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MOBOTIXMOBOTIX* Предложение только для дистрибьюторов или коммерческих клиентов • Цены указаны без учета НДС/налога с продаж • Рекоменду-
емая производителем розничная цена франко-завод Лангмайль, Германия • Возможны изменения без предварительного уведомления 
• MOBOTIX, логотип MX, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG и MxActivitySensor являются товарными знаками компании MOBOTIX AG, зареги-
стрированными в Европейском Союзе, США и других странах.

Полный охват  Идеальный обзор, без мертвых зон103°

Очень быстрая установка  Инновационное угловое крепление

Запись событий  В камере (SD-карта) и непосредственно на NAS

MxAnalytics  
Карта интенсивности движения, подсчет числа людей и распознавание поведения

Электропитание  Стандарт PoE менее 4 Вт

Автономное использование  
Полная функциональность без загрузки канала передачи данных

Связь  Двунаправленная передача звука

i25 
На стену

c25 
Угловое крепление

c25 
Угловое крепление

p25
На потолок

c25
На потолок

Полный охват 103°  Скорректированный угловой 
обзор с высококлассным объективом 103° (B036)

Решение с угловым 
креплением 6 МП c25-100
Идеальный обзор • Незаметно и безопасно • Без мертвых зон

Комплексная система от 436 евро*

Камера для помещений 
Hemispheric c25 с угловым крепле-
нием

Ультраширокоугольный 
объектив 103°
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c25 
Настенный монтажный 
комплект

p25 
Настенный монтажный 
комплект

i25 
Настенный монтажный 
комплект

c25 
Аудиопакет

Идеальный обзор без мертвых 
зон
Новое решение с угловым креплением c25-
100 включает новую камеру 6 МП для поме-
щений c25, оборудованную высококлассным 
объективом 103°, и угловое крепление новой 
конструкции. Это новое сочетание позволяет 
создавать незаметные и эстетичные системы 
видеонаблюдения в помещениях, охватывая 
при этом все пространство от стены до стены 
без мертвых зон. Благодаря углу обзора по 
горизонтали 103° изображение с камеры 
можно достаточно гибко настроить, обеспе-
чивая максимальную детализацию событий 
в помещении. Угловое крепление легко уста-
навливается на трех различных точках кре-
пления, при этом камера c25 устанавливается 
в крепление без использования инструментов 
благодаря инновационным защелкам от 
MOBOTIX. Видеомодуль S15 с высококласс-
ным объективом 103°, установленный в кре-
плении для кругового обзора MOBOTIX, — это 
также идеальное решение для наблюдения 
за длинными коридорами, например, в 
гостиницах или офисных зданиях, с макси-
мально возможным разрешением.

Бескомпромиссная конкуренто-
способность
Подобно другим камерам для помещений, 
решение с угловым креплением c25-100 

очень конкурентоспособно и одновременно 
поддерживает все функции MOBOTIX. За 
436 евро клиент получает полноценную 
автономную систему видеонаблюдения с 
возможностью записи событий на SD-карту 
или NAS, сигнализацией, профессиональ-
ным управлением видео (VMS) и функциями 
анализа видео, такими как карта интенсив-
ности движения и статистика объектов. В 
числе прочих особенностей следует упомя-
нуть интегрированную технологию 
Hemispheric и различные объективы, вклю-
чая новый объектив с углом обзора 103° для 
охвата всего помещения без мертвых зон. 
Также в комплект входит программа 
MxActivitySensor, позволяющая исключить 
ложное срабатывание сигнализации, и 
система автоматического распознавания 

поведения для модели c25. Вместе со всеми 
камерами для помещений можно заказать 
полный аудиопакет с микрофоном и дина-
миком для двусторонней аудиосвязи. Это 
предложение идеально подходит для 
небольших офисов и магазинов, так как 
система легко расширяется и не требует 
расходов на лицензии или обновления.  

В комплект поставки также входит про-
граммное обеспечение MOBOTIX для ана-
лиза данных, которое поддерживает функ-
ции подсчета объектов или людей, созда-
ния карт интенсивности движения и оценки 
изменений поведения. Оно поставляется 
совершенно бесплатно и идеально подхо-
дит для магазинов, гостиниц и ресторанов, 
музеев, медицинских учреждений, универ-
ситетов и школ. Для получения дополни-
тельных функций входа-выхода и трево-
жных сигналов к задней стенке камеры 
можно подсоединить дополнительную 
плату расширения.

Максимально простая установка
Помимо решения с угловым креплением c25-
100, предлагаются модели для помещений 
c25 и p25 6 МП, которые легко устанавлива-
ются за считанные минуты в подвесные 
потолки аналогично галогенному светиль-
нику. Модель p25 поддерживает, напри-
мер, все варианты объективов и видеосен-
соров, позволяя создать идеальные решения 
для любых помещений. Ко всем моделям 
для помещений прилагаются настенные 
кронштейны, подходящие для любых 
поверхностей.

• Незаметная и быстрая установка

• Анализ видеоданных в комплекте

• Поддержка всех функций MOBOTIX

Решение с угловым 
креплением 6 МП c25-100
Идеальный обзор • Незаметно и безопасно • Без мертвых зон

Скорректированный обзор с высококлассным объективом 103° (B036)

Угловой обзор с высококлассным объективом 103° (B036)


