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1. Онлайн Видеонаблюдение
это услуга по организации удаленного видео мониторинга и
контроля за любыми объектами Бизнеса из любой точки мира с
помощью сети Интернет с любого типа устройства.

за квартирой (ремонт, дети, домработница,
няня, пожилые люди, питомцы)

за прилегающей территорией (гараж,
стоянка, детская площадка)
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2. Удобство

Просмотр не только с ПК, но и с мобильных устройств.
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3. Онлайн Видеонаблюдение
Возможно управление изображением и звуком
При наблюдении в реальном времени пользователь может управлять изображением и звуком:







Выбирать число камер, которые одновременно отображаются на экране
Увеличение и уменьшить изображение
Регулировать громкость звука для любой камеры
Выбирать качество изображения (разрешение, битрейт, размер буфера)
Управлять поворотом и наклоном камеры (для PTZ-камер)
Сохранять текущее изображение на локальный компьютер
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4. Цены. Рекомендуемое оборудование.

Оборудование
IP камера OMNY серия Base
miniCUBE W
(внутренняя)

IP камера OMNY 303 PRO
купольная мини 960p, 2.8мм
(внутренняя)

IP камера OMNY 404M PRO
антивандальная купольная
мини 1080p, 2.8мм
(внешняя)

Характеристики









ИК подсветка
Wi-Fi
Встроенный микрофон
Plug-in-free
Кронштейн
Установочный шаблон, CD
Шурупы и дюпели (4x4)
Блок питания




ИК подсветка
Подключение активного микрофона

Покупка,
руб. c НДС

6 900

8 900





ИК подсветка
Подключение активного микрофона
Подавление шумов

9 200
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5. Цены. Монтаж и настройка.

Услуга

Стоимость,
руб. без НДС

Монтаж и настройка внутренней одной IP-камеры

1 000

Перечень работ по монтажу и настройке 1-ой IP камеры:
1. Монтаж IP-камеры к поверхности.
2. Прокладка кабеля от активного устройства к IP-камере открытым способом (не боле 20 метров).
3. Пуско-наладочные работы: тестирование линии связи, подключение камеры в личном кабинете ООО “Телеком
Центр”.
4. В монтаж входят следующие расходные материалы:
— до 20 метров UTP кабеля;
— самоклеящиеся клипсы.
5. Стоимость расходных материалов, не указанных в пункте 4, оплачиваются Абонентом дополнительно.
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6. Цены. Монтаж и настройка.

Услуга

Стоимость,
руб. без НДС

Монтаж и настройка внешней одной IP-камеры

8 000

Перечень работ по монтажу и настройке 1-ой IP камеры:
1. Монтаж IP-камеры к поверхности.
2. Прокладка кабеля от активного устройства к IP-камере открытым способом (не боле 50 метров).
3. Пуско-наладочные работы: тестирование линии связи, подключение камеры в личном кабинете ООО “Телеком
Центр”.
4. В монтаж входят следующие расходные материалы:
— до 50 метров UTP кабеля;
— самоклеящиеся клипсы.
5. Стоимость расходных материалов, не указанных в пункте 4, оплачиваются Абонентом дополнительно.
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7. Цены. Ежемесячные платежи.
Тарифы

Tvideo-7

Tvideo-14

Tvideo-30

Время хранения архива,
дней

7

14

30

250

300

500

Абонентская плата в месяц
за 1 IP камеру, руб. с НДС

Примечание: услуга Видеонаблюдения предоплатная.

Что нужно сделать, чтобы подключить услугу Видеонаблюдения:
• Являться или стать Абонентом по услуге Интернет доступа от компании “Телеком Центр” со скоростью
передачи данных не менее 2 Мбит/с на одну камеру.
• Выбрать и приобрести камеру - http://videoserver.tcenter.ru/shop/index.html.
• Заключить договор на услугу Видеонаблюдения.
• Установить камеру с помощью специалиста компании “Телеком Центр”.
• Воспользоваться сервисом Видеонаблюдения ООО “Телеком Центр” через браузер стационарного
компьютера, ноутбука или мобильного устройства, перейдя по ссылке http://videoserver.tcenter.ru/login.html,
или скачать бесплатное Приложение Tvideo.
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8. Как это работает. Схема удаленного видеоконтроля
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Позвоните, мы подробно расскажем о специальных услугах,
ответим на вопросы, подберем и реализуем наиболее эффективное
и экономичное решение.
Телефон: +7(495) 803-37-77

www.tcenter.ru
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