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Что почитать на каникулах?
Путешествуем с Hikvision по России
Яркие моменты 4-го квартала

Либо Фэн
Генеральный директор
Hikvision Russia

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Компания Hikvision поздравляет Вас с наступающими
праздниками — Новым годом и Рождеством!

Это время, которое каждый из нас стремится провести со своими близкими. Когда каждый
ожидает перемен к лучшему и исполнения самых заветных желаний. Когда все мы подводим
итоги, оцениваем проделанную за год работу и строим планы на будущее.
Уходящий 2020 год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений, ценный
и уникальный опыт, огромное количество событий. В этот год наши общие победы помогли
обрести уверенность в своих силах, а неудачи научили не опускать руки и стремиться к цели.
Я хочу поблагодарить всех вас за вашу поддержку, преданность своему делу
и добросовестное партнерство.
У нас сейчас непростая задача — пожить будущим, которое наступит через пять-семь лет.
В нашей сфере информационных технологий и безопасности наступили перемены, которые
не позволят нам остаться теми, кем мы были вчера. Наши продукты и решения больше не
отдельные продукты, а единая экосистема для целых отраслей, городов, регионов.
И пусть пока не все из задуманного удалось реализовать, но мы продолжим движение
в выбранном направлении. Движение вперед вместе с вами. Чтобы справиться с трудностями
на этом пути и сделать мир вокруг безопасным, технологичным и комфортным.

Здоровья вам, счастья, благополучия вашим семьям и пусть все мечты
осуществятся в Новом 2021 году!

ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ

2-й сезон!
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Hik-ProConnect
едиая система для мониторинга
и управления устройствами

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
НА КАНИКУЛАХ?

2 СЕЗОН

КАК РАБОТАТЬ
С ПАРТНЕРАМИ,
РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН
И ОФЛАЙН ПРОДАЖ

КАК ПОСТРОИТЬ
КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЫХ
ДОМОВ

ВСЕ О РАБОТЕ
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
И О ВИДЕОАНАЛИТИКЕ
Интервью с коммерческим
директором
ITV Group
Андреем Христофоровым.

Интервью с коммерческим
директором VIDOS GROUP
Павлом Аршиновым.
Торговый дом «Видос»
работает на российском
рынке уже 14 лет, 11
из которых является
одним из крупнейших
партнеров Hikvision в
России. Вместе с Павлом
Аршиновым обсуждаем
тенденции в развитии
сегмента торговых
домов на российском
рынке безопасности,
опыт ведения онлайн
и офлайн продаж,
полезные советы по
работе с партнерами и
клиентами.

ITV Group – технологический партнер Hikvision и
один из крупнейших российских разработчиков
программного обеспечения для интеллектуальных интегрированных
систем безопасности.
Вместе с Андреем Христофоровым обсуждаем
тренды в сфере видеоаналитики и возможности
искусственного интеллекта для обеспечения
безопасности, решения
бизнес-задач и создания
комфортных условий для
работы и повседневной
жизни.

Смотреть эфир

Смотреть эфир

Интервью с генеральным
и техническим директором
компании SL Engineering
(входит в ГК Safe Logic)
Сергеем Захаровым.
Группа Компаний Safe
Logic – разработчик и
поставщик комплексных
систем безопасности
и программных
продуктов. Вместе с
Сергеем Захаровым
обсуждаем развитие
крупных проектов уровня
«Безопасный город»,
сегмента системной
интеграции, актуальные
запросы рынка на
комплексные системы
безопасности.

Смотреть эфир

ТРЕНДЫ В СФЕРЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ,
НОВИНКИ HIKVISION И HIWATCH
Интервью с Татьяной Тан (менеджер
по канальным продуктам Hikvision) и
Максимом Савельевым (менеджер по
продуктам бренда HiWatch)

Тренды в сфере видео:
• Комплексные решения – рост количества запросов на моновендорные системы или с
возможностью интеграции на базе единой платформы.
• Повышение требований к разрешению оборудования. Если раньше «базой» считалось
разрешение в 2 Мп, то теперь этого недостаточно – базовым разрешением становится 4 Мп.
Рост популярности 8 Мп устройств благодаря постепенному снижению их стоимости.
• Повышение требований к функциональности оборудования в канальном сегменте –
дополнительные возможности по звукозаписи, smart-аналитике, распознавание
автомобильных номеров, подсчет посетителей и т.д.

