
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ С ДВУМЯ ОБЪЕКТИВАМИ

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

6 МП MOONLIGHT
НАДЁЖНОСТЬ



M16 Thermal  
тепловизионный 

и оптический объектив

S16 DualThermal  
тепловизионный 

и оптический объектив

S16 DualThermal  
два тепловизионных 

объектива

S16 PTMount Thermal

Тепловизионное изображение с наложением
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ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ

СИСТЕМЫ

Температурные события 
Модели M16 и S16 компании MOBOTIX с поддержкой 
технологии тепловой радиометрии (TR) автоматиче
ски инициируют тревожный сигнал, если температура 
контролируемого объекта выходит за рамки заданно
го диапазона. Такой подход является решающим для 
распознавания источников огня или высокой темпера
туры. Посредством так называемых «окон TR» можно 
одновременно настроить до 20 различных темпера
турных событий; также для этого можно использовать 
всё изоб ражение, получаемое с видеосенсора для 
измерения температуры в диапазоне от −40 до +550 °C. 
Благодаря этому на посту охраны можно заранее 
анализировать критичные ситуации и инициировать 
дальнейшие шаги для предотвращения пожаров. Кроме 
того, это позволяет удалённо обслуживать и проверять 
критически важные системы, например, генераторы 
аварийного электроснабжения, ветроэлектростанции 
или радиостанции. Функция тепловизионного наложе
ния поможет своевременно обнаруживать «горячие 
точки» в видимом изображении, предотвращая тем 
самым больший ущерб. Благодаря совместимости со 
стандартом PoE и чрезвычайно низкому энергопотреб
лению (всего лишь 6 ватт) тепловизионные камеры 
MOBOTIX идеально подходят для любой ситуации. 

– Температурное разрешение 
Соответствует 0,05 °C, диапазон −40...+550 °C

– Оповещение по температуре 
До 20 разных автоматических температурных событий

– Анализ горячих мест 
С наложением тепловизионного изображения

– Распознавание движения 
В абсолютной темноте с помощью теплового 
изображения и MxActivitySensor

– Потребление 
Минимальное энергопотребление, < 6 Вт, стандарт PoE

– Прочность и надёжность 
Погодоустойчивая конструкция, IP66, −30...+60 °C,  
наработка на отказ > 9 лет



MOBOTIX ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ 4

Экономичная защита периметра 
Чтобы обеспечить наблюдение за очень большой 
наружной территорией даже в абсолютной темно
те, требуется всего лишь одна камера MOBOTIX. 
Идеаль но согласованная друг с другом комбинация 
из тепло визионных сенсоров, видеосенсоров и интел
лектуального программного распознавания движения, 
MxActivitySensor, позволяет эффективно и без допол
нительного оборудования (например, обычного и инф
ра красного освещения) обеспечивать наблюдением 
большие зоны по периметру.

Защита личной сферы 
Температурный профиль, созданный тепловизионны
ми камерами, не содержит лишних подробностей для 
идентификации личности, гарантируя тем самым непри
косновенность личной жизни. Как только какой 
либо объект попадает в охраняемую зону, камеры 
MOBOTIX с двумя объективами могут автоматически 
переключаться с тепловизионного сенсора на оптиче
ский, записывая при этом высококачественное видео. 
Это позволяет комбинировать два аспекта наблюдения, 
которые невозможно объединить в другом оборудова
нии. Защита личной сферы и одновременное оптималь
ное видеонаблюдение.

Раннее распознавание 
пожара

Запрет курения

Наложение тепловизионного 
изображения

Контроль на въезде

Защита периметра Защита личной сферы



ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ, С ДВУМЯ ОБЪЕКТИВАМИ

M16
AllroundDual

S16
FlexMount

D16
DualDome

Прочность
Для экстремальных

условий

Гибкая камера  
с двумя  

объективами

Модульная камера  
с двумя  

объективами

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ, С ОДНИМ ОБЪЕКТИВОМ

M26
Allround

S26
Flex

Q26
Hemispheric

D26
Dome

Прочность  
Для экстремальных 

условий

Незаметность
Анализ  

видеоданных

Незаметность
Анализ  

видеоданных

Модульная камера 
с одним  

объективом

В ПОМЕЩЕНИИ

i26
Panorama

c26
Hemispheric

p26
Allround

v26
MiniDome

На стену
180 °

Hemispheric

На потолок
Незаметность

Анализ  
видеоданных

На потолок
Модульная 

потолочная камера

На потолок/На стену
Антивандальная 

камера

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ СЕНСОР ТЕПЛОВАЯ РАДИОМЕТРИЯ

M16
Thermal

S16
DualThermal

M16
Thermal TR

S16
DualThermal TR

Тепловизионная/ 
оптическая с двумя 

объективами

Тепловизионная 
камера с двумя 

объективами

Тепловизионная/ 
оптическая с двумя 

объективами

Тепловизионная 
камера с двумя 

объективами

ДВЕРНЫЕ МОДУЛИ MxDisplay+

Камера BellRFID Клавиатура Станция

ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Двойная рамка Тройная рамка
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ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО

СДЕЛАНО  
В ГЕРМАНИИ!
MOBOTIX разрабатывает и производит IPвидеосисте
мы, а также программное обеспечение для анализа 
и обработки видео в Германии с 2000 года. 

Продукция MOBOTIX отличается высоким уровнем 
надёжности. Перед поставкой все наружные каме
ры проходят стресстест при температуре от −30 до 
+60 °С. В их конструкции отсутствуют такие допол
нительные компоненты, как системы обогрева или 
охлаждения, и движущиеся части (например, автомати
ческая диафрагма), так что они практически не требуют 
обслуживания. 

В оборудовании MOBOTIX всё оптимально согласовано 
друг с другом, начиная с карты памяти microSD с воз
можностью управления пространством хранения, звука 
в формате HD (микрофон и динамик) с VoIPтелефони
ей до программного обеспечения для распознавания 
движения без ложных срабатываний и анализа видео, 
а также профессиональной, не требующей лицензии 
системы обработки видео. 

Благодаря децентрализованной архитектуре цент
ральный компьютер не требуется и нагрузка на сеть 
минимальна. Интеллектуальные камеры MOBOTIX сами 
обрабатывают и сохраняют изображение, обнаружива
ют события и, в случае удалённого доступа, изменяют 
частоту кадров и разрешение в зависимости от доступ
ной полосы пропускания. 

Благодаря видеосенсорам 6 МП Moonlight, а также 
дополнительным функциям термографии движущиеся 
объекты распознаются даже при слабом освещении на 
больших расстояниях. Это позволяет контролировать 
большую территорию меньшим количеством камер. 
Для монтажа системы требуется меньше кабелей, эле
ментов ИТинфраструктуры и дополнительных источни
ков света. Камеры MOBOTIX работают по стандартному 
соединению PoE и не потребляют более 4–5 ватт. 

Для интеллектуального и комплексного IPвидеоре
шения от MOBOTIX необходимы минимальные общие 
расходы. Инвестиции амортизируются за короткое 
время и, благодаря бесплатным обновлениям про
граммного обеспечения, соответствуют требованиям 
завтрашнего дня.



Ваш партнёр Konica Minolta в России:

ООО «Коника Минолта
Бизнес Сольюшнз Раша»
ул. Верейская, д. 29, стр. 33  
121357 Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 545-0911
Факс: +7 (495) 545-0910
www.konicaminolta.ru Ve
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