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1. Тепловизионная камера M15D-Thermal 

Основная информация
Тепловизионная  технология , или  термография ,  — это 
бесконтактный  метод  получения  изображения,  который  делает 
видимым  для  человеческого  глаза невидимое  тепловое излучение 
(среднего инфракрасного  диапазона)  объекта или  тела. При 
использовании  термографии  регистрируются  и  отображаются 
температурные градиенты  на  поверхностях  и  предметах.  Обычно 
тепловизионные  камеры  передают  информацию  об  интенсивности 
тепла, используя  градации  серого  цвета.  Однако  для  человека 
невозможно  распознать  очень  тонкие  градации  серой  шкалы; 
поэтому обычно  изображения  создаются  с использованием 
искусственной  расцветки  (см. рисунок справа). Разрешение 
термографических  камер  существенно ниже, чем у камер, 
предназначенных  для  видимого  спектрального  диапазона.             
В  комбинации  с используемыми  объективами  или  полем зрения  камеры  разрешение  задает  максимальную 
дистанцию, на которой возможно обнаружение объектов.

MOBOTIX M15D-Thermal: устойчивая к атмосферным воздействиям тепловизионная IP-камера 
со степенью защиты IP66 (–30 ... +60 °C)
Тепловизионная  камера  видит то, что обычно  недоступно  человеческому глазу. Новая  камера M15D-Thermal, 
созданная  на базе  системной  платформы  M15, предлагает совершенно  новые возможности  применения.  В 
сочетании  с уже  имеющимися  датчиками  камеры  (PIR-датчиком, микрофоном и  т.  д.)  и  аналитическими 
возможностями  программного  обеспечения  камеры  (MxActivitySensor, распознавание  движения  на видео,  логика 
событий  и  т. д.) теперь  даже  в полной  темноте  или  за кустами  и  т. п. можно надежно обнаруживать  скрытых 
людей или автомобили, а также определять направление их движения. 

Камера  M15D-Thermal  предлагается  в трех  вариантах, которые  отличаются  только  высокоэффективным 
объективом, установленным вместе с тепловым видеосенсором:
• MX-M15D-Thermal-L43 с горизонтальным углом обзора 45°;
• MX-M15D-Thermal-L65 с горизонтальным углом обзора 25°;
• MX-M15D-Thermal-L135 с горизонтальным углом обзора 17°.

Тепловой  видеосенсор  вместе  с объективом в специальном  металлическом корпусе устанавливается  уже 
на заводе  MOBOTIX на правой  стороне  (в направлении  взгляда камеры)  передней  панели  M15D. Защитное 
стекло  и  линза  используемого  объектива изготовлены  из полупроводникового материала германия, так 
как обычное  стекло не  пропустило бы  инфракрасное  тепловое  излучение  к датчику. В  отличие  от  видеомодулей 
5 МП  для  M15D/S15D  смена/замена теплового  видеосенсора, установленного  в M15D-Thermal,  возможна  только 
в полном комплекте  (включая  объектив) и  только  на  заводе MOBOTIX. При  замене  возможен  переход  на любое 
фокусное  расстояние,  предлагаемое  для  теплового видеосенсора (L43,  L65  или  L135). Установка  теплового 
видеомодуля в стандартный корпус камеры M15D (MX-M15D-Sec) или подключение к S15D невозможны.

Если  между  тепловизионной  камерой  и  подлежащими  обнаружению  людьми/объектами  расположено 
стекло, камера  не  в состоянии  зарегистрировать  тепловое  излучение  и  эти  люди/объекты  становятся 
невидимыми  для  теплового  датчика.  Например, с помощью  теплового  видеосенсора  невозможно  определить 
нахождение  людей  в закрытом автомобиле  или  за стеклом. Решение:  установка  дополнительной  стандартной 
камеры или использование M15D-Thermal со вторым видеомодулем 5 МП!

Две камеры в одной: тепловой видеосенсор для детектирования 
и видеомодуль 5 МП для идентификации
Модульная  конструкция  системной  платформы  M15D  обеспечивает  максимум  гибкости  и  для  тепловизионной 
камеры  MOBOTIX:  M15D-Thermal серийно поставляется  с тепловым видеосенсором  и  глухим модулем  (для 
обеспечения  устойчивости  к атмосферным  воздействиям  IP66).  Благодаря  этому  можно  дополнительно  (для 
идентификации)  установить  в M15D-Thermal  любой  из предлагаемых  видеомодулей  MOBOTIX (5 МП, цветной 
или  черно-белый,  от  телеобъектива до  Hemispheric, с длинноволновым фильтром/LPF  или  без него). После этого 
с помощью  ПО  камеры  на экране  одновременно  отображается  либо  два  изображения  одновременно,  либо 
одно изображение с одного из видеосенсоров (теплового или стандартного). 
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Технические характеристики M15D-Thermal (отличия от стандартной камеры M15D)Технические характеристики M15D-Thermal (отличия от стандартной камеры M15D)

Варианты моделей M15D-Thermal MX-M15D-Thermal-L43/L65/L135, при наличии дополнительного 
видеомодуля MX возможен режим Dual, режим Mono только с глухим 
модулем (входит в комплект)

