
The market of cloud video surveillance will grow by 16.6% from 2017 to 2025, by 2020 its volume will reach $ 1.8 billion (IHS Markit data). 
The growth, including in Russia, of cloud service providers confirms the forecast. In this review we will look through cloud vendors, whose services 
are most prevalent on the market.
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Рынок облачного видеонаблюдения с 2017 до 2025 года вырастет на 16,6%, 
уже к 2020 году его объем составит $1,8 млрд (данные IHS Markit). Подтверждение 
прогноза можно видеть в росте, в том числе и в России, поставщиков облачных 
сервисов. В данном обзоре будут рассмотрены cloud-вендоры, чьи сервисы 
наиболее широко представлены на рынке.
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О сервисе и компании
Услуги данного сервиса предоставляет «Мо-
сковская городская телефонная сеть», а зна-
чит, актуален он только для Москвы и обла-
сти. Компания предлагает решение частным 
клиентам, коммерческим и бюджетным 
организациям.

Поддержка оборудования
Работа с облаком реализована в камерах 
МГТС на уровне прошивки и поддержива-
ет только оборудование, которое официаль-
но предлагает МГТС: одну камеру для физ-
лиц и три модели IP-камер — для юрлиц. 
По информации от техподдержки, с любым 
другим оборудованием облако работать не 
будет. Обязательным условием для работы 
сервиса является наличие у пользователя 
оптического модема от МГТС, установлен-
ного в квартире или на объекте. Частным 
клиентам для подключения доступно до 5 
камер, коммерческим организациям — не-
ограниченное количество, в зависимости 
от их потребностей.

Доступ к сервису
Сервис доступен пользователю через бра-
узер. Поддерживаются все основные бра-
узеры и ОС. Установки какого-либо допол-
нительного ПО при этом не требуется. Для 
доступа с мобильных устройств предлагается 
установить соответствующее приложение 
для iOS или Android.

Возможности сервиса
Все функции сервиса доступны пользовате-
лю в личном кабинете на сайте компании 
или в мобильном приложении. Пользова-
тель может осуществлять просмотр онлайн-
трансляций и архивов с камер. Битрейт и 
разрешение транслируемого видеопотока 
ограничены техническими возможностями, 
доступными для подключения камер (не бо-
лее 1 МП). Мультипросмотр для физических 

лиц ограничен до четырех камер, для ком-
мерческих организаций — до 12. 

Запись с камер в облако ведется в кру-
глосуточном в режиме 24/7, а экспорт архи-
ва на компьютер возможен фрагментами, 
максимальной продолжительностью для 
физлиц — до 30 минут, для юрлиц — до 8 
часов. В зависимости от тарифа и категории 
абонентов архив хранится в облаке 3, 7, 14, 
30 или 45 дней.

Возможен множественный доступ к каме-
рам. Для физлиц предлагается подключение 
нескольких устройств. Для коммерческих ор-
ганизаций реализована ролевая модель, где 
владелец договора может предоставить до-
ступ внутренним пользователям и делеги-
ровать свои права на управление камерами 
системному администратору.

Аналитика представлена детекцией дви-
жения и звука, с возможностью оповещения 
пользователя только по электронной почте, в 
мобильном приложении и личном кабинете 
на сайте услуги.

Тарифы
МГТС предлагает физическим лицам услу-
гу видеонаблюдения за 1 рубль в месяц. При 
этом пользователь оплачивает стоимость 
хранения видео в облаке. 

Стоимость видеоархива зависит от срока 
хранения, запись осуществляется постоян-
но. Тарифы на облачные услуги приведены 
в таблицах 1 и 2.

Техническая поддержка
Техническая поддержка российских пользо-
вателей осуществляется по телефону и через 
электронную почту.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• простота подключения камер к облаку;
• стоимость услуги «Видеонаблюдение» со-

ставляет всего 1 рубль, и оператор пред-
лагает оборудование в аренду;

• наличие техподдержки не только самой 
услуги, но и интернет-канала. Из пред-
ставленных компаний в обзоре это пре-
имущество есть только у МГТС;

• отсутствие необходимости в статическом 
IP-адресе;

• наличие техподдержки на русском языке;
• наличие мобильных приложений;
• наличие демокабинета на сайте ком-

пании и в бесплатном мобильном 
приложении;

• возможность мультипросмотра — до 
4 камер для физических лиц и до 12 ка-
мер для коммерческих организаций 
одновременно;

• отсутствие необходимости в дополни-
тельном ПО для использования сервиса 
в полном объеме;

• хранение архивов осуществляется на рос-
сийских серверах;

• для физлиц возможно подключение не-
скольких устройств пользователя. Для 
коммерческих организаций реализова-
на ролевая модель, где владелец договора 
может предоставить доступ внутренним 
пользователям и делегировать свои пра-
ва на управление камерами системному 
администратору;

• для корпоративных клиентов предлагает-
ся бесплатное техобследование и монтаж 
системы «под ключ».

Недостатки:
• зависимость предоставления услуги от 

территории охвата компании МГТС;
• сервис работает только с IP-камерами, ко-

торые официально предлагает МГТС;
• отсутствие бесплатных или пробных та-

рифов на пользование услугами сервиса, 
в частности на просмотр; 

• ограничение камер на аккаунт физиче-
ских лиц — 5 шт. Большее количество ка-
мер будет вызывать излишнюю нагрузку 
на Wi-Fi-сеть клиента. Для корпоратив-
ных клиентов такого ограничения нет, 
т. к. камеры подключаются проводным 
способом к оптическому модему от МГТС;

• отсутствие возможности оповещения 
пользователя о детекции движения в 
виде push-уведомлений или по SMS, что 
может затруднить реакцию пользователя 
на произошедшие в поле зрения камеры 
событие.

Таблица 1. Тарифы для физлиц

Услуга Видеонаблюдение Видеоархив  
на 3 суток

Видеоархив  
на 7 суток

Видеоархив  
на 14 суток

Видеоархив  
на 30 суток

Стоимость 1 руб./мес. 200 руб./мес. 400 руб./мес. 500 руб./мес. 600 руб./мес.

Таблица 2. Тарифы для юрлиц

Продолжительность хранения архива на облаке 7 суток 14 суток 30 суток 45 суток
Видеонаблюдение + видеоархив 400 руб./мес. 650 руб./мес. 900 руб./мес. 1200 руб./мес.
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О сервисе и компании
Сервис под названием «Аренда облачно-
го сервера» предоставляется российской 
компанией Devline. Компания позициони-
рует себя на рынке видеонаблюдения сло-
ганом «Лидер бюджетных систем видеона-
блюдения». Компания находится на рынке 
с 2004 года, являясь разработчиком ПО для 
видеонаблюдения под торговой маркой 
«Линия», а ориентировочно с середины 
2015 года предоставляет также услуги об-
лачного видеонаблюдения. Услуги по об-
лачному видеонаблюдению, предоставля-
емые разработчиком, предназначены, по 
его заявлению, для решения задач видео-
наблюдения в компаниях с разветвленной 
сетью филиалов.

Механизм сервиса основан на том, что 
серверная часть ПО «Линия», ранее устанав-
ливавшаяся на компьютере пользователя, 
была перенесена на сторону компании-раз-
работчика, с размещением на ее серверах 
и предоставлением к этому ПО удаленного 
доступа.

Поддержка оборудования
Сервис является универсальным и поддер-
живает, согласно информации с официаль-
ного сайта, 4024 модели IP-камер от 130 
производителей, включая PTZ-камеры, с 
возможностью управления. Кроме того, 
существует возможность подключения IP-
камер по стандартам ONVIF и PSIA, а также 
по протоколу RTSP. Помимо камер сервис, 
по информации от разработчика, может 
поддерживать и регистраторы, при условии 
того, что они способны поканально отдавать 
RTSP-потоки в сеть.

Доступ к сервису
Доступ пользователя к сервису осуществля-
ется удаленно, по предоставляемому ком-
панией IP-адресу, логину и паролю, кото-
рые вводятся на выбор пользователя, либо 
в ПО клиента, установленного на компью-
тере, либо в браузере. Возможен также и 
одновременный множественный доступ к 
сервису. Сервис работает в основных ОС — 
Windows, Linux (через Wine) и MacOS. Так-
же существуют мобильные приложения для 
iOS и Android.

Возможности сервиса
Подключаемые к сервису IP-камеры могут, 
согласно тарифам, иметь битрейт, не огра-
ниченный до 4 Мбит/сек., без ограничений 
по разрешению.

Примечание Devline. Индивидуально воз-
можно рассчитать тариф для битрейта 
больше чем 4 Мбит/сек.

Использование сервиса подразумевает 
постоянное 24/7 соединение камеры с сер-
висом и запись архива на него. В архив мо-
жет производиться запись как основного, так 
и дополнительного потока (или оба сразу). 
Также поддерживается запись по детекции 
движения. Базовая продолжительность архи-
ва при постоянной записи равна 7 дням. При 
этом, как утверждают представители компа-
нии, возможности архива не ограничены и 
зависят от оплаты. Так, если архив у пользо-
вателя записывается по детекции, он может 
храниться хоть весь оплаченный месяц. 

Сервис предоставляет возможность он-
лайн-просмотра, в том числе синхронно для 
нескольких камер, а также его выгрузки.

Возможности сервиса позволяют вести 
журнал произошедших событий и отправ-
лять уведомления о них пользователю по-
средством электронной почты и SMS.

Примечание Devline. Бесплатный про-
смотр камер без ведения архива возможен 
через сервис https://rtsp.me/. Данный сервис 
поддерживает также такие возможно-
сти, как размещение онлайн-трансляции 
на сайт, ретранслятор и другие.

Тарифы
Ценовая политика компании предусматри-
вает помесячную тарификацию услуг серви-
са. Цена аренды услуги облачного сервера 
зависит от количества и битрейта камер. 
Так, аренда сервера вместе с программным 
обеспечением «Линия» для одной IP-камеры 
с битрейтом до 0,5 Мбит/сек. составит 150 
рублей в месяц при оплате за месяц. Тарифы 
на услуги сервиса, действующие на начало 
июня 2017 года, представлены в таблице 3.

Техническая поддержка
Компания предоставляет техническую 

поддержку на русском языке. Виды техпод-
держки — по телефону, по электронной по-
чте, Skype, онлайн на сайте.

Примечание Devline. Техническая поддерж-
ка работает в выходные и праздничные дни. 
Есть бесплатная «горячая линия» и прием 
сообщений через мобильные мессенджеры.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• поддержка большого количества 

IP-камер;
• наличие серверов в России и техподдерж-

ки на русском языке;
• отсутствие необходимости в дополни-

тельном ПО для просмотра камер;
• наличие мобильных приложений;
• отсутствие ограничений по разрешению 

камер;
• возможность множественного доступа;
• возможность мультипросмотра камер, 

в том числе синхронного просмотра 
архива.
Примечание Devline.
• Возможность записи в облако ос-

новного и дополнительного потоков 
одновременно.

