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Цель и возможное применение системы
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• Против саботажа и вандализма  

• Обслуживание клиентов 

• Сведения о происшествиях 

• Защита пассажиров (кража, непристойное нападение) 

• Наблюдение за водителем (кража, вождение) 

• Контроль оплаты 

• Геолокация (трекинг) автобуса по времени через Mx-GPS-
Box 

• Встроенная аналитика 

• …



Соблюдение технических требований
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• Наличие сертификатов  (EN50155/E1) 

• Время записи (время работы шины, прямая запись 
на борту камеры) 

• Частота кадров и высокое разрешение записи 

• Мгновенный доступ к просмотру записи 

• Живое видео и запись (основанная на событиях, 
постоянная) 

• ...



Архитектура Mobotix на примере c26
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Весь функционал встроен в камеру!



Вариант установки камер
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Для видеонаблюдения и подсчета людей
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Схема подключения
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NPA Box - 2 шт

WiFi роутер

MX-GPS-Box

MX-232-IO-Box
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WiFi точка доступа
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Mobotix: мониториг и встроенная аналитика
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MOBOTIX

Изобретатель IP-камер 360° Hemispheric

Коррекция искажений •  Коррекция изображения внутри камеры • 
Минимальная нагрузка на канал

Откорректированное панорамное изображение 180°
Коррекция внутри камеры MOBOTIX

Hemispheric 6 МП Moonlight
Четкость деталей в условиях низкой освещенности
(прибл. 1,5 люкс)

Четыре виртуальные камеры PTZ из одной камеры Hemispheric 360°

ca. 1,5 lux

4



8
Встроенная аналитика - подсчет объектов

Visualize Highly Frequented Areas (Heat Maps)
Which shelves in the shop are attracting the most 
customers this Saturday? Which paintings by the new 
artist hold the attention of the visitors most? Which waiting 
areas in the departure hall are preferred in the afternoon? 
All movements of objects of a particular size are recorded 
and evaluated, either in the live image or in a previously 
defined detection area, to provide answers to questions 
like these. The frequency of the movements is shown 
visually by means of different colors in a heat map.

Count People And Objects (Statistics)
You can define counting corridors in appropriate locations 
in the camera feed to find out, for example, how many 
people walk in and out of each entrance of a shop over 
the course of a week (the system always generates two 
counts). The camera records how often each counting 
corridor is crossed within a specified period. The reliability 
of the count depends (a) on the similarity of the sizes and 
shapes of the persons or objects in the image, (b) on the 
distance between them (in terms or time or spatial 
distance), (c) on how effectively they can be visually 
distinguished from the underlying background, and (d) 
how close the counting corridor is to the center of the 
image (camera focus).

Example of a counting corridor weekly report (browser view)

MxAnalytics EN
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MxAnalytics: интегрированный видеоанализ. 
Сколько людей входит и выходит из 
какого входа в течение дня? Сколько 
людей поднимается по лестнице и 
сколько поднимается на лифте? 
Благодаря интегрированному с камерой 
видеоаналитическому инструменту 
MOBOTIX предлагает ценную 
дополнительную информацию, которую 
пользователи могут использовать для 
оптимизации процессов или для 
маркетинговых целей. MxAnalytics 
позволяет собирать статистические 
данные о поведении людей и объектов.  
MxAnalytics можно активировать и 
деактивировать вручную, на основе 
сигнала или по расписанию. Результаты 
сохраняются в камере и могут быть 
экспортированы вручную или в указанное 
время (профили отчетов).  
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Мониториг
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Mobotix: мониториг



ТОО «StarSat» - официальный 
дистрибьютер в РК.  
Казахстан, Алматы, Ауэзова 14А 

+7 (727) 349-37-92 
mobotix@starsat.kz 
www.starsat.kz MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG, MxDisplay and MxActivitySensor 

are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • 
Subject to change without notice • MOBOTIX do not assume any liability for technical or editorial errors 
or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG

Спасибо за внимание!

http://www.starsat.kz

