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ЧТО ТАКОЕ «ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ» 

ДЛЯ БИЗНЕСА

Программно-аппаратный комплекс с возможностью удаленного просмотра и хранения видеоархива.
Услуга позволяет организовать видеонаблюдение на неограниченном количестве объектов с использованием 

двусторонней спутниковой связи на базе терминалов VSAT для Ка- и Ku – диапазонов.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА БЕЗОПАСНОСТЬ

• Удаленное проведение проверок
• Контроль хода выполнения работ
• Инструмент дисциплинирования

сотрудников
• Контроль обслуживания клиентов
• Разбор конфликтных ситуаций

• Непрерывный мониторинг общей ситуации 
на объектах

• Уведомление о тревожном событии
• Интеллектуальный контроль в зонах 

повышенного внимания
• Возможность хранения копий локальных 

записей с камер
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ВОЗМОЖНОСТИ

PUSH-уведомления о событиях

ДЕТЕКЦИЯ движения в заданных 

зонах

Запись по СОБЫТИЯМ

АУДИОДЕТЕКЦИЯ и функции 

видеоаналитики

Съемка в темноте и съемка со 

звуком

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

WIFI или Ethernet подключение

Локальный АРХИВ

ДОСТУП к видео из любой точке 

мира через Интернет

РАСКЛАДКА камер



СОБЫТИЯ

УВЕДОМЛЕНИЯ

Оповещения о событиях приходят в виде  

push-уведомлений от приложения, 

установленного на смартфон или планшет

Настройка уведомлений производится через 

Web-Интерфейс приложения

СОБЫТИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ
При обнаружении движения 
в поле зрения камеры формируется событие

ВТОРЖЕНИЕ В РЕГИОН
В поле зрения камеры может быть очерчен регион, 
требующий усиленного внимания. При появлении 
объектов в заданной области система формирует 
событие.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИЙ
В любой области поля зрения камеры может быть проведена 
сигнальная линия, при пересечении которой в одном или 
обоих направлениях формируется событие.

ЗВУК
В случае, если камера, оборудованная встроенным или внешним микрофоном, 
фиксирует заданной громкости, - формируется событие.

ПЕРЕКРЫТИЕ ОБЗОРА ИЛИ
ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕТИ/ПИТАНИЯ
В случаях, когда камере перекрыт обзор, отключено электропитание 
или подключение к сети Интернет, - формируется событие.



ВКЛЮЧЕНО:

Неограниченное количество времени удаленного просмотра видео с камер наблюдения

Разрешение видеопотока Стоимость

352 х 225 пикс от 910 руб./месяц

640 х 480 пикс от 2 200 руб./месяц

704 х 576 пикс от 2 650 руб./месяц

1280 x 720 пикс от 5 350 руб./месяц

Неограниченный объем передачи данных локального архива

Примеры просмотра видео в заданных разрешениях:

ТАРИФЫ

704 х 576 px352 х 225 px 640 х 480 px 1280 x 720 px



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Оборудование для уличного монтажа
• Оборудование для внутреннего монтажа
• Антивандальное оборудование
• Оборудование с прямым монтажом и на кронштейнах
• Различные типы камер: купольные, буллиты, цилиндрические, 

малогабаритные.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

• Подбор оборудования и настройка под задачи Вашего 
бизнеса

• Возможность получить комплект видеонаблюдения в 
составе услуги

• Интеграция услуги с уже установленным 
оборудованием на Ваших объектах

КАМЕРЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

RVi – IPC31VB

RVi – IPC41LS

HiWatch DS – I113

HiWatch DS – I110

RVi – IPC11S

NVR2104HS-P-S2

DS-N308P/2P

ЖЕСТКИЕ ДИСКИ

WD20EFRX

* подробное описание и прайс-лист на ….

Количество к закупке в мае, шт 2 2 2 2 2

Количество к закупке в течение 

2 лет, шт
100 100 100 100 100

Наименование видеокамеры RVi – IPC31VB RVi – IPC41LS
HiWatch DS –

I113

HiWatch DS –

I110

RVi – IPC11S

Подробное описание http://rvi-

cctv.ru/catalog/ip_

videonablyudenie/r

vi_ipc31vb_2_8/

http://rvi-

cctv.ru/catalog/ip_

videonablyudenie/r

vi_ipc41ls_2_8/

http://www.hi.wat

ch/product/ds_i11
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http://www.hi.wa

tch/product/ds_i1
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http://rvi-

cctv.ru/catalog/ip_kam

ery_videonablyudeniya

_1/rvi_ipc11s/

Розничная цена*  за шт., руб. с 

НДС
4182,00 5145,00 3519,00 3459,00 4762,00

http://rvi-cctv.ru/catalog/ip_videonablyudenie/rvi_ipc31vb_2_8/
http://rvi-cctv.ru/catalog/ip_videonablyudenie/rvi_ipc41ls_2_8/
http://www.hi.watch/product/ds_i113
http://www.hi.watch/product/ds_i110
http://rvi-cctv.ru/catalog/ip_kamery_videonablyudeniya_1/rvi_ipc11s/


ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Оборудование для уличного монтажа
• Оборудование для внутреннего монтажа
• Антивандальное оборудование
• Оборудование с прямым монтажом и на кронштейнах
• Различные типы камер: купольные, буллиты, цилиндрические, 

малогабаритные.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
• Подбор оборудования и настройка под задачи Вашего бизнеса
• Возможность получить комплект видеонаблюдения в составе 

услуги
• Интеграция услуги с уже установленным оборудованием 

на Ваших объектах

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

* подробное описание и прайс-лист на ….

IP-Видеокамера RVi –IPC31VB (купольная)

Видеорегистратор DS-N304P

ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА IP ВИДЕОКАМЕР

IP-Видеокамера HiWatch DS-I110 (Цилиндрическая)

Видеорегистратор DS-N304P

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА IP ВИДЕОКАМЕР

«АНТИВАНДАЛЬНЫЙ» МОНТИРУЕМЫЙ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО К ПОВЕРХНОСТИ

IP-Видеокамера RVi –IPC31VB (купольная)

Видеорегистратор DS-N304P

МОНТИРУЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙН

IP-Видеокамера HiWatch DS-I110 (Цилиндрическая)

Видеорегистратор DS-N304P



Оставьте заявку на сайте 

или обратитесь к 

менеджеру РТКОММ

Подпишите договор на 

оказание услуги

Наши специалисты 

проверять техническую 

возможность подключения 

услуги и предоставят 

коммерческое 

предложение

Наши специалисты 

установят и настроят 

систему видеонаблюдения 

на Вашем объекте

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ



На всех диапазонах частот:

Ku, Ka, C, L.

Охватываем всю территорию России.
Используем космические аппараты с различной технологической базой.



Мы готовы ответить 
на любые вопросы

+7 (495) 988 77 78

info@rtcomm.ru

142784 г. Москва, п. Московский,

Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1

mailto:info@rtcomm.ru