• Отсутствие необходимости в допол-
нительном ПО для онлайн-просмотра 
камер и архива.

• Возможность открытия доступа к ка-
мерам для других пользователей серви-
са, с разграничением их прав.

• Возможность ускоренного просмотра 
архива на облаке.

• Возможность мультипросмотра не-
ограниченного количества камер.

• Возможность публикации трансляции с 
подключенных к облаку камер.

Недостатки:
• необходимость статического (белого) IP-

адреса, в противном случае дополнительно 
понадобится применение IP-видеосервера 
«Линия MicroNVR», приобретаемого у раз-
работчика, что ведет к дополнительным 
расходам — стоимость устройства состав-
ляет около 8 тыс. рублей;

• отсутствие бесплатных или пробных та-
рифов на пользование услугами сервиса, 
в частности на просмотр;
Примечание Devline. Есть пробный пери-
од на пользование услугами сервиса по за-
просу — 3 дня плюс помощь в настройке 
сервиса от техподдержки.

• необходимость запоминания помимо ло-
гина и пароля также и IP-адреса для досту-
па к сервису, что снижает удобство поль-
зования сервисом. 
Примечание Devline. Можно зарегистри-
ровать доменное имя через программное 
обеспечение «Линия», чтобы получить дос-
туп к сервису без запоминания IP-адреса.

Таблица 3

Битрейт 
камеры

Цена при 
оплате за 

месяц. Глу-
бина архива 

7 дней

Цена при 
оплате за 

год. Глубина 
архива 
7 дней

0,5 Мбит/с 150 рублей 90 рублей
1 Мбит/с 300 рублей 180 рублей
2 Мбит/с 600 рублей 360 рублей
4 Мбит/с 1200 рублей 720 рублей
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О сервисе и компании
Облачный сервис предоставляется компани-
ей DSSL, оказывающей услуги на рынке ви-
деонаблюдения под общим для ее продуктов 
брендом «Trassir». Сервис анонсирован ком-
панией в конце 2015 года, а в коммерческую 
эксплуатацию запущен в августе 2016 года. 
Сама компания ведет свою деятельность на 
рынке видеонаблюдения с 2001 года.

Облачный сервис позиционируется ком-
панией как решение для широкого круга за-
дач видеонаблюдения на объектах различ-
ного масштаба, от домашнего до крупных 
предприятий.

Принцип работы сервиса основан на со-
единении камер пользователя с удаленными 
серверами компании, по технологии P2P. По-
лучение пользователем видео онлайн-транс-
ляции или архивной записи с камер осущест-
вляется через обращение к этим серверам.

Поддержка оборудования
Сервис поддерживает прямое подключение 
к облачному сервису IP-камер, представлен-
ных в интернет-магазине, на сайте компа-
нии. Ассортимент магазина представлен 
тремя производителями и примерно восе-
мью десятками моделей камер. В списке под-

держиваемых камер от этих производителей 
список шире — порядка 180 моделей.

Подключение камер других производите-
лей возможно только посредством установки 
на компьютере пользователя видеосервера 
от разработчика или приобретения у ком-
пании видеорегистратора с поддержкой ее 
облака — и то и другое платные продукты. 
Другие варианты поддержки стороннего 
оборудования на сервисе невозможны.

Доступ к сервису
Для просмотра видео или архива с камер 
пользователю необходимо зайти в личный 
кабинет, доступ в который осуществляется 
через браузер, по логину и паролю. Сервис 
работает в ОС Windows и MacOS, а также на 
мобильных устройствах под управлением 
iOS и Android.

Возможности сервиса
Максимальный битрейт на камеру, подклю-
ченную к сервису, зависит от выбранного та-

рифа и составляет как максимум 2,35 Мбит/
сек., при этом разрешение видеопотока не 
ограничено. Соединение камеры с серви-
сом на платных тарифах поддерживается 
круглосуточно, с записью архива по детек-
ции движения. Глубина архива может быть 
установлена равной 7, 14 или 30 дням, что, 
соответственно, влияет на стоимость услуг. 
Некоторые тарифы позволяют пользователю 
производить запись двух потоков (основного 
и дополнительного) одновременно. На бес-
платном тарифе пользователь имеет возмож-
ность онлайн-просмотра архива со встро-
енной в камеру карты памяти, а на платных 
также и с архива, записываемого на сервис. 
Все тарифы имеют ограничения (см. табл. 4) 
по времени просмотра онлайн-трансляции и 
архива с камер.

Помимо этого пользователи платных та-
рифов имеют возможность экспорта архива 
с сервиса, а также его синхронизации с ло-
кальным архивом на встроенной в камеру 
карте памяти. Стоит отметить, что функция 
синхронизации архивов доступна только для 
камер, приобретенных в интернет-магазине 
компании и обладающих соответствующи-
ми функциями, а для экспорта архива из об-
лака необходима установка на компьютер 
специального приложения от разработчика.

При желании пользователь может дать до-
ступ для просмотра своих камер другим поль-
зователям сервиса, список и права которых 
он определяет в личном кабинете на облаке. 

Дополнительно компания предостав-
ляет возможность мониторинга состояния 
устройств, подключенных к сервису.

Оповещений пользователей о произо-
шедших событиях по SMS на данный момент 
нет. Как говорят в компании, это «рудимент-
ная» функция, от реализации которой отка-
зались. В дальнейшем в сервисе появятся 
push-уведомления.

Тарифы
Тарифная сетка на услуги облачного сервиса 
включает в себя один бесплатный и несколь-
ко платных тарифов. На бесплатном тарифе 
пользователю доступен онлайн-просмотр 
видео с камеры, а также архива со встроен-
ной в нее карты памяти. Ведение архива на 
облачном сервисе доступно пользователю 
только на платных тарифах, отличающихся 

Возможность
Тарифы

Базовый Стандарт 
(SD)

Стандарт 
(HD)

Стандарт 
(HD+)

Запись в облако 
TRASSIR, глубина 
архива

7 дней Нет 149 299 349
14 дней Нет 249 399 499
30 дней Нет 349 549 649

Онлайн-просмотр видео с камер Да Да Да Да
Просмотр видео со встроенного
архива устройств

Да Да Да Да

Неограниченное количество 
устройств для подключения

Да Да Да Да

Передача прав доступа к 
устройствам

Да Да Да Да

Мониторинг «здоровья» 
подключенных устройств

Да Да Да Да

Битрейт осн./доп. потока, кбит/сек.
Без 

ограничений
512 1128/128 2354/256

Запись по высокочувствительному 
датчику движения

Нет Да Да Да

Экспорт архива Нет Да Да Да

Рекомендуемое разрешение
Без 

ограничений
720p 1080p 4Mp

Запись двух потоков Нет Нет Да Да

Таблица 5

Примечание TRASSIR. Тарифов значительно больше, есть тарифы на 60 и на 120 дней (вы-
падающее меню по стрелочке): http://www.dssl.ru/trassir-cloud/tarif/

Таблица 4

Функция Базовый Стандарт SD Стандарт HD Стандарт HD+
Просмотр живого видео 5 мин. 10 мин. 20 мин. 40 мин.
Просмотр архива 1 мин. 10 мин. 20 мин. 40 мин.
Экспорт архива (макси-
мальная длина фрагмента)

10 мин. 10 мин. 1 час 2 часа
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между собой максимальной величиной би-
трейта с камеры, возможностью записи двух 
потоков и продолжительностью хранения. 
Информация о тарифах на услуги сервиса 
представлена в таблице 5.

Техническая поддержка
Пользователю доступна русскоязычная тех-
поддержка. Виды предоставляемой техпод-
держки — по телефону, по электронной поч-
те, Skype, онлайн на сайте.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• наличие бесплатного тарифа, позволя-

ющего производить онлайн-просмотр с 
камеры или архива со встроенной карты 
памяти;

• отсутствие необходимости в статическом 
IP-адресе;

• отсутствие ограничений по разрешению 
камер;

• простота подключения к облаку камер со 
встроенным сервисом;

• возможность записи в облако основного и 
дополнительного потоков одновременно;

• отсутствие необходимости в дополни-
тельном ПО для онлайн-просмотра камер 
и архива;

• возможность открытия доступа к камерам 
для других пользователей сервиса, с раз-
граничением их прав;

• наличие мобильных приложений;
• наличие серверов в России и техподдерж-

ки на русском языке;
• возможность ускоренного просмотра ар-

хива на облаке;
• возможность синхронизации архива со 

встроенной карты памяти с архивом в 
облаке;

• ежедневное списание средств со счета в 
личном кабинете позволяет гибко управ-
лять расходами.

Недостатки:
• подключение камер сторонних произво-

дителей без значительных дополнитель-
ных затрат невозможно. В этом случае 
придется либо приобрести регистратор 
с поддержкой облака от поставщика ус-
луг, стоимость которого в зависимости 
от модели варьируется в диапазоне от 
15 тыс. до 30 тыс. рублей. Есть еще вари-
ант с установкой дополнительного сер-
вера на компьютер пользователя. В этом 
случае помимо расходов на сам компью-
тер необходимо будет купить USB-ключ 
на сервер, стоимость которого, вместе с 

лицензией на одну камеру, составит око-
ло 7,5 тыс. рублей. Лицензия на каждую 
дополнительную камеру обойдется поль-
зователю в 3,5 тыс. рублей. Такая ситуа-
ция делает малопривлекательными услу-
ги данного сервиса при уже имеющемся 
у пользователя парке камер; 

• ограниченное время просмотра как он-
лайн-трансляции, так и архива на всех 
тарифах;

• для экспорта архива необходима установ-
ка на компьютер дополнительного ПО от 
разработчика, работающего только в OC 
Windows. Без установки ПО архив можно 
будет только просматривать онлайн, на 
облаке;

• отсутствие мультипросмотра онлайн-
трансляции — т. е. одновременно можно 
смотреть только одну камеру.
Примечание TRASSIR. 
• Мультипросмотр камер недоступен 

только на веб-браузере. При просмо-
тре облачных камер через бесплатное 
ПО Trassir Client можно отслеживать не-
сколько камер одновременно.

• Для подключения камер сторонних про-
изводителей доступны дешевые реги-
страторы ActiveCam от 4390 рублей в 
розницу. 

О сервисе и компании
Компания Ivideon является наиболее из-
вестной из всех предоставляющих услуги 
облачного видеонаблюдения в России. На-
ходясь на рынке видеонаблюдения с 2010 
года, компания практически сразу была 
ориентирована на услуги облачного видео-
наблюдения и уже пять лет предоставляет 
данные услуги посредством одноименно-
го сервиса. 

Облачный сервис компании нацелен на 
все сегменты рынка облачного видеонаблю-
дения, а клиентов делит на две большие кате-
гории — физические и юридические лица, в 
зависимости от принадлежности к одной из 
которых зависит объем и стоимость предо-
ставляемых услуг.

