
Умное видеонаблюдение через Интернет
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Мифы о видеонаблюдении
Думаете,  что видеонаблюдение —это сложно и дорого?

Видеонаблюдением 
пользуются только охранники

Это очень сложная система, в которой 
невозможно разобраться неспециалисту
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Ivideon опроверг мифы!
Ivideon сделал видеонаблюдение легким и доступным
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Что такое Ivideon?
Ivideon – это умное облачное видеонаблюдение для безопасности 
и удаленного контроля бизнеса любого масштаба
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Что такое облачное видеонаблюдение?
Облачное видеонаблюдения – это видеонаблюдение через Интернет, позволяющее:

надежно хранить и передавать видео: 
весь трафик шифруется 

по стандарту SSL

объединить неограниченное количество 
территориально распределенных камер 

в единую систему

просматривать видео 
с камер на любом устройстве, 

подключенном к сети Интернет

управлять доступом к видеоархивам 
и базе событий камер благодаря гибкой системе 

предоставления прав
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Почему Ivideon – это умное видеонаблюдение?

Стало: активное видеонаблюдение, сообщающее пользователю 
о важных событиях

Было: пассивное видеонаблюдение, требующее контроля

камера NVR сервер оператор пользователь

камера облако Ivideon пользователь
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Чем мы отличаемся
от классических систем видеонаблюдения?
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IvideonКлассическая система 
видеонаблюдения c DVR/NVRВозможности

Скорость и простота 
установки

Низкая стоимость 
владения  
и эксплуатации

Защита от потери  
данных — гибридное 
хранение архива

Система  
оповещения о тревогах  
и «здоровье» камеры

Легкое подключение  
и развертывание за 5 минут.

Сложный и дорогой монтаж, 
глубокие технические знания 
для развертывания и подключения.

Наиболее сложные части системы 
вынесены в облако и обслуживаются 
профессиональными инженерами 
Ivideon 24/7.

Требуется регулярное 
обслуживание и замена часто 
выходящих из строя HDD.

Активная система уведомлений  
о любых подозрительных событиях: 
от отключения камеры до фиксации 
движения в поле  ее зрения.

Система предназначена для охранников, 
и если вы постоянно не смотрите 
камеры, они сами вам не «расскажут»,  
что перестали работать.

Все или наиболее важные камеры 
Ivideon можно подключить не только 
к локальному хранению, но и к надежной 
записи в облако, защитив их от 
повреждения в любых ситуациях.

Локальное хранение видеозаписей 
на объекте наблюдения. Их легко 
могут повредить или похитить.

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ?
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ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ?

IvideonКлассическая система 
видеонаблюдения c DVR/NVRВозможности

Гибкая передача  
прав доступа

Поддержка любых  
сетей передачи данных  
и удаленного доступа

Open API  
и интеграция  
с другими сервисами

Гибкая система управления  
правами позволит вам передать 
одну, несколько или все камеры 
неограниченному числу пользователей.

Только возможность передать доступ 
на все камеры без ограничения прав 
на управление ими.

Возможность использования 
даже при подключении системы 
видеонаблюдения по 3G/4G.

Требуется высокоскоростное 
подключение к Интернет.

Наши инженеры готовы  
оказать вам помощь в реализации 
проектов любого уровня сложности 
в удобное для вас время.

Как правило, отсутствует.

Open API и поддержка  
интеграции с IFTTT и POS-системами 
позволяет расширить функции 
видеонаблюдения.

Как правило, возможности интеграции 
с другими сервисами отсутствуют  
или крайне ограничены.

Техническая 
и инженерная 
поддержка 24/7
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Какие бизнес-задачи 
вы решаете с Ivideon?
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Контролируете свой бизнес и работу персонала из любого места в любой момент. 
Неважно, где вы сейчас: дома, на встрече, в командировке или отпуске – 
вы всегда видите, что происходит в торговом зале, офисе или на складе.

КАКИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ С IVIDEON?
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Увеличиваете продажи за счет повышения качества обслуживания — 
ошибки в действиях сотрудников или организации рабочего процесса можно 
исправлять в режиме реального времени или после анализа видеоархива.

КАКИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ С IVIDEON?
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Повышаете уровень удовлетворенности посетителей и количество 
последующих рекомендаций вас как компании с высоким 
качеством сервиса.

КАКИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ С IVIDEON?
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Быстро решаете спорные ситуации,  обращаясь к видеоархиву.

КАКИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ С IVIDEON?
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Предотвращаете воровство, оказание «левых» услуг, 
очереди и простои по вине персонала.

КАКИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ С IVIDEON?
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Получаете объективную статистику посещений, на основании которой 
оптимизируете работу сотрудников – например, в часы пик открываете 
больше касс.

КАКИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ С IVIDEON?
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Экономите на мерчендайзерах  не нужно держать штат людей, которые будут 
постоянно ездить по объектам, с работой дистанционно справится один человек.

КАКИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ С IVIDEON?
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Экономите на тайных покупателях и контрольных закупках.

КАКИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ С IVIDEON?
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Оптимизируете арендную ставку благодаря объективной 
статистике проходимости входов, холлов, галерей и т. п.

КАКИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ С IVIDEON?
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Возможности, 
которые дает Ivideon
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Применяйте интеллектуальную видеоаналитику 
для решения своих задач
Используйте вычислительные мощности наших дата-центров 
для видеоанализа – например, подсчета посетителей.

Храните данные удобным для вас способом
Архив видеозаписей можно хранить локально, в облаке 
или комбинированным способом — на ваше усмотрение.

Получайте уведомления только о важных событиях
Ivideon обнаружит подозрительное движение/звук и сообщит 
вам, фильтруя лишнее и экономя время.

Подключайте столько камер, сколько необходимо
Можно подключить любое количество камер — все зависит 
только от ваших потребностей!

Будьте в курсе, работает ли камера в данный момент
При перебоях с интернетом или другой внештатной ситуации 
вы получите email- или всплывающее push-уведомление.

Объединяйте все камеры в одном аккаунте
Ivideon позволяет легко и удобно объединить все объекты 
наблюдения в одном личном кабинете.

ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДАЕТ IVIDEON

Управляйте доступом так, как нужно вам
Предоставляйте доступ неограниченному количеству 
пользователей без повышения нагрузки на ваши каналы связи.

Подключайте любую камеру
Поддерживаются и аналоговые, и IP-камеры благодаря 
бесплатному ПО Ivideon Server и видеорегистраторам.
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Смотрите видео на всех современных платформах
У Ivideon есть веб-интерфейс и приложения для Windows, OS X, 
Linux, а также для iOS и Android.

Встраивайте трансляции с камер на сайт
Сервис легко обеспечит трансляцию видео для посетителей 
на сайте или в блоге.

Наблюдайте везде, где бы вы ни находились
Видео с камер можно смотреть из любой точки мира, 
где есть доступ к Интернету.

Размещайте ваши камеры на карте
Отмечайте объекты наблюдения на карте, чтобы обеспечить 
быстрый поиск и доступ к ним.

ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДАЕТ IVIDEON

Просматривайте ваши камеры даже при слабом 
интернет-сигнале
Предоставляйте доступ неограниченному количеству 
пользователей без повышения нагрузки на ваши каналы связи.

Будьте уверены в надежности хранения данных
Видео хранится в зашифрованном виде на серверах 
в географически распределенных дата-центрах.

Обращайтесь к нашей техподдержке в любое время
Наша техподдержка работает в режиме 24/7 и говорит 
на русском, английском и испанском языках.

Конфигурируйте систему видеонаблюдения 
в 3 клика
Оперативно разворачивайте и восстанавливайте видеосервера 
и другие узлы системы благодаря хранению настроек в облаке.
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ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДАЕТ IVIDEON

Группируйте камеры в личном кабинете
Объединяйте камеры в группы согласно структуре вашей 
компании (по географическому расположению, структуре 
офисного здания, отделам компании и т.д.). Предоставляйте 
доступ к группам камер, а не к каждой камере по 
отдельности.

Настраивайте камеры удаленно
В личном кабинете можно включить/выключить камеру, 
управлять ее микрофоном и инфракрасной подсветкой, 
изменять параметры видеопотоков и настройки 
безопасности.

Устанавливайте видеонаблюдение 
даже на движущиеся объекты
Ivideon работает с камерами, расположенными не только 
на стационарных, но и на подвижных объектах.

Легко интегрируйте сторонние бизнес-приложения 
с системой видеонаблюдения от Ivideon
Поддерживаются и аналоговые, и IP-камеры благодаря 
бесплатному ПО Ivideon Server и видеорегистраторам.
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Почему работают  именно с нами?
• Вы можете спокойно сконцентрироваться на своем 

бизнесе, поскольку видеонаблюдение мы полностью 
берем на себя. 