Главные новинки 2020 года
• Тепловизионные решения для измерения температуры тела человека – ответ на запрос
рынка в период пандемии.
• Новая линейка оборудования Hikvision ColorVu 2.0 – с поддержкой нейросетевой технологии
AcuSense. Высокая светочувствительность и интеллектуальная видеоаналитика.
• Первая линейка камер HiWatch с технологией ColorVu – повышение спроса на работу с
цветным изображением со всех сегментах рынка. Развитие линейки проактивной системы
безопасности HiWatch TurboX для предупреждения нарушений.
• Новый комплект IP-видеодомофонии HiWatch – постепенный уход от аналоговых решений к
IP, тренд в сфере решений для квартир, домов и офисов. Возможность работы с мобильными
приложениями, развитие сервисных услуг на базе IP-оборудования, легкость в установке и
управлении.
• Расширение возможностей оборудования HiWatch – интеграция с облачными сервисами
Ivideon, IPEye.
• Старт HiWatch Академии в онлайн – обучение и сертификация специалистов в новом
удобном формате.
• Новая программа лояльности Hikvision Partners Club – больше возможностей для
партнеров, создание информационной платформы о продуктах и решениях, доступ к
специализированному приложению Hik-ProConnect для монтажных организаций.

Ожидаем в 2021 году
• Дальнейшее развитие продуктовой линейки ColorVu – добавление новых функций (WDR,
AoC и т.д.). Новые модели с вариофокальным объективом и автофокусом. Модели ColorVu с
разрешением 4K.
• Расширение модельного ряда HiWatch в сегменте IP-оборудования, развитие функций
видеоаналитики в бюджетном сегменте, камеры ColorVu с разрешением 4 Мп. Обновление
линейки регистраторов AcuSense. Появление PTZ-камер в линейке HiWatch со встроенным
микрофоном.
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ТРЕНДЫ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА,
ДОМОФОНИИ И ОХРАННЫХ СИСТЕМ
Интервью с Виктором Цзи и Константином
Беляниным (менеджеры по nonCCTVпродуктам Hikvision)

Тренды в сфере nonCCTV
• В 2020 году наблюдалось стремительное технологическое и функциональное развитие
систем контроля доступа, появление новой функции для измерения температуры и
проверки наличия защитной маски.
• Системы распознавания лиц – повышение точности срабатывания, защита систем от
подделки изображений (антиспуфинг). В России технология распознавания лиц долгое
время оставалась узкоспециализированным решением, в 2020 году наблюдался рост
спроса на подобные решения – рост объемов продаж более чем в три раза. В 2021 году этот
тренд сохранится.
• Рост спроса на системы домофонии, особенно в сегменте IP – для дома, квартиры, офисных
помещений. Кастомизация систем домофонии под запросы клиентов, отсюда – рост
популярности модульных решений, когда пользователь сам выбирает нужные элементы
системы. Вместе с этим сохраняется расширяемость решения – всегда можно добавить
новый элемент, когда появляется такая необходимость. Большое влияние на развитие
систем домофонии оказывает сегмент жилых комплексов – клиентам нужен широкий
ассортимент с точки зрения функционала и стоимости оборудования, возможность работы
с мобильными приложениями и дополнительными приложениями для ЖКХ.
• Востребованность комплексных решений – интеграция систем видеонаблюдения с
охранными устройствами, СКУД и т.д.

Главные новинки 2020 года
• Новая линейка терминалов доступа MinMoe с функцией распознавания лиц – широкий
модельный ряд под различные требования по объему базы изображений, по типу
установки (настенная, настольная, интеграция с турникетами).
• Терминалы доступа с тепловизионным модулем – быстрое и бесконтактное измерение
температуры на проходных, при входе в офис и т.д. Поддержка различных интерфейсов для
интеграции с любыми системами контроля доступа, учета рабочего времени.
• Обновление линейки охранных систем – AX Pro. Система охранной сигнализации
с элементами умного дома. В 2021 году появятся датчики пожарной сигнализации
в линейке AX Pro.
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ТРЕНДЫ В СФЕРЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИИ
Интервью с Иваном Григорьевым
(менеджер по программным продуктам и
интеграционным решениям Hikvision)