Поддержка оборудования
Напрямую подключить к облачному сервису 
можно устройства (камеры и регистраторы), 
представленные в интернет-магазине компа-
нии. В перечень устройств входит около трех 
десятков IP-камер, а также несколько моде-
лей NVR и DVR. Помимо этого существует 

возможность прямого подключения к облаку 
совместимых с сервисом камер (всего около 
200 моделей), путем замены их прошивок 
на другие, представленные на сайте. Прав-
да, при этом для работы с облаком Ivideon 
на каждую перепрошитую камеру необхо-
димо будет дополнительно приобрести ли-
цензионный ключ стоимостью около 3 тыс. 
рублей. Что касается остального оборудова-
ния сторонних производителей, то его под-
ключение возможно с помощью бесплатной 
программы Ivideon Server, устанавливаемой 
на компьютер пользователя. При реализа-
ции такого варианта, по заявлению разра-
ботчика, возможно подключение большин-
ства устройств, поддерживающих протокол 
RTSP и ONVIF, — IP-камеры, NVR и DVR, а так-
же USB и встроенных в ноутбуки веб-камер, 
а также управление PTZ-камерами через 
свой сервис. При использовании специаль-
ного приложения для мобильных устройств 
на базе Android версии 4.1 и выше возможно 
подключение к облаку их камер.

Доступ к сервису
Просмотр онлайн-трансляций и архива за-
писей с камер доступен пользователю в 
личном кабинете облачного сервиса, через 
браузер или через установленное на ком-

пьютере приложение. Поддерживаются все 
основные браузеры и операционные систе-
мы — Windows, MacOS, Linux. Также доступ 
к облачному сервису пользователь может по-
лучить с мобильных устройств посредством 
приложений для iOS, Android, Windows 
Phone 10.

Возможности сервиса
Онлайн-трансляцию с камер пользователь 
может просматривать в любом разреше-
нии и битрейте, при этом время просмо-
тра не ограничено, на всех тарифах. Воз-
можен мультипросмотр — до 36 камер 
одновременно.

Глубина архива на облаке зависит от вы-
бранного тарифа и составляет для физиче-
ских лиц от 1 до 30 дней, а для юридических 
от 5 до 60 (и более) дней. Архив на облаке за-
писывается по детекции движения или звука. 
Необходимо отметить, что детекция звука 
доступна только для ограниченного круга 
камер из перечня поддерживаемых облач-
ным сервисом от Ivideon. Возможен онлайн-
просмотр и экспорт архива из облака как в 
браузере, так и посредством установленной 
на компьютере пользователя программы. 
Продолжительность экспортируемого ар-
хива также зависит от тарифа и составляет 
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максимум 2 часа для физических лиц и 8 ча-
сов для юридических.

Существует возможность передать дос-
туп к просмотру камеры другим пользова-
телям сервиса — для физических лиц их 
число ограничено, в зависимости от тари-
фа максимум четырьмя аккаунтами. Также 
пользователь может разместить онлайн-
трансляцию с камеры на сайте, в этом слу-
чае она будет также находиться в каталоге 
публичных камер Ivideon TV. При необхо-
димости за дополнительную плату можно 
убрать отображение камеры в этом катало-
ге, а также логотипа компании на изобра-
жении с камеры.

Облачный сервис обладает возмож- 
ностью уведомления пользователя о произо-
шедших событиях. Варианты таких уведом-
лений: push — для мобильных устройств и 
по электронной почте. 

Также для пользователей бизнес-тарифов 
доступна видеоаналитика — детектор очере-
дей, интеграция с кассовыми терминалами. 

Примечание Ivideon. Ivideon предлагает 
продукт WhiteLabel и активно развивает 
партнерскую программу.

Тарифы
Тарифы на услуги сервиса разбиты на две 
линейки, в соответствии с категориями 
пользователей. Для физических лиц предна-
значена линейка тарифов «Для дома», а для 
юридических — «Для бизнеса». Основные 
отличия линеек состоят в максимально воз-
можном количестве подключаемых к обла-
ку камер, числе пользователей, с которыми 
можно поделиться доступом к ним, продол-
жительностью экспортируемого фрагмента 
архива, возможностью встраивания каме-
ры на сайт и вариантами оплаты сервиса. 
Наиболее весомым видится различие в ко-
личестве подключаемых камер, на линейке 
тарифов для дома их количество не может 
превышать 15 шт.

Линейка тарифов «Для дома» приведена в 
таблице 6, а «Для бизнеса» в таблице 7.

Дополнительно стоит отметить, что пере-
ход между линейками тарифов возможен не 
более двух раз на аккаунт.

Техническая поддержка
Пользователю доступна круглосуточная тех-
поддержка на русском и английском языках. 
Виды предоставляемой техподдержки — по 
телефону и по электронной почте.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• наличие бесплатного тарифа, позволяю-

щего производить онлайн-просмотр без 
ограничений и вести ограниченную за-
пись по детекции (10 сек. с начала собы-
тия, за последний день);

• доступ к локальному архиву (на карте па-
мяти или HDD) бесплатный;

• отсутствие необходимости в статическом 
IP-адресе;

• простота подключения к облаку камер со 
встроенным сервисом;

Таблица 6. Тарифные планы «Для дома»

Название тарифа Онлайн Облачный 1 Облачный 10 Облачный 30
Стоимость, при оплате за месяц 0 руб./мес. 199 руб./мес. 299 руб./мес. 499 руб./мес.
Стоимость, при оплате за год 0 руб./мес. 1990 руб./год 2990 руб./ год 4990 руб./ год

Запись и хранение событий в 
облаке (по детекции)

Первые 10 секунд 
события за последний 

день

Полная запись всех 
событий за последний 

день

Полная запись всех 
событий за последние 

10 дней

Полная запись всех 
событий за последние 

30 дней
Локальный видеоархив Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений
Передача доступа к камерам 2 пользователям 2 пользователям 4 пользователям 4 пользователям
Экспорт архива Длина клипа до 1 часа Длина клипа до 1 часа Длина клипа до 2 часов Длина клипа до 2 часов
Уведомления о событиях Да Да Да Да

Название тарифа Онлайн Pro Облачный 10 Pro Облачный 30 Pro Расширенный Pro Видеотрансляция
Стоимость, при оплате за 
месяц

200 руб./мес. 500 руб./мес. 800 руб./мес. 1200 руб./мес. 5000 руб./мес.

Стоимость, при оплате за год 1800 руб./год 5400 руб./ год 7800 руб./ год
11400

руб./ год
36000

руб./ год.

Запись и хранение событий в 
облаке (по детекции)

Первые 
10 секунд 
события за 
последние 

5 дней

Выбор между полной 
записью всех событий 
в облако и постоянной 
записью в облако за 
последние 10 дней

Выбор между полной 
записью всех событий 
в облако и постоянной 
записью в облако за 
последние 30 дней

Выбор между полной 
записью всех событий 
в облако и постоянной 
записью в облако за 
последние 60 дней

Выбор между полной 
записью всех событий 
в облако и постоянной 
записью в облако за 
последние 30 дней

Локальный видеоархив Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений
Передача доступа к камерам Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений

Экспорт архива
Длина клипа 
до 8 часов

Длина клипа 
до 8 часов

Длина клипа 
до 8 часов

Длина клипа 
до 8 часов

Длина клипа 
до 4 часов

Уведомления о событиях Да Да Да Да Да
Возможность встроить 
камеру на сайт

Да Да Да Да Да

Возможность оплаты с 
расчетного счета

Да Да Да Да Да

Гибкое управление 
трансляцией

Нет Нет Нет Нет Да

Таблица 7. Тарифные планы «Для бизнеса»
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• отсутствие необходимости в дополни-
тельном ПО для использования сервиса 
в полном объеме;

• отсутствие ограничений по разрешению и 
битрейту для трансляции и записи архива;

• возможность мультипросмотра — до 36 
камер одновременно;

• возможность открытия доступа к каме-
рам для других пользователей сервиса, с 
разграничением их прав;

• шифрование видеопотока на камерах с 
прошивкой Ivideon;

• наличие мобильных приложений;
• возможность публикации трансляции с 

подключенных к облаку камер;
• наличие серверов в России и техподдерж-

ки на русском языке;
• открытый API для интеграции со сторон-

ними системами.

Недостатки:
• небольшое количество оборудования, 

имеющего встроенную поддержку облака;

• наличие значительных дополнитель-
ных затрат при использовании с обла-
ком Ivideon камер сторонних произво-
дителей. В этом случае возможны три 
варианта:

 подключение камер через регистратор 
со встроенным сервисом, стоимость 
которого лежит в диапазоне 8-47 тыс. 
рублей;

 приобретение совместимых с серви-
сом камер, с последующей заменой 
прошивки на них на имеющую встро-
енный сервис, однако для их работы 
с облаком Ivideon все равно надо бу-
дет приобрести лицензионный ключ, 
стоимость которого составляет около 
3 тыс. рублей за камеру;

 подключение камер через любой реги-
стратор с поддержкой RTSP, подклю-
ченный к компьютеру с установлен-
ным сервером Ivideon, т. е. это расходы 
на регистратор, компьютер и сетевое 
устройство, связывающее их;

Примечание Ivideon. ПО Ivideon server мо-
жет записывать архив и транслировать 
информацию в облако самостоятельно, 
получая видеопоток с IP-камер напрямую 
по RTSP или ONVIF, а на коммутатор при-
дется потратиться при любой организа-
ции сети.

• для физических лиц существует ограни-
чение количества камер, которые можно 
подключить к сервису, — не более 15;

• оплата услуг сервиса производится мини-
мум за месяц сразу для физических лиц 
(т. е. на тарифах «Для дома») и за три ме-
сяца — для юридических (тарифы «Для 
бизнеса»);

• отсутствие демокабинета, в котором мож-
но было бы произвести оценку работы 
сервиса.
Примечание Ivideon. Есть деморежим в 
мобильных приложениях (на OS Android сей-
час, в ближайшем релизе — для iOS. Там 
доступно видео с двух камер).

О сервисе и компании
Услуги облачного сервиса предоставляют-
ся российской компанией-производителем 
камер ООО «НПП «Бевард», занимающей-
ся разработкой собственного высококаче-
ственного оборудования для систем видео-
наблюдения с 2004 года. Разработка облака, 
согласно информации с сайта, была начата в 
2011 году. Сервис продвигается под слоганом 
«Видеонаблюдение — это просто» и ориен-
тирован на домашнюю эксплуатацию поль-
зователем без наличия каких-либо знаний в 
этой области. 

Поддержка оборудования
Облачный сервис CamDrive поддерживает 
оборудование, представленное в интернет-
магазине на сайте компании. В магазине 

есть 13 моделей камер, в которых поддерж-
ка облака реализована на уровне прошив-
ки. Также производитель предлагает уни-
кальное устройство — первый домофон с 
поддержкой облачного сервиса. Камеры и 
любое другое оборудование сторонних про-
изводителей сервис не поддерживает. 

