
Тарифы для бизнеса, 3 марта 2016 — 20 июля 2020

руб / мес0 

Базовый

Передача доступа к камерам 
одному другому 
пользователю 

Передача доступа к камерам 
другим пользователям  
без ограничений 

Передача доступа к камерам 
другим пользователям  
без ограничений 

Передача доступа к камерам 
другим пользователям  
без ограничений 

Передача доступа к камерам 
другим пользователям  
без ограничений 

Максимальное 
количество камер 
на тарифе — 1

Возможность оплаты  
с расчетного счета  
для юридических лиц

Возможность оплаты  
с расчетного счета  
для юридических лиц

Возможность оплаты  
с расчетного счета  
для юридических лиц

Возможность оплаты  
с расчетного счета  
для юридических лиц

руб / мес200 *

2400 руб / год*

 руб / год*1800

Онлайн Pro

Без записи

архива в облако

Без записи

архива в облако

Выбор между полной записью 
всех событий в облако и 
постоянной записью в облако 
за последние 10 дней

Выбор между полной записью 
всех событий в облако и 
постоянной записью в облако 
за последние 30 дней

Выбор между полной записью 
всех событий в облако и 
постоянной записью в облако  
за последние 60 дней и больше

Облачный 10 Pro Облачный 30 Pro

руб / мес500 *

6000 руб / год*

руб / год*5400 

руб / мес800 *

9600 руб / год*

 руб / год*7800

руб / мес  1200 *

от 14 400 руб / год*

11 400от  руб / мес*

Расширенный Pro

Архив тарифов Ivideon

Локальный видеоархив 
за последние 8 часов 

Локальный видеоархив 
без ограничений

Локальный видеоархив 
без ограничений

Локальный видеоархив 
без ограничений

Локальный видеоархив 
без ограничений

— — —
Поиск движения  
по зонам детекции

Поиск движения 
по зонам детекции

—
Возможность встроить 
камеру на сайт и поделиться 
видео в социальной сети

Возможность встроить 
камеру на сайт и поделиться 
видео в социальной сети

Возможность встроить 
камеру на сайт и поделиться 
видео в социальной сети

Возможность встроить 
камеру на сайт и поделиться 
видео в социальной сети

Интеллектуальные 
уведомления  
о движении и звуке 

Интеллектуальные 
уведомления  
о движении и звуке 

Интеллектуальные 
уведомления  
о движении и звуке 

Интеллектуальные 
уведомления  
о движении и звуке 

Интеллектуальные 
уведомления  
о движении и звуке 

Экспорт видео в файл — 
неограниченное число 
клипов, длина клипа до 1 
часа 

Экспорт видео в файл — 
неограниченное число 
клипов, длина клипа до 8 
часов 

Экспорт видео в файл — 
неограниченное число 
клипов, длина клипа до 8 
часов 

Экспорт видео в файл — 
неограниченное число 
клипов, длина клипа до 8 
часов 

Экспорт видео в файл — 
неограниченное число 
клипов, длина клипа до 8 
часов 

Тариф оплачивается на срок 3 или 12 месяцев. 

Стоимость тарифов рассчитана при условии подключения не более 100 камер с битрейтом не более 2 Мбит/с. 

Цены указаны в российских рублях за одну камеру.

*



3 марта 2016 — 20 июля 2020

Информация об услугах

Вы можете встроить видео с ваших камер 
наблюдения в свой сайт, блог или профиль в 
социальной сети.

Возможность встроить камеру на сайт

Заключите договор, чтобы оплачивать 
услуги видеонаблюдения с расчетного 
счета и получать закрывающие 
документы в электронном виде прямо  
в личном кабинете, а оригиналы 
Почтой России.

Возможность оплаты с расчетного  
счета для юридических лиц

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

Экспорт видео в файл

Ivideon уведомит вас, если в кадре произошло 
движение, сработал детектор звука или 
камера отключилась.Пожалуйста, учтите, что 
функция детекции звука доступна только для 
камер Ivideon, Nobelic, Oco, Philips и iLuv.

Интеллектуальные уведомления 
о движении и звуке

Локальный видеоархив

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

Вы можете передать защищенный доступ 
к вашим камерам сотрудникам вашей 
службы безопасности и ответственным 
менеджерам бизнес-подразделений 
вашей компании.

Передача доступа к камерам 
другим пользователям

Полная запись всего происходящего перед 
камерой, даже если движение или звук 
отсутствуют.

Постоянная запись в облако Полная запись событий в облако

После обнаружения подозрительного 
движения или звука осуществляется полная 
запись события до тех пор, пока движение 
или звук не завершатся.

Архив тарифов Ivideon