Виды объективов для теплового 
видеосенсора

L43: 45°, L65: 25°, L135: 17° (горизонтальные углы обзора)

Чувствительность теплового видеосенсора NETD станд. 50 мК, < 79 мК, ИК-диапазон 7,5–13,5 мкм

Предполагаемый срок службы теплового 
видеосенсора

> 80 000 часов (MTBF — средняя наработка на отказ)

Диапазон измеряемых температур теплового 
видеосенсора

–40 ... +550 °C (температура обнаруживаемых объектов)

Тип и разрешение теплового видеосенсора Неохлаждаемый микроболометр размером 336 × 252 пикселей; 
встроенное ПО камеры может масштабировать тепловое изображение до 
размера QXGA (2048 × 1536 пикселей); функция цифрового увеличения 
доступна и для теплового изображения

Максимальная частота кадров для теплового 
изображения

9 кадр/с, в том числе при одновременном отображении сигнала от 
теплового видеосенсора и (опционального) видеомодуля MX

Обработка изображения для теплового 
видеосенсора

Видеосенсор (распознавание движения/MxActivitySensor), параметры 
отображения (через веб-браузер): изображение с искусственной 
расцветкой/черно-белое изображение или ручная настройка 
температурного диапазона

Электропитание Питание по стандарту Power over Ethernet круглый год (IEEE 802.3af); 
требуется класс PoE 3, потребляемая мощность только с тепловым 
видеосенсором обычно < 5 Вт, с дополнительным видеомодулем MX: < 5,5 Вт

Условия эксплуатации IP66, –30 ... +60 °C (для режима Dual или Mono с глухим модулем)

Размеры и вес M15D-Thermal 

(без дополнительного видеомодуля MX)

Ш × В × Г с настенным креплением: 158 × 244 × 239 мм;
Ш × В × Г с потолочным креплением: 158 × 210 × 207 мм;
Вес с настенным креплением: около 1210 г
Вес с потолочным креплением: около 1160 г

Вес видеомодулей MX L12: 85 г
L25, L51: 111 г
L38, L76, L160: 122 г

Стандартные функции (как у M15D) Датчики, сигнал тревоги/события, цифровая видеозапись, форматы 
изображения, сжатие изображения, vPTZ, сертификаты, интерфейсы, 
микрофон, динамик, аудиофункции, безопасность

M15D-Thermal в режиме Mono (с глухим модулем)               Комплект поставки M15D-Thermal (с глухим модулем 1.4)

The HiRes Video Company

 © MOBOTIX AG • Февраль 2014 г. • Анонсирование продукта MOBOTIX 4



Сравнение изображения  черно-белого и  теплового видеосенсора в  полной 
темноте (0 люкс)  При  значении  яркости  менее  0,05 люкс (при  времени  экспозиции  1/60 с) 
или  без дополнительной  ИК-подсветки  даже  чрезвычайно  чувствительный  датчик черно-
белого  изображения  5 МП  MOBOTIX не  в состоянии  обнаружить  никаких  объектов (слева 
вверху).  Справа  рядом  показано  соответствующее тепловизионное  изображение, на 
котором  однозначно  можно  распознать  человека  независимо  от  яркости  освещения. 
Ниже показано еще два тестовых изображения, для которых использовался фонарик. 

          M15D-Thermal с дополнительно встроенным видеомодулем MX
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Сравнение изображения  от  цветного и  теплового видеосенсора:  выделенный  овалом человек, который 
находится  полностью  в тени  рядом  со  входом, может  быть  обнаружен  только  тепловым видеосенсором; также 
видно, что двигатель автомобиля еще теплый.

Сравнение изображения  от  цветного, черно-белого и  теплового видеосенсора:  как демонстрирует 
этот  опыт, детектирование  через стекло  с помощью  теплового  датчика  невозможно; однако  включенный 
нагреватель можно увидеть только на тепловизионном изображении.
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Тепловизионная камера M15D-Thermal — особенности

Тепловой  сенсор  обнаруживает  объекты  даже в полной  темноте  и  (или) при  наличии  дыма, смога, закрытия 
тонкой  пластмассовой  пленкой  (с некоторыми  ограничениями  при  плотном тумане) — возможно  применение, 
например, при  охране  границы: наблюдение за  морем с берега, возможность  дальнего  обнаружения 
кораблей даже в дымке 

Отсутствие  ослепления  сильными  источниками  света (например, автомобильными  фарами, ручными 
прожекторами)

В  комбинации  с MxActivitySensor  позволяет  получать  чрезвычайно  надежные  результаты  видеоанализа 
перемещений  людей  и  автомобилей, так как можно  игнорировать  такие  помехи, как  регулярные  перемещения 
«холодных» объектов, например, кустов, травы, воды, облаков, волн и т. д.

Обнаружение  объектов или  устройств,  нагретых  выше  средней  температуры, распознавание неисправностей 
на гелиоустановках, перегрева подшипников в оборудовании и т. д.

Обнаружение людей и объектов в тени, за кустами и т. д., где они обычно незаметны.