Доступ к сервису
Доступ к сервису осуществляется через брау-
зер. Поддерживаются все основные браузеры 
и операционные системы. Кроме того, доступ-
ны приложения на мобильные устройства, ра-
ботающие как под Android, так и под iOS.

Возможности сервиса
Максимальное разрешение онлайн-транс-
ляций ограничено возможностями под-
держиваемых сервисом камер и составля-
ет максимум 1 МП. Ограничение сервиса 
по битрейту зависит от выбранного тари-
фа и достигает 1 Мбит/сек. Для большей 

экономии битрейта также реализована 
возможность настройки скорости следо-
вания кадров с камеры прямо в облачном 
интерфейсе. Ограничений по времени 
онлайн-просмотра трансляции нет. Воз-
можности выбрать тип потока, трансли-
руемого онлайн и записываемого в архив, 
нет — поток один, он же основной. Сервис 
поддерживает мультипросмотр до 4 камер 
одновременно, а также множественный 
доступ к камере — количество пользова-
телей, имеющих одновременный доступ, 
зависит от тарифа. Помимо этого можно 
поделиться камерой с другими пользовате-
лями, с возможностью управления их пра-
вами доступа. Уведомления пользователя 
о событиях реализованы через SMS и по 
электронной почте.

Продолжительность архива, расположен-
ного на облачном сервисе, также зависит от 
тарифа и лежит в диапазоне 2–8 недель. За-
пись архива возможна по детекции, по рас-

Название тарифа
Параметр тарифа

битрейт длительность архива кол-во одновременных 
подключений стоимость на 1 камеру

Мобильный 128 Кбит/сек. 2 недели 1 175 руб./мес.
Домашний 256 Кбит/сек. 4 недели 1 250 руб./мес.
Деловой 512 Кбит/сек. 4 недели 1 400 руб./мес.
Премиум 1024 Кбит/сек. 4 недели 1 700 руб./мес.
Индивидуальный 128–1024 Кбит/сек. 2–8 недель 1–3, 5 175–1900 руб./мес.
Корпоративный 128–1024 Кбит/сек. 2–8 недель не менее 6 385–1930 руб./мес. и более

Таблица 8
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писанию или постоянно и выбирается поль-
зователем. Экспорт архива в формате .avi 
осуществляется через браузер. При потере 
интернет-соединения с облаком камера за-
писывает архив на встроенную карту памя-
ти, синхронизация которой с облачным ар-
хивом осуществляется автоматически при 
восстановлении соединения.

Тарифы
Тарификация услуг производится в зави-
симости от основных параметров, опреде-
ленных в таблице 8: битрейта, длительно-
сти архива и количества одновременных 
подключений. Помимо тарифов, в которых 
эти параметры зафиксированы жестко, су-
ществуют и такие, в которых возможен руч-
ной выбор значения, в допустимых сервисом 
пределах. Присутствуют скидки при исполь-
зовании нескольких камер и при разовом 
внесении абонентской платы за длительный 
период времени.

Техническая поддержка
Круглосуточная техническая поддержка 
пользователей доступна на русском языке. 
Виды предоставляемой техподдержки — по 
телефону, электронной почте и онлайн.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• простота подключения к облаку камер — 

камеры уже настроены производителем и 
подключаются к сети без каких-либо ак-
тивных действий пользователя; 

• для удаленного доступа не требуется 
приобретение статического (белого) 
IP-адреса;

• предоставление оборудования (камер) и 
услуг (облачный сервис) осуществляется 
одной и той же компанией; 

• гибкая система тарификации, позволя-
ющая настроить ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ТАРИФ;

• привлекательная система скидок за ко-
личество подключенных камер (20% от 
5 камер) и длительный срок оплаты (20% 
при оплате за год);

• в модельном ряду представлены 
4G-решения и полностью беспроводные 
модели;

• синхронизация локального архива со 
встроенной в камеру карты памяти с ар-
хивом в облаке при проблемах с интерне-
том (после восстановления соединения);

• наличие тестового бесплатного пери-
ода пользования сервисом, после под-
ключения — одна неделя по тарифу 
«Домашний»;

• ежедневное снятие абонентской платы 
(изменение тарифа происходит на следу-
ющий день);

• возможность открытия доступа к каме-
рам для других пользователей сервиса, с 
разграничением их прав;

• отсутствие необходимости в дополни-
тельном ПО для использования сервиса 
в полном объеме;

• наличие серверов в России и круглосуточ-
ная техподдержка на русском языке;

• наличие в модельном ряду камер со встро-
енным и задействованным в сервисе ИК 
сенсором движения, что в совокупности 
со встроенным динамиком и уведомлени-
ем о движении позволяет использовать 
камеру в качестве сигнализации. 

Недостатки:
• очень малое количество камер, имеющих 

возможность работы с сервисом. С обла-
ком работают только камеры, представ-
ленные в интернет-магазине на сайте 
компании. Работа с любым другим обо-
рудованием сторонних производителей 
невозможна;

• отсутствие демокабинета на сервисе не 
позволяет произвести оценку качества 
предоставляемых услуг и надежности 
сервиса. Более того, даже просто зареги-
стрировать для себя личный кабинет на 
облаке не получится — для этого придется 
приобрести камеру CamDrive. С другой 
стороны, как видео с оценкой актуаль-
ного интерфейса облачного сервиса, так 
и реальные кадры с последних моделей 
камер всегда можно посмотреть на офи-
циальном сайте компании;
Примечание Beward. Один вопрос — ЗА-
ЧЕМ? Посмотреть серые окна? Для оценки 
качества видео на сайте присутствуют 
записи со ВСЕХ моделей камер.

• камеры CamDrive в заводском исполне-
нии работают только с одноименным об-
лачным сервисом. Однако в случае если 
пользователь по каким-то причинам ре-
шил отказаться от услуг облачного сер-
виса, то он может скачать официальную 

прошивку на камеру и использовать ее 
после этого как обычную IP-камеру. Если 
же при этом у него возникнут какие-то 
трудности, он может обратиться в кру-
глосуточную техподдержку. Стоимость 
камер в интернет-магазине варьируется 
от 3900 до 16 700 рублей;
Примечание Beward. Камеры прекрасно 
определяются в локальной сети, и к ним 
можно подключиться. Если пользователь 
не хочет пользоваться облачным серви-
сом CamDrive — он может перепрошить 
камеру и использовать ее как обычную 
IP-камеру.

• разрешение представленных в интернет-
магазине камер составляет максимум 
1 МП, что зачастую уже не соответствует 
современным требованиям к професси-
ональному видеонаблюдению, поэтому 
камеры CamDrive следует использовать 
в соответствии с их направленностью на 
домашнего потребителя;
Примечание Beward. У сервиса CamDrive 
четкое позиционирование — для ДОМАШ-
НЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. О каких современ-
ных требованиях идет речь?

• отсутствие бесплатных или пробных та-
рифов, даже на онлайн-просмотр камер;

• на сайте сервиса указано, что пользова-
тель может писать архив в облако как по 
детекции, так и постоянно или по распи-
санию. При этом время хранения архива 
регулируется исходя из его объема. Таким 
образом, если движение в кадре происхо-
дит практически постоянно — 7 часов в 
сутки 5 дней в неделю, то и никакой эко-
номии от использования датчика движе-
ния пользователь не получит, и ему стоит 
по-другому настраивать свой тариф.
Примечание Beward. Запись по детек-
ции не ограничена. Глубина хранения ар-
хива в рамках выбранного тарифа рассчи-
тывается исходя из этих условий, но НЕ 
ОГРАНИЧЕВАЕТСЯ.
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Примечание Dahua. Сервис Lechange при-
шел на смену Easy4ip.

B настоящее время происходит пере-
ход с одной платформы на другую. Строго 
говоря, Lechange — это отдельный бренд 
консьюмерской линейки, распространен-
ной в Китае. В начале этого года ее прода-
жи были запущены во всем мире. В Россию 
оборудование также поступит в продажу до 
конца года.

Концепция сервиса предполагает про-
стоту его использования людьми, не облада-
ющими специальными знаниями в области 
видеонаблюдения, при этом он полностью 
бесплатный.

Примечание Dahua. ВАЖНО! Речь в тек-
сте идет о текущей версии. Так, напри-
мер, в настоящее время на серверах ве-
дутся работы по усовершенствованию 
платформы.

Поддержка оборудования
Как и многие прочие компании, предостав-
ляющие услуги облачного видеонаблюде-
ния, напрямую сервис поддерживает только 

О сервисе и компании
Облачный сервис Lechange предоставляет-
ся компанией Dahua, являющейся одним из 
мировых лидеров в производстве оборудо-
вания для видеонаблюдения. Тем не менее в 
России сервис мало распространен, инфор-
мации по нему почти нет, даже на офици-
альном сайте компании.

оборудование собственного производства, 
т. е. компании Dahua. Стороннее оборудо-
вание облако поддерживает только при под-
ключении через регистратор от Dahua.

Доступ к сервису
Доступ к оборудованию, подключенному в 
облако, пользователь может получить через 
веб-интерфейс либо мобильные приложе-
ния. Доступ к веб-интерфейсу в Windows 7 
возможен через IE 8/9/11 версий и Firefox 
и Explorer. В Windows 10 поддерживается 
только Firefox и Explorer. Для доступа через 
браузер необходима установка специаль-
ного плагина, скачиваемого с облака. Мо-
бильные приложения есть как для iOS, так 
и для Android.

Возможности сервиса
Пользователь имеет возможность просма-
тривать онлайн-трансляцию и локальный 
архив с устройства. Об ограничениях, на-
кладываемых на просмотр, таких как раз-
решение, битрейт, максимальное время 
просмотра и прочее, информации нет. Муль-
типросмотр в режиме превью доступен для 
16 камер одновременно.

Возможность ведения облачного архи-
ва отсутствует и является платной опци-
ей. Однако компания дает возможность 
попробовать данную услугу бесплатно. 
TrialPeriod — 7 дней. Затем пользователю 
будет предложен платный сервис за $9,99 
в месяц.

Из аналитических способностей сервиса 
можно упомянуть о возможности детекции 
движения и лиц. Распознавание лиц доступ-
но, если такая функция присутствует в каме-
ре. Впрочем, здесь речь идет скорее всего о 
возможностях камер, а не сервиса. Облако 
обладает функцией уведомления пользова-
теля о событиях.

Так же, как и в других облаках, пользова-
тель может поделиться своими камерами с 
другими пользователями сервиса.

Тарифы
Облачный сервис на данный момент полно-
стью бесплатен. Причина такой щедрости 
кроется в отсутствии возможности посто-
янного ведения облачного архива на бес-
платной основе, а также ограничениях на 
просмотр.

