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Дорогие читатели!
Наконец настал момент, когда мы
начинаем серийный выпуск новой
линейки камер Mx6. Помимо видеокодека MxPEG, специально разработанного для охранного видеонаблюдения,
камера теперь поддерживает и отраслевой стандарт H.264. Для нас это
революционный шаг, а нашим партнерам и конечным пользователям совместимая с ONVIF камера открывает

слева направо: Д-р Тристан Хааге (генеральный директор по продажам), д-р
Оливер Габель (технический директор), Клаус Кинер (финансовый директор)

новые возможности применения и
интеграции. В модели Mx6 многие

мер, в марте наша компания вместе с

предлагается оптимизация упаковки,

уникальные

систем

Genetec примет участие в выездной

регулярные вебинары и новый семи-

MOBOTIX были еще улучшены. Вычис-

возможности

презентации в Австралии. А из этого

нар Expert Lab для постоянных партне-

лительная мощность этих камер пре-

выпуска MxInsight вы узнаете, почему

ров MOBOTIX. Начаты многочисленные

вышает показатели всех выпускаемых

SecureWatch24, ведущая охранная ком-

проекты по запуску нового веб-сайта,

ранее систем MOBOTIX. Из всех камер

пания из Нью-Йорка, так ценит комби-

конструкционным изменениям процес-

MOBOTIX эта модель имеет наиболее

нацию обоих продуктов.

сов и внедрению новой системы ERP.

высокую частота кадров, она оснащена
интеллектуальным

3D-детектором

движения и имеет еще больший объем
памяти для встроенных в камеру программных

приложений.

Благодаря

RTSP/Multicast система Mx6 является
более гибкой. Несколько клиентов
могут одновременно обращаться к
видеопотоку без потерь производительности. Кроме того, камера может
одновременно переда-

Начиная с марта, приглашаем на партнерские конференции и презентации
по

всему

(MxPEG,

M-JPEG

и

H.264) и разрешениях.
Другим важным достижением является полная интеграция камер
MOBOTIX в программверсии

5.6

Meeting Your Needs». Речь идет не

выигрывают наши клиенты, партнеры,
сотрудники и акционеры.
Правление MOBOTIX

только о новых продуктах, таких как
новая линейка камер Mx6 и последняя
версия 1.4 нашей системы управления
видео MxManagementCenter. Мы также
продемонстрируем ценные интеллек-

Д-р Оливер Габель

на ведущей выставке

Новая линейка камер
MOBOTIX Mx6.

цифрового

Интеллектуальная.
Мощная.
Гибкая.

Minolta представляет

Впервые с поддержкой
H.264.

места будущего».

CeBIT

бизнеса

2017

Konica

производства

ПО 4.4.2.x, что позволяет начать реализацию совместных проектов. Напри-

Д-р Тристан Хааге

нашу систему камер
как часть «рабочего
Клаус Кинер

Тем временем в нашей

Genetec, начиная с версии встроенного
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лозунгом

MOBOTIX 2.0 — разработке, от который

туальные решения. А

ную платформу Security
Center

под

«Innovations Beyond Standards. Solutions

вать видеопотоки в
различных форматах

миру

Присоединяйтесь к нам на пути к

штаб-квартире

в

г. Лагнмайле мы продолжаем работать
не покладая рук над повышением
удобства и производительности наших
систем. В числе первых результатов

Интеллектуальная. Мощная. Гибкая.

Мощная платформа камер Mx6 c H.264/ONVIF
открывает новые возможности.
Камеры MOBOTIX: впервые с H.264
Mx6 использует новый, более мощный
процессор с интегрированным кодером H.264 и поддерживает стандарт
ONVIF* для передачи видео и интеграции камеры. Это значительно упрощает системную интеграцию MOBOTIX.
Теперь каждый сможет установить у
себя надежные и защищенные камеры
Made in Germany, снимающие отличные изображения с высоким разрешением.

Одновременная трансляция видео
в различных форматах
Новая линейка камер Mx6 обеспечивает передачу видеоданных в трех

для распознавания номерных знаков.

