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О сервисе Ivideon
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Ivideon – это облачный сервис, который  
полностью меняет существующую отрасль видеонаблюдения. 

Мы наделяем камеры интеллектом и делаем это легко  
и просто для нашего пользователя.

Пользователям Ivideon, в отличие от современных охранников, не нужно проводить часы перед монитором. 
Ivideon сам сообщит о подозрительных событиях в поле зрения камеры, обнаружив движение или 
посторонние шумы. И, конечно же, вы непременно узнаете о том, что камера по какой-то причине была 
отключена. Push-уведомления, приходящие на ваш iPhone, iPad или Android-устройство будут содержать 
всю необходимую информацию для принятия решения, включая фотографию с места событий.

Наши пользователи – это современные и мобильные люди, для которых возможность находиться 
в любом месте и присматривать за тем, что дорого, используя Ivideon  – это важная составляющая свободы. 
И да, под словом «дорого» мы понимаем далеко не деньги. Даже присматривая за сотрудниками, бизнесмен 
прежде всего волнуется о своем бизнесе, вырастить который зачастую так же трудно, как и собственного ребенка.

По степени воздействия на уже существующие технологии видеонаблюдения появление Ivideon можно 
сравнить с появлением iTunes, породившим новый виток в музыкальной индустрии.

Ivideon стал настолько популярен, что уже сейчас им пользуется более 1 000 000 человек. Многие 
топовые производители создают камеры, которые работают исключительно с облаком Ivideon. Например, 
компания Philips выпустила камеры Philips M120 и B120N  , у которых на коробке гордо красуется логотип 
нашей компании. Более того, эти камеры уже сейчас продаются почти во всех магазинах Apple Store 
по всему миру. Да-да, Ivideon очень высоко оценили даже в Apple! Но мы и на этом не остановились. 
Ivideon поддержала и компания Samsung, а также целый ряд менее известных, но достаточно крупных 
производителей. В 2014 году началось сотрудничество с производителем Oco, в тандеме с которым была 
создана уникальная облачная камера, сочетающая в себе мощный функционал, удобный сервис Ivideon 
и простоту в настройке и использовании. В 2015 году умные камеры Oco поступили в продажу. Высокое 
качество камер позволило им попасть на полки таких гигантов американской торговли, как, например, 
Wallmart и Bestbuy.

http://www.youtube.com/watch?v=eV83fyBvQ0g
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Что же дает Ivideon?  
Возможность легко подключить неограниченное количество 
камер и просматривать как живое видео, так и сохраненные 

записи любым удобным для вас способом:

на Android- телефоне 
и планшете через  
Ivideon для Android

на компьютере 
через приложение 

Ivideon Client

в браузере  
через личный  

кабинет на сайте

на iPhone®, iPad® 
или iPod® через 
Ivideon для iOS
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Вы всегда будете в курсе событий,  
даже если в это время вы были в другом месте.

Ivideon
для бизнеса

Ivideon  
для пользователей

Собственники бизнеса или менеджеры, находясь вдали от своих офисов или магазинов, 
хотят понимать, как работают сотрудники, вышли ли они на работу, нет ли очередей.  
Руководитель, который следит за работой своей компании, заботится прежде всего о своих клиентах.  
Он управляет своим бизнесом.

Родители легко узнают, чем занимаются дети, решат извечную проблему братьев и сестер –  
«кто первый начал», и будут чувствовать себя спокойнее, оставляя ребенка с няней. 
Некоторые наши клиенты благодарны нам за то, что с помощью Ivideon они могут приглядывать  
за пожилыми родителями. Не все могут позволить себе круглосуточную сиделку, а установить камеру  
и видеть, что все в порядке, с Ivideon очень просто.

Существующие «профессиональные» решения совершенно не подходят современному пользователю. 
Несмотря на высокую стоимость и многолетнюю разработку, они всегда рассчитывались, прежде всего 
на охранников, сидящих перед мониторами. Но видеонаблюдение необходимо не только охранникам. 
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Ivideon легко справится как с одной камерой  
у вас на даче, так и с тысячами камер, установленных, 

например, в крупной международной сети магазинов.

Получив колоссальный опыт как в области 
разработки профессиональных систем 
наблюдения, так и в области высоконагруженных 
интернет-проектов, команда Ivideon смогла создать 
уникальный сервис на стыке данных областей.

При всей своей простоте и надежности работы, Ivideon можно сравнить с виртуозным фигуристом,  
за легкостью которого скрываются годы упорных тренировок и успешных выступлений. 

Ivideon оперативно сообщит вам об отключении камер, о движении, там, где его не должно быть,  
и позволит вам сохранить видео в любой ситуации.
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Приложения Ivideon для мобильных устройств  
позволяют просматривать видео с камер в реальном  

времени из любой точки мира.

