
Артикул Параметры Цена, с НДС

MX-D15Di-Sec

Основной модуль IP камеры MOBOTIX  серии D15, видеомодули в комплект 
не входят. Возможно подключение одного или двух видемодулей с цветным 
или черно-белм сенсором и объективами с углом обзора по горизонтали от 
8° до 103°.
Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 279,80

MX-D15Di-Sec-DNight-D20N20-
FIX-6MP-F1.8

IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными 
видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-
белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с 
углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 80°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 
0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 
сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, 
настраиваемые зоны экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.

€ 1 725,30

MX-D15Di-Sec-DNight-D22N22-
FIX-6MP-F1.8

IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными 
видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-
белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с 
углом обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 
0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 
сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, 
настраиваемые зоны экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 725,30
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MX-D15Di-Sec-DNight-D32N32-
FIX-6MP-F1.8

IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными 
видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-
белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с 
углом обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 
0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 
сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, 
настраиваемые зоны экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 725,30

MX-D15Di-Sec-DNight-D43N43-
FIX-6MP-F1.8

IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными 
видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-
белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с 
углом обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 
0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 
сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, 
настраиваемые зоны экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 725,30

MX-D15Di-Sec-DNight-D65N65-
FIX-6MP-F1.8

IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными 
видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-
белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с 
углом обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 
0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 
сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, 
настраиваемые зоны экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 725,30

MX-D15Di-Sec-DNight-
D135N135-FIX-6MP-F1.8

IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными 
видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-
белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с 
углом обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 
0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 
сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, 
настраиваемые зоны экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 725,30



MX-D15Di-Sec-180-6MP-F1.8

Панорамная IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя 
установленными видеомодулями с цветными 6-Мегапиксельными 
видеосенсорами и объективами с углом обзора по горизонтали 90°, что 
обеспечивает панорамное изображение 180°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при 
выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны 
экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 725,30

MX-D15Di-Sec-Night-180-6MP-
F1.8

Панорамная IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя 
установленными видеомодулями с черно-белыми 6-Мегапиксельными 
видеосенсорами и объективами с углом обзора по горизонтали 90°, по 
вертикали 67°, что обеспечивает панорамное изображение 180°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров: черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 
0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, 
настраиваемые зоны экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 725,30

MX-D15Di-Sec-DNight-D23N23-
FIX-F1.8

MX-D15Di-Sec-DNight-D25N25-
FIX-F1.8

MX-D15Di-Sec-DNight-D38N38-
FIX-F1.8

MX-D15Di-Sec-DNight-D51N51-
FIX-F1.8

MX-D15Di-Sec-DNight-D76N76-
FIX-F1.8

MX-D15Di-Sec-DNight-
D160N160-FIX-F1.8

IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными 
видеомодулями с 5-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-
белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с 
углом обзора по горизонтали от 13° до 82°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров: цветной: 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 
0.013 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0.05 лк (при выдержке 1/60 
сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, 
настраиваемые зоны экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 549,80

MX-D15Di-Sec-180

Панорамная IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя 
установленными видеомодулями с цветными 5-Мегапиксельными 
видеосенсорами и объективами, обеспечивающими панорамное 
изображение 180°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк 
(при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 
лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые 
зоны экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 549,80



MX-D15Di-Sec-Night-180

Панорамная IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя 
установленными видеомодулями с черно-белыми 6-Мегапиксельными 
видеосенсорами и объективы с углом обзора по горизонтали 90°, по 
вертикали 67°, что обеспечивает панорамное изображение 180°.
Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).
Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, 
MEGA: до 30 к/с. 
Чувствительность сенсоров 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при 
выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны 
экспозиции.
Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232  
при использовании доп. аксессуаров). 
Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).
Встроенные микрофон и динамик.
Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.

€ 1 549,80

Артикул Параметры Цена, с НДС

MX-D15-SM-FIX

Крепление для установки параллельно направленных объективов на 
камеру D15. В состав входят два видеосенсора 6 Мп - дневной и ночной, 
возможность установки объективов с углом обзора от 103 до 15 гр. 
Объективы в комплект не входят.

€ 243,00

MX-D15-SM-PAN

Панорамное крепление для установки двух объективов MX-B041 на камеру 
D15,  позволяет получить панораму с углом обзора 180 гр. и разрешением 
12 Мп. В состав входят два дневных видеосенсора 6 Мп. Объективы MX-
B041 в комплект не входят.

€ 243,00

MX-D15-SM-PAN-N

Панорамное крепление для установки двух объективов MX-B041 на камеру 
D15,  позволяет получить панораму с углом обзора 180 гр. и разрешением 
12 Мп. В состав входят два ночных видеосенсора 6 Мп. Объективы MX-
B041 в комплект не входят.

€ 243,00

MX-D15-Module-D20-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и 
объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк 
(при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C 
- +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по 
горизонтали 103°, по вертикали 80°).

