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Allround M24 
 

Видеорешение для широкого спектра задач: 
• Можно использовать с разными объективами: 

теле/ широкоугольным, для дневной/ночной 
съёмки, CS-Mount или Hemispheric (180°) 

• Широкий спектр использования –  наблюдение за 
территорией (веб-камера), либо постоянный 
контроль охраняемой зоны 

• Наличие большого выбора потолочных, настенных, 
угловых креплений 

• Встроенное запоминающее устройство позволяет 
не нагружать сеть (4 ГБ MicroSD карта в комплекте!) 

• Минимальное обслуживание, отсутствие 
механических деталей, работает в широком 
диапазоне температур от -30° до +60°C (IP66) 

• Полный функционал PTZ камеры без движущихся 
механических деталей 

• Встроенные микрофон, динамик и пассивный 
инфракрасный датчик движения 

 

 
 

Бюджетная профессиональная сетевая камера Mobotix M24 со сменным 
объективом для съемки в помещении и на улице. Выгодное решение для небольших 
систем видеонаблюдения, в которых помимо высокого качества изображения (3.1 
Мегапикселя) необходимы функции голосовой связи (запись звука или двусторонняя IP 
телефония SIP). Имеется широкий выбор объективов с разными фокусными расстояниями 
для любых задач. В камеру встроен DVR (MicroSD до 64 Гб), а также запись на ПК, внешний 
сервер, NAS (ДО 1 Тб). Корпус камеры имеет степень защиты IP66 и может 
функционировать в сложных и экстремальных условиях при температуре от -30°C до 
+60°C. 
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Технические характеристики Allround M24 
Модификации IT, IT-Night, Sec, Sec-Night, Sec-CSVario, Sec-D11, Sec-N11 
Объективы формат от 11 до 135 мм, 

 горизонтальный угол обзора от 180° 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 1/2" CMOS, построчная развёртка 
Макс. Разрешение изображения Цветная съёмка: 2048 x 1536 (3MEGA), 

 Черно-белая съёмка: 1280 x 960 (Mega) 
Формат кадра Произвольный формат (от 160 x 120 до 2048 x 1536); 

with L11 lens: изображение с использованием функций PTZ, 
четырёхоконное изображение, панорамная широкоформатная съёмка, 
двойная панорама, панорамный фокус с 3 изображениями 

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

VGA: 25 кадр/с, TV-PAL: 18 кадр/с, Mega: 8 кадр/с, 3MEGA: 4 кадр/с 

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

VGA: 30 кадр/с, TV-PAL: 30 кадр/с, Mega: 30 кадр/с, 3MEGA: 20 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 (вкл. коррекция панорамных изображений), 
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 EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part 15B, AS/NZS3548) 
Электропитание круглый год Power over Ethernet (IEEE 802.3af; класс 0), сетевой 

адаптер, тип 3 W 
Условия эксплуатации IP66 (в соотв. с DIN EN 60529), от -30 до +60 °C 
Габариты ШxГxВ: 14 x 23 x 19cm,  Вес: ок. 750 г 
Комплект поставки Корпус из высокопрочной пластмассы (PBT) белого цвета, держатель с 

системой крепления на стену или потолок SecureFlex с частично 
закрытым каналом для кабеля и гнездом RJ45-UP, в т.ч. объектив, 
крышка объектива, части для монтажа, монтажный ключ, 
соединительный кабель, руководство, ПО, MicroSD карт 4 ГБ 
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Вид спереди Вид сзади  

 

 
 
 

 
 
 
Размеры камеры 
 

 
 

Размеры кронштейна 
 

 
 


