
Абонентский сервис видеонаблюдения
новая возможность вашего бизнеса



Быстрорастущий спрос рынка 
на услугу облачного 
видеонаблюдения

Повышение среднего чека 
по клиентам оператора 

связи

Дополнительный источник 
прибыли на новую услугу

100 500

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАПУСТИТЬ СВОЙ СЕРВИС 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ?
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Современная система видеонаблюдения для решения классических и особых задач 
в области безопасности, трансляции видео, записи и предоставления удаленного 
доступа к распределенным IP-камерам и архиву. 

Готовое, масштабируемое, легко внедряемое сетевое решение для широкого 
спектра задач по видеонаблюдению - от организации классических систем 
на закрытых, локальных и территориально распределенных объектах 
до интеллектуального распознавания видео на основе нейросетей и запуска 
абонентских сервисов видеонаблюдения.

Запуск абонентских сервисов видеонаблюдения по модели VSaaS. 

Создание мониторинговых центров наблюдения, контроля 
и управления большим количеством камер. 

Контроль с помощью интеллектуальной видеоаналитики 
на основе нейросетей. 

Удобная и быстрая интеграция системы видеонаблюдения 
в комплексные IT проекты. 

Безопасная передача данных по шифрованным каналам связи. 

Автоматизация технических процессов. 

Технологическое наблюдение. 

FLUSSONIC  WATCHER
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Встраиваемое ПО ВидеоаналитикаПрограммный комплекс

Модуль
Модификация любой 
подключаемой к частному облаку 
IP-камеры для организации 
прямого, защищенного 
подключения к серверу 
без "белого IP".

Web server
Надежное и удобное ПО 
для работы системы 
видеонаблюдения.

Прошивка
Прошивка для IP камер на HTML5 
с возможностью брендирования, 
поддержкой нейросетей, 
шифрования каналов передачи 
данных.

Автомобили
Подсчет автомобилей, 
распознавание номеров, 
классификация транспорта.

SDK
Комплект разработчика 
для интеграции в комплексные 
проекты.

Mobile apps
Приложения для оперативного 
доступа к системе 
видеонаблюдения.

Лица
Распознавание на основе 
анализа персональных 
особенностей человека.

FLUSSONIC  WATCHER
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После того, как вы определились 
с вашей целевой аудиторией, 
надо сделать несколько шагов 
на пути запуска сервиса

1 2 3 4 5 6 7

КАК ЗАПУСТИТЬ СЕРВИС?
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Возьмите триал 
у нас на сайте и протестируйте весь сервис 
без ограничения функциональности, 
что убедиться, что мы предлагаем 
лучшее решение
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ШАГ 1. ПОПРОБОВАТЬ
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Для управлящего сервера:

Система: Ubuntu 14.04 и выше, Debian 7 и выше, CentOS 7 и выше. 

Железо: виртуальный или «железный» сервер, CRU с 2-я ядрами 
RAM DDR4 8 Gb.

БД: PostgreSQL. 

Диски: SSD 64ГБ.

Для видеорегистратора: 

Система: Ubuntu 14.04 и выше, Debian 7 и выше, CentOS 7 и выше. 

Железо: Не ниже CPU Xeon E-3 1230v5 3.4 GHz, RAM DDR4 32 Gb.

Диски: Расчет дискового пространства следует произвести из того, 
что 1 мб/с камера за сутки пишет 10Гб видео, 2 мб/с — 20Гб. 
Например, 1 мб/с камера с 7 дневным архивом займет 70Гб.

Данная конфигурация транслирующего сервера пригодна для 500 камер, с 1 мб/с потоком, 
500 пользователей, с выключенным фейловером захвата и без собранных мозаик. 

При увеличении битрейта до 2 мб/с, кол-во камер на 1 сервер следует сократить в два раза 
(до 250). Рекомендации актуальны только с учетом того, что на сервере не будет другого 
запущенного софта.

МИНИМАЛЬНЫЕ  СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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Мы предлагаем выбрать из вариантов:
Использовать наше облако “под ключ”
Использовать Ваши сервера:
     ежемесячная подписка 
     приобретение лицензии

2

ШАГ 2. ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ ОБЛАКА
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FLUSSONIC WATCHER СУЩЕСТВУЕТ В ДВУХ ВАРИАНТАХ
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Single — базовая версия. 
Подходит тем, кому не нужно брендирование интерфейса 
(свое лого, цвета), для проектов до 500 камер 
и не более 1 сервера.