Область  обзора тепловизионной  техники  практически  не  зависит  от  расстояния  (мерцание  воздуха не  играет 
роли), тепловое  изображение для  детектирования  используется  в качестве  оптимального дополнения  систем 
со стандартными видеосенсорами (для идентификации)

Предлагаются тепловые датчики с тремя разными фокусными расстояниями (угол обзора 17°, 25° и 45°)

Две  камеры  в одной: возможность  одновременного  отображения  сигнала от теплового  датчика и 
видеомодуля  5  МП  в виде  двойного  изображения  (прямая  трансляция/запись)  — тепловой  датчик 
обнаруживает (в том числе при 0 люкс), видеосенсор HiRes идентифицирует

Малое  потребление  энергии  камерой, не более  5,5  Вт  (тепловой  датчик и  видеомодуль  5  МП, без 
дополнительных устройств MxBus), питание стандарта PoE через сетевой кабель, как на всех камерах MOBOTIX

Специальное ПО  не  требуется, при  наличии  теплового  датчика также  полностью  доступны  все  функции  M15D 
(например, Video Motion Detection, цифровое увеличение, vPTZ, внутренняя цифровая видеозапись, звук и т. д.)

Настройка теплового  датчика выполняется  в веб-браузере  с помощью  ПО  камеры, отображение  тепловизионного 
изображения возможно посредством любого пользовательского ПО MOBOTIX (MxEasy, MxCC, App)

Условия эксплуатации: IP66, –30 ... +60 °C

Информация для заказа тепловизионной камеры M15D-Thermal:

Номер для заказа EAN Описание
Реком. 
цена, 
евро �€ 

Продажи 
в ЕБВА с

MX-M15D-Thermal-L43            4047438020589 Тепловизионная камера M15D с встроенным тепловым датчиком L43 
(45°, 7,5 мм), разрешение: 336 × 252 пикселя

4.898 5.02.2014

MX-M15D-Thermal-L65 4047438020596 Тепловизионная камера M15D с встроенным тепловым датчиком L65 
(25°, 13 мм), разрешение: 336 × 252 пикселя

4.598 5.02.2014

MX-M15D-Thermal-L135 4047438020602 Тепловизионная камера M15D с встроенным тепловым датчиком L135 
(17°, 19 мм), разрешение: 336 × 252 пикселя

4.598 5.02.2014

ВАЖНО:

➡ Срок поставки для проектов: около 6–12 недель (в зависимости от количества камер) 

➡ Аннулирование заказов M15D-Thermal клиентом НЕВОЗМОЖНО.

➡ Тепловизионные камеры  MOBOTIX оснащены  термографическим видеосенсором, который  воспринимает 
инфракрасное  излучение  и  может  создавать  «тепловизионное изображение». В  связи  с этим на  них 
распространяются особые правила экспорта, изложенные на странице 15.

➡ Специальное ПО  для  камеры  M15D-Thermal  будет  доступно  на веб-сайте MOBOTIX позднее  — в виде  версии 
для бесплатной загрузки.
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2. Полные комплекты M15D «Day & Night» 

Видео высокого разрешения круглые сутки
Одним  из самых  частых  случаев применения  камеры 
M15D  является  круглосуточное  наблюдение.  При  этом 
камера  оснащается  цветным и  черно -белым 
видеомодулем с одинаковым фокусным  расстоянием, 
чтобы  при  любом  освещении  снималась  одна  и  та  же 
зона.  Камера M15D  (без механического  переключения 
ИК-фильтра, требующего  интенсивного  технического 
обслуживания) автоматически  выбирает  датчик цветного 
изображения  и  объектив для  дневной  съемки  или  датчик 
черно-белого  изображения  и  инфракрасный  объектив.  Хорошая  цветопередача  при  дневном 
свете и высокая чувствительность ночью. 

Минимальная сила света датчика цветного изображения: 0,25 люкс при 1/60 с, 
0,013 люкс при 1/1 с 
Минимальная сила света датчика черно-белого изображения: 0,05 люкс при 1/60 с, 
0,0025 люкс при 1/1 с

Не требует настройки и регулировки, оснащена активированной защитой от кражи!
С настоящего  момента возможен  заказ вариантов Day & Night камеры  M15D  с пятью  различными  объективами 
(от  L25  до  L160) — полностью  настроенными  и  смонтированными  на  заводе. В  корпусе камеры уже 
установлена защита модуля от кражи.