• Вы быстро развернете систему видеонаблюдения где 
угодно, потому что мы поставляем оборудование в любую 
точку России и мира. Наши камеры работают даже в 
экстремальных условиях! 

• Вам есть из чего выбирать, ведь наш ассортимент 
оборудования рассчитан на пользователей с разными 
запросами и включает в себя более 3 000 товаров. 

• Вы решите свою задачу в пару кликов, заказавa у нас 
решение для видеонаблюдения под ключ. 

• У нас более 1 500 000 клиентов – только качественный 
сервис может обеспечить такие показатели. Выбор 
реальных пользователей – лучшая рекомендация. 

• Для вас мы создали интуитивные мобильные приложения, 
рейтинг которых 4,5 из 5 в App Store и Google Play. 
И не только мобильные! Наши удобные desktop-приложения 
Ivideon Server и Ivideon Client к вашим услугам. 

• С Ivideon вы получаете качественный и современный 
продукт, т.к. над сервисом постоянно работают 
высококвалифицированные специалисты с более чем 
10-летним стажем в области IT и видеонаблюдения. 
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Решения
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Магазин

Кейс. 
Александр – владелец небольшого 
магазина. Он хочет повысить качество 
работы персонала, но не может находиться 
там каждый день. Еще одна задача – 
обеспечение безопасности в магазине, 
особенно в нерабочее время. Требуется 
доступное решение с активными 
уведомлениями о движении и звуке.

Решение. 
Установка 3 камер со встроенным 
сервисом Ivideon в торговом зале, 
кассовой зоне и на складе. Благодаря 
широкому углу обзора камер 
не остается слепых зон. Нет необходимости 
в NVR и дополнительном программном 
обеспечении – это сокращает расходы 
на инфраструктуру.

Как это работает? 
Александр смотрит онлайн-видео 
и архив на смартфоне, анализирует 
ситуацию в магазине и потом работает 
с персоналом над улучшением 
обслуживания. Сервис Ivideon присылает 
уведомления при обнаружении звука 
или движения в то время, когда магазин 
закрыт.
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Офис

Кейс. 
Николай и Сергей получили инвестиции 
на развитие своей компании. Они 
наняли больше сотрудников, и компания 
переехала в новый офис. Им нужно 
видеонаблюдение через Интернет, 
чтобы контролировать происходящее и 
повысить безопасность сотрудников.

Решение. 
Установка камер со встроенным сервисом 
Ivideon на входе в офис возле турникета и 
в зонах open space. Интеграция системы 
видеонаблюдения со СКУД.

Как это работает? 
Облачный сервис видеонаблюдения 
Ivideon позволяет записывать все 
события, зарегистрированные СКУД. 
Также можно настроить уведомления 
о движении для зон с ограниченным 
доступом, например, для серверной.
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Ресторан

Кейс. 
Дмитрий – владелец небольшой 
сети ресторанов, состоящей из 20 
заведений. Он хочет улучшить качество 
обслуживания клиентов и повысить 
безопасность объектов. Бюджет на 
видеонаблюдение в каждом ресторане 
сильно ограничен.

Решение. 
Экономия на инфраструктуре за счет 
камер со встроенным сервисом Ivideon: 
не нужно покупать NVR и платить за 
специализированное программное 
обеспечение.

Как это работает? 
Видеоархив записывается по движению 
и звуку в залах ресторанов и на кухне. 
Когда ресторан закрыт, активируются 
уведомления о движении и звуке. 
Интеллектуальный видеосчетчик Ivideon 
Counter предоставляет статистику 
по посещениям каждого ресторана. 
Все данные хранятся в облаке и доступны 
в одном приложении.
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Жилой комплекс

Кейс. 
ТСЖ решает установить на въезды в жилой 
комплекс шлагбаумы с дистанционным 
управлением, интегрированные с системой 
видеонаблюдения.

Решение. 
Интеграция системы управления 
шлагбаумом с Ivideon. Камера 
устанавливается у въезда и направляется 
на шлагбаум.

Как это работает? 
Видеоархив записывается по движению 
в зоне шлагбаума и позволяет 
идентифицировать всех, кто въезжал 
и выезжал на территорию жилого 
комплекса. Благодаря двусторонней 
голосовой связи охрана может 
разговаривать с жителями и гостями. 
Шлагбаум открывается дистанционно 
по нажатию кнопки в приложении.
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Видеотрансляция

Кейс. 
Сеть пиццерий хочет сделать процесс 
приготовления пиццы абсолютно 
прозрачным для клиентов. Цель – 
привлечение клиентов и повышения уровня 
доверия. Необходимо доступное решение 
для организации видеотрансляций с кухонь 
и встраивания видео на сайт.