универсальность. Многообразие виде-

Mx6 выдержит проверку временем:

осенсоров и конфигураций идеально

благодаря регулярным обновлениям

соответствует задачам будущего, где

программного обеспечения мощность

интеллектуальная

камеры со временем повышается.

играет более важную роль, чем просто
запись операций и событий. На следу-

различных форматах одновременно:

Выпуск линейки Mx6 начнется с

MxPEG, M-JPEG и H.264, а также с раз-

камер с двумя объективами

личным разрешением. Наши клиенты

На первом этапе будут выпущены

могут выбрать соответствующий кодек

модели камер с двумя объективами

для своей сферы использования и

D16, M16, S16 и V16, которые имеют

получить либо высокое качество изо-

наибольшую

функциональность

профилактика

ющем этапе будут выпущены все
модели с одним объективом D26, М26,
В26 и S26, а затем модели с одним объективом для помещений C26, I26, Р26
и V26.

и

бражения в формате MxPEG, либо
совместимость с промышленным стандартом H.264 и ONVIF. Благодаря RTSP/
Multicast возможен одновременный
доступ нескольких клиентов к видеопотоку камеры Mx6. Без потерь произ-

Начало выпуска Mx6 в 2017 году
Наружная с двойным объективом

водительности.

В два раза больше кадров

Наружная с одним объективом

Более мощный процессор Mx6 обеспечивает в двое большее количество
кадров в секунду при том же разреше-

С одним объективом для помещений

нии. Это позволяет лучше снимать
быстрые движения. Камера Mx6 не
только работает быстрее, но и имеет
большую емкость памяти для установки дополнительного программного
обеспечения, такого как приложение

Апрель

Май

Июнь

Июль

Новая линейка камер Mx6 дополняет серию MOBOTIX x15/x25.
Mx6 позволяет легко интегрироваться с внешними системами по
стандартам H.264/ONVIF*.

*Поддержка ONVIF; полная поддержка «профиля S» с будущими обновлениями ПО
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Надежные. Прочные. Безопасные.

Надежность, помноженная на миллион
Компания MOBOTIX выпускает и раз-

Непревзойденная прочность и надеж-

вивает интеллектуальные системы

ность достигаются за счет использова-

IP-видеокамер с децентрализованной

ния передовых компонентов и алгорит-

архитектурой с 2000 года. Эти системы

мов. Это ключ к практически неразру-

являются основой для интеграции

шимой и в то же время гениально

интеллектуальных технологий и других

простой

дополнительных функций в зависимо-

камерах MOBOTIX отсутствуют движу-

сти от производительности процес-

щиеся части, и поэтому они практиче-

сора. В начале 2017 года была выпу-

ски не требуют техобслуживания. Такая

щена миллионная камера. Это важный

надежность является ключевым аргу-

этап: если умножить статистический

ментом при покупке для клиентов во

срок службы камер на их количество,

всем мире.

конструкции

изделий.

получится более 9 миллионов лет
надежной работы.

Камеры MOBOTIX относятся к
самым защищенным в мире.
«Для повышения сетевой безопасности и
конфиденциальности IP-камеры MOBOTIX
поддерживают ряд специальных технологий
безопасности», — объясняет Йорг Штоервальд,
руководитель отдела управления проектами, и
называет ряд важных аспектов безопасности:
• Сброс пароля клиента возможен только на заводе
MOBOTIX (никаких лазеек для воров и хакеров).
• Сверхдлинные пароли (до 99 символов) с хэшем SHA512 и отображением уровня безопасности пароля.
• Веб-сервер камеры распознает и предотвращает
выполнение чужих сценариев.
• Эффективная защита от хакерских атак перебором,
где систематически опробуются различные пароли,
а также уведомления по электронной почте о
повторных попытках входа.
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• Благодаря индивидуальному присвоению номеров
портов усложнено сканирование сетевого адреса.
• Камера обеспечивает доступ только для указанных
IP-адресов.
• Безопасное 128-битное шифрование данных на всех
носителях и путях передачи (MxFFS).
• Подписанное и сертифицированное встроенное ПО
камеры не допускает вредоносных программ.
• Доступ к камере автоматически регистрируется на
веб-сервере.