Cluster — продвинутая версия. 
Включает в себя инструменты брендирования 
(смена лого, цвета, текста), возможность расширения 
до десятков тысяч камер, включая возможность собрать 
кластер с резервированием потоков, прошивка для камер. 

Подходит тем, кто хочет запустить свой собственный 
абонентский сервис (VSaaS) или большую 
систему видеонаблюдения.



Вы можете запустить сервис на своих серверах:
Мы дадим лицензию или подписку на софт
Вы приобретете железо, установите софт 
Вы возьмете на обслуживание весь программно-
аппаратный комплекс 

УСТАНОВКА НА СОБСТВЕННЫХ СЕРВЕРАХ
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Вы можете запустить сервис на наших серверах:
Мы дадим логин и пароль от облака, которое ничем не будет отличаться от вашего
Наши инженеры будут заниматься обслуживанием всей инфраструктуры
Вы уже через час сможете заняться продажами 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВЕРОВ FLUSSONIC
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Загрузите ваши логотипы в веб-приложение 
и свяжитесь с нами по вопросу брендирования 
мобильных приложений и выкладывания 
их в Вашем аккаунте Google Market и Apple Store

3

ШАГ 3. БРЕНДИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ
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БРЕНДИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
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#Ваш цвет

Ваш логотип

Ваш фон

Ваш стиль кнопок

#Ваш цвет



Вы можете принимать деньги от абонентов по-разному:
На счет банковским переводом
Через способы оплаты в вашем биллинге:
     принимаем решение о доступе в сервис видеонаблюдения
     биллинг управляет сервисом через API

4

ШАГ 4. РЕШИТЬ ВОПРОС С ПЛАТЕЖАМИ И БИЛЛИНГОМ
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Выберите камеры, которые вы будете устанавливать Вашим абонентам:
Спросите у нас
Приведите нам своего вендора, чтобы мы дали ему агента для камер
Подключите существующие камеры для агента на Raspberry pi
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ШАГ 5. ВЫБРАТЬ КАМЕРЫ С АГЕНТОМ

15



16

НАШИ ПАРТНЕРЫ



В среднем по рынку запись 2 недель 
с камеры видеонаблюдения стоит 500 рублей.
Ваша себестоимость будет примерно 250 рублей.

Хотите знать больше? Спросите нас!

6

ШАГ 6. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ТАРИФАМ
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Донесите информацию о новой услуге клиентам:
Добавьте информацию на сайт
Устройте рассылку
Обзвоните ключевых клиентов
Запустите рекламную кампанию
Устройте кросс-продажи
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ШАГ 7. РАССКАЖИТЕ КЛИЕНТАМ О НОВОМ СЕРВИСЕ
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Малый бизнес
     Охрана имущества
     Контроль работы персонала
     Повышение качества   
     обслуживания

Частные лица
     Охрана собственности
     Наблюдение за детьми
     Контроль за престарелыми                                                                                                                         

родственниками

Ритейл и сфера обслуживания
     Контроль правонарушений
     Маркетинговые исследования
     Контроль бизнес-процессов

Есть несколько целевых аудиторий, 
среди которых услуга видеонаблюдения будет востребованной
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КТО ВАШИ КЛИЕНТЫ?



Частные лица
     Охрана собственности
     Наблюдение за детьми
     Контроль за престарелыми                                                                                                                         

Надо обслуживать 1 набор 
серверов в 1 ЦОД, а не сотни 
регистраторов по всей стране.
Больше экономия.

Облако не надо каждый раз настраивать 
при подключении нового абонента. 
Удобнее сопровождать.

Облако не украдут вместе 
с имуществом с объекта. 
Выше безопасность.

Облако дает стабильные 
ежемесячные поступления 
абонентской платы. 
Больше прибыли.

ПОЧЕМУ ОБЛАКО, А НЕ ЛОКАЛЬНЫЙ NVR? 
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+7 (800) 777-84-13, +7 (495) 481-37-63 
support@flussonic.com

flussonic.ru

Сделайте первый шаг к запуску сервиса 
видеонаблюдения - запросите у нас триал попробовать 

Дальнейшие шаги