Мы просто сделали самое удобное и интуитивно-понятное приложение, с которым разберется даже 
ребенок. Вы не найдете в нем сотни кнопок и непонятных функций. Только то, что вам, действительно нужно 
и всегда под рукой.

Мы сами пользуемся своими продуктами и постарались, в том числе и для себя, сделать их максимально 
удобными. Пожалуй, это один из главных секретов нашего успеха.

Как мы этого достигли? 

А вообще, у Ivideon самые крутые приложения для Android  
и iPhone. Иногда в это трудно поверить, но, при количестве установок  
в районе полумиллиона, нам удалось добиться рейтинга в 4.5 и 4.6 из 5. 

Это очень высокие показатели, которых редко удаётся достичь 
популярному приложению. Например, даже у Skype эта оценка 
соответствует 4-м. 

App Store



ПК с установленным Ivideon Server + 
 web-камера или IP-камера

Автономная камера 
со встроенным 
сервисом Ivideon

Серверы с установленным Ivideon Server + 
 от 8 до 1000 IP-камер

Для большого офиса или магазина

Для дома, небольшого 
офиса или магазина

Для дома

Для дома, офиса  
или магазина

DVR с установленным Ivideon Server +  
аналоговые камеры

Просмотр видео из любой точки мира  
через Ivideon для мобильных устройств

Мобильные приложения 
для iPhone, iPad и Android

Просмотр видео   
в режиме 24/7  

с помощью Ivideon Client

Приложения под Mac OS X,
Windows, Linux

Личный кабинет

Просмотр видео в web-браузере
без специальных программ

Развитая сеть датацентров по всему миру

Передача видео Просмотр видео

Не требуется  
внешний IP-адрес

Камера сама выходит на связь  
с ближайшим дата-центром Ivideon

Управление  
качеством видео

Предусмотрена возможность  
настройки битрейта, FPS  

и разрешения видеопотока

Надежная защита 
 персональных данных

Все видео и аудио в реальном времени 
шифруется  специализированным 

процессором прямо на борту камеры

Масштабируемая архитектура
Архитектура системы позволяет 

проводить интеграции различного уровня 
сложности с любым оборудованием и ПО

1
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Гибридная  
система записи архива

Запись архива возможна как локально  
на объекте, так и в облако Ivideon,  

или совмещая оба варианта



ПК с установленным Ivideon Server + 
 web-камера или IP-камера

Автономная камера 
со встроенным 
сервисом Ivideon

Серверы с установленным Ivideon Server + 
 от 8 до 1000 IP-камер

Для большого офиса или магазина

Для дома, небольшого 
офиса или магазина

Для дома

Для дома, офиса  
или магазина

DVR с установленным Ivideon Server +  
аналоговые камеры

Просмотр видео из любой точки мира  
через Ivideon для мобильных устройств

Мобильные приложения 
для iPhone, iPad и Android

Просмотр видео   
в режиме 24/7  

с помощью Ivideon Client

Приложения под Mac OS X,
Windows, Linux

Личный кабинет

Просмотр видео в web-браузере
без специальных программ

Развитая сеть датацентров по всему миру

Передача видео Просмотр видео

9

Передача  
прав доступа
Доступ к камерам может  
быть предоставлен  
другим пользователям Ivideon 

Видеоаналитика
Подключенные к Ivideon камеры 
автоматически осуществляют 
подсчет количества посетителей

Гибкая настройка  
записи в архив
Поддержка встроенного детектора  
движения и записи по расписанию

Уведомления  
о событиях
Все подключаемые к Ivideon  
камеры автоматически отправляют  
email- и push-уведомления о событиях

Трансляции видео  
с камер на сайте
Ivideon способен обеспечить   
онлайн-трансляции неограничен- 
ному числу посетителей

1
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Другой причиной нашего успеха является  
одна из лучших служб технической поддержки.

Мы очень тщательно подошли к подбору людей в нашу команду и организации процессов, которые 
имеют лишь одну главную цель – максимально быстро помочь нашему клиенту в любое время дня и ночи, 
как при обращении через сайт, так и по звонку на бесплатный номер.

Не все наши конкуренты понимают, что облачный сервис – это именно сервис. То есть не только технологии, 
но и бизнес-процессы, нацеленные на помощь клиенту в любых вопросах. Ivideon это понимает.

Тарифы

Ivideon работает по модели freemium, то есть целый ряд услуг  
мы предоставляем совершенно бесплатно. 

Например, любой наш пользователь может бесплатно подключить  
до двух камер к нашему облаку. Согласитесь, большинству тех, кто хочет 
поставить камеру дома, чтобы присматривать за детьми или домашними 
животными, а записанное видео хранить у себя на компьютере,  
этого более чем достаточно.