Объективы/фокусное расстояние L25 L38 L51 L76 L160

Эквивалентное фокусное расстояние для 
малоформатного изображения

25 мм 38 мм 51 мм 76 мм 160 мм

Диафрагма 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5

Горизонтальный угол обзора 82° 55° 40° 27° 13°

Вертикальный угол обзора 61° 41° 30° 20° 10°

Полные комплекты M15D «Day & Night» — особенности

Устойчивая  к атмосферным воздействиям  камера дневного  и  ночного  наблюдения  для  круглосуточного 
применения, оснащена двумя HiRes-видеосенсорами 5 МП

Механическая защита модуля от кражи установлена в корпус камеры уже на заводе

Простой заказ всего комплекта M15D с использованием всего одного номера для заказа (см. ниже)

Экологичность благодаря малому количеству упаковочного материала, необходимого для доставки камеры

Обеспечивает полную  гибкость  системной  платформы  M15D,  так  как  при  необходимости  камера  может 
эксплуатироваться  с другими  предварительно  установленными  видеомодулями  (простая  замена самим 
пользователем)

Информация для заказа полных комплектов M15D «Day & Night»

Номер для заказа EAN Описание
Реком. 
цена, 
евро �€ 

Продажи 
в ЕБВА с

MX-M15D-Sec-DNight-D25N25           4047438020787 Камера с двумя объективами M15D с установленным 
видеомодулем круглосуточного наблюдения 5 МП L25 (82°)

1.298 5.02.2014

MX-M15D-Sec-DNight-D38N38 4047438020794 Камера с двумя объективами M15D с установленным 
видеомодулем круглосуточного наблюдения 5 МП L38 (55°)

1.298 5.02.2014

MX-M15D-Sec-DNight-D51N51 4047438020800 Камера с двумя объективами M15D с установленным 
видеомодулем круглосуточного наблюдения 5 МП L51 (40°)

1.298 5.02.2014

MX-M15D-Sec-DNight-D76N76 4047438020817 Камера с двумя объективами M15D с установленным 
видеомодулем круглосуточного наблюдения 5 МП L76 (27°)

1.298 5.02.2014

MX-M15D-Sec-DNight-D160N160 4047438020824 Камера с двумя объективами M15D с установленным 
видеомодулем круглосуточного наблюдения 5 МП L160 (13°)

1.298 5.02.2014
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3. Видеомодули BlockFlexMount для S15D 

Камера для скрытого монтажа с выдающимся качеством 
изображения MOBOTIX
S15D  компании  MOBOTIX — это  модульная  платформа с двумя  объективами, 
имеющая  узлы  модуля  и  объектива (видеомодули),  соединенные  с корпусом 
камеры  с помощью  двух  кабелей  длиной  до  2  м. Благодаря  новым 
видеомодулям BlockFlexMount значительно  расширяются  возможности 
скрытого  и  встроенного  монтажа  с учетом индивидуальных  требований. Так 
как  видеосенсор  (цветной  или  черно-белый)  и  объектив (от  телеобъектива до 
Hemispheric и  CSVario)  установлены  в прочном  алюминиевом  блоке  с уже 
подготовленными  монтажными  отверстиями, скрытое  размещение камеры 
высокого  разрешения  MOBOTIX отличается  особой  простотой  и  быстротой. 
Камера отлично  подходит  для  монтажа  в банкоматы, в машины  (для  контроля 
исправности  работы  и  наблюдения  за производственным процессом)  или  для 
совершенно  незаметного  монтажа в обшивке, колоннах  и  т.  д. Как и  стандартные  видеомодули  S15D,  в 
видеомодуле  BlockFlexMount также  используется  новейшая  5-мегапиксельная  технология  компании  MOBOTIX. Для 
подключения  к корпусу  камеры  S15D  используются  стандартные кабели  длиной  0,05, 1 и  2  м.  При  этом 
пользователь  может  подключить  к S15D  один  или  два  видеомодуля  BlockFlexMount. Возможна и  одновременная 
эксплуатация  стандартного  видеомодуля  и  видеомодуля  BlockFlexMount,  что  создает  еще  больше  возможностей 
для  индивидуальной  установки.  В  каждом  видеомодуле  BlockFlexMount встроен  микрофон  (под  объективом), 
однако к корпусу камеры S15D также можно подключить внешние аудиоустройства.

Максимальный уровень гибкости при выборе оптики
Видеомодули  BlockFlexMount поставляются  с завода  с объективом, резкость  которого  уже  настроена.  На  выбор 
предлагаются  любые  объективы  из ассортимента продукции  MOBOTIX,  т.  е.  L12, L38, L51, L76, L160  и  L320 
(горизонтальный  угол  обзора  от 180°  до  7°)  в комбинации  с встроенным в BlockFlexMount датчиком цветного или 
черно-белого изображения  5 МП;  в качестве  опции  также  возможна  интеграция  длинноволнового фильтра 
(LPF). Кроме того, также  предлагается  видеомодуль  BlockFlexMount с CS-Mount, который  может  использоваться  как  с 
объективом CSVario компании  MOBOTIX,  так и  со  всеми  другими  имеющимися  на рынке объективами  с креплением 
CS-Mount.  Благодаря  этому  теперь на камере S15D  тоже может  устанавливаться  новый  супер-
телеобъектив L320 (с углом обзора 7°) и объективы с креплением CS-Mount!

