
ФАБРИКА
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ)



ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

РЕШЕНИЕ HIKVISION

ИСТОРИИ УСПЕХА

Содержание



ТРЕБОВАНИЯ
заказчика



4 |      See Far. Go Further

• Комплексная система безопасности обеспечивает:
• круглосуточный видеоконтроль всей территории объекта;
• точную детекцию движения в зоне видеонаблюдения, 
запись события, отправку тревожного уведомления;

• работу с архивом по дате, времени, событию;
• контроль доступа, защиту от несанкционированного 
проникновения на объект;

• учет рабочего времени сотрудников 
• контроль зоны въезда/выезда, управление перемещениями 
ТС по территории предприятия и т.д.

Круглосуточное видеонаблюдение – одно из ключевых требований 
на производственных объектах. На фабриках и заводах система 
мониторинга обеспечивает контроль за соблюдением техники 
безопасности рабочих процессов, а также за сохранностью 
материальных ценностей, ресурсов и другого имущества заказчика.

HD-видеонаблюдение 24/7 Комплексная безопасность1 2

Основные запросы рынка
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Въезд/выезд

ANPR-камераA PTZ-камераB

• Гибкая настройка зоны наблюдения и 
четкое изображение даже удаленных 
объектов.

• Патрули и шаблоны сканирования, 
автоматический мониторинг нескольких 
предустановленных сцен, которые 
важны для наблюдения

Одна PTZ-камера может полностью 
охватывать зону въезда/выезда

На основе встроенных алгоритмов глубокого 
обучения ANPR-камера может распознавать 
ТС из «белого» и «черного» списков. После 
распознавания номера камера отправляет 
результат сравнения на устройство 

управления шлагбаумом для обеспечения 
автоматического въезда и выезда ТС. 
Камера захватывает регистрационный 

номер транспортного средства и распознает 
его при любых погодных условиях.

Сценарии применения
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ОфисB

Контроль доступа

Офисное здание

C

На входе обычно наблюдается 
сильная задняя засветка днем 

и недостаточная освещенность ночью. 

Панорамный мониторинг позволяет 
охватывать большие помещения с 

использованием меньшего количества 
камер. Камера mini PanoVu адаптируется 
к сверхнизкому освещению, обеспечивая 
четкое изображения днем и ночью.

Купольная камера с True WDR

Входная зона

• Возможность быстро подтвердить личность
персонала.

• Эффективный учет рабочего времени.
• Различные варианты идентификации: по лицу, 

карте, отпечатку пальцев.

WDR выкл. WDR вкл.

A

Сценарии применения
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Территория

PTZ-камера

• Автоматическое отслеживание 
заданных объектов и целей 
(люди/ТС)

• PTZ-камера 360° для панорамного 
обзора

• Высокий уровень детализации при 
увеличении/уменьшении масштаба

Оператор может одновременно 
просматривать общий вид объекта

и отдельные участки

Производственные объекты характеризуются 
большой территорией. Для обеспечения 
безопасности крупного объекта необходима 

система видеонаблюдения высокого разрешения 
с максимальным углом обзора для охвата всей 
территории, получения детализированного 

изображения при любых условиях освещенности.

Сценарии применения

ТРЕБОВАНИЯ A
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ТРЕБОВАНИЯ

Периметр
Благодаря алгоритму глубокого 
обучения количество ложных 
срабатываний системы 

снижается более чем на 90%.

Свет

Паутина

Капли дождя

Движение листвы

Объекты, которые могут запустить ложную тревогу

Высоко-
производительный 

чип

Алгоритм глубокого 
обучения
Hikvision

Детекция
Человека / ТС 
в режиме реального
времени.
Стробоскопическая 
подсветка и звуковое 
предупреждение
отпугивают нарушителя и 
предотвращают незаконное 
проникновение.

Защита периметра – одна из ключевых задач системы 
безопасности на производственном объекте, которая защищает 

от незаконных вторжений, правонарушений и хищений 
имущества. Система видеонаблюдения контролирует периметр 
объекта, фиксирует объекты и события, отправляет тревожные 
уведомления оператору или службе охраны. Специальная 
технология AcuSense фильтрует тревоги, снижая количество 
ложных срабатываний охранной системы, вызванных 
нецелевыми объектами и явлениями (дождь, снег, свет, 

небольшие животные). Сигнал тревоги срабатывает только на 
человека или транспортное средство.

Сценарии применения

Предупреждение нарушителя с помощью 
звуковой и световой сигнализации

DeepinView/
AcuSense-камеры

B

A
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PanoVu-камераA

Мониторинг склада с товарами и обеспечение 
мониторинга во всех направлениях, а также 
осуществление записи вдоль проходов 
и стеллажей с товарами

C

B Тепловизионная камера

Предупреждение пожароопасной cитуации
на ранней стадии

Адаптивность к условиям низкой освещенности

Сетевая камера

Зона погрузки/разгрузки требует 
постоянного контроля за грузовыми 
транспортными средствами, 

сотрудниками. 

