
в офисе с детьмив квартире с питомцами

Для Ivideon масштаб проекта не имеет значения.  
Одинаково хорошо работает с любым количеством камер:  

от 1 до 100 000 и больше. Проверено.

Будьте всегда в курсе 
всех событий, происходящих:



Торговый Дом Ivideon
Уникальные условия приобретения оборудования  
ведущих брендов рынка видеонаблюдения  
с поддержкой мирового облачного сервиса Ivideon.
Качественный клиентский сервис, рекламная  
и маркетинговая поддержка, помощь в реализации 
проектов, проведение обучающих семинаров  
и презентаций. 
Узнайте больше на trade.ivideon.com

Ivideon – это облачный  
сервис видеонаблюдения  
через Интернет.
Ivideon позволит вам получить доступ к вашим камерам  
и видеозаписям, где бы вы ни были, с помощью компьютера, 
смартфона или планшета. Он оперативно сообщит вам  
об отключении камер, о движении там, где его не должно быть,  
и позволит вам сохранить видео в любой ситуации.

Продайте больше!
С Ivideon вы можете продавать услугу 
 из «одного окна», сразу подключая  
клиентам опции видеонаблюдения.

Получите новых клиентов!
С Ivideon видеонаблюдение  

становится доступным  
новому кругу клиентов.

Заработайте с нами!
Запускайте ваши собственные  
проекты на базе оборудования  
с поддержкой сервиса Ivideon.

Ivideon позволит вам максимально быстро и эффективно решать  
задачи клиентов. У вас появится время сосредоточиться на вашем бизнесе.

Не требуется  
внешний IP-адрес

Камера сама выходит на связь  
с ближайшим датацентром Ivideon

Управление  
качеством видео

Предусмотрена возможность  
настройки битрейта, FPS  

и разрешения видеопотока

Надежная защита 
 персональных данных

Все видео и аудио в реальном времени 
шифруется  специализированным 

процессором прямо на борту камеры

Гибридная  
система записи архива

Запись архива возможна как локально  
на объекте, так и в облако Ivideon,  

или совмещая оба варианта
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Мобильные приложения
Приложения Ivideon для мобильных устройств 
позволяют просматривать видео с камер наблюдения 
в реальном времени из любой точки мира.

С помощью Ivideon можно построить как небольшую систему  
видеонаблюдения на Windows или Mac OS X, так и крупную, 
использующую серверы на Linux. Архитектура системы  
позволяет проводить интеграции различного уровня сложности  
с любым оборудованием и программным обеспечением.
 

Создай свою систему 
видеонаблюдения  
уже сегодня!

Провайдеры услуг  
или операторы связи?

Увеличьте количество клиентов 
и ARPU вашей клиентской базы.

Производители камер 
или оборудования?

Продавайте ваши камеры с поддержкой 
мирового облачного сервиса Ivideon.

Монтажные организации?
Реализуйте проекты в кратчайшие 
сроки, зарабатывая на облачном 

сервисе, оборудовании и монтаже.

С помощью сервиса Ivideon как через Интернет, так и в локальной сети,  
можно объединить множество камер различных производителей. 

Приложения под Mac OS X,
Windows, Linux

Передача  
прав доступа
Доступ к камерам может  
быть предоставлен  
другим пользователям Ivideon 

Трансляции видео  
с камер на сайте
Ivideon способен обеспечить   
онлайн-трансляции неограничен- 
ному числу посетителей

Гибкая настройка  
записи в архив
Поддержка встроенного детектора  
движения и записи по расписанию

Уведомления  
о событиях
Все подключаемые к Ivideon  
камеры автоматически отправляют  
email- и push-уведомления о событиях
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Приложения под Mac OS X,
Windows, Linux
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Контакты 
 
 
 
 
 
 
 

+7 495 545 49 27 (Москва)
8 800 555 42 97 (бесплатно по всей России) 

support@ivideon.ru

Подключитесь к сервису Ivideon бесплатно:  
http://www.ivideon.com/get/

Установите Ivideon для вашего компьютера, смартфона или планшета:
http://www.ivideon.com/downloads/

Наши партнеры

Ivideon для iPhoneTM,  
iPadTM и iPodTM touch

Ivideon для AndroidTM-
смартфонов и планшетов

iPhone, iPad, iPod, App Store – зарегистрированные торговые марки Apple Inc.  
Android, Google Play – зарегистрированные торговые марки Google Inc. 