В

MxActivitySensor 2.0

3D-распознавание движения в стандартной
комплектации всех камер
MxActivitySensor 2.0 — усовершенствованный модуль интеллектуального распознавания
движения от MOBOTIX

Реагирует без ложных тревог

в выбранной зоне, и оповещение

качания мачт с монтированными на

Программное приложение камеры в

выполняется только в случае возник-

них камерами, но и ложные тревоги,

сочетании с системой логической

новения важных и относящихся к

вызванные птицами или животными.

оценки событий MOBOTIX помогает

безопасности

Поскольку

Сокращение количества ложных сра-

предотвратить взломы и вандализм и

MxActivitySensor 2.0 различает объекты

батываний и запись по событию позво-

играет решающую роль в интеллекту-

в зависимости от их величины и рас-

ляют значительно сократить нагрузку

альной профилактике.

положения в перспективе, исключены

на пропускную способность сети и

не только ложные срабатывания из-за

хранилища. Особое преимущество

дождя, снега, движения деревьев и

MOBOTIX: в случае возникновения

Обнаружение движения выполняется

событий.

тревоги камера реагирует автономно
и может, например, отправить сообщение в службу безопасности, включить
аудиооповещение или освещение,
предотвращая тем самым ущерб или
взлом. Совмещение с другими технологиями видеосенсоров позволит еще
точнее исключить ложные срабатываОхрана периметра

Сигнал

Нет сигнала

ния. Простая настройка выполняется
путем определения относительных
размеров объекта в ближней и дальней зонах.
3D-распознавание движения — стандартная функция для всех камер
MOBOTIX кроме типа hemispheric,
начиная с 2017 г., и доступна для моделей x14/24 и x15/25 после обновления

Охрана крыши

Сигнал

Нет сигнала

Посмотреть демо-ролик: www.mobotix.com > Продукты > 3D-распознавание движения

ПО.
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Решения для интеграции

Партнер Genetec SecureWatch24 полагается на
MOBOTIX
В рамках недавно начатого сотрудни-

лагает цельную концепцию круглосу-

чества между Genetec и MOBOTIX раз-

точного обеспечения безопасности для

личные линейки камер MOBOTIX будут

компаний и недвижимости. Здесь

официально поддерживаться в новой

решающую роль играет прочность

версии Security Center 5.6. Помимо

камер MOBOTIX и возможности ана-

кодека MxPEG обеспечивается под-

лиза изображения.

держка многих уникальных функций
MOBOTIX, таких как виртуальная функция PTZ, различные настройки изображения, события через MxAnalytics,
анализ движения на видео, цифровые
входы и выходы, а также аудио входы
и выходы.

«Компания

SecureWatch24

очень

довольна возможностями, которые
предоставляет

интеграция

камер

MOBOTIX в платформу Genetec. Несомненно, камеры MOBOTIX — одни из
наиболее интеллектуальных и перспективных устройств на рынке, в то время

Первым успешным примером является

как программное обеспечение Genetec

использование MOBOTIX и Genetec в

является одной из самых полных и

SecureWatch24, одной из крупнейших

гибких систем управления видео.

охранных компаний на восточном
побережье США. SecureWatch24 пред-

Центральный пост SecureWatch24
SecureWatch24, так как мы самостоятельно разрабатываем решения для
клиентов. Логика событий MOBOTIX
позволяет уменьшить количество ложных срабатываний, в то время как
надежная платформа Genetec значительно ускоряет процесс анализа и
время реакции на реальные риски
безопасности», — рассказывает Джин

Точность и достоверность регистрации

Делладжио,

событий чрезвычайно важны для

компании Secure Watch24.

