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ОБЛАЧНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ВИДЕОАНАЛИТИКА



системы видеонаблюдения

Объединяйте и контролируйте

При этом Вы не понесете никаких дополнительных затрат, связанных
с приобретением оборудования, либо дорогостоящего программного 
обеспечения. Суть предложения заключается в объединении всех
видеоустройств, расположенных в торговых точках в единую базу
с быстрым доступом к любым событиям и возможностью проведения
видеоаналитики в разрезе: 

   Торговых точек (либо групп торговых точек);
   Типов событий (движение в разрезе заданных сценариев и т.д.)

Компания IPEYE предлагает сотрудничество по контролю 
за поддержанием правильной работы сети Ваших магазинов.
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К сервису IPEYE можно подключить любую камеру, любого производителя. 
Как новую, так и уже установленную на объекте. 

Для подключения камеры к облачному сервису IPEYE не потребуется никакого 
дополнительного оборудования или программного обеспечения. Достаточно
самой камеры и доступа в Интернет.

Простота подключения

IPEYE - Ваши широкие возможности

Единый универсальный доступ к камерам
В одном личном кабинете могут быть объединены камеры с различных, географически распределенных 
объектов. Гибкое делегирование прав сотрудникам (либо группам сотрудников) позволит оптимизировать 
работу и повысить скорость реакции на возникающие инциденты, либо сработавшие сценарии,
основанные на видеоаналитике.
 
Для доступа в личный кабинет с компьютера используйте абсолютно любой браузер. А для мобильных 
устройств установите приложение IPEYE из соответствующего магазина (PlayMarket, AppStore).
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Просматривайте онлайн-трансляции с камер и архивные записи, хранящиеся в облаке,
без ограничений по качеству (любой битрейт и разрешение).
Видео будет доступно на облаке в том качестве, в котором оно настроено 
на подключенной к нему камере.

Просмотр в реальном времени и без ограничений

IPEYE - Ваши широкие возможности

Облачный видеоархив
Запись архива может производиться: 
•  в режиме 24/7;
•  при обнаружении движения;
•  по заданному сценарию;
•  комбинировано.
Просмотр архива доступен через личный кабинет в браузере и в мобильных приложениях, 
в том числе с ускорением до х350. Скачивание любой его части доступно в личном кабинете. 
Так же возможно неограниченное по времени хранение важных фрагментов, выбранных Вами.
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Настраивайте получение уведомлений о движении в кадре и/или неактивности камеры, т.е. когда она в 
длительное время оффлайн. Push-уведомления в мобильном приложении, личном кабинете, 
по электронной почте или SMS - используйте любой из этих вариантов или их комбинацию.

Уведомления

IPEYE - Ваши широкие возможности

Видеостены
В личном кабинете возможен просмотр камер в режиме видеостены. Пользователь может создать и 
сохранить неограниченное количество «раскладок» видеостен, с отображением на каждой из них 
выбранного им набора камер.

Поиск по движению
В архиве есть возможность поиска по движению на выбранном участке кадра. Возможность  
доступна для тарифов постоянной записи с опцией «Детекция». 
Эта опция позволяет отфильтровать архив по наличию движения только в выбранной Вами 
области кадра. 
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Осуществляйте поиск в разрезе произошедших событий, по заранее настроенному Вами
сценарию, с учетом указания типа и цвета искомого объекта. Получайте оперативные
уведомления о возникновении таких событий.

IPEYE – ВАШИ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Поиск по событиям

Бесплатно используйте функционал тепловых карт, анализируйте
покупательское/клиентское поведение и влияйте на него .

Тепловые карты и другие инструменты

системы видеонаблюдения

Осуществляйте поиск в разрезе произошедших событий по заранее настроенному Вами сценарию,
с учетом указания типа и цвета искомого объекта. Получайте оперативные уведомления о возникновении
таких событий.

Поиск по событиям

IPEYE - Ваши широкие возможности

Тепловые карты и другие инструменты
Бесплатно используйте функционал тепловых карт, анализируйте покупательское/клиентское поведение
и влияйте на него.