Техническая поддержка
Техническая поддержка российских поль-
зователей осуществляется через авторизо-
ванных дистрибьюторов компании Dahua, 
главным образом по телефону. А также 
по электронной почте cis.support@global.
dahuatech.com

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• сервис полностью бесплатный;
• отсутствие необходимости в статиче-

ском IP-адресе;
• простота подключения к облаку камер 

поддержкой сервиса;
• возможность просмотра через интернет 

локального архива на устройстве;
• возможность открытия доступа к каме-

рам для других пользователей сервиса, с 
разграничением их прав;

• наличие мобильных приложений.

Недостатки:
• возможность облачного архива доступна 

только на платной основе;
• затруднения с одновременным множе-

ственным доступом к камерам как след-
ствие реализации механизма сервиса. 
Комфортно просматривать камеру од-
новременно смогут максимум 1-2 чело-
века, в зависимости от настроек потока 
на ней;
Примечание Dahua. Проблемы с переда-
чей видеопотока не связаны с видеосерви-
сом как таковым. Как правило, проблема 
кроется в системе передачи данных (в се-
тевом соединении). Особенно если речь 
идет о беспроводной передаче данных. 
Это присуще всем решениям на рынке;

• поддержка напрямую только оборудо-
вания собственного производства. Для 
подключения стороннего оборудования 
придется купить либо регистратор от 
Dahua, либо камеры от этой компании;

• отсутствие демокабинета на сервисе, что 
делает затруднительной оценку работы 
сервиса;
Примечание Dahua. Если сервис бесплат-
ный — какой смысл в демокабинете? Для 
облачного архива есть бесплатный проб-
ный период 7 дней.

• отсутствие серверов в России. Облако 
Lechange является полностью зарубеж-
ным, что приведет к вероятным пробле-
мам с доступом к нему; 
Примечание Dahua. Компания рассма-
тривает возможность переноса части 
серверов в Россию.

• отсутствие централизованной техпод-
держки. Информация разрознена по 
многочисленным дистрибьюторам ком-
пании, не обладающим зачастую полно-
той информации по облачному сервису. 
Примечание Dahua. В российском подраз-
делении есть собственная техническая 
поддержка.
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О сервисе и компании
Еще один облачный сервис от еще одного 
известного производителя камер видеона-
блюдения — Hikvision. Функционал сервиса 
примерно такой же, как и у Easy4ip, поэтому 
описан будет кратко. Сервис позициониру-
ется как простое в настройке решение для 
домашнего видеонаблюдения.

Поддержка оборудования
Облако Ezviz поддерживает камеры одно-
именного бренда, представленные на сай-
те. Помимо этого, по информации от техни-
ческой поддержки, с сервисом совместимо 
все IP-оборудование Hikvision и ее дочернего 
бренда HiWatch. Совместимость камер про-
чих производителей возможна через реги-
стратор от Hikvision, однако, по информации 
от техподдержки, нет гарантии, что сервис 
будет с ними работать; выяснять это придет-
ся экспериментальным путем. 

Доступ к сервису
С компьютера просмотр онлайн-трансляций 
с камеры, как и локального архива со встро-
енной в нее карты памяти, возможен посред-
ством браузера, после установки плагина, ко-
торый доступен для скачивания на сайте Ezviz. 
Поддерживается Internet Explorer и MacOS.

С мобильных устройств доступ к камерам 
производится через соответствующие при-
ложения для iOS и Android.

Возможности сервиса
Онлайн-просмотр камер сделан без ограни-
чений по разрешению, битрейту и времени 
просмотра. То же самое касается и записи ло-
кального архива на встроенную карту памя-
ти. Возможность ведения облачного архива 
отсутствует — запись возможна только на 
локальное хранилище, компьютер или мо-
бильное устройство.

Аналитика представлена детектором 
движения, с возможностью уведомления 
пользователя.

Пользователь может поделиться своими 
камерами с другими пользователями сервиса.

Тарифы
Оплата за услуги облачного сервиса 
отсутствует.

Техническая поддержка
Техническая поддержка российских пользо-
вателей осуществляется по телефону и через 
электронную почту.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• сервис полностью бесплатный;.
• отсутствие необходимости в статическом 

IP-адресе;

• простота подключения к облаку камер 
поддержкой сервиса;

• возможность просмотра через интернет 
локального архива на устройстве;

• возможность открытия доступа к каме-
рам для других пользователей сервиса;

• наличие мобильных приложений.

Недостатки:
• отсутствие возможности ведения облач-

ного архива, что для многих может по-
ставить под сомнение саму целесообраз-
ность пользования данным облаком;

• для использования на компьютере не-
обходимо скачать бесплатный софт 
EzvizStudio или специальную утилиту 
для просмотра через браузер: MacOS/ 
Windows (только Internet Explorer);

• поддержка напрямую только оборудо-
вания собственного производства. Для 
подключения стороннего оборудования 
придется купить либо регистратор от 
Hikvision, либо камеры этой компании;

• отсутствие демокабинета на сервисе, что 
делает затруднительной оценку работы 
сервиса.
Примечание Hikvision. У Ezviz нет огра-
ничений на одновременный просмотр. 
Качество видео зависит только от ка-
налов связи между камерой и облаком/
между пользовательским устройством 
и облаком.

О сервисе и компании
Отечественный облачный сервис, ориенти-
рованный в основном на торговые рознич-
ные сети. Особенностью компании является 
то, что она предлагает комплекс услуг — от 
продажи камер до их монтажа и настройки 
для работы с собственным облаком.

Поддержка оборудования
Камеры, представленные в интернет-магази-
не, а это модели от HiWatch и Hikvision, позво-
ляют работать с облаком напрямую благодаря 
встроенному в их прошивку программному 
обеспечению. Статический IP при этом не ну-
жен. Выбор камер невелик, в магазине пред-
ставлено всего 8 моделей. Однако, по инфор-
мации от техподдержки, на уровне прошивки 
поддерживаются и некоторые другие модели 
вышеуказанных брендов. Для этого понадо-
бится купить совместимую камеру и запро-

сить у техподдержки облака соответствую-
щую прошивку, при условии подключения 
на платные тарифы. Что касается сторонних 
брендов, компания заявляет о поддержке 
практически всех IP-камер, способных отда-
вать видеопоток по RTSP, при наличии стати-
ческого IP-адреса. Тем не менее нам не уда-
лось просмотреть изображение с камеры не 
из магазина, несмотря на то, что RTSP-поток 
с нее корректно отображался в VLC-плеере.

Доступ к сервису
Просмотр онлайн-трансляций и архива, рас-
положенного на облаке, осуществляется че-
рез браузер. Поддерживаются все основные 
браузеры и операционные системы. Для мо-
бильных устройств существуют мобильные 
приложения — iOS и Android.

Возможности сервиса
Онлайн-трансляция, как и запись архива в 
облако, ограничена по разрешению и бит-
рейту — максимум 1 МП (720p) и 1,5 Мбит/
сек. Запись с камер сервиса производится по-

стоянно, а продолжительность хранимого в 
облаке архива зависит от тарифа. Просмотр 
архива и его экспорт реализованы через бра-
узер. Продолжительность экспортируемых 
отрезков архива 15 минут или 1 час, в фор-
мате .flv. Число экспортируемых фрагментов 
не ограничено.

В возможности аналитики входит детек-
ция движения и подсчет числа посетителей, 
но только для камер из интернет-магазина, 
на камерах сторонних производителей ана-
литика облака работать не будет. Результа-
ты аналитики отображаются в графическом 
виде на сервисе и могут быть экспортирова-
ны в виде таблиц.

Уведомления пользователя осуществля-
ются по электронной почте, тут есть ню-
анс — критерием отправки уведомления 
может быть только отключение камеры, о 
движении в кадре облако пользователя не 
оповестит. Техподдержка объясняет это от-
сутствием ориентированности на ритейл, в 
котором эта возможность не востребована, 
но, на наш взгляд, это спорный момент.
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Функция предоставления доступа к ка-
мерам другим пользователям также при-
сутствует, с возможностью назначения прав 
доступа к просмотру онлайн-трансляций и 
архива, а также экспорту записей.

Тарифы
Все тарифные планы имеют одинаковые воз-
можности и отличаются только временем за-
писи архива на облако (см. табл. 9).

Техническая поддержка
Техническая поддержка российских пользо-
вателей осуществляется по телефону, через 
электронную почту и онлайн, на сайте об-
лачного сервиса.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• наличие бесплатного тарифа, позволяю-

щего производить онлайн-просмотр без 
ограничений и вести циклическую за-
пись в облако 2-часового архива;

• отсутствие необходимости в статическом 
IP-адресе для совместимых с облаком 
камер;

• простота подключения к облаку камер 
поддержкой сервиса;

• возможность подключения к сервису лю-
бых IP-камер, поддерживающих RTSP;

• отсутствие необходимости в дополни-
тельном ПО для использования сервиса 
в полном объеме;

• возможность мультипросмотра — до 9 ка-
мер одновременно;

• возможность открытия доступа к каме-
рам для других пользователей сервиса;

• наличие мобильных приложений;

• возможность множественного доступа;
• наличие техподдержки на русском языке.

Недостатки:
• наличие ограничений по разрешению и 

битрейту для трансляции и записи архи-
ва — 720p при 1,5 Мбит/сек.;

• небольшое количество оборудова-
ния, имеющего встроенную поддержку 
облака;

• отсутствие возможности оповещения 
пользователя о детекции движения;

• сервера хранения облачного архива рас-
положены за рубежом, что может затруд-
нить использование сервиса.

Название 
тарифа

Параметр тарифа
разрешение потока длительность архива стоимость на 1 камеру

Старт 720p 2 часа Бесплатно
Облако 7 720p 7 суток 500 руб./мес.
Облако 14 720p 14 суток 700 руб./мес.

Таблица 9

О сервисе и компании
Услуги облака предоставляет отечественная 
компания-производитель оборудования для 
видеонаблюдения под брендом «NOVIcam». 
Предлагаемые компанией облачные реше-
ния разделены на две большие категории 
и предназначены для использования с со-
ответствующей линейкой выпускаемой 
продукции, т. е. фактически компания пре-
доставляет услуги двух сервисов. Так, для 
линейки бюджетного оборудования и в це-
лом в секторе SOHO предлагаются услуги 
облачного сервиса NOVIcloud, а на линей-
ку оборудования класса PRO ориентирован 
сервис CloudP2P.

Поддержка оборудования
Облачные сервисы компании напрямую под-
держивают только оборудование собствен-
ного производства, т. е. NOVIcam, в котором 
возможности использования облаков встро-
ены на уровне прошивки. Такое оборудова-
ние представлено в интернет-магазине на 
сайте компании и включает в себя IP-камеры 
(примерно 70 моделей), а также регистра-
торы различных типов. При этом необходи-
мость в статическом IP-адресе отсутствует.

