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Ваше Облако - Ваши правила!
XEOMA PRO ВАШЕ ОБЛАКО



ВАШ СОБСТВЕННЫЙ 
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

X e o m a  P R O  

xeoma.com

Вы часто пользуетесь облачным хранилищем, но хотели бы стать
администратором своего собственного сервиса? Xeoma Pro Ваше Облако - это

именно то, что вы искали! 

Теперь у Вас есть свой облачный
сервис видеонаблюдения! 

Неограниченный объем
архива + опция установки
лимита дискового
пространства для
пользователей; 
Поддержка 99% камер;
Бесплатный ребрендинг;
Профессиональные
функции: распознавание
эмоций, автономеров и
лиц, чтение QR-кодов,
интеграция с внешними
системами и многое
другое!

Возможности:  Со своим Облаком Вы
сами определяете условия

предоставления услуги
Вашим клиентам, будь то

месячная, квартальная или
годовая подписка,

стоимость услуги и т.д. 
Хотите сделать свой

облачный сервис
эксклюзивным?
Воспользуйтесь

уникальной возможностью
ребрендинга абсолютно

бесплатно, и Ваши клиенты
запомнят именно Вас!



xeoma.com

Консоль:

Продавать доступ к Вашему облачному сервису еще 
никогда не было так просто!

Запустите       
 Xeoma 
Установите Cloud-
сервер в
автозагрузку 
(Главное меню –
Установить)
Настройте
пользователей
Вашего Облака

Установите Cloud 
-сервер в автозагрузку 

(-install -cloudauto) 
   Создайте

пользователей и 
задайте их настройки

через конфигурационные
файлы 

Графическая
оболочка: Обычное

КАК НАЧАТЬ?
Всего несколько простых шагов, 

и ваш облачный сервис готов к работе! 
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БЕСПЛАТНЫЙ РЕБРЕНДИНГ
Повысьте узнаваемость Вашего бренда с помощью Xeoma Pro Ваше Облако: 

воспользуйтесь нашей бесплатной утилитой для ребрендинга! 

Предлагайте продукт с Вашим названием, логотипом, заставкой, содержащий
название Вашей компании, адрес, ссылки на Ваш сайт и многое другое. 
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БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Широкий выбор вариантов подключения на любой вкус: 

Ваши пользователи могут
подключаться к Вашему

облачному сервису через
смартфон/планшет

(Android, iOS), клиентское
приложение Xeoma или

через браузер. 
Неограниченное

количество клиентских
подключений и просмотров

через браузер (ограничения
можно задать в файле

настройки). 
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ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Работать с Xeoma Pro Ваше Облако как администратору также можно

несколькими способами – выберите наиболее удобный для Вас: 
через браузер, конфигурационные txt-файлы или консоль 
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ИНТЕГРАЦИЯ С БИЛЛИНГОВЫМИ 
СИСТЕМАМИ

Полное программное управление и интеграция с Вашим биллингом: 
подписки пользователей будут добавлены, удалены или продлены автоматически. 
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