системы видеонаблюдения

•  Превышение количества людей в очереди  при отсутствии (длительном отсутствии) сотрудника 
    на рабочем месте;
•  Превышение допустимого соотношения Клиент/Специалист в рабочей зоне.

Это в свою очередь позволит повысить лояльность покупателей и улучшить качество обслуживания

Позволяет идентифицировать объекты в кадре и подсчитать 
продолжительность их нахождения в определенных его зонах

SMART –объектная видеоаналитика

Учёт рабочего времени
•   Оценка реального времени присутствия на рабочем месте сотрудников (менеджер, оператор call-центра, 

     охранник, оператор механизма, программист и т. д.); 

•   Повышение трудовой дисциплины; 

•   Повышение безопасности производства, в случаях, когда присутствие сотрудника строго необходимо.

Основные направления применения:

Контроль очередей



SMART – ОБЪЕКТНАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА
Дополнительные направления применения:

Любые решения, связанные с объектной аналитикой, 
основывающиеся на следующих параметрах:
• Зона/зоны, в которых находится объект/объекты
• Время, проведенное объектом в заданной зоне/зонах
• Повторяемость событий, расписание и т.д.

С помощью настроенного пользователем сценария можно реализовать получение 
уведомлений только при совпадении необходимого количества параметров. К примеру можно 
настроить уведомления следующим образом, получение уведомлений только в случае, если:

✓ На кассе 1 находится 5 человек более 2 минут;

✓ На кассе 2 присутствует кассир, но нет покупателей;

✓ Товар отсутствует на витрине уже более 30 минут;

✓ Превышено соотношение персонала и посетителей 

в торговом зале;

и т.д.
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•  Зона/зоны, в которых находится объект/объекты
•  Время, проведенное объектом в заданной зоне/зонах
•  Повторяемость событий, расписание и т.д.

Дополнительные направления применения:

SMART –объектная видеоаналитика

С помощью настроенного пользователем сценария можно реализовать получение уведомлений только 

при совпадении необходимого количества параметров. К примеру, можно настроить уведомления 

следующим образом: получение уведомлений только в случае, если

Любые решения, связанные с объектной аналитикой, 
основывающиеся на следующих параметрах:

На кассе 1 находится 5 человек более 2 минут;

На кассе 2 присутствует кассир, но нет покупателей;

Товар отсутствует на витрине уже более 30 минут;

Превышено соотношение персонала и посетителей в торговом зале;

и т.д.
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Сервис реагирует на изменение пикселей при движении объектов в кадре, 
создавая карту. Красным цветом обозначаются зоны с наиболее интенсивным 
движением, синим–с наименее интенсивным. Каждый движущийся объект 
оставляет за собой «шлейф», который приобретает более холодные оттенки
с течением времени.

Тепловая карта —это визуализация интенсивности движения 
в поле зрения камеры за определенный период.

ТЕПЛОВЫЕ КАРТЫ

Тепловые карты позволяют проанализировать покупательское/

клиентское поведение и повлиять на него, а значит–увеличить 

выручку. 

С помощью тепловых карт можно эффективно решить множество 

вопросов–от мерчандайзинга, до управления потоками посетителей 

и персонала.

Зоны с низкой
интенсивностью

движения

Зоны с высокой
интенсивностью

движения
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Мы поддерживаем лучшие цены на облачное видеонаблюдение и видеоаналитику, в чем Вы всегда можете
убедиться. 
Мы предлагаем один из современнейших сервисов для облачного видеонаблюдения, что не раз было 
подтверждено независимыми изданиями и результатами проведенных конкурсов.

Наши клиенты используют сервис IPEYE потому что это: 

    Современно
    Удобно
    Выгодно
    Честно

Присоединяйтесь к другим крупным ритейл-сетям 
с многолетним опытом использования нашего сервиса.

IPEYE = ВЫГОДНО


