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Эволюция видеонаблюдения



Видеонаблюдение для сокращения расходов

Сокращение объема 
человеческого труда

Предотвращение 
инцидентов

Замена дорогостоящих 
систем и проектов

Стандартизация
бизнес-процессов



Видеонаблюдение для повышения доходов

Расширение
клиентской базы

Повышение
лояльности клиентов

Повышение
эффективности сотрудников

Увеличение
объема продаж



Главные сложности с видеонаблюдением 

Значительные 
капитальные затраты

на старте

Длительный
срок

окупаемости



Почему именно облачный вариант 

Надежное
хранение

Быстрое и недорогое 
внедрение

Гибкость
и масштабирование

Самые передовые 
технологии сразу

Удобство работы
с данными

Доступность для 
любого бизнеса



Локальное видеонаблюдение vs. облачное

Амортизация 
оборудования

Расходы
на персонал

Расходы
на железо

ПодпискаVS



Сервисы видеоаналитики Ivideon

Отчеты о визитах клиентов
на точку

Ivideon
Счётчик

Определение подозрительных 
транзакций

Ivideon
Кассы

Уведомления
о появлении очередей

Ivideon
Детектор
очередей

Распознавание людей
в реальном времени

Ivideon
Лица



С помощью алгоритмов стереовидения 

определяет посетителей даже

в плотном потоке, игнорируя посторонние 

объекты: сумки, тележки и тени

Высокая точность: 

95%

Простое подключение

по POE

Подробная статистика 

и отчеты

Ширина охвата прохода:

3 метра

Компактный 

защищенный корпус

Подсчет посетителей



Высокая точность 
детектирования
по головам

Уведомления об 
очередях в режиме 
реального времени

Интерактивная 
статистика по зонам, 
объему и времени

Детектор очередей

Сервис сообщает о скоплении очередей в 

указанных зонах в реальном времени и 

собирает статистику очередей по объему, 

времени и месту обнаружения



Нужны только кассовый аппарат
и камера

Легкость
установки

Гибкие
фильтры

Помогает бороться с ошибками

и правонарушениями кассиров

за счет сопоставления информации 

торговой системы и видеозаписи

Контроль кассовых операций

Нужны только кассовый 
аппарат и камера, 
подключенная к Ivideon

Фильтры по сотруднику, 
времени, кассе, товару и т.д. 
Просмотр видео по критериям
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Распознавание лиц

Система интеллектуальной видеоаналитики, 

которая помогает определять лица 

постоянных покупателей, сотрудников

и нарушителей в реальном времени
Возможность развернуть 
как на собственном 
сервере, так и в облаке

Высокая точность 
детектирования: 90%

Скорость детектирования
и нотификации – менее
1 секунды

До 10 одновременно 
определяемых лиц
в поле зрения камеры



Вопрос о персональных данных

Видео не является носителем персональных 

данных, пока изображению человека не 

присваивается персональный идентификатор



Сравнение с традиционной VMS



ТСО видеонаблюдения на примере сети из 16 точек 

Традиционная VMS

На каждую точку: 
● 1 камера 

● 1 видеорегистратор

● Жёсткий диск

● Монтаж

● Замена дисков раз в 5 лет

Итого: 256 000 руб.
в первый год

Ivideon

На каждую точку: 
● 1 камера (все камеры 

объединены в одном личном 

кабинете)

● Оплата подписки на 

облачный сервис

Итого: 124 800 руб. в год

VS



ТСО на 2 года: пример торговой сети

Традиционная VMS

● Оборудование

● Монтаж

● Поддержка (персонал, 

электроэнергия и т.д.)

Итого: 380 000 руб.

Ivideon

● Оборудование

● Подписка

Итого: 220 000 руб.

VS



Распознавание лиц

Первоначальные вложения (1 точка):
● Ivideon – 3’500 рублей 

● Традиционная VMS – 129’980 рублей

Выгода от использования 

облачной аналитики:

1’478’080 рублей

TCO за 2 года (16 точек):
● Ivideon – 1’209’600 рублей 

● Традиционная VMS – 2’687’680 рублей

ТСО видеоаналитики на примере сервиса распознавания лиц



Устаревание оборудования. Что делать?

Обучение 
персонала

Закупка нового 
оборудования

Расходы
на монтаж

Ivideon Bridge

VS



Позволяет подключить любые камеры
к Ivideon без замены оборудования
и остановки рабочего процесса

Одно устройство

на 16 камер

Совместимо практически

с любыми камерами

Подключение занимает 

всего 5 минут

Экономия финансовых

и человеческих ресурсов

Ivideon Bridge



Оптимизация инфраструктуры     новые возможности для бизнеса 

● Маркетинговый анализ

● Тайный покупатель

● Учет рабочего времени

● Контроль мерчендайзинга

● Карты лояльности

● Звонки “об очередях”

● Невыдача чека и прочие 

ошибки на кассе

● СКУД

● ...и многое другое

Умное 
видеонаблюдение
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Лет

развития

4 000 000
Пользователей
по всему миру

100+
Стран, в которых

используется

3 000+
Дней непрерывной

работы

15
Дата-центров
по всему миру

Спасибо за внимание!

contact@ivideon.ru
www.ivideon.com


