
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВО ДВОРЕ



Беспокоитесь за машину, 
оставленную во дворе?

Зачастую приходится оставлять машину во 
дворе без присмотра. 

При этом возникает риск угона или 
повреждения машины хулиганами и другими 
авто. 

По статистике ГИБДД количество угонов авто 
за первый квартал 2020 года – 3935 случаев, 
а процент раскрываемости таких дел 
составил всего 7,5%.
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Беспокоитесь за 
детей?

Мы всегда переживаем за детей, которые 
без присмотра выходят погулять во двор или 
хотят дойти до ближайшего магазина.

Статистика показывает, что до 80% детей-
пешеходов попадают под колеса 
автомобилей, находясь во дворе своего 
дома.
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Предлагаем решение для 
видеонаблюдения во дворе

Чувствуйте себя спокойнее с возможностью 
в режиме онлайн открыть запись камеры на 
телефоне и посмотреть обстановку во дворе, 
найти своего ребенка и убедиться, все ли 
хорошо с вашей машиной.

А благодаря записи в облако, вы всегда 
найдете нужный отрезок времени в архиве.
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Минимальный комплект
Стоимость 5 919 ₽
• Видеокамера BASIC 33
• Блок питания PV-DC1A
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Новые возможности 
с решением от Novicam

• Смотрите заранее, где есть свободные 
места на парковке до того, как вы заедете 
во двор 

• Предоставляйте видеоматериал для 
оперативной помощи полиции в спорных 
ситуациях при дтп и поиске виновных 

• Решайте конфликтные ситуации с соседями 
за парковочные места

• Без труда выясняйте, кто повредил или 
испачкал ваше авто

• Получайте сообщения при подозрительной 
активности рядом с Вашим авто и вовремя 
принимайте меры

• Наблюдайте за ребенком, который вышел 
погулять
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Преимущества решения

• Опция управления объективом для 
приближения изображения 

• Видео с высоким разрешением позволит 
увидеть запись инцидента в деталях

• Высокая чувствительность сохранит 
четкость и цвет изображения в сумерках

• Влагозащищенный корпус с классом 
защиты IP67 и козырьком убережет камеру 
от любых погодных условий

• Температурный диапазон работы от -45 до 
+ 50 позволит разместить камеру на стене 
дома или балкона

• Благодаря трансляции и записи через 
приложение вы в любой момент видите то, 
что Вам необходимо
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Мы создаем 
безопасность

Novicam уже более 15 лет разрабатывает 
решения видеонаблюдения для всех сфер 
жизни.

Благодаря своим компетенциям в сфере 
видеонаблюдения, мы предлагаем 
оборудование для наблюдения за уличными 
дворами и подъездами.

Наша миссия – оберегать ценности каждого. 
И мы с этим отлично справляемся!



Наши контакты

www.novicam.ru
8 800 555 05 20
opt@novicam.ru

t.me/novicam

novicam

noviclub

NOVIcam

@novicam_msk
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