Хотя, если требуются дополнительные опции, как, например, запись в облачный архив или расширенные 
уведомления, а также большее количество камер, мы просим небольшую абонентскую плату, которая 
начинается от 60 рублей в месяц.
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Ivideon – единственный сервис, который предоставляет 
возможность бесплатно и без рекламы  

транслировать видео с камер.

Одной из самых популярных и бесплатных услуг Ivideon является возможность встроить видео  
с вашей камеры на любой сайт или в блог и транслировать её неограниченному количеству  
пользователей. Наше облако примет видео от вашей камеры в одном экземпляре и раздаст его всем 
желающим, где бы они ни находились.



История компании Ivideon

Идея проекта и увлеченность Владимира сразу убедили 
меня. Мы сразу начали обсуждать действительно глобальную 
историю, и я однозначно понимал, что идея доступного 
сервиса видеонаблюдения через Интернет за несколько лет 
изменит отрасль и установит новые правила игры этого рынка. 
Друзья и знакомые с удивлением и сомнениями смотрели 
на наш уход с работы для полного погружения в этот проект. 
Эксперты этого рынка убеждали нас в нашем сумасшествии 
и бесперспективности идеи. Я понимал, что нам предстоит 
долгий путь построения успешной интернациональной 
компании. В этом пути сплетутся воедино трудности и тяжести 
развития глобального проекта  и бесконечное счастье работы 
в кругу замечательной команды, увлеченно занимающейся 
любимым делом.

Я каждый день был свидетелем того, как менеджеры 
в компании, где я работал до Ivideon, отказывали клиентам, 
которым требовалось установить одну или две камеры. 
Для нас было экономически нецелесообразно заниматься 
такими маленькими проектами. Но, при всем при этом, таких 
запросов было много. Это огромный рынок, который мне 
показался очень интересным. Оставалось решить вопрос: 
а как его получить? Как сделать видеонаблюдение простым, 
чтобы для его установки не требовалась специальная 
подготовка и квалификация? Как снизить стоимость 
использования? Ivideon стал ответом на все эти вопросы.

Владимир Еремеев
Основатель Ivideon, Управляющий партнер

Андрей Юдников
Основатель Ivideon, Управляющий партнер
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Идея облачного сервиса Ivideon  
появилась далеко не сразу. 

Владимир Еремеев, основатель компании, с 2003 года прошел путь от простого разработчика  
до руководителя проектов в компаниях, занимающихся профессиональным видеонаблюдением.

В 2006 году был приглашен в один из американских стартапов в кремниевой долине, разрабатывающих 
мобильное интернет-приложение. В тот момент и возникла идея создания облачного сервиса, который 
сможет сделать видеонаблюдение доступным. 

Полная предыстория возникновения компании Ivideon оформлена в виде статьи в блоге компании  
на Хабрахабре .

В конце 2009 года Владимир Еремеев знакомится с Андреем Юдниковым, который впоследствии взял 
на себя груз ответственности в должности генерального директора компании. Идея Ivideon настолько 
понравилась Андрею, что он принял решение оставить хорошо оплачиваемую должность руководителя 
в банке и окунуться во все прелести стартапа. Хотя у нас еще даже не была зарегистрирована компания, 
мы уже инвестировали собственные деньги в разработку продукта. Мы верили, что это настолько 
прорывное направление, что нам не составит никакого труда привлечь инвестиции. Но в то время мы еще 
видели отголоски кризиса 2008 года, поэтому найти свободные деньги на рынке для вложения в, скажем 
честно, рискованный IT-проект – было сложно. Но мы не унывали и с каждым отказом продолжали 
двигаться дальше, потихоньку распродавая имеющиеся квартиры и автомобили для финансирования 
Ivideon.

http://habrahabr.ru/company/ivideon/blog/143875/
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Официально днем рождения Ivideon считается  
22 марта 2010 года. Именно в этот день было получено 

свидетельство о регистрации компании.

Спустя несколько месяцев нам все-таки удалось привлечь первые деньги от частного инвестора. 
В тот момент мы совершили несколько ошибок. Мечтая об облачном сервисе видеонаблюдения, 
удобном для простых людей, мы стремились в корпоративный сектор, чтобы сформировать денежный 
поток в компании и затем за счет него финансировать выход на массовый рынок.  
Мы успокаивали себя, что разработки, которые мы вели для B2B-рынка, нам могли бы пригодиться в 
B2C. Это оказалось совершенно не так.

