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Практический кейс: 

использование Guardant
в сфере 
видеонаблюдения



Локальная система 
видеонаблюдения

Standalone



Локальная 
система 
видеонаблюдения 
включает в себя

Программное 
обеспечение 
Ivideon Server

Удаленное 
рабочее место
Ivideon Client

Лицензия
Ivideon Standalone 
(на камеру)



NVR

КЛАССИЧЕСКОЕ
камера сервер оператор пользователь

ГИБРИДНОЕ
камера

Облако Ivideon

Разница между классическим и 
гибридным видеонаблюдением

NVR

сервер

оператор пользователь



Какие 
потребности 
закрывает 
локальная 
лицензия 
Ivideon
Standalone

Хранить видео 
локально на 
объекте

Сделать 
закрытую 
систему без 
Интернета

Следовать 
регламентам 
отрасли и ФЗ

Бюджет 
только под 
одну закупку



Объединение 
объектов 
в единую 
систему



Широкий набор 
раскладок



Просмотр и экспорт 
архива



Настраиваемый 
детектор движения



Как активировать лицензию:
1 2 3 4

Скачайте Ivideon
Server. Нажмите на 
кнопку “Настройки”

Нажмите на кнопку 
“Управления 
лицензиями”

Нажмите на кнопку 
“Активировать 
лицензии”

Введите серийный 
номер в окно 
активации лицензии



Еще больше 
возможностей

с видеоаналитикой



Распознавание 
лиц

Система распознавания 
лиц в режиме реального 

времени, аналитика
по аудитории

Автоматический 
высокоточный подсчет 

посетителей

Определение наличия 
маски перед проходной

Мониторинг температуры 
тела с помощью 

тепловизионной камеры

Детекция
температуры

Детекция 
масок

Подсчет
посетителей

Видеоаналитика



Детекция 
очередей

Автоматическое определение 
очередей и отчеты о 

загруженности 
точки продаж

Автоматизированный 
контроль товаров на полке

Автоматический контроль доступа со 
считыванием автомобильных номеров

Обнаружение 
подозрительных кассовых 

операций, предотвращение 
мошенничества

Кассы

Распознавание 
номеров Полки

Видеоаналитика

Тепловые карты 
Инструмент, который при помощи анализа 

видеопотока помогает исследовать активности 
покупателей внутри торговой точки 



Преимущества 
гибридных систем Ivideon
для пользователя

Возможность 
резервировать 
в облако

Современная 
видеоаналитика

Web и mobile 
клиенты с 
уведомлениями

Широкие 
настройки прав 
пользователей



Поддерживаемые 
платформы
Ivideon
Server

Linux       Windows        MAC

Debian 8
Debian 9

Current LTS versions of Ubuntu

Windows XP SP3 32bit
Windows 7 or higher

macOS 10.14 Mojave
macOS 10.13 High Sierra

macOS 10.12 Sierra
OS X 10.11 El Capitan



Обратитесь к нашим специалистам для 
выбора подходящего решения:

Email: contact@ivideon.com
Телефон: +7 (495) 545 49 27

www.ivideon.com

Сервис Ivideon поможет повысить 
эффективность вашего бизнеса!
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