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Ознакомьтесь с революционными инновационными
разработками в области технологий для IP-камер и
обработки видео, которые принесут Вам дополнительные преимущества.
Мы с удовольствием приглашаем Вас принять участие в продуктивном мероприятии, расчитанном на
полдня. На мероприятии MOBOTIX Innovations Session будет проведена практическая демонстрация
последних разработок компании. Кроме того, будут показаны новые возможности использования
инновационных разработок MOBOTIX в жилых зданиях и на коммерческих объектах. Вы сможете
обсудить технические решения для собственных проектов непосредственно со специалистами
компании MOBOTIX.
Посетив мероприятие MOBOTIX Innovations Session, вы сможете на практике оценить…
• легкость использования новой программной платформы MxMultiViewer, достаточной
гибкой для управления системами, развернутыми на одном или нескольких объектах;
• технологию MOBOTIX MoonLight, а также новейшие 6 МП видеосенсоры, позволяю-щие
получать цветное изображение отличного качества даже в условиях очень низкой
освещенности;
• панорамное изображение высокого разрешения allround, получаемое с усовершенствованных
компактных камер Hemispheric i25, что позволяет наблюдать за всем помещением без
мертвых зон — уникальные результаты благодаря камере стоимостью от 398 евро;
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• уникальные новые возможности, которые открываются благодаря камерам S15D/M15DThermal: эти камеры невероятно точно распознают движение на большом расстоянии и
в полной темноте;
• варианты развертывания интеллектуального решения безопасности для жилых зданий
с использованием MxDisplay — нового «настенного смартфона» с управлением жестами и с
сенсорным экраном, который позволяет просматривать видеосигналы и управлять различными
устройствами.
Так как количество участников ограничено, зарегистрируйтесь сейчас и получите эксклюзивный

Эксклюзивный ваучер на 100 евро*

ваучер на 100 евро для следующего заказа на камеры MOBOTIX*. Конечно, участие в мероприятии
совершенно бесплатно. Мероприятие также включает освежающие напитки и обед.
Чтобы зарегистрироваться для участия в мероприятии MOBOTIX Innovations Session, просто
заполните и отправьте приложенную форму.

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами!
С уважением,
компания MOBOTIX
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10.30

Регистрация и кофе

11.00

Приветствие

er

Программа мероприятия

➜➜ Откройте для себя уникальные характеристики усовершенствованных камер Hemispheric i25 и c25 и оцените выдающуюся светочувствительность нового датчика цветного изображения
6 МП,поддерживающего технологию Moonlight.
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Практическая демонстрация 1 — решения безопасности для
коммерческих объектов
➜➜ Узнайте, насколько легко использовать новую программную
платформу MxMultiViewer, которая совместима с сенсорными
экранами и позволяет поддерживать оперативную связь с помощью
интерактивной видеостены. Вы увидите, как можно в течение всего
лишь нескольких минут настроить сеть из камер и дверных коммуникаторов.
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Как использовать инновационные разработки в области IP-систем видеонаблюдения и получать конкурентное преимущество с помощью
решений MOBOTIX.

T2

➜➜ Узнайте, как камеры M15D-Thermal и программное обеспечение
MxActivitySensor открывают новые возможности, особенно при наблюдении за удаленными объектами и важной инфраструктурой.

12.45

Подведение итогов

13.00

Обед и общение между участниками

13.30
и далее

la
isp
xD
M
al
m
er
Th

➜➜ Узнайте, как настроить решение домашней безопасности, состоящее всего лишь из четырех устройств, — MxDisplay, дверного
коммуникатора Т25 и двух незаметных камер S15D FlexMount —
и почему все чаще в жилых домах устанавливаются тепловизионные
камеры.
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Практическая демонстрация 2 — решения безопасности для
жилых зданий
➜➜ Познакомьтесь с настенным устройством MxDisplay, которое может
использоваться как абонентская видеостанция для дверного
коммуникатора Т25 и позволяет управлять камерами охранной
видеосистемы в жилом здании. Вы узнаете, как просматривать
видеосигнал с нескольких камер, получать видеосообщения или
создавать новые карты-транспондеры доступа для посетителей
несколькими касаниями сенсорного экрана MxDisplay.
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Консультация со специалистом MOBOTIX
Обсудите технические решения для собственных проектов непосредственно со специалистами компании MOBOTIX.
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Заполните эту форму разборчиво печатными буквами
и отправьте ее по адресу mobotix@starsat.kz
Имя:

Фамилия:

Организация:
Занимаемая должность:
Адрес компании:

Город/область и почтовый индекс:
Эл. почта:

Страна:

Мобильный телефон:

Факс:

Регистрация на мероприятие Innovations Session:

Я хочу обсудить предстоящие проекты со специалистом компании MOBOTIX после бизнес-ланча:

Я не могу принять участие:
Позвоните мне
Отправьте мне информацию

Условия участия:
Я согласен(-на) с условиями участия, изложенными ниже.

Дата

Подпись

Условия участия:
Отправляя эту регистрационную форму, Вы подтверждаете, что получили от своей компании соответствующие полномочия. Вы также соглашаетесь с тем, что компания MOBOTIX может использовать и публиковать любые фотографии, сделанные в ходе мероприятия Innovations Session.
Условия: Компания MOBOTIX не берет на себя оплату перелета, командировочные и другие расходы, возникшие до, во время и после Вашего
пребывания.

www.mobotix.com
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