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Видеоаналитика 
и облачное видеонаблюдение 

в цифровой трансформации бизнеса 



Эволюция видеонаблюдения



Облачное видеонаблюдение

 – это будущее бизнеса



35%
Среднегодовой темп роста рынка 
облачного видеонаблюдения (vSaaS)
в России с 2014 по 2020

₽7,6 млрд
Объем услуг российского рынка 
видеонаблюдения с использованием 
облачных сервисов в 2020 году

По данным 
Transparency Market Research



Драйверы роста VSaaS 

Возможность кросс-
платформенного удаленного 

доступа

Н еобходимость снижения затрат 
на оборудование 
и его поддержку

Повышение эффективности 
бизнеса за счет 
видеоаналитики

Развитие IP-оборудования, 
пришедшему на смену 

аналоговому

Возможность объединения 
любого количества объектов и 

камер в единой платформе

Простота
развёртывания

и масштабирования



Сравнение с традиционной VMS



В феврале 2019 международная Ассоциация Индустрии Безопасности 

(SIA) определила 8 лучших технологических достижений, которые 

меняют индустрию безопасности и трансформируют бизнес сегодня:

Облако и искусственный интеллект
как ключевые тренды развития 
систем безопасности



8 лучших технологических достижений в безопасности

Детекция звука 

Искусственный 
интеллект

Облачные технологии Идентификация 
по лицу

М обильная учетная 
запись

Голосовое 
управление

Робототехника / 
автономные системы

5G LTE



Видеонаблюдение сегодня

– это бизнес-инструмент

Гибкость, масштабируемость, автоматизация

и видеоаналитика — неотъемлемые факторы 

для принятия управленческих решений

и жизнеспособности любого бизнеса



Видеоаналитика

Технология обработки данных

из видеопотока на базе машинного зрения

и искусственного интеллекта



34%
Среднегодовой темп роста рынка 
видеоаналитики

$11,2 млрд
Достигнет объем мирового рынка 
видеоаналитики к 2022 году

По данным 
MarketsandMarkets



Удобство

• легкое и быстрое 

масштабирование

• быстрое подключение

• гибкие тарифы

Облачная видеоаналитика

Экономия

• не нужно «железо»

• не нужен специалист

• переход из капитальных 

затрат в операционные

Надежность

• отказоустойчивость

• гарантия доступности 

архива

• любая глубина хранения

Эффективность

• высокая степень

утилизации ресурсов

• централизация управления

• 24/7 с любого устройства



Самые востребованные решения на базе видеоаналитики

Распознавание лиц
и объектов

Аналитика по ЦА
и поведенческим факторам

Обнаружение
и предотвращение 

нежелательных ситуаций 

Статистика по проходимости
и подсчет посетителей



Сервисы видеоаналитики Ivideon

Отчеты о визитах клиентов
на точку

Ivideon
Счётчик

Определение подозрительных 
транзакций

Ivideon
Кассы

Уведомления
о появлении очередей

Ivideon
Детектор
очередей

Распознавание людей
в реальном времени

Ivideon
Лица



Кейс #1: Пиццерия

Когда покупатели заказывают пиццу, они могут 

наблюдать процесс ее приготовления в реальном 

времени на сайте пиццерии. Это повышает 

лояльность любителей пиццы.

Пицца как реалити-шоу



Кейс #2: Сеть заправочных станций

Операторы проверяют видеозаписи разговоров 

кассиров с клиентами на предмет соответствия 

правилам и установкам компании. Этот подход 

позволил увеличить продажи в сети на 30%.

Лучший клиентский опыт



Кейс #3: Отделения банка

Создана система для подсчета и распознавания 

уникальных клиентов, составления карты

их передвижений и сокращения очередей,

а также контроля качества обслуживания.

Повышение возвращаемости



Кейс #4: Нефтегазовая компания

Интегрированный удаленный мониторинг 

строительства объектов, а также контроль работ

на проводах с помощью подсистемы Ivideon, 

установленной на подвижные объекты.

Качество работы подрядчиков



Кейс #5: Ювелирный магазин

1750 камер объединены в единую систему

и используются для повышения качества 

обслуживания клиентов и оптимизации рабочего 

времени сотрудников.

Клиентоориентированность



Кейс #6: Производственная компания

Поставлены камеры на вход/выход и на сборочных 

столах, подключено распознавание лиц сотрудников. 

Полученные данные используются для расчёта 

отработанного сотрудником времени и его зарплаты.

Расчет заработной платы



Кейс #7: Ivideon

Сотрудники компании Ivideon попадают в офис по 

лицу вместо магнитных карточек. Для этого на вход 

и выход были поставлены камеры и подключены

к локальной системе распознавания лиц.

СКУД



Позволяет подключить любые камеры
к Ivideon без замены оборудования
и остановки рабочего процесса

Ivideon Bridge

Одно устройство

на 16 камер

Совместимо практически

с любыми камерами

Подключение занимает 

всего 5 минут

Экономия финансовых

и человеческих ресурсов



100 стран присутствия

10 лет на рынке

94% NPS

15 дата центров в России, 

Европе и США

4 млн пользователей

по всему миру

Немного о нас



Преимущества Ivideon для бизнеса

Быстрое подключение 

неограниченного

числа камер

Просмотр онлайн

и архивного видео

на любом устройстве

Гибридное хранение 

видео: в облаке или 

локально

Уведомления

о движении, звуке, 

отключении камеры

Интеллектуальная 

видеоаналитика

для бизнеса

Онлайн-трансляции и 

интеграция видео

на сайт

Удаленная настройка 

камер в личном 

кабинете

Круглосуточная 

техническая 

поддержка

Надежное 

шифрование данных 

по протоколу TLS

Мониторинг статуса 

доступности камеры:

онлайн или оффлайн 



Клиенты и партнёры



10
Лет

развития

4 000 000
Пользователей
по всему миру

100+
Стран, в которых

используется

3 000+
Дней непрерывной

работы

15
Дата-центров
по всему миру

Спасибо за внимание!

contact@ivideon.ru

www.ivideon.com
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