


ОНЛАЙН – ПРОСМОТР ВСЕГДА ПОД РУКОЙ ЗАПИСЬ И ХРАНЕНИЕ.
Смотрите изображение с камер 
в любой точке мира в высоком 
качестве.

Просматривайте видео с камер 
на любом мобильном устройстве 
(iPhone, iPad, другие телефоны и 
планшетные компьютеры)

Доступ к любому отрезку 
видеозаписи в два клика. График 
активности в кадре.



НИЧТО НЕ ОСТАНЕТСЯ 
НЕЗАМЕЧЕННЫМ

ЗАЩИТА И СПОКОЙСТВИЕ 
КАЖДУЮ МИНУТУ!

- знайте что происходит, либо происходило в Вашей    
   квартире, на даче, в офисе в любой момент времени

- запись с видеокамеры с возможностью просмотра 
   и хранения любого момента 

- неизвестный «чайник», поцарапавший Вашу машину, 
   не останется безнаказанным;

- ребенок, гуляющий во дворе или спящий в кроватке, 
   всегда под надзором, даже когда Вы не дома.

- предотвратите кражу в квартире или на даче 
   в Ваше отсутствие!



ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ.
- делитесь видео со своей камеры с другими людьми

- транслируйте для родственников дни рождения 
   детей и другие семейные торжества

- покажите другим и наблюдайте сами за жизнью 
   домашних питомцев в Ваше отсутствие



ДЛЯ КОГО РАЗРАБОТАН СЕРВИС IPEYE?
- для тех, кто хочет всегда быть в курсе (наблюдение 
   за детьми, работниками, автомобилем, дачей);

-  для организаций и групп, желающих получить 
    комплексное качественное решение организации 
    видеонаблюдения по конкурентоспособным ценам;

- для ТСЖ (предоставьте возможность доступа 
   к камерам территории Вашего дома его жильцам)

- для проведения онлайн - вебинаров;

- для геймеров – стриминг потоков онлайн игр 
   для Ваших друзей у нас, либо прямо на Вашем сайте

-  для любых других целей, где необходимо передать   
    качественный видеопоток в реальном времени, либо
    в записи.
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ПРОСМОТР С ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА

Сервис позволяет осуществлять просмотр видео на 
мобильных устройствах, планшетных компьютерах, в 
браузере обычного компьютера.

Доступ к любой из Ваших камер возможен 
в реальном времени, в каждом уголке земного шара.



НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОГРАММНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОБОРУДОВАНИИ.

КАЧЕСТВЕННОЕ ВИДЕО

Отсутствует необходимость в приобретении дорогостоящего 
оборудования, установке и настройке специализированного 
программного обеспечения. Сервис все сделает за Вас.

Уникальное качество просмотра и записи видео – до 10 
Мбит/с, до 60 кадров в секунду. 



БЕСПЛАТНЫЙ ПРОСМОТР – ПРОСМАТРИВАЙТЕ 
ДО ТРЕХ ВАШИХ КАМЕР ОНЛАЙН АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

ВИДЕО С ВАШИХ КАМЕР НА ВАШЕМ САЙТЕ

ПРОДВИНУТАЯ РАБОТА С АРХИВОМ

Разместите видеопоток с  камер на Вашем сайте 
одной строкой.

Быстрый доступ к архиву видео, загрузка любого 
выбранного Вами фрагмента видео в превосходном 
качестве в выбранном формате.



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ ПО SMS

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ В КАДРЕ. 

Установите чувствительность к изменениям в окружающей 
обстановке и в случае движения в кадре получайте SMS на 
указанный номер телефона.

Сервис позволяет осуществить быстрый доступ к любому 
участку записи через уникальный «график активности» 
одним нажатием мыши.



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы протестировали и подобрали современное, отражающее 
последние тенденции оборудование, которое является 
лучшим по соотношению «цена – качество».
Мы также оказываем услуги по монтажу и наладке камер 
как у Вас дома, так и на производстве, на дворовых 
территориях, в бизнес центрах, торговых комплексах, 
в Вашем загородном доме.



НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОКУПАТЬ 
КАКУЮ-ТО ОПРЕДЕЛЕННУЮ КАМЕРУ.

Заказывать видеокамеру в нашей компании нет 
необходимости. Хотя мы и поддерживаем цены на низком 
уровне, у Вас есть возможность подключить к сервису 
IPEYE любую Вашу камеру. Единственное условие – камера 
должна иметь возможность поддержки протокола RTSP.  
Этот протокол является наиболее распространенным 
на сегодняшний день протоколом. Проверить, поддерживает 
ли камера данный поток,  можно перед добавлением 
устройства, осуществив выбор из 193 брендов IP камер 
и почти 2000 их моделей прямо на нашем сайте.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. БУДЕМ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СЕРВИСА

Санкт – Петербруг (812) 385 77 49 

Москва (495) 363 47 09 

Россия: 8 800 100 39 45 
звонок бесплатный

Эл.почта: info@ipeye.ru


