Online видеонаблюдение «Видеомобиль»
Компания «Видеомобиль» предоставляет возможность получения потока видеоданных с систем
транспортного видеонаблюдения «Видеомобиль», которые поддерживают передачу данных по 3G или WiFi каналу в режиме Online. Данная услуга предоставляется в рамках обслуживания ранее поставленного
оборудования, либо совместно с поставкой систем видеонаблюдения «Видеомобиль».
Возможные типы обслуживания:
• Полный комплекс «Видеомбиль Online+» включающий в себя SIM карту, подключение
оборудования к Online сервису, предоставление ежемесячных отчетов о состоянии
оборудования.
• Пакет «Видеомбиль Online» включающий в себя SIM карту и подключение оборудования к
Online сервису.
• Пакет «Видеомобиль Online Lite». Подключение к Online сервису оборудования «Видеомобиль»,
без предоставления SIM карт.
• Пакет «Видеомобиль Server». Продажа серверного ПО, без права перепродажи третьим лицам.
Возможности применения:
• Просмотр текущей ситуации с камер видеонаблюдения установленных на Т/С в режиме Online.
• Архивирование видеоданных.
• Выгрузка отрезка потока видеоданных для разбора внештатных ситуаций.
• Выполнение требований Постановления Правительства РФ №969 «Об утверждении
требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной
безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения
транспортной безопасности» в части исполнения функциональных свойств технических средств
обеспечения транспортной безопасности раздела VII пункта 42 п.п. Б, В.
• Контролировать работу сотрудников на вверенном Т/С.

Поддержка оборудования:
• Videomobil CMS:
• Videomobil VMR-03 3G / Wi-Fi
• Videomobil VMR-04 3G / Wi-Fi
• Videomobil VMR-07 3G / Wi-Fi
•

Videomobil CMS NEW:
• Videomobil VMR-05 3G / Wi-Fi
• Videomobil VMR-VMX-03 3G / Wi-Fi
• Videomobil VMR-VMX-06 3G / Wi-Fi
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Визуализация графической оболочки серверов:
Videomobil CMS

Videomobil CMS NEW
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Стоимость подключения пакетов услуг передачи информации «Видеомобиль»:
Наименование
«Видеомбиль Online+»
«Видеомбиль Online»
«Видеомбиль Online Lite»
«Видеомбиль Server»*

Кол-во ед.
транспорта
От 1 до 20
От 1 до 20
От 1 до 20
От 1 до 20

Стоимость в руб.
без НДС в мес.
1 590
1 290
690
29 150

Кол-во ед.
транспорта
Свыше 20 ед.
Свыше 20 ед.
Свыше 20 ед.
Свыше 20 ед.

Стоимость в руб.
без НДС в мес.
1 390
1 090
490
24 150

*Стоимость пакета «Видеомобиль Server» включает в себя передачу ПО покупателю.
Указанная стоимость идет из расчета постепенного выкупа ПО в течении 12 месяцев.
Стоимость приобретения «Видеомбиль Server» без рассрочки:
•
•

От 1 до 20 ед. техники: 330 000 рублей.
Свыше 20 ед. техники: 260 000 рублей.

Тестирование пакетов услуг передачи информации «Видеомобиль»:
Наименование
«Видеомбиль Online+»
«Видеомбиль Online»
«Видеомбиль Online Lite»
«Видеомбиль Server»

Подключение ед. транспорта
Не предоставляется
Не предоставляется
От 1 до 5
Не предоставляется

Период
1 месяц.

Все указанные в предложении условия и цены обозначены только для систем видеонаблюдения
«Videomobil». Для уточнения возможности подключения систем сторонних производителей
обращайтесь к менеджерам компании.
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