Тренды в сфере программного обеспечения
• Рост спроса на комплексные решения, в проектах все чаще отдается предпочтение
монобрендовым системам или системам с развитой программной платформой для
интеграции систем. Именно софт становится ключевым элементом ИТ-инфраструктуры, на
базе которого строится дальнейшее решение.
• Программная платформа становится универсальным инструментом для реализации задач
на объекте, рост спроса на программные решения для контроля за технологическими
процессами и соблюдением техники безопасности, а также для решения бизнес-задач
(работа с клиентами, маркетинг, анализ посещаемости и предпочтений и т.д.).
• В среднесрочной песпективе ожидается рост цен на программное обеспечение из-за
отмены с 2021 года льгот по НДС на реализацию софтверных лицензий. Hikvision приняла
стратегическое решение о сохранении цен на софт на прежнем уровне для поддержки
клиентов и партнеров.

Возможности решений Hikvision
• Партнерский технологический портал – tpp.hikvision.com – информация об интеграционных
продуктах Hikvision, необходимая документация для технологических партнеров.
• Поддержка различных интеграционных интерфейсов: ISAPI (внедрение оборудования
Hikvision в стороннее программное обеспечение), OpenAPI (интеграция программного
обеспечения Hikvision с оборудованием сторонних производителей), HEOP (интерфейс для
внедрения собственного программного кода в прошивку устройств Hikvision).
• Серверная аналитика: широкий набор решений для анализа данных, поддержка
кластеризации.
• Сервер распознавания лиц – поддержка баз до 30 млн лиц на один сервер.
• Сервер анализа поведения – внезапный бег, внезапная смена направления движения,
скопления людей, попытки «затеряться» в толпе и т.д.
• Сервер комплексного анализа – одно устройство для гибкой настройки нужных
аналитических функций.
• Сервер больших данных – накапливание метаданных и структурированный анализ.
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Видеообзоры
Совместный проект
YouTube-канала

и

Обзор HD-TVI видеокамеры HiWatch DS-T206S
Подключение и настройка хаба, датчиков и компонентов Hikvision в приложении
Hik-Connect
Настройка сигнализации Hikvision AXIOM HUB через мобильное приложение

Общий обзор сигнализации AX Pro от Hikvision

Обзор IP-видеодомофонов Hikvision на Android: KH9310-WTE1 и KH9510-WTE1

Видеотерминал Hikvision DS-K1TA70MI: на страже здоровья и безопасности

Учет рабочего времени на терминале DS-K1T331W
Технология АoС. Передача комбинированного сигнала видео-аудио
по коаксиальному кабелю
Тест PoE-коммутатора HiWatch DS-S504P(B)

Обзор технологии PoC. Передача питания и видеосигнала по коаксиальному кабелю

Вебинары
Hik-ProConnect – решение для бизнеса

Новинки канальной продукции Hikvision, Q4/2020

Обновление линейки Turbo HD

PTZ-камеры Hikvision: новинки Q4/2020

HiWatch: новые устройства и возможности Q4/2020, часть 1

HiWatch: новые устройства и возможности Q4/2020, часть 2

HiWatch: новые устройства и возможности Q4/2020, часть 3

ЧТО ПОЧИТАТЬ
НА КАНИКУЛАХ?
НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
НА «ПЛАНЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ»:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ,
СЕКРЕТЫ УСПЕХА И ПЛАНЫ НА
СЛЕДУЮЩИЕ 10 ЛЕТ

10 лет

АНТОН ВЛАСОВ
Генеральный директор торгового дома
«Планета Безопасности»

Читать

ПУТЕШЕСТВУЕМ
С HIKVISION ПО РОССИИ

Hikvision в
ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Читать

Hikvision на
ЮГЕ
Читать

Hikvision на
УРАЛЕ
Читать

Hikvision в
СИБИРИ
Читать

Hikvision на
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
Читать

Hikvision на
ВОЛГЕ
Читать

Hikvision на
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Читать

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ЭТОГО ГОДА

Открытие фирменного партнерского
магазина HiWatch в Краснодаре

Hikvision открыла высокотехнологичный
шоурум в Узбекистане

Hikvision принимает участие в
социальном проекте «Младший Брат»

В Москве появился авторизованный
сервисный центр Hikvision
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