В первый год у нас уже был целый ряд крупных клиентов, не только благодаря настойчивости  
и упорству нашей команды, но и благодаря элементарному отсутствию конкурентов. Ivideon была 
первой компанией, предложившей рынку облачное видеонаблюдение. Но мы совершили ошибку. 
Ресурсы, которые мы тратили на наших корпоративных клиентов, совершенно не позволяли нам 
параллельно заниматься тем интернет-сервисом, ради которого мы основали компанию. Задачи в 
проектах были такими, что их реализация требовала серьезных усилий со стороны нашей команды, 
а полученный результат повторно использовать было нельзя. Например, грузовой автомобиль 
с установленными генераторами, спутниковым приемо-передатчиком и поворотной камерой 
подключался к нашему облаку. Его местоположение на карте в личном кабинете нашей системы 
синхронизировалось по GPS/ГЛОНАСС. В любой момент можно было одним кликом подключиться 
к камере данного автомобиля и оценить обстановку в реальном времени, либо посмотреть 
имеющиеся записи. Его использовали в целях мониторинга строительства трубопроводов и других 
важных объектов компании-заказчика. 

Стоит ли говорить, что для обычных пользователей такие функции не требуются.
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В 2011 году на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге данное решение 
выставлялось компанией Роснефть как инновационное и является поводом для гордости  
их ИТ-подразделения.

Тем не менее, мы приняли решение выделить работу по корпоративным проектам в отдельную 
интеграционную команду, которая должна была, используя облачное API Ivideon и другие наработки, 
реализовывать подобные проекты независимо от основной команды.

В этом же году мы начали активно заниматься B2C-сервисом, выпустив все основные приложения для 
передачи и просмотра видео. 

Мы добились серьезных успехов. Нами была выпущена новая версия облачной платформы, которая 
работает по сей день.

2
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В 2012 году мы выработали нашу основную стратегию развития – создание простого и в то же 
время интеллектуального видеонаблюдения для массового рынка, которое легко подключить, 
легко использовать и оно само, в отличие от многих профессиональных систем, сообщит обо всех 
подозрительных событиях пользователю, где бы он ни находился.

Осенью нам удалось стать лауреатом Ежегодной премии SaaS-решений «Облака 2012»  
в номинации «Мобильное облако».

Видео является достаточно тяжелым контентом. И люди хотят, нажав кнопку, получить его 
практически мгновенно. Но дело в том, что при передаче данных, например, из Нидерландов  
в Корею задержка составляет порядка секунды, а потери в канале могут составить до 75%.  
Это означает, что если у Ivideon был бы один дата-центр в Нидерландах, то для пользователей  
из Кореи наш сервис работал бы отвратительно. 

Для того, чтобы обеспечить высокое качество и надежность облака Ivideon, мы запустили сеть 
дата-центров по всему миру. Это позволило нам одинаково качественно обслуживать клиентов, 
где бы они ни находились. В результате, мы заметили рост пользовательской базы, так как хорошо 
сделанный продукт просто начал продвигать сам себя.
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К 2013 году мы стали единственной компанией, способной качественно обеспечить облачный сервис 
видеонаблюдения в любой точке мира. Это значит, что в свете растущей потребности рынка в 
облачном видеонаблюдении у крупных компаний-производителей камер был весьма ограниченный 
выбор. Либо в каждой стране искать своего локального облачного поставщика и тратить время на 
интеграцию с ним, либо поддержать один раз Ivideon и получить продукт, готовый к работе на всех 
основных рынках.

Сначала на нас обратили внимание в Samsung, и в феврале 2013 года компания анонсировала 
сотрудничество с Ivideon  .
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На коробке этих камер рядом с логотипом Samsung размещен логотип нашей компании.  
Это единственный известный нам случай, когда корейский гигант согласился напечатать 
сторонний бренд на своей  продукции. Совместный проект с Samsung вывел нашу 
компанию на новый уровень.

Илья Пухов
Директор по развитию бизнеса в Ivideon

http://daily.sec.ru/2013/02/09/ZAO-Mobilnie-videoresheniya-IP-kameri-Samsung-sovmestimi-s-Ivideon.html
http://daily.sec.ru/2013/02/09/ZAO-Mobilnie-videoresheniya-IP-kameri-Samsung-sovmestimi-s-Ivideon.html
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3 Затем, летом 2013 года, к нам обратились из компании Philips. 

Успех с Philips позволил нам обратить внимание на перспективный рынок для развития нашего 
сервиса. А именно, рынок сотовых операторов и интернет-провайдеров – это компании, зачастую 
обладающие огромной клиентской базой и находящиеся в поисках новых сервисов для своих 
пользователей. Мы смогли предложить им удобный способ интеграции с нашим облаком и 
возможность его использования как с совместным брендом, так и независимо от нас.