Оборудование других производите-
лей можно подключить к облаку только 
через «прокладку» в виде регистратора от 
NOVIcam.

Доступ к сервису
C компьютера доступ к обоим сервисам 
возможен двумя способами: либо посред-
ством устанавливаемой программы (толь-
ко для Windows), либо через браузер. Как 
и в большинстве случаев, компания гаран-
тирует корректную работу через браузер 
Internet Explorer, вследствие необходимо-
сти установки плагина для работы сервиса. 
Однако в большинстве случаев сервис от-
лично работает и в других, более популяр-
ных браузерах. 

Для доступа с мобильных устройств (iOS 
и Android) к каждому из облаков компании 
используется свое ПО: для NOVIcloud — при-
ложение NOVIcloud, а для CloudP2P — iVMS.

Возможности сервиса
Сервисы позволяют просматривать онлайн-
трансляции с камер, записи локальных ар-
хивов. Ограничений по битрейту камер, 
их разрешению и времени просмотра нет. 
Для локальных архивов возможен экспорт 
файлов на компьютер пользователя. За-
пись архива в облако ни одним из сервисов 
не предусматривается, однако имеется воз-
можность вести запись через сервисы на свое 
устройство (компьютер или телефон). Сра-
зу можно отметить, что данное устройство 
должно оставаться включенным на весь пе-
риод ведения записи.

Из аналитических способностей сервисы 
обладают возможностью детекции движе-
ния с оповещением пользователя на элек-
тронную почту. При этом сервис CloudP2P 
данное оповещение сопровождает фотогра-
фией с места установки видеокамеры.

Тарифы
Сервис предоставляется всем владельцам 
оборудования NOVIcam бесплатно.

Техническая поддержка
Техническая поддержка российских поль-
зователей осуществляется по телефо-
ну, через электронную почту и форум 
компании-производителя.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• сервис полностью бесплатен;
• отсутствие необходимости в статическом 

IP-адресе;
• простота подключения к облаку камер c 

поддержкой сервиса;
• возможность удаленного просмотра че-

рез интернет локального архива камеры;
• возможность вести запись через сервис 

на компьютер/телефон/планшет;
• наличие мобильных приложений;
• оба сервиса не имеют ограниче-

ний по количеству подключаемого 
оборудования;

• наличие техподдержки на русском 
языке.
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Недостатки:
• отсутствие возможности ведения облач-

ного архива;
• на компьютере возможность использова-

ния сервиса ограничена только Windows;
• отсутствие возможности объединения 

оборудования из разных линеек в ассор-
тименте компании в одном личном каби-

нете. Для оборудования из каждой линей-
ки придется использовать свое облако и 
свой личный кабинет. Однако видеока-
меры разных линеек могут быть объеди-
нены в одном сервисе с помощью видео-
регистраторов одной линейки; 

• поддержка напрямую только оборудова-
ния собственного производства. Для под-

ключения стороннего оборудования при-
дется купить регистратор от NOVIcam;

• отсутствие демокабинета на сервисе, что 
делает затруднительной оценку работы 
сервиса;

• сервера облаков расположены за рубе-
жом, что может затруднить использова-
ние сервиса.

нет, т. к. вся тарификация услуг сервиса осно-
вана на объеме переданного трафика. Огра-
ничения по битрейту и времени онлайн-про-
смотра подключаемых к сервису камер также 
отсутствуют. Возможен мультипросмотр, ко-
личество камер в котором не ограничено, а 
также множественный доступ, также без 
ограничений по количеству одновременных 
подключений к одной камере.

Время хранения архива на облаке зависит 
от тарифа и составляет от одной до четырех 
недель. Стоит отметить, что запись архива в 
облако ведется постоянно 24/7, других вари-
антов не предусмотрено. Возможна выгрузка 
архива на компьютер пользователя, а макси-
мальная продолжительность выгружаемого 
фрагмента составляет 6 часов.

Аналитическими способностями, как, на-
пример, детекция движения и т. п., сервис не 
обладает, по-видимому, из-за располагаемых 
мощностей оборудования.

Облако позволяет организовать общий 
доступ к камерам, с разграничением прав.

Оповещения пользователя об отключени-
ях камеры реализованы по электронной поч-
те, а также посредством push-уведомлений 
на мобильные устройства.

Тарифы
Тарификация услуг облачного сервиса, предо-
ставляемого компанией, основана, как уже 
говорилось выше, на объеме генерируемо-
го камерами трафика и продолжительности 
хранения архива на облаке. Остальные пара-
метры видеопотока, такие как разрешение и 
число кадров в секунду, являются ориенти-
ровочными и могут быть изменены. Тарифы 
на облачные услуги приведены в таблице 10.

Техническая поддержка
Техническая поддержка российских пользо-
вателей осуществляется по телефону и через 
электронную почту.

О сервисе и компании
Облачный сервис отечественной разработ-
ки, предоставляемый одноименной компа-
нией. Позиционируется разработчиком как 
простое и универсальное решение любых за-
дач видеонаблюдения. Компания предостав-
ляет услуги облачного видеонаблюдения с 
начала 2016 года. 

Поддержка оборудования
Компания заявляет о поддержке практи-
чески всех выпускаемых IP-камер в мире, 
а также регистраторов, имеющих возмож-
ность подключения к интернету. При этом 
разработчик заявляет о возможности под-
ключения к сервису не только оборудования, 
передающего поток по RTSP, но и поддержи-
вающего подключение к хранилищу по FTP 
или через DDNS, что не требует статического 
IP-адреса.

Доступ к сервису
Доступ к облаку и все операции с подключен-
ными устройствами осуществляется через 
браузер. На сайте сервиса заявлена поддерж-
ка 99% существующих браузеров, в том чис-
ле все основные, как для Windows, так и для 
MacOS. Установки какого-либо дополнитель-
ного ПО для пользования сервисом не тре-
буется. Для доступа с мобильных устройств 
разработчик предоставляет отдельное при-
ложение, но только под iOS. Приложение для 
Android, по информации с сайта сервиса, на-
ходится в разработке. Таким образом, на те-
кущий момент с мобильных устройств под 
управлением этой ОС доступ к сервису воз-
можен только через браузер.

Возможности сервиса
В возможности сервиса входит онлайн-про-
смотр трансляций с камер, а также храня-
щегося на облаке архива записей. В зависи-
мости от выбранного тарифа пользователю 
рекомендуется установить соответствующее 
разрешение, однако жестких ограничений 

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• возможность подключения любых IP-

камер и регистраторов;
• возможность подключения оборудова-

ния без использования статического IP-
адреса. Тут необходимо сделать оговорку, 
что это возможно при FTP-подключении 
или использовании сервиса DDNS. Воз-
можности такого подключения могут 
быть очень по-разному реализованы в 
различных устройствах и отличаться от 
заявленных производителем;

• простота подключения камер к облаку;
• отсутствие необходимости в дополни-

тельном ПО для использования сервиса 
в полном объеме;

• возможность мультипросмотра;
• наличие мобильного приложения для 

iOS;
• возможность открытия доступа к каме-

рам для других пользователей сервиса;
• возможность множественного доступа;
• наличие бесплатного пробного периода;
• возможность ускоренного просмотра 

архива;
• наличие техподдержки на русском языке;
• сервис имеет сервера хранения данных, 

расположенные в России.

Недостатки:
• отсутствие возможностей любой анали-

тики на сервисе, в то время как главные 
тренды рынка направлены как раз в сто-
рону повышения аналитических способ-
ностей облаков;

• отсутствие мобильного приложения под 
платформу Android, что сильно снижает 
удобство сервиса для пользователей этих 
устройств;

• отсутствие демокабинета на сервисе, что 
делает затруднительной оценку работы 
сервиса.

Таблица 10. Тарифные планы

Название тарифа 2,30 руб./GB 2,76 руб./GB 3,33 руб./GB
Продолжительность хранения архива 
на облаке

1 неделя 2 недели 4 недели
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О сервисе и компании
Облачный сервис, ориентированный пре-
имущественно на камеры производства 
компании RVi Group. Облако появилось на 
рынке видеонаблюдения в 2015 году и про-
двигается как современный универсальный 
сервис видеонаблюдения.

Поддержка оборудования
В интернет-магазине на сайте компании 
представлены камеры, работающие с обла-
ком SpaceCam. На текущий момент ассорти-
мент магазина представлен камерами трех 
известных на российском рынке производи-
телей, всего около трех десятков моделей. 
Все камеры имеют специально встроенную 
в прошивку возможность подключения к 
сервису. Оборудование сторонних произ-
водителей, в том числе регистраторы, не 
поддерживается.

Доступ к сервису
Сервис доступен пользователю через бра-
узер. Поддерживаются все основные бра-
узеры и ОС. Установки какого-либо допол-
нительного ПО при этом не требуется. Для 
доступа с мобильных устройств предлагается 
установить соответствующее приложение 
для iOS или Android.

Возможности сервиса
Просмотр онлайн-трансляций и архива с ка-
мер осуществляются через личный кабинет 
пользователя, в котором он может управ-
лять своими подключенными к сервису ка-
мерами. Ограничением просмотра являет-
ся величина битрейта с камеры — не более 
1 Мбит/сек.

На платных тарифах архив пишется с 
камер в облако в круглосуточном режиме. 
Ограничениями записываемого архива 
являются битрейт, не более 1 Мбит/сек., и 
разрешение записи 720р (1 МП). Согласно 

тарифам, хранение архива может осущест-
вляться на сервисе 1, 2, или 4 недели. Поль-
зователь может производить экспорт архи-
ва фрагментами продолжительностью не 
более 3 часов.

Сервис предоставляет возможность по-
делиться правами на просмотр камер с дру-
гими пользователями, без возможности на-
стройки их прав (только просмотр).

Возможностей аналитики сервис не пре-
доставляет. Как очень ограниченную воз-
можность самостоятельного анализа видео-
потока можно рассматривать только график 
активности, по сути, являющийся графиком 
величины битрейта с камеры.

Дополнительно сервис позволяет встро-
ить видео с камер на сайт или блог.

Тарифы
Тарифы на услуги сервиса разделены на две 
группы — для физических и для юридиче-
ских лиц. Обе группы тарифов предостав-
ляют одинаковые условия использования 
сервиса и отличаются только стоимостью, 
зависящей от продолжительности хранения 
архива на облаке. Тарифы на услуги облачно-
го сервиса представлены в таблице 11.

Техническая поддержка
Техническая поддержка российских пользо-
вателей осуществляется по телефону и через 
электронную почту.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• простота подключения к облаку совме-

стимых камер;
• наличие бесплатного тарифа на просмотр 

онлайн-трансляций с камер (только для 
физлиц);

• отсутствие необходимости в статическом 
IP-адресе для подключения к сервису;

• отсутствие необходимости в дополни-
тельном ПО для использования сервиса 
в полном объеме;

• возможность открытия доступа к про-
смотру камер для других пользователей 
сервиса;

• возможность множественного доступа;
• наличие мобильных приложений;
• наличие техподдержки на русском языке;
• сервера компании расположены на тер-

ритории России.