Обзор применяемых в BlockFlexMount объективов (исключение: BlockFlexMount не поставляется с установленным CSVario)

Слева направо:
• BlockFlexMount с объективом L25, вид сбоку (видна заводская табличка и маркировка датчика цветного изображения) 
• Вариант с датчиком цветного изображения, с CS-Mount и закрепленным объективом CSVario (можно заказать в MOBOTIX)
• Задняя сторона для подсоединения кабеля датчика (соединение с корпусом S15D)

The HiRes Video Company

 © MOBOTIX AG • Февраль 2014 г. • Анонсирование продукта MOBOTIX 9

www.mobotix.com > Продукты > Optics



Размеры/подробности видеомодулей BlockFlexMount (в мм)

Видеомодули S15D BlockFlexMount — особенности

Расширение системного решения S15D на базе новейшей технологии MOBOTIX (5 ПМ, MxLEO, MxAnalytics и т. д.)
Один  или  два  видеомодуля  BlockFlexMount подключаются  кабелем к S15D  так же, как и  стандартные 
видеомодули 
Превосходно подходит для скрытой установки, например, в банкоматах 
Доступны  все  имеющиеся  в данный  момент комбинации  объективов и  видеосенсоров MOBOTIX, в том  числе      
с CS-Mount и встроенным длинноволновым фильтром для других возможностей специального применения
При  необходимости  возможна самостоятельная  замена  объективов и  настройка  их  резкости  (кроме 
вариантов с L12)
Возможность комбинированного режима работы с BlockFlexMount и стандартным видеомодулем
BlockFlexMount оснащен  микрофоном,  светодиодным индикатором состояния  (кроме  вариантов с CS-Mount)  и 
имеет  несколько  удобных  отверстий  для  крепления  винтами  (M4x5), обеспечивающих  быструю  и  простую 
установку
Прочный  и  вибростойкий  алюминиевый  корпус для  защищенного  от погодных  воздействий  использования         
в помещениях
Степень защиты IP30 (защита от доступа с помощью инструмента); диапазон температур: 0 ... +50 °C

The HiRes Video Company
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Микрофон (должен 
быть всегда внизу)

С в е т о д и о д н ы е 
индикаторы состояния 
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При  необходимости  (только) 
к S15D  можно  подключить 
о д и н и л и д в а 
видеомодуля  BlockFlexMount. 
B l o c k F l e x M o u n t  должен 
всегда монтироваться  таким 
образом, чтобы  обе стрелки 
на задней стороне были 
направлены  вверх  и  чтобы 
микрофон находился 
внизу. 

На вариантах с CS-
Mount (см.  слева)  оба 
с в е т о д и о д н ы х 
индикатора  состояния 
слева и  справа рядом 
с о б ъ е к т и в о м 
отсутствуют.

Варианты  BlockFlexMount 
с о в с т р о е н н ы м 
объективом от L12  до 
L320

В зависимости  от используемого 
объектива CS возможно  ограничение 
чувствительности микрофона 
(микрофон закрыт).



Информация для заказа BlockFlexMount с установленным на заводе объективом:

Номер для заказа EAN Описание
Реком. 
цена, 
евро �€ 

Продажи 
в ЕБВА с

MX-BFM-MX-D12 4047438019538 BlockFlexMount с датчиком цветного изображения 5 МП и объективом L12 (180°), IP30 218 5.02.2014
MX-BFM-MX-D25 4047438019545 BlockFlexMount с датчиком цветного изображения 5 МП и объективом L25 (82°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-D38 4047438019552 BlockFlexMount с датчиком цветного изображения 5 МП и объективом L38 (55°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-D51 4047438019569 BlockFlexMount с датчиком цветного изображения 5 МП и объективом L51 (40°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-D76 4047438019576 BlockFlexMount с датчиком цветного изображения 5 МП и объективом L76 (27°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-D160 4047438019583 BlockFlexMount с датчиком цветного изображения 5 МП и объективом L160 (13°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-D320 4047438020992 BlockFlexMount с датчиком цветного изображения 5 МП и объективом L320 (7°), IP30 168 5.02.2014

MX-BFM-MX-N12 4047438019590 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП и объективом L12 (180°), IP30 218 5.02.2014
MX-BFM-MX-N25 4047438019606 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП и объективом L25 (82°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-N38 4047438019613 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП и объективом L38 (55°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-N51 4047438019620 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП и объективом L51 (40°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-N76 4047438019637 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП и объективом L76 (27°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-N160 4047438019644 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП и объективом L160 (13°), IP30 168 5.02.2014
MX-BFM-MX-N320 4047438021005 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП и объективом L320 (7°), IP30 168 5.02.2014

MX-BFM-MX-N25-LPF 4047438021012 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП, LPF и объективом L25 (82°), IP30 268 5.02.2014
MX-BFM-MX-N38-LPF 4047438021029 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП, LPF и объективом L38 (55°), IP30 268 5.02.2014
MX-BFM-MX-N51-LPF 4047438021036 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП, LPF и объективом L51 (40°), IP30 268 5.02.2014
MX-BFM-MX-N76-LPF 4047438021043 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП, LPF и объективом L76 (27°), IP30 268 5.02.2014
MX-BFM-MX-N160-LPF 4047438021050 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП, LPF и объективом L160 (13°), IP30 268 5.02.2014
MX-BFM-MX-N320-LPF 4047438021067 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП, LPF и объективом L320 (7°), IP30 268 5.02.2014

Информация для заказа BlockFlexMount с CS-Mount (без объектива):