Решение. 
Ivideon позволяет сделать видео с камеры 
публичным. Сервера Ivideon выдерживают 
любое количество подключений к камере: 
трансляция будет стабильной.

Как это работает? 
После того, как камера открывается для 
публичного просмотра, генерируется 
короткий код, с помощью которого 
видео быстро встраивается на сайт.

30
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Мы можем установить 
видеонаблюдение куда угодно!
Мы подберем, спроектируем и установим систему видеонаблюдения 
для любого объекта, где бы он ни находился. Наши монтажники – 
настоящие профессионалы. Они подключат видеонаблюдение даже 
в лесу. Или на Северном полюсе.
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Скачайте наше бесплатное 
мобильное приложение Ivideon

32
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Работая с Ivideon, вы получаете
Личного менеджера, который поможет подобрать оптимальное решение 
для вашего бизнеса, а так же:

Профессиональный 
монтаж оборудования

Круглосуточную 
техническую поддержку

Быструю доставку 
по России и СНГ

Гарантию стабильности 
работы решений
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Команда Ivideon
Мы любим то, что делаем, и постоянно совершенствуемся в этом. 
Поэтому мы создали самый удобный и надежный облачный сервис 
видеонаблюдения и продолжаем делать его еще лучше.
Наши разработчики более 10 лет в IT и видеонаблюдении. 
Они – создатели сервиса Ivideon. Им активно помогают специалисты 
в области производства, финансов, торговли, логистики, безопасности, 
проектирования, монтажа, маркетинга и дизайна. Вместе мы работаем, 
чтобы вы могли видеть на расстоянии, получать уведомления 
о важных событиях и сохранять их в облаке.
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Наша команда

Генеральный директор – 
Андрей Юдников

Директор по международному 
развитию – Владимир Еремеев

• Отдел разработки
• Отдел тестирования
• PM
• Локализация
• Аналитика

• Развитие бизнеса
• Администрация
• Финансы
• Маркетинг
• Дизайн

• Отдел продаж
• Интернет-магазин
• Офлайн-магазин
• Отдел закупок
• Отдел монтажа

• Склад
• Сервисный центр
• Техподдержка
• Секретариат
• HR
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Миссия Ivideon
В любой точке планеты, в обществе, бизнесе и дома, 
мы даем клиенту уверенность и свободу, создавая лучшее в мире 
и одновременно удобное и простое решение для удаленного 
видеонаблюдения и мониторинга.
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Архитектура сервиса Ivideon

 

 

 

    

 

  
  

Развитая сеть датацентров по всему миру

ПРОСМОТР ВИДЕО

Просмотр видео в web-браузере
без специальных программ

Просмотр видео в режиме 24/7
с помощью Ivideon Client

Просмотр видео из любой точки мира
через Ivideon для мобильных устройств

Личный кабинет

Приложения под OS X,
Windows, Linux

Мобильные приложения
для iPhone, iPad и Android

ПЕРЕДАЧА ВИДЕО

ПК с установленным Ivideon Server +
web-камера или IP-камера

Для дома

Автономная камера
со встроенным сервисом Ivideon

Для дома, небольшого
офиса или магазина

Серверы с установленным
Ivideon Server + от 8 до 1000 IP-камер

Для большого офиса
или магазина

DVR с установленным Ivideon Server +
аналоговые камеры

Для дома, офиса или магазина



38

Ivideon в цифрах

пользователей по всему миру

языков, на которые 
переведены наши приложения

1 800 000+

12

стран присутствия

NPS (индекс  
потребительской лояльности)

100+

94%

лет непрерывного развития

количество камер, которые мы 
можем обслуживать и поддерживать

5+

∞
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Наши партнеры
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Попробуйте  Ivideon – оптимизируйте 
свой бизнес уже сегодня!
Не понравится – мы вернем вам деньги.



С Ivideon вы решите даже самые сложные задачи.

Свяжитесь с нами прямо сейчас!

подробнее о сервисе Ivideon:
www.ivideon.com

Опишите вашу задачу в письме: sales@ivideon.ru
Или позвоните нам: +7 (495) 545-49-27

Или приходите в наш офис: г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.13


