Почему система видеонаблюдения «Линия» стала дороже,

но осталась лидером бюджетных систем
видеонаблюдения?
Если рассматривать новую стоимость
системы видеонаблюдения «Линия» по
сравнению с основными конкурентами, то
она по-прежнему остается самым выгодным
решением на рынке.

Критерий
Цена

Для сравнения ниже приведены три конкурирующих
продукта. Цена на лицензию для активации одной
IP-камеры рассчитывается с учетом функциональных
возможностей, максимально приближенных к
программному обеспечению «Линия».

«Линия»

Конкурент А

Конкурент Б

1890 ₽

7800 ₽

3490 ₽

Тип
лицензирования

Только программный
ключ с возможностью
дополнительной
активации при
апгрейде или замене
оборудования.

Программный ключ
без возможности
восстановления
в случае выхода
оборудования из
строя. Возможно
дополнительно заказать
USB-ключ за 1400
рублей.

Программный ключ
без возможности
восстановления
в случае выхода
оборудования из
строя. Дальнейшее
расширение системы
за 2990 рублей за канал.
Возможно заказать USBключ за 3990 рублей.

Системные
требования для
видеосервера

Простой подбор
оснащения для
видеосервера.
Нет привязки к
определенному
производителю
оборудования.
Прогнозируемая
нагрузка на серверы.
Возможность
использования своей
версии ОС Linux.

Доступно расширение
системы с помощью
интеллектуальных
модулей. Подключение
каждого модуля
сопровождается
увеличением системных
требований к
оборудованию.

Существуют
специальные
требования
оборудованию.
Установка сервера
только на Windows, Linux сервера
только собсвенного
производства. Платное
клинтское место под
MacOS.

Масштабируемость

До 128 IP-камер на один
видеосервер.
Неограниченное
количество серверов и
удаленных рабочих мест
в системе.
Программа
универсальна, подходит
для объектов разной
степени сложности.
Одна и та же лицензия
может использоваться
для постоянно
растущей системы
с изменяющимися
задачами.

До 80 IP-камер на один
видеосервер.
До 5 серверов в системе.
До 10 рабочих мест.
Размер системы
закладывается на
этапе первоначальной
закупки. Один и тот
же тип лицензии не
предназначен для
использования на
разных объектах. Чем
больше количество
подключенных камер,
тем выше цена на один
канал.

До 300 IP-камер на
один видеосервер.
Неограниченное
количество серверов и
удаленных рабочих мест
в системе.
Существует
финансовая привязка к
определенным брендам
камер.

Критерий

Облачные
сервисы

«Линия»

Конкурент А

Для каждого сервера
«Линия» бесплатно
доступен функционал
интернет-сервиса
«Линия Облако»:

Нет облачных сервисов.

– SMS и E-mail
уведомления;
– сервис доменных имен
DynamicDNS;
– логирование и
мониторинг состояния
видеосервера;
– FTP-архив для
хранения важных
видеокадров;
– подключение без
белого IP через TURN;
– трансляция с камеры
на сайт;
– виртуальный сервер
RTSP.
Услуга «Аренда
облачного сервера»
дает полный
функционал системы
видеонаблюдения
«Линия» от 90 рублей за
IP-камеру в месяц.

Интеграция

Систему
видеонаблюдения
«Линия» интегрируют
к себе сторонние
производители
специализированного
софта по различным
направлениям:
СКУД, автоматизация
весовых станций,
POS, определение
автомобильных
номеров, 1С.
Большой выбор
программ, которые
можно объединить с
видеонаблюдением
«Линия» без
дополнительных затрат.

Конкурент Б
Бесплатный облачный
сервис доступен
для определенных
моделей камер и
для современных
видеосерверов этого
производителя.
Доступен функционал:
– онлайн просмотр
видео и архива;
– мониторинг здоровья
подключенных
устройств;
– просмотр видео со
встроенного архива
устройств.
Запись в облако
предоставляется как
сервис с ограниченным
функционалом от 149
рублей.

Дорогостоящие решения от производителя, которые
не входят в базовую комплектацию. Платные
модули интеграции для работы со сторонним
узкоспециализированным софтом.