Инициатива по подключению камер к облачному сервису Ivideon, как это ни странно, 
исходила от самой компании Philips. Летом 2013 года Ivideon уже работал на всех 
континентах, а наши приложения в Google Play и App Store имели одни из самых 
высоких показателей пользовательских рейтингов. Philips, работая с другими облачными 
поставщиками, получал лишь негативные отзывы клиентов. Когда Philips обратился  
в Ivideon, мы с радостью помогли им полностью перевести все новые продукты  
на работу с нашим облаком.

Владимир Еремеев
Основатель Ivideon, Управляющий партнер



П
р

ес
с-

ки
т 

20
15

18

В результате, до середины 2014 года нами был реализован еще целый ряд успешных проектов. 
Начиная от облачной камеры для компании Softbank – крупнейшего оператора связи Японии, 
по капитализации превышающего МТС, Билайн и Мегафон вместе взятых, и заканчивая 
внедрениями в сетях крупных российских интернет-провайдеров. 

Был разработан, по меньшей мере, десяток проектов с крупными международными компаниями, 
а также с молодыми и амбициозными стартапами. Кстати, интересный факт заключается в том,
что большинство проектов, связанных с камерами, которые появлялись на краудфандинговой 
площадке Kickstarter, так или иначе были основаны на облаке Ivideon. 

Увеличение количества проектов заставляло нас решать важную задачу по поиску новых 
разработчиков и менеджеров в нашу компанию таким образом, чтобы качество, за которое 
нас ценят, только росло. 

Также в 2014 году активно велась совместная разработка домашней камеры с американской 
компанией Oco. Результатом этого проекта стала умная камера с сервисом Ivideon на борту, 
которая является удобным и простым в использовании решением для видеонаблюдения и отвечает 
самым разнообразным целям пользователей.
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В 2015 году умные камеры Oco со встроенным сервисом Ivideon начали стремительно 
завоевывать американский рынок, заняв полки крупнейших американских ритейлеров от Wallmart
и Target до Fry’s Electronics и BestBuy.  

2015 год также ознаменовался реализацией проекта по полноценному запуску видеоаналитики 
в облаке. Импульсом к воплощению этой идеи послужило то, что далеко не каждая камера имеет 
по-настоящему качественный и интеллектуальный детектор движения и звука. Даже современные 
камеры, оснащенные мощным процессором видеообработки, не справляются с умным анализом 
изображения. Это означает, что она будет срабатывать на проскальзывающие тени, мигание
небольших лампочек, качающиеся деревья за окном, малейшие изменения освещенности, особенно 
в ночном режиме. Уже через день, оставив такую камеру в пустой квартире, вы выключите уведомления 
от нее, потому что это ужасно надоедает. Чтобы избежать неприятных последствий, облако Ivideon 
проверяет все подозрительные моменты на ложность детекции  с помощью более совершенных 
алгоритмов перед тем, как отправить уведомления. Таким образом, Ivideon обеспечивает качественно 
работающие функции детекции движения и звука и не позволит беспокоить 
вас по пустякам. 

В этом же году Ivideon приступил к запуску ряда совместных проектов с компаниями Ростелеком, 
Мегафон, МТС, Гольфстрим и Дельта.
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Укрепление позиций Ivideon произошло благодаря
поддержке инвестиционного фонда Impulse VC.

К середине 2015 года Ivideon превратился в международный, хорошо налаженный IT-бизнес 
с ключевыми продажами не только в России, но и в США и Европе. Как и любой быстрорастущей компании, 
нам потребовались инвестиции для ускорения роста и увеличения продаж.  

Верным решением для достижения этой цели является привлечение инвестиционного фонда.
К сожалению, это оказалось достаточно непростой задачей. Несмотря на повышенный интерес к проекту 
Ivideon со стороны многих ведущих российских и зарубежных фондов, мы очень долго выбирали  
правильного партнера, который не только предоставит нам финансовую поддержку для стремительного 
развития, но и разделит с нами наше видение развития и поделится экспертизой в области развития  
международного бизнеса. 

И мы нашли все эти компетенции в лице команды Impulse VC, которая до создания фонда участвовала 
в продвижении и развитии многих интернет-проектов. Самым известным из них стала биржа ссылок SAPE. 
Мы считаем, что за любым успехом стоят прежде всего сильные люди, работающие вместе над общей целью. 

2 июня 2015 года, после официального подписания соглашения и закрытия раунда инвестиций в $4 млн., 
Ivideon стал сильнее не столько благодаря полученному финансированию, сколько благодаря сильной 
команде Impulse VC, которая присоединилась к нам в работе над развитием нашего бизнеса!

К середине 2015 года Ivideon превратился в международный, 
хорошо налаженный IT-бизнес с ключевыми продажами 

не только в России, но и в США и Европе.



