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ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ MACROSCOP
MACROSCOP ML
Позволяет построить систему, содержащую до 20 IP-камер, 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга.
Лицензия на работу с 1 IP-камерой
ПО рабочего места (сетевой клиент)

1 800 руб.
БЕСПЛАТНО

MACROSCOP LS
Позволяет построить систему, содержащую до 400 IP-камер, до 5 серверов, до 10 рабочих мест
мониторинга, подключить модули обнаружения лиц, «перехвата» похожих объектов и
интерактивного поиска в видеоархиве.
Лицензия на работу с 1 IP-камерой
Для 32-разрядной(x86) версии серверного ПО MACROSCOP LS
Для 64-разрядной(x64) версии серверного ПО MACROSCOP LS
ПО рабочего места (сетевой клиент)
Модуль обнаружения лиц (за 1 IP - камеру)
Модуль интерактивного поиска в архиве и «перехвата» похожих объектов (за 1 IP камеру)
Модуль обработки аудиопотоков (за 1 IP - камеру)
Модуль управления поворотными камерами (1 за 1 IP - камеру)

2 500 руб.
2 800 руб.
БЕСПЛАТНО
1 000 руб.
1 500 руб.
900 руб.
900 руб.

MACROSCOP ST
Позволяет построить систему, содержащую неограниченное количество IP-камер, серверов и
рабочих мест мониторинга. C данной версией бесплатно поставляются модули обнаружения лиц,
«перехвата» похожих объектов, интерактивного поиска в видеоархиве.
Лицензия на работу с 1 IP-камерой
Для 32-разрядной(x86) версии серверного ПО MACROSCOP ST
Для 64-разрядной(x64) версии серверного ПО MACROSCOP ST
ПО рабочего места (сетевой клиент)
Модуль обнаружения лиц (за 1 IP - камеру)
Модуль интерактивного поиска в архиве и «перехвата» похожих объектов (за 1 IP камеру)
Модуль обработки аудиопотоков (за 1 IP - камеру)
Модуль управления поворотными камерами (за 1 IP - камеру)

3 200 руб.
3 500 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
1 100 руб.
1 100 руб.

О MACROSCOP
MACROSCOP - программный комплекс для интеллектуальной обработки, хранения и
отображение видео данных в системах IP-видеонаблюдения.
Это первое профессиональное российское программное решение, изначально разработанное
для IP-камер. Оно максимально эффективно обрабатывает сжатые видео потоки от IP-камер и
позволяет быстро находить нужные фрагменты в видеоархиве, при одновременной
исключительной простоте настройки и эксплуатации.
Инновационные технологии MACROSCOP обеспечивают 4-х кратное снижение затрат на
вычислительное оборудование и возможность интерактивного поиска в видеоархиве по
фотографиям и приметам движущихся объектов.

