Добро пожаловать, уважаемый дилер!

В этой презентации мы постараемся рассказать об основных
преимуществах наших продуктов
Ø Готовая система видеонаблюдения за 15 минут
Ø Продвижение продуктов Zodiak
Ø Линейка нашей продукции
Ø Сервис облачного хранения видео
Ø Совершенство технических решений в камерах Zodiak

Будем рады ответить на Ваши вопросы!

Zodiak 909w - готовая система видеонаблюдения
за 15 минут!
Простота
использования
У обычного пользователя
установка камеры занимает
не более 15 мин!

Много потребностей
– одно решение!
Для бизнеса
Для квартиры
Для родителей
Для загородного дома
Для владельцев домашних
животных
Для безопасности
пациентов

Доступность
Готовая система
видеонаблюдения по
цене от 5000 до 7000 руб

Высокий спрос
Рост российского рынка
IP-видеонаблюдения
39% за 2013 год
В 2012 году рынок IPвидеонаблюдения
впервые обошёл рынок
аналоговых камер по
объёму продаж

Zodiak 909w - готовая система видеонаблюдения
за 15 минут!
Ø Простота использования
Готовое решение для конечного пользователя – установка
по инструкции занимает не более 15 мин и не требует
специальных навыков

Ø Удалённый просмотр через Интернет
Просмотр возможен с компьютера, устройств на iOS или
Android. Благодаря функции P2P камера не требует
статического адреса и специальной настройки для
удалённого просмотра

Ø HD-качество видео и множество
полезных функций
Разрешение видео с камеры 1024 * 768
Встроенная подсветка
Поворотное устройство
Динамик и микрофон для двусторонней передачи звука
Поддержка карт памяти Micro SD

Розничная цена – 5450 руб

Zodiak 907w – камера с улучшенной матрицей и
зумом 3х
Ø Простота использования
Готовое решение для конечного пользователя – установка
по инструкции занимает не более 15 мин и не требует
специальных навыков

Ø Удалённый просмотр через Интернет
Просмотр возможен с компьютера, устройств на iOS или
Android. Благодаря функции P2P камера не требует
статического адреса и специальной настройки для
удалённого просмотра

Ø HD-качество видео и множество
полезных функций
Трёхкратное оптическое приближение
Разрешение видео с камеры 1024 * 768
Встроенная подсветка
Поворотное устройство
Динамик и микрофон для двусторонней передачи звука
Поддержка карт памяти Micro SD

Розничная цена – 6450 руб

Решение для видеозвонков и удаленного контроля
доступа Zodiak Phone

Ø Видеозвонки
Простой интерфейс для видеозвонков без
использования компьютера – удобно для пожилых
людей

Ø Удалённый просмотр через
Интернет
Просмотр возможен с компьютера, устройств на
iOS или Android

Ø Контроль доступа и возможность
подключения тревожных датчиков
Поддержка охранных датчиков
Датчик доступа в комплекте с устройством
Поддержка карт памяти Micro SD

Розничная цена – 6950 руб

Продвижение продуктов Zodiak
Поисковое продвижение
и контекстная реклама
Текущая онлайн-аудитория –
100 тысяч уникальных
посетителей в месяц

Реклама в тематических
изданиях
Тираж журнала «Идеи Вашего
дома» – 150 000. Охват
аудитории – 1,5 млн целевых
клиентов

Сотрудничество с
операторами связи
Коробочное решение Zodiak
используется как аксессуар
беспроводного интернета
Skylink и Yota

Широкая линейка моделей для любой
потребности
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Совместимость - все модели работают через единое программное обеспечение для
PC/Mac, iOS и Android

Сервис облачного хранения видео
Ø Бесплатный онлайн-просмотр
через личный кабинет и запись
24 часов видео
Ø Запись 7 дней и 30 дней видео
на условиях абонентской платы
Ø Количество камер не ограничено
Ø Просмотр из любого места в
любое время
Ø Запись по тревоге, подключение
датчиков, создание
видеороликов, размещение
видео в социальные сети одним
кликом и другие функции для
работы с архивом видео

Совершенство технических решений в
камерах Zodiak

Ø Камеры Zodiak проходят многоуровневый контроль качества
Ø У нашей компании эксклюзивные права на представительство P2P-камер на территории
России под брендом Zodiak – остерегайтесь подделок!
Ø Одна из наших задач – это постоянное совершенствование продуктов. Благодаря этому,
наши камеры всегда находятся на острие технического прогресса