Панорамная камера с 4 объективами 
обеспечивает сохранность 
материальных ценностей и 

безопасность рабочих процессов: 
как на улице, так и внутри помещения.

• Отправка тревоги при идентификации фактов 
повышения температуры или превышения заданных 
температурных параметров

• Гибкие настройки правил мониторинга (точка, линия и 
область)

• Круглосуточный мониторинг, отправка тревожных 
уведомлений в режиме реального времени

Склад

Сценарии применения
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A

Цех

C Контроль доступа

B

• Купольная камера с True WDR
• 4 Мп, 2.8-12 мм, зона покрытия 3-5 м

Сетевая камера

Прочный взрывозащищенный кожух

Взрывобезопасность – это одно из основных 
требований при оснащении системами 

видеонаблюдения опасных производственных 
помещений и промышленных объектов. В случае 
неисправности оборудования, появления искр, 
пламени и даже взрыва защитный кожух 

взрывозащищенного оборудования позволяет 
не допустить распространение в окружающей 

среде опасных факторов.

Взрывозащищенная камера

Отсутствие стыковочных швов, нержавеющая сталь 
304/316L

WDR выкл. WDR вкл.

На входе обычно наблюдается сильная 
задняя засветка днем и недостаточная 
освещенность ночью. Технология широкого 
динамического диапазона повышает 

качество изображения, позволяя эффективно 
контролировать входную зону.

• Возможность быстро подтвердить личность персонала.
• Эффективный учет рабочего времени.
• Различные варианты идентификации: 
• по лицу, карте, отпечатку пальцев.

Сценарии применения
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Программная платформаA

Монитор

• ЖК-дисплей, 21.5" 1080p, HDMI/VGA 
входы, BNC вход/выход, встроенный 
динамик, USB-порт, базовый 
кронштейн в комплекте

C

Сетевой видеорегистраторB

Пункт видеонаблюдения

Пункт наблюдения обеспечивает просмотр 
в реальном времени, сбор и анализ 
статистических данных, уведомление 
о тревогах, оперативное реагирование 
на события и т.д. Поддержка работы с ПК 

и мобильными устройствами

Доступны различные размеры мониторов

Сетевой видеорегистратор поддерживает 
хранение данных и работу с интеллектуальными 
функциями, такие как распознавание лиц, 

детекция вторжения и т.д.
Работа с архивом, воспроизведение, просмотр в 
режиме реального времени, высокая пропускная 

способность сети.

Сценарии применения
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ДекодерЖК-дисплей VMS

КоммутаторКоммутатор Коммутатор

Архитектура системы

Пункт
видеонаблюдения

Клавиатура

Коммутатор

NVR

Въезд/выезд Офис Территория Периметр Склад Цех Контроль доступа



РЕШЕНИЯ
HIKVISION
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С помощью передовых технологий достигается 
круглосуточное наблюдение высокого 
качества, система также позволяет 
предотвратить неправомерные действия и 
обеспечить оперативное реагирование на 
нештатные ситуации

Интеллектуальное 
HD-видеонаблюдение

Единая платформа управления поддерживает 
работу со всеми устройствами в системе и 
обеспечивает эффективное управление всем 
объектом. Работа с едиными стандартами 
позволяет быстро и эффективно проводить 
модернизацию системы при необходимости.

Единая платформа 
управления

Эффективная система распознавания лиц быстро 
идентифицирует сотрудников, скорость 
распознавания составляет менее 1 секунды. Гибкая 
система настроек позволяет установить рабочие 
графики работы и вести учет рабочего времени.

Эффективный контроль 
доступа и посещаемости

Решение ключевых проблем и соответствие требованиям заказчика

Преимущества системы



16 |      See Far. Go Further

Сценарии Функции Высокий сегмент Средний сегмент Экономичный сегмент

Въезд/
выезд

ANPR-камера DS-TCG227 DS-2CD7026G0-AP iDS-TCM203-A/R/2812(850nm)

PTZ-камера DS-2DF8A836IX-AEL(B) DS-2DF6A436X-AEL DS-2DE5232IW-AE

Радар для 
предотвращения 
опускания стрелы

DS-TMG033 DS-TMG033 DS-TMG033

Контроллер DS-TME40X-TPL DS-TME40X-TPL DS-TME40X-TL-S

Шлагбаум DS-TMG400-H DS-TMG400-M DS-TMG400-L

Территория PTZ-камера DS-2DF6A425X-AEL DS-2DF5225X-AEL(D) DS-2DE5225IW-AE

Периметр Цилиндрическая камера DS-2TD2636-15 DS-2CD7A46G0-IZHS DS-2CD2T46G1-4I/SL

Офисы
Купольная камера DS-2CD5146G0-IZS DS-2CD3145FWD-IS DS-2CD2143G0-IU

Mini PanoVu-камера DS-2PT5326IZ-DE DS-2PT3326IZ-DE3 DS-2PT3326IZ-DE3

* Для получения подробной информации об  оборудовании и требованиях к интеграции обратитесь к локальной команде технической поддержки

Высокая производительность 
и интеллектуальные функции

5 серия: True WDR/ DarkFighter/ 
многопоточность/ низкий битрейт, 
снижающий нагрузку на сеть передачи 
данных