Недостатки:
• относительно небольшое количество IP-

камер, имеющих возможность подклю-
чения к облаку;

• наличие ограничений по разрешению и 
битрейту для трансляции и записи архи-
ва — 720p при 1 Мбит/сек.;
Примечание RVi Group. В новой версии сер-
вис избавится от этих ограничений.

• отсутствие аналитики на сервисе и, 
как следствие, отсутствие оповещений 
пользователей;
Примечание RVi Group. Будет добавлено 
в новой версии ПО.

• отсутствие возможности мультипросмо-
тра камер; 
Примечание RVi Group. Будет добавлено 
в новой версии ПО.

• отсутствие демокабинета, вместо 
этого есть возможность просмотра 
демотрансляций. 

Название тарифа Онлайн Стандарт Оптимум Премиум
Продолжительность 
хранения архива  
на облаке

Отсутствует 1 неделя 2 недели 4 недели

Разрешение записи 720р
Битрейт 1 Мбит/сек.
Тип записи Отсутствует Постоянная

Стоимость
для физлиц 0 руб./мес. 300 руб./мес. 400 руб./мес. 500 руб./мес.
для юрлиц 150 руб./мес. 450 руб./мес. 540 руб./мес. 630 руб./мес.

Таблица 11
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О сервисе и компании
Облачный сервис предоставляется его раз-
работчиком, российской компанией IPEYE, 
и продвигается как умная система онлайн-
видеонаблюдения. Компания предоставляет 
услуги облачного видеонаблюдения с 2014 
года и позиционирует сервис как универ-
сальный инструмент для решения широко-
го круга задач онлайн-видеонаблюдения, 
без применения дополнительного обору-
дования. Помимо этого компания является 
производителем IP-камер под одноименным 
брендом.

Поддержка оборудования
С облачным сервисом IPEYE совместимо лю-
бое IP-оборудование всех производителей — 
от IP-камер до DVR и NVR.

В интернет-магазине на сайте компании 
представлено около 330 моделей IP-камер 
собственного производства, имеющих 
встроенную возможность подключения к 
сервису. Для подключения таких камер к 
облаку статический IP-адрес не требуется. 
Поддерживается управление PTZ-камерами.

Также, без использования статического 
адреса, сервис поддерживает подключение 
камер партнерских брендов. На середину 
апреля 2018 года в этот список, по инфор-
мации с сайта компании, входят: Satvision, 
LTV, Optimus, SpecVision, SV plus, IPTRONIC, 
FIESTA electronics и S-Video. Стоит отметить 
тот факт, что с 2018 года в планах компа-
нии — сотрудничество практически со всеми 
брендами, представленными на российском 
(и не только) рынке, так что этот список бу-
дет расширяться.

Что касается оборудования сторонних 
производителей, не являющихся партне-
рами IPEYE, то его подключение к сервису 
производится по RTSP, и в этом случае по-
надобится статический IP-адрес. При отсут-
ствии у пользователя статического IP-адреса 
компания предлагает воспользоваться спе-

Название 
тарифа

Бесплатный 
онлайн

Дополнительный 
поток

Запись по детекции 
движения

Круглосуточная 
запись

Стоимость 0 руб./сут. 3,3 руб./сут. 8 руб./сут. 13 руб./сут.
Просмотр Не ограничен Не ограничен Не ограничен Не ограничен
Битрейт Не ограничен 400 Кбит/сек. Не ограничен Не ограничен
Глубина архива Отсутствует 7 дней 7 дней 7 дней

Тип записи Отсутствует Постоянная
По детекции 

движения
Постоянная

Таблица 12

циальным ПО собственной разработки, за-
пускаемом на компьютере пользователя и 
позволяющем подключать любые IP-камеры 
на облако.

По информации от техподдержки, воз-
можно встраивание облачного сервиса в IP-
оборудование любых производителей, при 
условии наличия доступа к модификации 
прошивки, для чего компания также предо-
ставляет специальное ПО. В этом случае уже 
не потребуется статический IP-адрес для под-
ключения к облаку. 

Доступ к сервису
Для доступа к сервису с компьютера ис-
пользуется браузер, в котором возможно 
полнофункциональное использование об-
лака. Обеспечена поддержка всех основных 
браузеров и операционных систем. Для ис-
пользования сервиса с мобильных устройств 
компания предлагает соответствующие при-
ложения собственной разработки — под iOS 
и Android.

Возможности сервиса
В личном кабинете на сайте компании поль-
зователь имеет возможность управления 
подключенными камерами, а также прос-
мотра онлайн-трансляций и архива.

Ограничения по времени просмотра он-
лайн-трансляций с камер, их битрейту и раз-
решению отсутствуют. Реализована возмож-
ность множественного доступа. Возможен 
и мультипросмотр — максимум 24 камеры 
одновременно.

В зависимости от тарифа запись в обла-
ко может осуществляться круглосуточно или 
по детекции движения. При этом в варианте 
круглосуточной записи пользователь сам вы-
бирает, какой поток он будет записывать — 
основной или дополнительный, что влияет 
на стоимость. Отдельно настраивается рас-
писание записи, позволяющее, например, ис-
ключить детекцию движения в нужный пери-
од. Продолжительность записи по умолчанию 
равна 7 дням, однако в личном кабинете поль-
зователь может выбрать и другие периоды: 7, 
10, 14, 21 и 30 дней и далее до 1 года, с интер-
валом в месяц. Ограничения по бит-рейту и 

разрешению записываемых камер также от-
сутствуют. Что касается просмотра архива, то 
тут можно отметить интересную функцию — 
ускоренный просмотр. Включив его, пользо-
ватель может выбрать скорость просмотра 
облачного архива от ×0,1 до х×350.

Экспорт архива возможен фрагментами 
с максимальной продолжительностью до 3 
часов. Формат выходных файлов на выбор 
пользователя — .ts или .mp4. Экспорт архи-
ва, записанного по детекции, возможен. При 
записи по детекции движения сервис позво-
ляет скачать отдельным фрагментом каждое 
записанное событие.

При желании возможно предоставление 
доступа к камерам другим пользователям 
сервиса, с разграничением их прав.

Видеоаналитика представлена детекто-
ром движения. Стоит отметить, что в отли-
чие от большинства других облаков детекция 
осуществляется на стороне сервиса и не за-
висит от возможностей IP-камеры. Оповеще-
ния пользователя реализованы посредством 
push-уведомлений.

Сервисом предусмотрена возможность 
встраивания видео с камеры на сайт.

Тарифы
Стоимость услуг сервиса зависит от кри-
терия, по которому производится запись 
в облако, и продолжительности хранения 
архива. По умолчанию срок архива, для ко-
торого и приведена стоимость на сайте, со-
ответствует одной неделе. При необходимо-
сти за дополнительную плату он может быть 
увеличен, вплоть до одного года. Тарифы на 
услуги облачного сервиса представлены в 
таблице 12.

Техническая поддержка
Техническая поддержка российских пользо-
вателей осуществляется по телефону и че-
рез электронную почту, а также посредством 
Skype.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
• возможность подключения к серви-

су IP-камер и регистраторов любых 
производителей;

• простота подключения к облаку камер;
• отсутствие необходимости в статическом 

IP-адресе для подключения к сервису для 
камер собственного производства и ка-
мер партнерских брендов. Для камер дру-
гих сторонних брендов — только вместе с 
использованием специального ПО, уста-
новленного на компьютер;

• наличие демокабинета на сайте сервиса, 
позволяющего произвести оценку каче-
ства и удобства сервиса;
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• наличие бесплатного неограниченного 
тарифа на просмотр онлайн-трансляций 
с камер;

• возможность ведения записи архива на 
облако, без ограничений по разрешению 
и битрейту;

• возможность открытия доступа к каме-
рам для других пользователей сервиса;

• возможность публикации (бесплатной и 
без ограничений) трансляции с подклю-
ченных к облаку камер на стороннем сайте;

• возможность неограниченного множе-
ственного доступа на камеры;

• возможность мультипросмотра камер — 
до 24 шт.;

• возможность ускоренного просмотра об-
лачного архива;

• наличие мобильных приложений;
• ежедневное списание средств со счета в 

личном кабинете позволяет гибко управ-
лять расходами;

• наличие техподдержки на русском языке;

• сервера компании расположены на тер-
ритории России.

Недостатки:
• отсутствие возможности уведомлений 

пользователя по SMS и e-mail;
• высокие требования к скорости интер-

нет-канала при ускоренном просмотре 
архива; 

• отсутствие возможности синхронизации 
локального архива с облаком.

В настоящее время на рынке видеонаблюде-
ния представлено достаточно много облач-
ных решений. Какой облачный сервис вы-
брать? Для того чтобы сделать обоснованный 
выбор, сравним выше рассмотренные облака 
между собой, применительно к задачам ви-
деонаблюдения. Посмотрим, какие облака 
способны справиться с поставленными зада-
чами с наибольшей эффективностью и наи-
меньшими затратами. Там, где подходящих 
вариантов несколько, будем сравнивать обла-
ка между собой по дополнительным преиму-
ществам или, наоборот, накладываемым ими 
ограничениям. Итак, разделим, укрупненно, 
все задачи видеонаблюдения на две группы.

Просмотр камер без необходимости 
ведения архива — в ситуации, когда нужен 
только периодический контроль за каким-
либо процессом или местом и именно в те-
кущий момент. Это может быть контроль за 
строительством дома, наблюдение за ребен-
ком на улице во время прогулки или дома, 
общее наблюдение за ситуацией во дворе, 
на парковке и пр. Посмотрим, как решают 
эту задачу облачные сервисы при различных 
предлагаемых разрешениях и битрейтах, для 
чего разделим их на подзадачи:
• просмотр онлайн-трансляции в разреше-

нии 1 МП с битрейтом 1 Мбит/сек.;
• просмотр онлайн-трансляции в разреше-

нии 2 МП с битрейтом 2 Мбит/сек.;
• просмотр онлайн-трансляции в разреше-

нии 4 МП с битрейтом 4 Мбит/сек.

Просмотр камер с необходимостью ве-
дения архива. Для наиболее полного охвата 
таких задач также разобьем их на подзада-
чи при различных типовых разрешениях и 
битрейте подключенных камер, а также при 
различной глубине архива. Дополнитель-
ным преимуществом в этом случае будем 
считать наличие на облаке видеоаналитики.
• Просмотр онлайн-трансляции и веде-

ние архива продолжительностью 7 дней, 

с разрешением 1 МП и битрейтом 1 Мбит/
сек. Предполагается как вариант домаш-
него видеонаблюдения на небольшом по 
площади пространстве — в помещении, 
квартире или на улице, недалеко от места 
установки камеры.