Нашими партнерами уже стали:

Сегодня Ivideon – 
это более 1 000 000 пользователей во всем мире.



Обзор камеры Oco



П
р

ес
с-

ки
т 

20
15

23

Камеры Oco – это совместный проект Oco и Ivideon, 
которым мы очень гордимся!

Oco умеет:

Отправлять email-оповещения 
или push-уведомления на смартфон 
в случае обнаружения движения 
или шума в зоне наблюдения.

Хранить видео в облачном 
архиве до 30 дней с возможностью 
экспорта видео.

Записывать видео высокого качества 
в полной темноте благодаря технологии 
ночного видения.

Говорить с членами вашей семьи 
или окликать вашего питомца, 
используя функцию push-to-talk.

У камеры Oco с Ivideon есть следующие преимущества:

Безопасность
корпоративного уровня

Не требуется 
компьютер

Широкий 
угол обзора

Интеллектуальный датчик 
движения и звука

Команда Oco решила создать уникальную умную камеру, которая была бы лучшей не только с точки 
зрения материалов и комплектующих, но и с точки зрения простоты и функциональности. Целью было 
предоставление максимума возможностей бесплатно и прямо из коробки. Результатом сотрудничества Oco 
и Ivideon явилась камера, способная на многое: от хранения в облаке коротких роликов об обнаружении 
движения до интеллектуальной обучаемой видеоаналитики, от детекции звука до возможности ведения 
диалога через камеру (функция push-to-talk) и т. д. Мы рады, что нам посчастливилось работать с командой 
Oco и создавать настолько интересный и полезный продукт.

Подробнее о возможностях и функциях 
умной Wi-Fi камеры Oco можно узнать здесь 

Рациональное 
потребление трафика

Регулируемая 
чувствительность

Один аккаунт 
для всех камер

https://promo.ivideon.com/oko-wifi-kamera/
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Спецвопрос 1: Насколько этично наблюдать  
за сотрудниками?

Часто люди относятся негативно к видеонаблюдению за сотрудниками. Действительно, если поставить себя 
на место такого сотрудника, то это может показаться обидным.

А с другой стороны, вспомните о том, как вам приходилось стоять в очереди в магазине или отделении 
банка, когда из десятка касс или окошек по обслуживанию не работало больше половины? Наверняка, 
каждый сталкивался с такой ситуацией и испытывал вполне праведное негодование. И видеонаблюдение –  
это именно тот инструмент, который позволит решить такого рода проблемы и улучшить работу бизнеса. 
Это обратная связь для владельцев бизнеса, позволяющая сделать его лучше, и качественнее обслуживать 
клиентов. 

Кстати, это весьма безобидный пример. А бывают и другие. К сожалению, нам всем хочется думать, что люди 
вокруг нас, в общем-то, хорошие. Но, на самом деле, это не всегда так. У одного из клиентов Ivideon есть 
сеть точек быстрого питания. И, вместо того, чтобы продавать проверенную и качественную еду, некоторые 
работники данных точек привозили собственную. И дело не в том, что деньги шли мимо кассы. Проблема 
в том, что страдали клиенты. С целью наживы часто использовались ингредиенты крайне сомнительного 
качества. В таких ситуациях владельцы бизнеса просто обязаны использовать круглосуточный мониторинг 
всех процессов, чтобы гарантировать клиентам качество своей продукции.

Кстати, одним из первых Ivideon стал использовать Федор Овчинников   – основатель сети Додо 
Пицца, филиалы которой сейчас открываются по всей стране. Он показывает всем своим клиентам чистоту  
на кухне и качество работы его коллег в реальном времени. Выбирая из двух пиццерий, где можно заказать 
пиццу, скорее всего, вы выберете именно ту, которая не боится показать клиентам собственную кухню.

Спецвопрос 2: Передавать видео через Интернет  
и хранить его в облаке – это небезопасно?

Вообще, сама по себе постановка вопроса является неверной. Это все равно, что сказать, что ездить за 
рулем автомобиля – это небезопасно. На самом деле, точно так же, как есть колоссальная разница между 
автомобилями BMW и Жигули, есть существенная разница между облачными сервисами: как по возможностям, 
так и по уровню безопасности.

Мы в Ivideon прекрасно понимаем, что безопасность – это самое важное, что есть в нашем сервисе. Это, 
по сути, самая главная составляющая нашего бизнеса. Если мы не сможем обеспечить надежную защиту 
данных наших пользователей, то мы просто исчезнем как компания, и наш бизнес прекратит существование.

