
для подключения любой камеры 
видеонаблюдения к облачному 
сервису  Ivideon

Bridge 



Bridge - устройство, позволяющее подключить
до 16 камер (или каналов с видеорегистратора) 
любых производителей к облачному сервису Ivideon

Что такое Bridge?
С Bridge можно:

объединить камеры любых
производителей в единую систему
видеонаблюдения и хранить
информацию в защищенном облаке

использовать современный сервис
видеоанлитики для потокового
видео или видеоархива, например, 
распозновать лица

хранить и удаленно
просматривать видеоархив, 
записанный на внешних
носителях

и многие
другие



Преимущества решения

Можно подключить
практически любую
камеру

Решения, 
основанные
на знаниях

Скорость
настройки

Не пропустите 
важные моменты

Все-в-одном и 
даже больше

Не более 120 секунд на
подключение Bridge и 
оборудования

Запись по событиям
для камер с 
протоколом ONVIF; 
постоянная запись в 
облако для камер с 
протоколом RTSP

Данные со всех
подключенных
устройств можно
посмотреть в личном
кабинете из любой
точки мира



Принципы работы
системы

Зарегистрируйтесь на сайте
Ivideon для входа в личный
кабинет

Добавьте Bridge в личный
кабинет

Подключите ваши 
устройства через Bridge

Настройте устройства и задайте параметры, 
отвечающие вашим требованиям

Пользуйтесь широкими функциональными возможностями 
наших продуктов при максимальной защите ваших данных
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Интерфейсы и работа с устройством

Войдите в личный кабинет Ivideon

Нажмите кнопку «Добавить устройство»

Выберите Ivideon Bridge

Введите имя устройства и серийный номер, 
указанный на корпусе устройства или на коробке

Следуйте инструкциям. В процессе регистрации 
вам необходимо подключить Ivideon Bridge к 
сетевому порту вашего маршрутизатора и 
включить его. Регистрация займёт несколько минут

1.

2.

3.
4.

5.

Подключение за несколько минут



Интерфейсы и работа с устройством
Добавление устройства через Bridge

Подойдет камера с поддержкой как минимум
протокола RTSP, или лучше ONVIF, который
откроет расширенные возможности Ivideon

Ivideon Bridge поддерживает нативные
протоколы Dahua и Hikvision ISAPI: 
пользователи устройств этих
производителей смогут получать доступ к 
локальному архиву непосредственно на
самом устройстве, а также настроить
экранное меню и параметры работы
детектора движения, включая установку зоны
обнаружения

1.

2.



Интерфейсы и работа с устройством
Просмотр видео с добавленных устройств

Через Bridge подключены
следующие устройства:

• Терминал доступа Hikvision

• Антивандальная вызывная
панель Hikvision

• IP камера Dahua



Варианты 
использования 
и кейсы



Результат

Цель:
Объединить все используемые камеры видеонаблюдения в 
одном личном кабинете

Собираем 
все вместе 

Ситуация:
Владелица сети фитнес клубов
обратилась к нам за помощью: у нее
в спортзалах установлено
оборудование видеонаблюдения от
5 вендоров и ей было неудобно
просматривать видео в 5 разных
приложениях

Что сделали?
Получив информацию об используемых 
камерах, мы рассчитали необходимое 
количество устройств Bridge, передали 
их клиенту и оказали техническую 
поддержку по настройке оборудования

Клиентка удалила 5 мобильных приложений от
разных вендоров для просмотра локальных
архивов и пользуется одним

Клиентке стало удобнее контролировать работу
фитнес клубов, оперативно реагировать на
инциденты и повышать качество обслуживания

Появилась возможность использовать 
видеоаналитику для повышения качества 
сервиса



Цель:
Помочь клиенту объединить информацию с разных 
видеорегистраторов в одну локальную систему 
видеонаблюдения

Bridge, как
регистратор

Ситуация:
Владелец небольшой гостиницы
обратился к нам за помощью в 
объединении систем 
видеонаблюдения от трех
вендоров в одну с возможностью
удаленного просмотра локального
архива

Что сделали?
Подключили к устройству Bridge 15
каналов видеонаблюдения и 
дополнительно подключили два
жестких диска по 512 Гб к usb-
разъемам. Настроили запись на
локальный архив и настроили
просмотр видео в личном
кабинете для пользователей

Клиент объединил видеорегистраторы в единую 
систему видеонаблюдения с возможностью
записи видео на дополнительные жесткие диски

У клиента появилась возможность в любое время
просматривать локальный архив из любой точки
мира

Владелец обновил видеонаблюдение для своего
бизнеса без приобретения дорогостоящего
оборудования

Результат



Цель:
Помочь бизнесу реализовать систему контроля и управления 
доступом (СКУД) и учет рабочего времени

СКУД - основа
рабочего
процесса

Ситуация:
Директор небольшой компании
обратился к нам за решением
вопроса по организации СКУД и 
учета рабочего времени своих
сотрудников в офисном
помещении. Офис имеет 3 
помещения с разным уровнем
доступа

Что сделали?
С помощью устройства Bridge мы
добавили 3 терминала доступа с 
функцией распознавания лиц от
Hikvision. Для каждого терминала
разграничили индивидуальный 
список к доступу сотрудников. 
Дополнително добавили
видеонаблюдение в один личный
кабинет и настроили отправку
отчетов ответственным лицам

Организовали СКУД и учет рабочего времени, 
тем самым усовершенствовали рабочий процесс
в компании.

Исключили махинации с табелем учета рабочего
времени.

Предоставили руководящему составу компании
легкое управление доступом в личном кабинете
с гибкой системой предоставления прав своим
сотрудникам.

Результат



Цель:
Помочь автомойке организовать СКУД при заезде в боксы

Распознай 
меня первым

Ситуация:
Владелец сети автомоек пришел
к нам с проблемой организации
автоматизированной системы
пропуска автомобилей в 
свободные боксы для мытья
автомобиля

Что сделали?
Мы добавили 4 камеры с функцией 
распознавания номерных знаков 
через устройство Bridge, также 
установили по одной дополнительной 
камере в каждый бокс для 
определения загруженности бокса. 
Завели все камеры в единый личный 
кабинет и настроили отчеты о 
количестве автомобилей, 
воспользовавшихся услугами 
автомойки.

Организовали СКУД и учет клиентов, тем
самым снизили затраты на ФОТ сотрудников
и усовершенствовали процесс пропуска
автомобилей на автомойку

Исключили махинации с оплатой за мойку

Предоставили Владельцу возможность
формировать разнообразные отчеты и 
выявлять нарушения в работе сотрудников

Результат



Цель:
Цель: помочь магазину избавиться от очередей
и повысить эффективность сотрудников

Без расчета
жить — себя
губить

Ситуация:
Компания, реализующая товары 
массового спроса (продукты 
питания, одежда, техника и т.д.) в 
торговых точках, расположенных в 
местах с высокой проходимостью 
потенциальных покупателей, 
испытывает большие трудности с 
очередями

Что сделали?
Через устройство Bridge мы
добавили камеры, установленные
на ключевых узлах магазина и 
настроили отправку уведомлений о 
превышении допустимого
количества посетителей в этих
зонах

Обеспечили более эффективное 
распределение персонала и 
корректировку его процессов

Увеличили коэффициент конверсии 
посетителей в клиентов благодаря тому, 
что клиенты не уходят к конкурентам

Сократили потери из-за очередей на 
ключевых узлах

Результат
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