Номер для заказа EAN Описание
Реком. 
цена, 
евро �€ 

Продажи 
в ЕБВА с

MX-BFM-CS-D           4047438019514 BlockFlexMount с датчиком цветного изображения 5 МП для объективов с CS-Mount 148 5.02.2014
MX-BFM-CS-N           4047438019521 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП для объективов с CS-Mount 148 5.02.2014
MX-BFM-CS-N-LPF           4047438020985 BlockFlexMount с датчиком ч/б изображения 5 МП и LPF для объективов с CS-Mount 248 5.02.2014

The HiRes Video Company

 © MOBOTIX AG • Февраль 2014 г. • Анонсирование продукта MOBOTIX 11

Видеомодули BlockFlexMount можно 
использовать только с камерой S15D 
FlexMount. При выборе места монтажа 
необходимо учитывать разные степени 
защиты IP отдельных модулей камеры.
IP65: корпус камеры S15D (Body)
IP30: видеомодули BlockFlexMount

В случае необходимости 
дополнительный защитный корпус 
для видеомодулей BlockFlexMount 
должен быть индивидуально 
изготовлен клиентом.



4. Объективы D15D с датчиком черно-белого изображения и длинноволновым фильтром

Расширение возможностей применения камеры D15D в ночное время
Для  камеры  D15D  предлагаются  комплектные узлы, состоящие  из видеосенсора и  объектива,  которые  просто 
вставляются  в корпус камеры  D15D  (Body), после чего их  можно  точно  направить  на  зону  наблюдения.  Узел 
объектива  оснащается  датчиком цветного  или  черно-белого  изображения  5  МП  и  стандартным объективом 
MOBOTIX L25 (сверхширокоугольный, 82°),  L38 (широкоугольный, 55°), L51  (широкоугольный, 40°), L76 
(телеобъектив, 27°)  или  L160 (телеобъектив 13°). В  каждую  камеру D15D  можно  установить  два узла объектива по 
выбору, благодаря чему возможны все комбинации «день/день», «ночь/ночь» и «день/ночь». 
Теперь  для  камеры  D15D  также предлагаются  узлы  объектива  с датчиком черно-белого  изображения, 
встроенным  длинноволновым фильтром  (LPF) и  объективом по  выбору (от  L25 до  L160).  В сочетании  с 
инфракрасным излучателем узел  объектива  с LPF  создает  основу для  оптимального  распознавания 
номерных знаков (при любом освещении). 

                      
Узел объектива D15D со встроенным LPF              Примеры применения без/с LPF (левая/правая сторона)

D15D с длинноволновым фильтром — особенности

Один или два разнонаправленных объектива с LPF могут использоваться всего лишь с одной камерой D15D

Предлагается пять различных объективов с LPF и датчиком ч/б изображения с разными углами обзора

Одна камера MOBOTIX с LPF обеспечивает оптимальное изображение для распознавания номерных знаков

На рынке  имеются  соответствующие  программные  решения  для  автоматического  считывания  и  обработки 
данных номерных знаков

Монтаж объективов можно выполнить самостоятельно, настройка резкости уже произведена на заводе MOBOTIX

Также возможен комбинированный режим работы D15D с объективом с LPF и стандартным объективом

Информация для заказа узлов объектива D15D с датчиком черно-белого 
изображения (5 МП) и длинноволновым фильтром

Номер для заказа EAN Описание
Реком. 
цена, 
евро �€ 

Продажи 
в ЕБВА с

MX-D15-Module-N25-LPF 4047438020732 Узел объектива D15D с датчиком ч/б изображения 5 МП,                     
LPF и объективом L25 (82°)

300 5.02.2014

MX-D15-Module-N38-LPF 4047438020749 Узел объектива D15D с датчиком ч/б изображения 5 МП,                     
LPF и объективом L38 (55°)

300 5.02.2014

MX-D15-Module-N51-LPF 4047438020756 Узел объектива D15D с датчиком ч/б изображения 5 МП,                     
LPF и объективом L51 (40°)

300 5.02.2014

MX-D15-Module-N76-LPF 4047438020763 Узел объектива D15D с датчиком ч/б изображения 5 МП,                     
LPF и объективом L76 (27°)

300 5.02.2014

MX-D15-Module-N160-LPF 4047438020770 Узел объектива D15D с датчиком ч/б изображения 5 МП,                     
LPF и объективом L160 (13°)

300 5.02.2014
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5. Quad Frame для дверного коммуникатора с IP-видеокамерой (T24/T25)

Место для четырех модулей
Компания  MOBOTIX расширяет  свой  ассортимент  оборудования  для  зданий, добавляя  рамки  и  корпуса, 
рассчитанные  на  четыре  модуля  дверного  коммуникатора. Хотя  в настоящее  время  в наружной  панели  можно 
установить  максимум три  функциональных  модуля  (модуль  камеры  T25M, модуль  доступа KeypadRFID  или 
BellRFID,  информационный  модуль  с/без Mx2wire+), подготовиться  к реализации  запланированной  системы 
можно  уже  сейчас:  позднее в систему можно  будет  просто  добавить  еще один  функциональный  модуль, 
выпуск  которого  запланирован  на  2014 г.  (подсветка со  встроенным радаром). Для  временного заполнения  пока 
пустого места в рамке рекомендуется установить дополнительный информационный модуль.