Осознавая это, мы инвестируем существенные ресурсы в обеспечение безопасности. Причем, стараемся 
решить все вопросы исключительно на уровне архитектуры нашей системы, что позволяет практически 
полностью исключить влияние человеческого фактора. То есть все устроено таким образом, что даже наши 
самые доверенные сотрудники не имеют доступа к данным пользователей.

Делается это за счет того, что все передаваемые данные шифруются с помощью современных алгоритмов, 
применяемых в особо важных операциях через Интернет, включая банковские. А те данные, которые 
сохраняются у нас в облаке, после шифрования разбиваются на множество отдельных элементов, которые 
не располагаются на одном физическом сервере, а распределяются между несколькими географически 
разнесенными серверами. Таким образом, даже физическое получение доступа к серверу не даст возможности 
злоумышленнику заполучить пользовательские данные.

В результате, мы получили один из самых защищенных и надежных облачных сервисов, который, кстати,  
в этом году детально тестировался компанией Apple в Калифорнии в составе камеры Philips – Ivideon. Мы 
прошли все испытания, и Apple одобрила наш совместный продукт для продажи в магазинах Apple Store.

http://sila-uma.ru/web-camera/
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Спецвопрос 3: Я не доверяю облачным сервисам  
и пользоваться ими не буду. Это зло.

Каждый человек имеет право на собственное мнение. Мы постарались сделать наш сервис максимально 
удобным и безопасным для людей, которым требуется удаленное видеонаблюдение высокого качества. 

Ваша позиция говорит лишь о том, что, скорее всего, вы не сталкивались с потребностью в видеонаблюдении 
и легко можете говорить о том, что можете обойтись без него.

Но является ли ваша позиция последовательной? Наверняка, у вас есть электронная почта, компьютер, 
смартфон и другие атрибуты современного человека. Вы не задумывались о том, что все эти устройства 
являются так или иначе элементами собственных облачных сервисов? Мобильный телефон, в котором, 
кстати, есть микрофон и камера, управляется неким программным обеспечением, наверняка, подключенным 
к Интернет. Но вы им пользуетесь, не называете злом и доверяете ему. То же относится к компьютеру или 
планшету.

Мы уверены, что человек, который без лицемерия мог бы написать такой комментарий, просто не сделает 
этого, так как не использует Интернет, телефон и поэтому просто не смог бы прочитать данную статью.

Все мы используем один общий Интернет. В том числе, для хранения и передачи личной информации. 
Для того, чтобы на 100% обезопасить себя, нужно перестать им пользоваться точно так же, как и сотовым 
телефоном. А если серьезно, то очень важно понимать, что информация, которую мы доверяем интернет-
сервисам, защищена намного сильнее, чем вы могли бы это сделать сами.

Спецвопрос 4: Я подключу камеру к Интернету  
и буду смотреть её по внешнему IP-адресу.  
Ivideon мне не нужен.

Да, такое решение возможно. Правда, скорее всего, оно не будет дешевле, так как внешний IP-адрес  
у провайдеров стоит денег, но самое главное – оно не будет безопаснее. 

Внешний IP-адрес у камеры дает возможность злоумышленнику подключиться к ней и начать подбирать 
пароли. Вы скажете: откуда он узнает мой IP-адрес? Все очень просто. В мире очень много людей, 
мечтающих стать хакерами. Они читают «специализированные» форумы и, следуя простым инструкциям, 
устанавливают программное обеспечение, цель которого – перебор IP-адресов и паролей для доступа  
к ним. Есть и множество вирусов, которые работают по такой же схеме. Все происходит автоматически.

По нашему – и не только нашему – опыту, требуется всего лишь день, прежде чем ваш адрес просканируют 
и начнут перебирать пароли для получения доступа. А есть ли у камеры возможность заблокировать 
эти попытки и сообщить вам о них? А как вы узнаете, что злоумышленник не смотрит ваше видео? 

Ivideon с легкостью решает эту проблему. Получить доступ к вашим камерам, не получив доступ  
к личному кабинету, практически невозможно. А любые подозрительные попытки перебора паролей  
к личному кабинету сразу же пресекаются автоматически, и наши специалисты получают соответствующее 
уведомление.

И самое главное: мы создаем решение, доступное рядовому пользователю, который не хочет идти  
к провайдеру и покупать внешний IP-адрес, а потом заниматься настройкой и наладкой всей системы.  
Мы создаем решение для тех, кто просто хочет, чтобы оно надежно работало.
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Спецвопрос 5: Зачем нужен Ivideon?  
Для удаленного просмотра я сам арендую сервер  
в дата-центре и буду «бесплатно» хранить видео.

