
ОБЛАЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ВИДЕОАНАЛИТИКИ 



СИСТЕМА СНИЖАЕТ ПОТЕРИ НА КАССОВОЙ ЛИНИИ 

НА 90% УЖЕ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ!

Нам удалось вывести систему безопасности вашего бизнеса на новый, 

понятный и доступный уровень!

Вам больше не нужно устанавливать дорогостоящее оборудование для 

контроля над персоналом. Достаточно иметь выделенный ip адрес, 

точку доступа и цифровую видеокамеру, об остальном позаботимся мы! 



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ СИСТЕМЫ:

• Минимальные вложения в оборудование

• Доступ к данным из любой точки мира

• Настраиваемая глубина видеоархива 

• Хранение кассовых операций в базе данных до 6 мес.

• Оперативное оповещение по тревожным событиям

• Консолидация данных и отчетность по всей сети

• Отсутствие затрат на поддержание и развитие 

инфраструктуры

• Простая и быстрая работа с кассовыми нарушениями

• Интегрируется с любыми системами видеонаблюдения
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ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА:

МИНИМАРКЕТАМ КОФЕЙНЯМ ФУД-КОРТАМ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИТУАЦИОННОГО 

ЦЕНРА К ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:

• Вам не нужно самим разбирать потенциально 

подозрительные инциденты  по кассовым операциям

• Оперативное подтверждение по кассовым нарушениям 

(видеоролик+чековая информация)

• Предоставление еженедельной  отчетности по нарушениям

СНИЖЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПО КАССОВЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ ДО 90% в первый месяц работы!



ТАРИФЫ:

• Услуги Ситуационного 

центра – от 4990 р./мес.

• Услуги Ситуационного 

центра – 4990 р./мес.

• Аренда сервера+ПО -1490 

р./мес.

• Канал связи с выделенным 

IP адресом -1490р./мес.
• Оборудование и установка 

(модем,роутер,камера) –

12000р. 

7700 Р/МЕС

• Услуги Ситуационного центра –

от 4990 р./мес.

• Услуги Ситуационного центра  -

4990 р./мес.

• Аренда сервера+ПО («Video 

Sapiens», Видеомаркет) -1490 

р./мес.

• Канал связи – 1490 р./мес.

• Оборудование и установка 

(модем,роутер,камера) – 0 р.

8800 Р/МЕС
*при заключении контракта со сроком от 1 года.

• Экономический эффект: 

время окупаемости 

системы составляет 

менее 30 дней

Окупаемость в первый 

месяц пользования



КАК МНЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 

И НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С ВАМИ?

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!

Москва Варшавское шоссе, 42

Звоните: +7 (495) 662-11-44

Пишите: info@nslab.ru

Оставляйте заявку: www.nslab.ru

МЫ НЕ ПРОДАЕМ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

МЫ ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ РЕШАТЬ ЕГО ЗАДАЧИ!