• Просмотр онлайн-трансляции и веде-
ние архива продолжительностью 7 дней, 
с разрешением 2 МП и битрейтом 2 Мбит/
сек. Будем считать это наиболее много-
целевым вариантом видеонаблюдения, 
подходящим для просмотра достаточно 
детального изображения как в онлайн-
трансляции, так и в записи.

• Просмотр онлайн-трансляции и веде-
ние архива продолжительностью 7 дней, 

с разрешением 4 МП и битрейтом 4 Мбит/
сек. Условно назовем этот вариант про-
фессиональным видеонаблюдением, с 
высокими требованиями к детализации 
изображения. Подходит для решения за-
дач контроля за большими площадями, 
с возможностью детального контроля 
за событиями и приближения без суще-
ственной потери качества, а также, на-
пример, распознавания лиц или автомо-
бильных номеров. Потенциальные места 
применения такого варианта облачного 
видеонаблюдения — торговые точки, 
банковские учреждения, общественные 
места и учреждения, склады, парковки, 
транспортная инфраструктура и др.

Выбор сервиса облачного видеонаблюдения
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Просмотр онлайн-трансляций с камер, при различных разрешениях, без ведения архива

ЧТО МЫ СРАВНИВАЛИ
При сравнении облаков по возможности он-
лайн-просмотра учитывалось соответствие 
разрешения и необходимой величины бит-
рейта. Например, если сервис предоставля-
ет возможность просмотра в разрешении 
2 МП, но при этом максимально возмож-
ный битрейт ограничен величиной менее 
2 Мбит/сек., то такой результат облаку не 
засчитывался. Также, если тарифы сервиса 
предоставляют пользователю возможность 
выбора разрешения и битрейта, то учитыва-
лась стоимость просмотра при их требуемом 
соотношении. Результаты анализа сведены в 
таблицу, строки которой расположены в по-
рядке убывания сверху-вниз эффективно-
сти/стоимости сервисов. Стоимость при-

веденных тарифов на просмотр приведена 
в таблице 13, в пересчете на месяц, при тре-
буемых характеристиках.

КАК МЫ СРАВНИВАЛИ
Выбор делался по следующим критериям, в 
порядке убывания сверху-вниз их важности:
• поддержка максимального числа мо-

делей IP-камер и регистраторов, пред-
ставленных на рынке, с наименьшими 
затратами;

• стоимость услуг сервиса при онлайн-про-
смотре камер. При этом некоторые обла-
ка оказались в менее выгодном положе-
нии за счет того, что у них отсутствуют 
бесплатные услуги онлайн-просмотра, 
без ведения архива, но т. к. сейчас мы рас-

сматриваем именно такую задачу, то все 
были поставлены в равные условия;

• ограничения онлайн-трансляции — 
в данном случае и Trassir, и Ivideon име-
ют ограничения, но Ivideon поддержива-
ет стороннее оборудование бесплатно, 
а ограничение в 5 минут мы считаем бо-
лее серьезным при условии бесплатности 
просмотра;

• поддержка в рамках поставленной задачи 
всех разрешений, при соответствующем 
битрейте;

• принципиальная возможность подключе-
ния к сервису камер сторонних произво-
дителей, из-за чего облака, совместимые 
только с каким-либо одним брендом, ока-
зались в таблице ниже универсальных.

Рейтинг
Название 
облачного 

сервиса

Стоимость онлайн-просмотра, руб./мес.
Примечание1 МП

1 Мбит/сек.
2 МП

2 Мбит/сек.
4 МП

4 Мбит/сек.

1 IPEYE Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Работает с любыми камерами, поддерживающими RTSP, при 
наличии статического IP-адреса. 
Для камер из интернет-магазина компании статический IP-
адрес не требуется

2 Ivideon Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Напрямую работает только с камерами из магазина или 
совместимыми, иначе необходим компьютер с ПО, через 
которое поддерживаются все камеры. 
Максимум два одновременных подключения к камере, на 
этом тарифе

3 Trassir Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Ограничение по времени непрерывного просмотра онлайн-
трансляции — 5 минут. 
Поддержка стороннего оборудования только через 
платное ПО, установленное на компьютере, через которое 
поддерживаются все камеры

4 YouLook Бесплатно N/A N/A

Работает с любыми камерами, поддерживающими RTSP, при 
наличии статического IP-адреса. 
Для камер из интернет-магазина компании статический IP-
адрес не требуется

5 Линия 300 600 1200
Необходимость статического IP-адреса, иначе необходимо 
применение NVR от производителя

6 Easy4ip Бесплатно Бесплатно Бесплатно Работает только с камерами Dahua

7 Ezviz Бесплатно Бесплатно Бесплатно Работает с камерами Ezviz, HiWatch и Hikvision

8
Novicloud и 
CloudP2P

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Статический адрес не требуется. 
Работает только с оборудованием NOVIcam.
Невозможность объединения в одном личном кабинете 
камер из разных линеек продукции без использования 
видеорегистратора

9 SpaceCam Бесплатно N/A N/A Работает только с камерами из интернет-магазина компании

10 МГТС 200 N/A N/A

Только одно подключение к камере.
Работа только с камерами из интернет-магазина 
компании — 3 модели.
Услуги сервиса ограничены зоной покрытия МГТС

11 CamDrive 500 N/A N/A
Только одно подключение к потоку, при этой стоимости.
Работа только с камерами Beward

12 CamBat 727 1454 2908 Работает с любыми камерами, поддерживающими RTSP

Примечание. Отметка N/A обозначает, что возможности сервиса не удовлетворяют условиям поставленной задачи. 

Таблица 13
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ПРОДУКТ НОМЕРА

Просмотр онлайн-трансляций с камер, при различных разрешениях, с ведением архива 7 дней

Параметры сравнения были теми же, что и 
при просмотре онлайн-трансляций, но те-
перь к ним добавилась оценка возможности 
вести архив на облаке. По статистике, про-
должительность записи архива в 7 дней явля-
ется самой популярной — по ней мы и будем 
сравнивать. При этом наиболее популярной 
опцией, при наличии выбора, является запись 
по детекции. Однако некоторые облака предо-
ставляют также услуги постоянной записи в 
режиме 24/7, поэтому по ним мы проведем 
отдельное сравнение. Результаты сведены в 
две таблицы, в одной из которых сравним воз-
можности облаков вести запись по детекции 
(табл. 14), а во второй — постоянной записи в 
режиме 24/7 (табл. 15). Критерии сравнения 
были теми же, что и при онлайн-просмотре, 
к ним добавилась только возможность вести 
архивную запись при всех разрешениях.

Как видно из таблиц, возможность веде-
ния архива изменила позиции облачных сер-
висов, а некоторые оттуда вообще выпали. 
Например, облака Easy4ip, Ezviz и Novicloud/
CloudP2P не предоставляют услуг хранения 
архива на облаке, поэтому их мы даже не срав-
нивали. Отдельно отметим сервисы, обладаю-
щие возможностью детектировать движение, 
но пишущие, тем не менее, только постоян-

но — это облака от YouLook и МГТС. Облака 
«Линия», Ivideon и IPEYE обладают возможно-
стью записи как постоянно, так и по детекции, 
поэтому они попали в обе таблицы. 

У облачного сервиса Ivideon, единствен-
ного из всех, не оказалось стандартного та-
рифа на ведение недельного архива, вме-
сто которого пользователю предлагается 
10-дневный. Поэтому для соблюдения рав-
ноправности условий дополнительно срав-
ним этот сервис с его конкурентом — обла-
ком IPEYE при 10-дневной величине архива, 
благо конфигуратор тарифа на сайте компа-
нии IPEYE позволяет это сделать. Результаты 
приведены в таблицах 16 и 17.

При сравнении этих двух сервисов учи-
тывался минимально возможный период 
оплаты услуг записи в облако. У IPEYE этот 
период составляет одни сутки, в то вре-
мя как у Ivideon минимально возможный 
срок оплаты равен одному месяцу для фи-
зических лиц и трем — для юридических. 
Были учтены скидки, предоставляемые 
сервисом Ivideon при единовременной 
оплате услуг за сравниваемые периоды. 
Также, в качестве допущения при сравне-
нии мы использовали минимальную стои-
мость услуг сервиса Ivideon, условно объ-
единив линейки его тарифов «Для дома» 
и «Для бизнеса».

Выводы
По результатам сравнения возможностей 
рассмотренных облачных сервисов можно 
сделать вывод о том, что наиболее эффектив-
ное решение на сегодняшний день предлага-
ет облако от компании IPEYE, лидирующее 
во всех поставленных задачах. Следом за ней 
идет компания Ivideon, и замыкает тройку 
лидеров облачный сервис Trassir.

На рынке облачного видеонаблюдения в 
настоящий момент достаточно много компа-
ний, предоставляющих свои услуги. Многие 

из них ориентированы только под оборудо-
вание отдельных брендов или предоставля-
ют ограниченные облачные решения, в то 
время как современные тренды облачного 
видеонаблюдения — это универсальность, 
облачное хранение архива, продвинутая 
видеоаналитика и демократичные цены. 
Сейчас на рынке присутствуют компании, 
следующие этим трендам и которые мы по-
старались учесть в данном обзоре — выбор, 
как всегда, за клиентом.

Рей-
тинг

Название 
сервиса

Стоимость услуг 
сервиса, с ведением 
архива по детекции, 

глубиной 10 дней, при 
единовременной оплате 
за различные периоды, 

руб./мес.
1 мес. 12 мес.

1 IPEYE 262,3 240
2 Ivideon 299 249,2

Таблица 16

Рей-
тинг

Название 
сервиса

Стоимость услуг 
сервиса, с ведением 

архива 24/7, 
глубиной 10 дней, 

при единовременной 
оплате за различные 

периоды, руб./мес.
1 мес. 12 мес.

1 IPEYE 390 390
2 Ivideon 500 450

Таблица 17

Рей-
тинг

Название 
сервиса

Стоимость услуг сервиса, с ведением 
архива 24/7, глубиной 7 дней, руб./мес.

1МП, 1Мбит/
сек.

2МП, 2Мбит/
сек.

4МП, 4Мбит/
сек.

1 IPEYE 390 390 390

2
Ivideon (глубина 
архива 10 дней)

500 500 500

3 Линия 300 600 1200
4 SpaceCam 300 N/A N/A
5 YouLook 500 N/A N/A
6 МГТС 200 N/A N/A
7 CamBat 727 1454 2908

Таблица 15

Рей-
тинг

Название 
сервиса

Стоимость услуг сервиса, с ведением 
архива по детекции, глубиной 7 дней, 

руб./мес.
1МП, 1Мбит/

сек.
2МП, 2Мбит/

сек.
4МП, 4Мбит/

сек.
1 IPEYE 240 240 240

2
Ivideon  
(глубина архива 
10 дней)

299 299 299

3 Trassir 299 349 N/A
4 Линия 300 600 1200
5 CamDrive 500 N/A N/A

Таблица 14
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