

D16
DualDome

M26 
Allround

S26 
FlexMount

Q26
Hemispheric

D26 
Dome

Краткий обзор новой линейки камер Mx6.

Для установки внутри помещения

i26 
На стену

c26
На потолок

p26 
На потолок

v26 
Decke/На стену

Тепловизионная Тепловая радиометрия
M16 

Тепловизионная/
оптическая

S16
DualThermal

M16 TR 
Тепловизионная/

оптическая

S16 TR
DualThermal

Дополнительную информацию о моделях линейки камер Mx6 см. на 
странице: www.mobotix.com > Продукты > Camera Line Mx6
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