технический

директор

Интеллектуальные системы безопасности в
общественном транспорте
Камеры с двумя объективами S15, обе-

автобусной компании для немедлен-

спечивающие

более

ных действий со стороны персонала

восьми миллионов пассажиров в год

или аварийно-спасательных служб. Для

на 72 автобусных маршрутах в округе

сокращения времени реакции и вме-

Лос-Анджелес в Калифорнии, играют

шательства видеоданные снабжаются

решающую роль в повышении безо-

метаданными, что позволяет выпол-

пасности и экономичности. Помимо

нять безопасный и быстрый поиск

ответственности за обеспечение без-

видеоклипов по дате, месту и транс-

опасности пассажиров, важны также

портному средству. Операторы и поль-

взаимодействия между пассажирами

зователи с энтузиазмом отзываются о

и водителями и события, происходя-

возможностях

щие

Благодаря

охранного видеонаблюдения, которое

интеллектуальным функциям плат-

обеспечивает, помимо повышенной

формы S15 возможно сохранять виде-

безопасности, улучшение качества

оданные локально в автобусе и в слу-

обслуживания при более низких экс-

чае тревоги использовать беспровод-

плуатационных расходах.

вокруг

безопасность

автобусов.

ную передачу на диспетчерскую службу
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интеллектуального

Новые продукты

Новый MOBOTIX ManagementCenter версии 1.4
Новая версия 1.4
программной платформы

MxMC

содержит дополнительные

улучше-

ния и обеспечивает повышенную
стабильность.

Новая

древовидная

структура поддерживает иерархические группы, подгруппы и настраиваемую боковую панель. Расположение
и вид сетки настраиваются автоматически или вручную в зависимости от
размера экрана. Новые возможности
ввода пароля повышают уровень безопасности при аутентификации. В
дополнение к стандартным настройкам
может быть задано требование «сложного» пароля со специальными символами и сочетанием прописных и
строчных букв или указан срок дей-

Ручная настройка параметров вида сетки

ствия пароля, после окончания кото-

с

незначительными

изменениями,

рого пароль потребуется сменить.

повышающими удобство и простоту

Журнал действий и автоматический

использования.

вход в систему также доступны вместе

Идеальная настройка IP с помощью MxSwitch
MxSwitch от MOBOTIX — это коммута-

питание системы видеодомофонии

тор на 4 порта с PoE+ и дополнитель-

MOBOTIX. Интегрированная техноло-

ными функциями. Компактные раз-

гия

меры и монтаж на DIN-рейку позволяет

использовать четыре из восьми жил

смонтировать MxSwitch легко и быстро

(или две из четырех пар жил) соедине-

в любой распределительный щит.

ния Ethernet видеодомофона в каче-

Новый MxSwitch обеспечивает подключение и питание до четырех видеодомофонов, камер MOBOTIX и других
устройств PoE/PoE+. Помимо четырех
портов PoE+ общей мощностью до

MxSplit

позволяет,

например,

стве двухжильного кабеля для модуля
электромагнитной системы защиты от
кражи, установленного в раме наружной панели видеодомофона, а также
двухжильной линии для MxBus.
48 V DC IN

75 Вт и uplink порта без PoE, MxSwitch
предлагает дополнительные техниче-

Uplink

A

B

C

D

MxSwitch
4 5

7 8

7 8

4 5

90s 12 V DC

=

ские возможности, которые значительно упрощают подключение и
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Выставки 2017 года

CeBIT
Ганновер, Германия

MIPS
Москва, Россия

Eltefa
Штутгарт, Германия

21–24 марта 2017 г.
Павильон 2.2, стенд B409

29–31 марта 2017 г.
Павильон 4, стенд 4D42

ISC West
Лас-Вегас, США

Terratec
Лейпциг, Германия

IFSEC UK
Лондон, Великобритания

5–7 апреля 2017 г.
Стенд 16065

5–7 апреля 2017 г.
Стеклянный зал, стенд D04

20–22 июня 2017 г.
Стенд D900

SicherheitsExpo
Мюнхен, Германия

Security Expo Sydney
Сидней, Австралия

APS
Париж, Франция

5–6 июля 2017 г.
Павильон 4, стенд E04

26–28 июля 2017 г.
Стенд F16

26–28 сентября 2017 г.
Стенд E34

20–24 марта 2017 г.
Стенд Konica Minolta:
Павильон 3, стенд H17
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