Информация для заказа четверных рамок, корпус для открытой и скрытой установки

Номер для заказа EAN Описание
Реком. 
цена, 
евро �€ 

Продажи 
в ЕБВА с

MX-OPT-Frame-4-EXT-PW 4047438017398 Четверная рамка с защитой от кражи, цвет: белый 118 5.02.2014
MX-OPT-Frame-4-EXT-AM 4047438017404 Четверная рамка с защитой от кражи, цвет: янтарный 123 5.02.2014
MX-OPT-Frame-4-EXT-BL 4047438017411 Четверная рамка с защитой от кражи, цвет: черный 123 5.02.2014
MX-OPT-Frame-4-EXT-DG 4047438017428 Четверная рамка с защитой от кражи, цвет: темно-серый 123 5.02.2014
MX-OPT-Frame-4-EXT-SV 4047438017435 Четверная рамка с защитой от кражи, цвет: серебристый 123 5.02.2014

MX-OPT-Box-4-EXT-ON-PW 4047438017442 Четверной корпус для открытой установки, цвет белый 78 5.02.2014
MX-OPT-Box-4-EXT-ON-AM 4047438017459 Четверной корпус для открытой установки, цвет янтарный 83 5.02.2014
MX-OPT-Box-4-EXT-ON-BL 4047438017466 Четверной корпус для открытой установки, цвет черный 83 5.02.2014
MX-OPT-Box-4-EXT-ON-DG 4047438017473 Четверной корпус для открытой установки, цвет темно-серый 83 5.02.2014
MX-OPT-Box-4-EXT-ON-SV 4047438017480 Четверной корпус для открытой установки, цвет серебристый 83 5.02.2014

MX-OPT-Box-4-EXT-IN 4047438017497 Четверной корпус для скрытой установки, цвет синий 38 5.02.2014
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Синий  ключ MOBOTIX служит для 
отпирания  обоих  модулей  на  левой 
стороне рамки.  Для  отпирания 
м о д у л е й  с п р а в а  т р е б у е т с я 
переместить вверх красные ползунки.



6. Справочник по кабелям MOBOTIX 

Для лучшей ориентации: перечень всех кабелей для подключения камеры к USB-устройству
Новыми  являются  соединительные  кабели  для  камер  типа MonoDome  D24/D25.  Более подробная  таблица 
(справочник по  кабелям), в которой  также указаны  другие  соединительные  кабели  MOBOTIX (например, для 
видеомодулей  S14D/S15D) и  текущие  цены,  представлена по  следующему адресу: www.mobotix.com > 
Продукты > Аксессуары > Кабель

Номер для заказа Длина Описание Для камеры (кроме Web/Basic) Для подключения

MX-CBL-MU-EN-STR-5 5 м MiniUSB угловой > MiniUSB прямой M15, M24/M25, Q24/Q25, T24/T25 MX-232-IO-Box

MX-CBL-MU-EN-STR-2 2 м MiniUSB угловой > MiniUSB прямой M15, M24/M25, Q24/Q25, T24/T25 MX-232-IO-Box

MX-CBL-MU-EN-STR-05 0,5 м MiniUSB угловой > MiniUSB прямой M15, M24/M25, Q24/Q25, T24/T25 MX-232-IO-Box

MX-CBL-MU-STR-5 5 м MiniUSB прямой > MiniUSB прямой D14/D15, S14/S15, V14/V15 MX-232-IO-Box

MX-CBL-MU-STR-2 2 м MiniUSB прямой > MiniUSB прямой D14/D15, S14/S15, V14/V15 MX-232-IO-Box

MX-CBL-MU-STR-05 0,5 м MiniUSB прямой > MiniUSB прямой D14/D15, S14/S15, V14/V15 MX-232-IO-Box

MX-CBL-MU-EN-PG-STR-5 5 м MiniUSB+ угловой > MiniUSB прямой D24/D25 (НОВИНКА) MX-232-IO-Box

MX-CBL-MU-EN-PG-STR-2 2 м MiniUSB+ угловой > MiniUSB прямой D24/D25 (НОВИНКА) MX-232-IO-Box

MX-CBL-MU-EN-PG-STR-05 0,5 м MiniUSB+ угловой > MiniUSB прямой D24/D25 (НОВИНКА) MX-232-IO-Box

MX-CBL-MU-EN-EN-PG-5 5 м MiniUSB угловой > MiniUSB+ угловой M15, M24/M25, Q24/Q25, T24/T25 MX-ExtIO

MX-CBL-MU-EN-EN-PG-2 2 м MiniUSB угловой > MiniUSB+ угловой M15, M24/M25, Q24/Q25, T24/T25 MX-ExtIO

MX-CBL-MU-EN-EN-PG-05 0,5 м MiniUSB угловой > MiniUSB+ угловой M15, M24/M25, Q24/Q25, T24/T25 MX-ExtIO

