
Удаленный доступ через Интернет и по мобильной связи

Внедрение IP-технологий в видеонаблюдение позволяет значительно расширить функционал, но это уже дорогостоящая цифровая 
система, требующая цифровых видеокамер, роутера (маршрутизатора), специального кабеля ULP и Wi-Fi, чтобы вести удаленное 
видеонаблюдение через Интернет. Главное чтобы видеокамера и видеорегистратор имели IP адреса, совпадающие с подсетью 
роутера.



Компания «AC GUARD» предлагает купить комплект видеонаблюдения в СПб для работы в аналоговой, цифровой или 
смешанной системе, произвести монтаж видеонаблюдения под ключ без помех для рабочего режима сотрудников офиса.  

Заказчиков привлекает адекватная стоимость монтажа и готовых комплектов, а также высокое качество работы.

Видеоархив

Доступен в любое время

Давать команды конкретным 
видеокамерам

на увеличение изображений

Онлайн трансляция с камер 
видеонаблюдения

Неважно, где вы находитесь

Достоинства внедрения IP-технологий

Видеосигнал без задержек

В режиме реального времени

Хорошее качество изображения

Разрешение 1-2 мегапикселя 

Выгодно

Недорогой готовый комплект 
виденаблюдения

Привязка всех устройств к кабелю позволяет вести видеонаблюдение за сотрудниками в офисе только на небольшом удалении из 
помещений расположенных рядом с офисным.

Достоинства аналоговой системы

Устраивая видеонаблюдение для офиса с хорошей освещенностью и постоянным температурным режимом можно остановиться 
на потолочных купольных видеокамерах, мониторах и видеорегистраторах работающих в аналоговой системе. Камеры 
подключаются к видеорегистратору и монитору коаксиальным кабелем, по которому видеосигнал передается и записывается на 
жестком диске, а также картинки со всех видеокамер отображаются на мониторе.    

Выбор видеокамер и видеорегистратора

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ

предотвращение краж и 
попыток взлома жилых, 
общественных 
помещений, офисов и 
складов

Видеонаблюдение в 
магазине

обеспечение 
безопасности рабочего 
процесса, возможность 
просматривать события 
из архива видеозаписей

Видеонаблюдение в 
гостиницах, отелях, 
хостелах

возможность 
оперативного 
реагирования на 
нестандартные ситуации, 
фиксирование 
непредвиденных ситуаций 
и др.

В ресторане, кафе, 
кальянной

Видеонаблюдение в офис 
устанавливается с целью 
контроля за работой 
персонала, 
предупреждения 
хищений, 
несанкционированного 
проникновения

Видеонаблюдение для 
офиса

Специалисты AC GUARD спроектируют, установят и настроят систему любой 

конфигурации в зависимости от пожеланий клиента и особенностей мест установки 

видеокамер. Кроме того, обеспечат последующее техническое обслуживание 

установленной системы.

В наше неспокойное время вопрос обеспечения безопасности людей и сохранения 

имущества по своей актуальности стоит на первом месте. Наиболее рациональным и 

разумным решением этой проблемы является установка системы видеонаблюдения.

Внедрение IP-технологий в видеонаблюдение позволяет значительно расширить функционал вашего бизнеса

Установка систем видеонаблюдения