ширина рамки ЖК-дисплея 3.5 мм для 
лучшего отображения изображения на 
видеостене

Хорошая производительность с высоким 
качеством изображения 

3 серия: технология DarkFighter/ 
автодиафрагма/ разрешение 
от 2 Мп до 4K

ширина рамки  ЖК-дисплея 5.3 мм
для лучшего отображения
изображения на видеостене

Базовые функции HD-видеонаблюдения и 
доступная цена

2 серия: переменное или фиксированное 
фокусное расстояние на выбор, 
встроенный микрофон (опционально)

Отображение 
на мониторе

Матрица продуктов*
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Матрица продуктов*
Сценарии Функции Высокий сегмент Средний сегмент Экономичный сегмент

Цех
Купольная камера DS-2CD5546G0-IZHS DS-2CD3545FWD-IS DS-2CD2743G0-IZS

Взрывозащищенная камера DS-2DF6223-CX DS-2XE6222F-IS DS-2XE6126FWD-HS

Склад

PanoVu-камера DS-2CD6924F-IS DS-2CD6924F-IS DS-2CD2T45G0P-I

Тепловизионная камера DS-2TD2617 DS-2TD2117 DS-2TD1217-2/V1

Цилиндрическая камера DS-2CD5A46G0-IZS DS-2CD3T45FWD-I8 DS-2CD2643G0-IZS

Контроль
доступа

Контроллер доступа DS-K1T671T DS-K1T671 DS-K1T642

Настольный считыватель карт DS-K1F100-D8E DS-K1F100-D8E DS-K1F100-D8E
Настольный считыватель 
отпечатков пальцев DS-K1F820-F DS-K1F820-F DS-K1F820-F

Замок DS-K4H450D DS-K4H450S DS-K4H258D

Пункт 
видеонаблюдени

я

NVR I-серии DS-96128NI-I16 DS-9664NI-I8 DS-7732NI-I4(B)

ЖК-дисплей DS-D2046NL-C DS-D2046NL-C Монитор: DS-D5032FC-A

Кронштейн для ЖК-дисплея DS-DN4655W/U DS-DN4655W/U N/A

Декодер DS-6908UDI DS-6908UDI N/A

Клавиатура DS-1600KI DS-1100KI N/A

Коммутатор DS-3E0326P-E(B) DS-3E0326P-E(B) DS-3E0326P-E(B)

Сетевой кабель DS-1LN6-UU DS-1LN6-UE-W DS-1LN5EO-UU/E

ПО

Hikvison VMS Hik-Central Pro Hik-Central Pro IVMS-4200

Мобильное приложение Мобильный клиент Hik-Central Мобильный клиент Hik-Central Мобильный клиент Hik-Connect

ПО для доступа iVMS-4200 AC iVMS-4200 AC iVMS-4200 AC

* Для получения подробной информации об  оборудовании и требованиях к интеграции обратитесь к локальной команде технической поддержки
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Платформы сторонних 
разработчиков

Основные продукты 
Hikvision:

IP-камеры/PTZ/NVR 
и др.

Камера анализа 
потока, Hikvision

Hikvision, Fisheye 
(«рыбий глаз»)

Hikvision, PanoVu-
серия

Hikvision, HD-камера 
с выносным 

объективом для ATM
и DVR

Milestone √ √ √ √ √

AxxonSoft √ - √ √ √

ISS √ - - - -

Macroscop √ - - - √

Ivideon √ - √ - -

Trassir √ - √ √ √

Информация
об интеграции

* Для получения подробной информации об интеграции продуктов Hikvision с оборудованием и ПО сторонних разработчиков обратитесь к локальной команде технической поддержки

Матрица продуктов*



ИСТОРИИ
успеха
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Фабрика одежды

Компания Hikvision реализовала систему комплексной 
безопасности на фабрике по производству одежды. 

Централизованная система объединяет 274 канала
видеонаблюдения, позволяет контролировать 30 дверей и 
управлять подсистемами учета рабочего времени на единой 
платформе. 

В проекте задействованы скоростные купольные камеры с 
технологией DarkFighter и панорамные камеры серии PanoVu. 

Реализованные проекты
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Мебельный завод
Компания Hikvision реализовала проект по внедрению 
комплексной системы безопасности на заводе одного из 
ведущих мировых производителей мебели и различных 
рабочих инструментов.

Более 70 каналов видеонаблюдения были интегрированы 
на базе платформы Hik-Central, на базе этой же платформы 
организовано централизованное управление всей системой 
безопасности. Мониторинг на объекте ведется в режиме 
реального времени, интеллектуальные технологии 
обеспечивают точное срабатывание тревог с привязкой к 
конкретному участку. Функция двусторонней аудиосвязи
позволяет получать дополнительную информацию о 
ситуации на охраняемом объекте. С помощью системы 
Hikvision заказчик существенно повысить уровень 
эффективности работы всего предприятия и оптимизировал 
использование экономических ресурсов.

Реализованные проекты



ФАБРИКА