MX-CBL-MU-STR-EN-PG-5 5 м MiniUSB прямой > MiniUSB+ угловой D14/D15, S14/S15, V14/V15 MX-ExtIO

MX-CBL-MU-STR-EN-PG-2 2 м MiniUSB прямой > MiniUSB+ угловой D14/D15, S14/S15, V14/V15 MX-ExtIO

MX-CBL-MU-STR-EN-PG-05 0,5 м MiniUSB прямой > MiniUSB+ угловой D14/D15, S14/S15, V14/V15 MX-ExtIO

MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-5 5 м MiniUSB+ угловой > MiniUSB+ угловой D24/D25 (НОВИНКА) MX-ExtIO

MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-2 2 м MiniUSB+ угловой > MiniUSB+ угловой D24/D25 (НОВИНКА) MX-ExtIO

MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-05 0,5 м MiniUSB+ угловой > MiniUSB+ угловой D24/D25 (НОВИНКА) MX-ExtIO

MX-CBL-MU-EN-AB-5 5 м MiniUSB угловой > USB-A прямой M15, M24/M25, Q24/Q25, T24/T25 внеш. USB-устройство

MX-CBL-MU-EN-AB-2 2 м MiniUSB угловой > USB-A прямой M15, M24/M25, Q24/Q25, T24/T25 внеш. USB-устройство

MX-CBL-MU-EN-AB-05 0,5 м MiniUSB угловой > USB-A прямой M15, M24/M25, Q24/Q25, T24/T25 внеш. USB-устройство

MX-CBL-MU-STR-AB-5 5 м MiniUSB прямой > USB-A прямой D14/D15, S14/S15, V14/V15 внеш. USB-устройство

MX-CBL-MU-STR-AB-2 2 м MiniUSB прямой > USB-A прямой D14/D15, S14/S15, V14/V15 внеш. USB-устройство

MX-CBL-MU-STR-AB-05 0,5 м MiniUSB прямой > USB-A прямой D14/D15, S14/S15, V14/V15 внеш. USB-устройство

MX-CBL-MU-EN-PG-AB-5 5 м MiniUSB+ угловой > USB-A прямой D24/D25 (НОВИНКА) внеш. USB-устройство

MX-CBL-MU-EN-PG-AB-2 2 м MiniUSB+ угловой > USB-A прямой D24/D25 (НОВИНКА) внеш. USB-устройство

MX-CBL-MU-EN-PG-AB-05 0,5 м MiniUSB+ угловой > USB-A прямой D24/D25 (НОВИНКА) внеш. USB-устройство

MiniUSB:  специальный  разъем  MX-MiniUSB для  погодоустойчивого  подключения  устройств  посредством  байонета  MOBOTIX, прямой  (STR) 
или угловой (EN)

MiniUSB+: разъем  MiniUSB со  специальной  кабельной  заглушкой  MOBOTIX для  погодоустойчивого  подключения  устройств, прямой  (STR)  
или угловой (EN) 

USB-A: прямое  гнездо  USB-A для  (серийно  не  погодоустойчивого)  подключения  внешних  USB-устройств  с разъемов  USB-A (внешнее         
USB-устройство)
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7. Календарь 

Заказ возможен уже сейчас:

• Тепловизионная камера M15D-Thermal с тепловым видеомодулем L43, L65 или L135
• Полные комплекты M15D «Day & Night»
• Видеомодули BlockFlexMount для всех камер S15D
• Объективы D15D с длинноволновым фильтром (LPF)
• Четверные рамки и корпуса для дверного коммуникатора с IP-видеокамерой
• Новые соединительные кабели MOBOTIX для D24/D25

Produkte@Web (с 05.02.2014)
www.mobotix.com > Продукты (для аппаратного обеспечения)
www.mobotix.com > Поддержка > Software Downloads > Cameras (для программного обеспечения)

Руководства по эксплуатации/краткие руководства для нового аппаратного обеспечения:
www.mobotix.com > Поддержка > Manuals. 

Учебные курсы по продуктам: 
Новые учебные курсы MxCampus будут доступны с 05.02.2014.

Внимание — особые правила экспорта для тепловизионных камер!

На камеры с термографическими  видеосенсорами  («тепловизионные камеры»)  распространяется 
действие особых правил экспорта США и ITAR (Положения о международной торговле оружием):

•  Согласно  действующим в настоящее  время  правилам экспорта  США и  ITAR, не  разрешается  поставлять 
камеры  с термографическими  видеосенсорами  или  их  части  в страны, на  которые  наложено  эмбарго  США/
ITAR. В  настоящий  момент  это  относится,  в частности, к Сирии, Ирану, Кубе, Северной  Корее  и  Судану.  Кроме 
того,  запрет  на поставку  распространяется  на все  лица  и  учреждения, указанные  в перечне  «The  Denied 
Persons List» (см. www.bis.doc.gov, «Policy Guidance > Lists of Parties of Concern»).

•  Эти  камеры  и  используемые  в них  термографические видеосенсоры  не  разрешается  применять  для 
проектирования, разработки  или  производства  ядерного, биологического или  химического  оружия, а также 
использовать их в данном оружии.
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