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DualDome D14  
 

Видеорешение для широкого спектра задач: 
• Купольная камера с двумя 

видеомодулями для съемки 
цветного и черно-белого 
изображения в помещении и 
на улице (степень защиты IP65) 

• Высококачественное 
широкоугольное изображение 
на 180 градусов 

• Разрешение 6MEGA (двойное 
изображение 2хQXGA) 

• Встроенный цифровой рекордер DVR (емкость памяти до 64 Гб), а также запись на ПК, 
сервер, NAS. 

• PIR-датчик для обнаружения движения в темноте 
• Наличие интерфейсов MxBUS и USB позволяет подключить дополнительные модули 

(модуль ввода/вывода, GPS модуль или RS232) 

 
Главное достоинство купольной сетевой камеры D14 – это наличие двух 

видеомодулей, размещённых на подвижных креплениях, что позволяет располагать их 
практически в любом направлении. Использование двух объективов «рыбий глаз»  
обеспечивает широкоугольное изображение на 180 градусов и разрешение 6.2 
Мегапикселей (вариант Secure). Существует возможность комбинации цветного и черно-
белого модуля с IR-сенсором. Камера автоматически переключается между 
видеомодулями, не используя при этом какие-либо механические элементы, 
соответственно, повышается надежность системы без необходимого обслуживания.  

Цифровой ZOOM (без потерь качества), цифровой PTZ, детектор движения, 
скорость записи, зависящая от событий в кадре, гибкий выбор части изображения – 
данный функционал сократит требования к объёму памяти запоминающего устройства. 
Большой выбор различных креплений гарантирует полную защиту разъемов, кабелей и 
дополнительно установленных модулей.  Дизайн креплений  отлично впишется в 
современную архитектуру зданий и помещений.  
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Технические характеристики DualDome D14 
Модификации IT, Sec, Sec-180° 
Объективы формат от 22 до 135 мм, 

горизонтальный угол обзора от 90° до 15° 
Мин. светосила Цветная съёмка: 

1 люкс при 1/60 с, 0,05 люкс при 1/1 с 
Черно-белая съёмка: 
0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с 

Датчик изображения 2 x 1/2" CMOS, построчная развёртка 
Макс. Разрешение изображения Цветная съёмка: 2048 x 1536 (3MEGA), 4096 x 1536 (DualQXGA) 

 Черно-белая съёмка: 1280 x 960 (Mega) 
 панорамных изображений: до 6 Mega 

Формат кадра произвольный формат, 
 напр. 2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 
 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 
 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120 

Макс. Частота кадра (M-JPEG) 
(прямая трансляция/ запись) 

VGA: 30 кадр/с, Mega: 10 кадр/с, 
 3MEGA: 4 кадр/с, DualQXGA: 2 кадр/с 

Макс. Частота кадра (MxPEG) 
(прямая трансляция/ 
запись/звук) 

VGA: 30 кадр/с,  Mega: 30 кадр/с, 
 3MEGA: 20 кадр/с, DualQXGA: 8 кадр/с 

Сжатие изображения MxPEG, M-JPEG, JPG, H.264 (Видео-VoIP-Телефон) 
Внутреннее устройство DVR слот для MicroSD карт (запись внутри камеры до 64 ГБ) 
Внешнее устройство хранения 
информации 

непосредственно на NAS или ПК/сервер, дополнительное ПО не требуется 

Программное обеспечение 
(входит в комплект) 

ПО для управления съемкой и видео MxEasy 
ПО для пульта управления MxControlCenter 

Обработка изображения Компенсация фоновой засветки, автомат. регулировка баланса белого, 
коррекция искажений, видеодатчик (распознавание движения) 

Виртуальная система PTZ цифровое горизонтальное/вертикальное панорамирование/непрерывное 
8-кратное увеличение 

Сигнал тревоги/события инициирование события через встроенную многооконную систему 
распознавания движения, датчик температуры, передача сообщений 
через электронную почту, FTP, телефония (VoIP, SIP), 
визуальный/акустический сигнал тревоги, изображения до и после 
передачи сигнала тревоги 

Аудио встроенный микрофон и динамик, синхронная с изображением передача 
звука, двусторонняя связь, запись звука 

Интерфейсы Ethernet 10/100, USB 
Видеотелефон VoIP/SIP, двусторонняя связь, удалённое управление через кнопки 

телефона, уведомление о событии 
Безопасность Управление пользователями/группами пользователей, HTTPS/SSL, фильтр 

IP-адресов, IEEE 802.1x, обнаружение несанкционированного доступа, 
цифровая маркировка 

Допуски EMC: DIN EN 61000 (жилые помещения, промышленность), FCC part 15B; CE 
Электропитание Power over Ethernet (IEEE 802.3af, PoE-классы в зависимости, тип ≈ 4,5 W 
Условия эксплуатации IP65 (в соотв. с DIN EN 60529), от -30° до +60 °C 
Габариты Ø x В: 205 x 108 мм (D14D), Ø В 205 x 125 мм (D14D-Sec-180°), Вес: ок. 650 г 
Комплект поставки Корпус из высокопрочной пластмассы (PBT-PC) белого цвета, 

ударопрочный купол плафон (прозрачный, тонированный), несколько 
сменных объективов, детали для монтажа, монтажный ключ, 
соединительный кабель, руководство, ПО, MicroSD-карт 4 ГБ 
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Вид 1 Вид 2 

  
 