Так действительно можно сделать. Но получите ли вы такой же по качеству сервис, и будет ли он дешевле? 
Облако Ivideon – это не только тщательно проработанное и оттестированное программное обеспечение, 
установленное в дата-центрах, стоимостью в миллионы долларов. Это еще и очень удобные мобильные  
и веб-приложения. Мы не знаем ни одной известной разработки, которую можно было бы поставить  
на свой сервер в дата-центре и заменить Ivideon.

Кроме того, можно абстрагироваться от возможностей Ivideon и просто сравнить стоимость. Наши объемы, 
которые мы выкупаем в дата-центрах, позволяют нам получить цену за сервер существенно ниже, чем 
если бы вы пришли и купили там пару серверов. Кстати, для обеспечения безопасности и надежности даже 
для десятка камер рекомендуется арендовать не менее трех серверов. Дата-центры редко, но все же, дают 
сбой. Для увеличения надежности серверы лучше расставлять в разных дата-центрах.

А теперь посчитайте, сколько будет стоить одна подключенная к вашему серверу камера с учетом ваших 
затрат на серверы и технического специалиста, который их будет обслуживать. В разы дороже, чем платные 
опции Ivideon. 

Вот и получается, что, на самом деле, дешевле просто довериться профессионалам.

Спецвопрос 6: Зачем нужен Ivideon? Можно хранить 
видео в Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск и т.п.?

Dropbox, как и любое другое облачное хранилище, предназначено, прежде всего, для более или менее 
постоянного хранения файлов пользователей, и никогда не рассчитывалось на использование в качестве 
места для записи камер видеонаблюдения.

Когда вы сохраняете в Dropbox свою фотографию, для вас не имеет большого значения, сохранится ли 
она туда за минуту или за пять. В случае видеонаблюдения отсутствие возможности записывать видео 
в реальном времени приведет к потере данных. Одной из основных целей облачного видеонаблюдения 
является защита данных. Если вы используете Dropbox, то злоумышленник легко может отключить ваш 
компьютер или камеру, и вы ничего не увидите, так как Dropbox просто не успеет синхронизироваться  
и передать видео с действиями злоумышленника. 

Также Dropbox не был спроектирован для того, чтобы учесть огромный поток входящих данных от камер 
и необходимость их ротации – то есть постепенного удаления старых данных, чтобы записать новые.  
Нет ничего сложного, чтобы попробовать использовать Dropbox вместе с нашим приложением  
Ivideon Server. Но удовольствия от использования такой связки вы не испытаете в силу описанных выше 
технологических ограничений Dropbox. Он просто не был создан для решения таких задач.



Краткое резюме
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Мы – компания, которая полностью ориентирована  
на сервис как платформу. Мы не производим  

свои камеры и не навязываем их клиенту.

Мы сделали лучшую платформу, стали лидерами, и нас встраивают в собственные камеры ведущие 
мировые производители, среди которых Philips, Samsung, Hikvision, Axis, D-Link и многие другие.

Мы ставим во главу угла наших клиентов. Мы позаботились о том, чтобы вся сложная работа была  
на нашей стороне. Клиенту не требуются сложные технические знания или дополнительные сотрудники, 
чтобы подключить Ivideon.

Результат – ТОП в рейтингах приложений на App Store   и Google Play  .

Возможность  
подключить любую камеру 
Мгновенное и бесплатное подключение  
двух камер, для всех пользователей

Облачный  
архив
Вы никогда не потеряете  
ваши данные

Простая  
установка камеры
Всего за 3 шага

Легкая  
масштабируемость
От 1 камеры до 1 000 000  
и даже больше

Возможность доступа  
к своим камерам
Из любой точки мира,  
где бы вы ни находились

Любые варианты  
уведомлений
Получайте push- и email-  
уведомления о событиях

Поддержка – 24/7/365. 
И да, чуть не забыли: мы – лучшие!  

Пользуйтесь нашим сервисом. Присматривайте за тем, что дорого. 
Спасибо, что прочитали, хорошего вам дня и отличного настроения! 

Отдельно хочется отметить:

Банковская надежность 
хранения данных
Данные распределены по серверам по 
всему миру в зашифрованном состоянии

Система  
аналитики 
Детекция движения, звука, 
управление зонами детекции

Трансляции видео  
с камер на сайте
Обеспечение онлайн-трансляции 
неограниченному числу посетителей 
вашего сайта или блога

Всего от 60 рублей
за одну камеру

Финансовая доступность  
платных опций

https://itunes.apple.com/ru/app/ivideon-videonabludenie/id464234175
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivideon.client


Контакты:
 

Владимир Еремеев
Основатель Ivideon, Управляющий партнер 

eremeev@ivideon.com
+7 915 136 54 31
+1 650 618 01 91

+7 495 545 49 27 (Москва)
8 800 555 42 97 (бесплатно по всей России) 
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