
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

ДЛЯ IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Улучшение управления процессом работы, контроль 
исполнения задач, наблюдение за потоком и поведением 
клиентов, защита офиса в абсолютно любой промежуток 
времени.

ОНЛАЙН-СЕРВИС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОФИСОМ, 

ДОМОМ ИЛИ ДРУГИМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ 

С ПОМОЩЬЮ IP-КАМЕРЫ 

И БЕЗ ПОКУПКИ 

ЛИШНЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.

Наблюдайте за офисом, машиной, рестораном, 
детским садом, домом, дачей, за детьми.

Возможность не только следить за определёнными 
объектами из любой точки мира и просматривать записи 
с любой даты, но и качать файлы записи любого промежутка 
времени или даже делиться записями с камеры. 

Ограничение доступа к записям для их защиты.



ТРАНСЛЯЦИЯ
В ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ

● Возможна трансляция с камер в любом разрешении, 
без ограничения по fps.● 

● Трансляция с камер также возможна в любом разрешении, 
которое поддерживает камера.  ● 

● Трансляция может осуществляется бесплатно, а оплата 
за запись взимается в зависимости от ширины потока ● 
данных с камеры.● 

К примеру, очень хорошее качество для  - двух, - трех, 
- пятимегапиксельной камеры можно получить при потоке 
от 2,0 Мбит/сек.  Удовлетворительное - при потоке 
от 1,0 Мбит/сек.
Простым камерам 1,0 или 1,3 МП, достаточно потока 
0,5 Мбит/сек. 
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НАДЕЖНОСТЬ

● Надежно работающий, протестированный комплекс 
программного обеспечения и оборудования позволяет ● 
получить уникально высокую производительность системы ● 
в целом.● 

● Все записи хранятся на Blade-серверах, в защищенном 
архиве в течение выбранного пользователем промежутка ● 
времени, с применением массивов RAID 0+1 (возможно ● 
применение других типов массивов). ● 

● Любой выбранный фрагмент видео может быть загружен  
в удобном формате.● 
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ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

● Просмотр видео с камер доступен через мобильное 
приложение на любом мобильном устройстве (iPhone, iPad, ● 
Android и другие устройства), либо через стандартный ● 
браузер.● 



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 

● В сервисе реализован датчик активности в кадре.

● Существует возможность просмотреть только 
интересующие Вас моменты и загрузить нужный ● 
промежуток.● 



ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО

● Трансляция видео на сайт пользователя, либо другой 
сторонний ресурс доступна простым копированием ● 
специального кода камеры с сервиса. ● 

● В любую трансляцию возможна интеграция рекламных 
сообщений.● 

ВАША
РЕКЛАМА

Х



ОПОВЕЩЕНИЕ ПО SMS

● Существует возможность получения уведомлений по SMS 
в случае потери связи с камерой, либо появления движения ● 
в кадре.● 
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ГИБКИЕ ТАРИФЫ 

● Готовая высокопроизводительная биллинговая система 
«1UBS», разработанная нашей компанией, позволит, ● 
при необходимости, осуществить гибкую настройку ● 
тарифной политики.● 

● Бесплатный просмотр и трансляция видео с камер на сайте, 
гибкий набор тарифов и опций. ● 
Вы сами Выбираете размер тарифа. ● 



ПАРТНЁРСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

● Когда Ваш клиент, использующий камеры бренда Satvision 
или Divisat, вносит абонентскую плату, Вы получаете ● 
кэшбек - 20% от ее размера. ● 

● Фактически это пассивный источник 
дохода, растущего с каждым днем.● 

● От каждой камеры, добавленной на сервис IPEYE 
и подключенной к платному тарифу, Вы получаете ● 
комиссионные отчисления. ● 



● Облачный сервис позволит не только поднять продажи 
оборудования, но и качественно улучшить обслуживание клиентов – ● 
за счет постоянной русскоязычной техподдержки облачного ● 
сервиса и постоянного расширения его функционала.● 

● При наличии на рынке видеонаблюдения большого числа брендов 
IP-камер, схожих по техническим характеристикам и качеству, ● 
клиент в процессе выбора покупки будет ориентироваться ● 
на их функционал. ● 

● Встроенный в камеры облачный сервис IPEYE позволит не просто 
получить прибыль от продажи камеры более одного раза – ● 
фактически комиссионные отчисления в среднесрочной ● 
перспективе могут превысить прибыль от продажи самого ● 
оборудования.● 

РЕЗЮМЕ

● При этом, в ряде случаев, наличие продвинутого облака в камерах
Satvision и Divisat может оказаться решающим для приобретения ● 
фактором.● 


