
Тариф «Профессиональный», 7 ноября 2014 — 2 марта 2016

Архив тарифов Ivideon

Абонентская плата

Профессиональный

150 руб / мес

Основные функции

Передача прав на доступ к камере 1000 пользователей
к каждой камере

Локальный архив

Запись архива в облако Ivideon
при срабатывании детектора движения

1 нед. 300 руб / мес
за одну камеру

2 нед. 360 руб / мес
за одну камеру

30 дней 450 руб / мес
за одну камеру

Экспорт архива в файл

Уведомления

Уведомления о движении (push и email)

Уведомления о состоянии камер (push и email)

Публичные камеры

Скрыть логотип Ivideon в публичном видео от 4500 руб / мес
за одну камеру

Убрать из встроенного видео кнопку «Поделиться» от 400 руб / мес
за одну камеру
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Архив тарифов Ivideon

Дополнительная информация о тарифе

Цены указаны в рублях за одну камеру. Для тарифа «Профессиональный» длительность месяца принимается равной 30 дням.
Списание средств со счета производится ежедневно в размере 1/30 стоимости услуг.

Информация об услугах

Абонентская плата
Абонентская плата за камеру включает в себя онлайн-доступ к камере и просмотр видеоархива через Интернет.

Передача прав на доступ к камере
Передайте права на доступ к вашей камере другим пользователям — и она появится в их личных кабинетах.

Локальный видеоархив
Локальный видеоархив хранится на компьютере, к которому подключена камера (или на самой камере — для IP-камер, поддерживающих 
запись архива на карту памяти).

Запись архива в облако Ivideon при срабатывании детектора движения
Опасаетесь потерять архивные видеозаписи? Храните их в облаке Ivideon! Стоимость услуги зависит от размера хранящегося в облаке 
архива.

Экспорт архива в файл
Камера засняла что-то важное? Загрузите отрывок архивной записи к себе на компьютер. Его можно сохранить или даже выложить 
на YouTube.

Уведомления о движении
Заставьте вашу камеру следить за происходящим. Движение в кадре — и вам немедленно отправляется сообщение.

Уведомления о состоянии камер
Контролируйте работу ваших камер. Если камера отключилась от Ivideon и перестала транслировать видео — вы об этом узнаете.

Скрыть логотип Ivideon в публичном видео
Воспользуйтесь этой услугой, если вы опубликовали видео на своем сайте и хотите убрать из него наш логотип.

Убрать из встроенного видео кнопку «Поделиться»
Воспользуйтесь этой услугой, если вы опубликовали видео на своем сайте и хотите убрать из него кнопку «Поделиться».