€ 202,50

MX-D15-Module-D22-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и 
объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк 
(при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C 
- +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 22 мм (угол обзора по 
горизонтали 90°, по вертикали 67°).

€ 202,50

MX-D15-Module-D32-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и 
объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк 
(при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C 
- +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 32 мм (угол обзора по 
горизонтали 60°, по вертикали 45°).

€ 202,50

MX-D15-Module-D43-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и 
объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк 
(при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C 
- +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 43 мм (угол обзора по 
горизонтали 45°, по вертикали 34°).

€ 202,50

MX-D15-Module-D65-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и 
объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк 
(при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C 
- +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по 
горизонтали 31°, по вертикали 23°).

€ 202,50

MX-D15-Module-D135-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и 
объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк 
(при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C 
- +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по 
горизонтали 15°, по вертикали 11°).

€ 202,50

MX-D15-Module-N20-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 
лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -
50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по 
горизонтали 103°, по вертикали 80°)

€ 202,50

Видеомодули для камер серии D15



MX-D15-Module-N22-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 
лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -
50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 22 мм (угол обзора по 
горизонтали 90°, по вертикали 67°)

€ 202,50

MX-D15-Module-N32-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 
лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -
50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 32 мм (угол обзора по 
горизонтали 60°, по вертикали 45°)

€ 202,50

MX-D15-Module-N43-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 
лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -
50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 43 мм (угол обзора по 
горизонтали 45°, по вертикали 34°)

€ 202,50

MX-D15-Module-N65-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 
лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -
50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по 
горизонтали 31°, по вертикали 23°)

€ 202,50

MX-D15-Module-N135-6MP-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 
лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -
50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по 
горизонтали 15°, по вертикали 11°)

€ 202,50

MX-D15-Module-N20-LPF-6MP-
F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. 
Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при 
выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. 
Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 103°, по вертикали 80°)

€ 337,50

MX-D15-Module-N22-LPF-6MP-
F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. 
Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при 
выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. 
Объектив 22 мм (угол обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°)

€ 337,50

MX-D15-Module-N32-LPF-6MP-
F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. 
Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при 
выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. 
Объектив 32 мм (угол обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°)

€ 337,50

MX-D15-Module-N43-LPF-6MP-
F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. 
Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при 
выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. 
Объектив 43 мм (угол обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°)

€ 337,50

MX-D15-Module-N65-LPF-6MP-
F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. 
Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при 
выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. 
Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°)

€ 337,50

MX-D15-Module-N135-LPF-6MP-
F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 
МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. 
Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при 
выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. 
Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°)

€ 337,50



MX-D15-Module-D23-F1.8
MX-D15-Module-D25-F1.8
MX-D15-Module-D38-F1.8
MX-D15-Module-D51-F1.8
MX-D15-Module-D76-F1.8

MX-D15-Module-D160-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с цветным сенсором 5 МП и 
объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.25 лк 
(при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C 
- +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160 мм. € 135,00

MX-D15-Module-N23-F1.8
MX-D15-Module-N25-F1.8
MX-D15-Module-N38-F1.8
MX-D15-Module-N51-F1.8
MX-D15-Module-N76-F1.8

MX-D15-Module-N160-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 5 
МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.05 
лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -
50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160 мм.

€ 135,00

MX-D15-Module-N23-LPF-F1.8
MX-D15-Module-N25-LPF-F1.8
MX-D15-Module-N38-LPF-F1.8
MX-D15-Module-N51-LPF-F1.8
MX-D15-Module-N76-LPF-F1.8

MX-D15-Module-N160-LPF-F1.8

Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 5 
МП, LPF-фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. 
Чувствительность сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при 
выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. 
Объектив 23/25/38/51/76/160 мм.

€ 270,00

Артикул Параметры Цена, с НДС

MX-D15-OPT-DCT Защитный колпак для камер MOBOTIX серии D15, прозрачный. € 37,80

MX-D15-OPT-DCS Защитный колпак для камер MOBOTIX серии D15, дымчатый. € 37,80

MX-WH-Dome Настенный кронштейн для установки камер MOBOTIX серии D15. € 199,80

MX-MH-Dome-ESWS Дополнительный кронштейн для настенного кронштейна для крепления 
камер MOBOTIX серии D15 на угол здания либо на мачту. € 132,30

MX-D15-OPT-WHMH-Set Набор, состоящий из настенного и дополнительно кронштейна для 
крепления камер MOBOTIX серии D15 на стене или мачте. € 267,30

MX-D15-Vandal-ESMA Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из 
нержавеющей стали, матовая сталь. € 199,80

MX-D15-Vandal-ESPO Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из 
нержавеющей стали, полированная сталь. € 199,80

MX-D15-Vandal-PUBL Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из 
нержавеющей стали, черный. € 199,80

MX-D15-Vandal-PUGR Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из 
нержавеющей стали, серый. € 199,80

MX-D15-Vandal-PUWH Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из 
нержавеющей стали, белый. € 199,80

Аксессуары для камер серии D15


