
 

 

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Партнерская программа EYECONT – это портфель преимуществ, включающий в себя 
высокотехнологичные решения, финансовые привилегии и поддержку в области реализации проектов 
любого масштаба и сложности, в соответствии с тенденциями рынка и задачами заказчиков. 

Цель программы - взаимовыгодное сотрудничество компании Малленом Системс и ее Партнеров в 
сфере продаж, установки и обслуживания продуктов EYECONT. 

Статус Партнера EYECONT определяется по итогам текущего года на следующий и зависит от суммарного 
объема закупок видеоаналитических модулей в год. 

Статус Партнера 
Суммарный объем закупок модулей в год, 

шт. 
% скидки 

Бронзовый До 50 10% 

Серебряный 50-200 20% 

Золотой 200-550 30% 

Платиновый 
От 550 

Определяется отдельным 
соглашением 

Скидка на первую покупку – 30% при любом объеме модулей. 

 
  

Точность до 99% 
Высокая точность распознавания  
благодаря новейшим 
технологиям 
машинного зрения 

Кастомизация 
Адаптация системы под условия 
объекта  

Комплексное решение 
Единая структурированная система 
с обширным функционалом 

Легкость интеграции 
SDK для встраивания в сторонние 
системы видеонаблюдения 



 

ПРАЙС-ЛИСТ НА МОДУЛИ ВИДЕОАНАЛИТИКИ EYECONT 

Интеллектуальная система обнаружения и сопровождения людей на видео EYECONT может быть легко 
интегрирована в стороннюю систему видеонаблюдения. 

Стоимость модулей при единовременной покупке, без учета партнерской скидки: 

Наименование Описание Стоимость за 1 модуль, руб.* 

Нахождение людей в 
опасной зоне 

Позволяет добавлять и настраивать 
опасные зоны любых форм и размеров, 
фиксировать факты обнаружения в них 
человека. 

6 000 

Детектор СИЗ Позволяет выявлять отсутствие на 
сотрудниках 1 типа СИЗ на выбор**. 

7 000 

Контроль персонала Позволяет обнаруживать сотрудника на 
видеопотоке в заданной рабочей зоне. По 
истечении времени неактивности, 
сотрудник, вышедший из зоны, будет 
считаться отсутствующим на рабочем 
месте. 

7 000 

Подсчет посетителей Позволяет посчитывать количество 
посетителей, совершивших вход или 
выход.  

6 500 

Детектор очереди Позволяет оценивать размер очереди в 
зоне контроля и скорость продвижения в 
ней людей.  

7 500 

Обнаружение огня и 
дыма 

Позволяет обнаруживать в видеопотоке 
открытый огонь и задымление на ранних 
стадиях. 

12 000 

*ПО «Программа для ЭВМ EYECONT для обнаружения и отслеживания людей и событий» поставляется 
по лицензионному договору (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 149 
Налогового Кодекса РФ). 
**Каска, светоотражающий жилет, медицинская маска, защитные очки, респиратор, перчатки 
хозяйственные, обувь, спецодежда, наушники, подбородочный ремень, маска сварщика, страховочный 
трос, медицинский халат, медицинские.  перчатки, защитный экран для лица. 
 
Лицензирование модулей осуществляется через аппаратный защитный ключ. Стоимость ключа и условия 
доставки уточняйте у менеджера по продажам. 


