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Централизованная система видеонаблюдения обеспечивает 
круглосуточный мониторинг как объекта, так и прилегающих 
территорий. Многофункциональные камеры и системы 
контроля доступа защищают ключевые зоны, а также 
позволяют проводить эффективный анализ различных данных, 
влияющих на качество предоставляемых медицинских услуг.

Главная задача, которая стоит перед руководителями больниц и 
других лечебных учреждений, это забота о пациентах и обеспечение 
их безопасности, а также повышение качества обслуживания. С 
помощью современных технологий медицинские объекты получают 
эффективные решения и надежные инструменты для выполнения 
этих задач.

Цели и задачи Комплексная система 
безопасности

1 2

Основные запросы рынка



5 |      See Far. Go Further
2 Общий зал
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Рабочие кабинеты5
Склад6

1 Вход

Пункт видеонаблюдения7

Сценарии применения
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Вход

Въезд/выезд ТС

ANPR-камера контролирует зону въезда и выезда,
распознает номерные знаки для управления
«белым» списком ТС, которым разрешен въезд на
территорию объекта.

BВход

Камера контролирует входную зону, высокое
разрешение позволяет получить
детализированное изображение. Фирменная
технология DarkFighter обеспечивает
качественную трансляцию даже в условиях
низкой освещенности.

A

Вход \ Въезд

DS-2CD7Axx DS-2CD6924F-IS
DS-2CD5Axx
DS-2CD36xx

DS-2CD7A26G0/P-IZHS
DS-2CD7026G0/EP-IH
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Панорамное видеонаблюдение
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ANPR решение
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ANPR решение
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Общий зал

Панорамное
видеонаблюдениеB

• Светодиодная видеостена 
внутри помещения

• Широкий угол обзора
по горизонтали: 178°
по вертикали: 178°

B Информирование посетителей

Над стойкой регистратурыA

Камера над стойкой регистрации
обеспечивает мониторинг безопасности, а
также контроль качества оказываемых
услуг благодаря дополнительной опции
записи звука. В 5 и 7 серии есть выход 12В.
Компактный корпус позволяет
интегрировать камеру в интерьер
помещения с его минимальными
изменениями. Технология WDR позволит
снимать видео в сложных сценариях
освещенности. А управление очередями
сделает ваш сервис лучше.

Отображение полезной информации для
посетителей, различных медицинских рекомендаций
и информации о медицинском учреждении

Панорамный обзор большой площади.
Одна компактная камера с Fisheye-
объективом может заменить несколько
обычных камер видеонаблюдения.
Интеллектуальная аналитика формирует
тепловую карту для сбора и анализа
данных о посещаемости. Камеры серии
PanoVu позволят вам достичь широкого
угла обзора без искажений.

Холл

DS-2CD71xx
DS-2CD51xx
DS-2CD31xx

DS-2CD63xxG0E-IS
DS-2CD2345G0P-I
DS-2PT3326IZ-DE3
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Управление очередями

Область Кол-во людей Время ожидания Интеревал тревог

Область 1 15 30 10

Область 2 5 5 10

• Время ожидания каждого клиента

• Допустимое количество людей в очереди

• Интервал тревоги, исключает ненужные 
повторения тревог
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Широкоугольная IP-камера

Угол обзора 
по горизонтали: 

180° на 101°

2.8 мм
Угол обзора 

по горизонтали: 
104° на 58°

DS-2CD2345G0P-I
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Широкоугольная IP-камера

DS-2PT3326IZ-DE3
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Касса

C Контроль кассовой зоны

Отображение кассовой информации для 
посетителей, акций и т.д.

B Информирование посетителей

Интеграция с POS-терминалами

• NVR c POS-функцией
• NVR I-серии 
• Управление работой функций из 

пункта видеонаблюдения
• Наложение POS-информации на 

изображение с камеры

A

• Купольная камера
• 2.8-12 мм, дальность ИК-подсветки до 30 м
• Технология DarkFighter, 140 дБWDR
• Многопоточность, низкий битрейт 

(5 предустановленных потоков 
+ 5 пользовательских потоков)

• Выход 12В DC, 
применяется для микрофона

• Защита от неправильного подключения
• «Коридорный режим» для наблюдения за 

длинными и узкими помещениями 

• Цифровое табло
• Промышленная ЖК-панель, 

встроенный Wi-Fi
• Работа с бесплатным ПО

Интеграция системы видеонаблюдения
с POS-терминалами позволяет накладывать
информацию о транзакциях на изображение в
формате «Текст-в-картинке». Записи можно
использовать в качестве доказательной базы при
возникновении конфликтных и спорных ситуаций.

Камера над стойкой регистрации
обеспечивает мониторинг
безопасности, а также контроль
качества оказываемых услуг благодаря
дополнительной опции по записи звука.
Компактный корпус позволяет
интегрировать камеру в интерьер
помещения с его минимальными
изменениями.

Касса
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Коридорный режимB

Коридор

• Купольная камера
• 4 Мп, 2.8-12 мм, дальность 

ИК-подсветки до 30 м
• Технология Darkfighter, 140 дБWDR

Информирование 
посетителей

Отображение сезонной информации о
здравоохранении, советов и справочной
информации

A

• Цифровое табло
• Промышленная ЖК-панель, встроенный Wi-Fi
• Работа с бесплатным ПО
• Широкий угол обзора:

по горизонтали: 178°
по вертикали: 178°

• Различные интерфейсы: VGA, HDMI, RJ45, USB, 
SD, SIM и аудиоинтерфейс

• «Коридорный режим»
• Формат 16:9/4:3 изменяется на 9:16/3:4
• Эффективный мониторинг, позволяющий 

избежать потери пропускной способности 
и уменьшить память для хранения данных

«Коридорный режим» позволяет формировать
вертикально-ориентированное изображение для
наблюдения за длинными и узкими помещениями, отсекая
при этом неинформативные участки кадра.
Функция ИК-подсветки и технология DarkFighter повышают
качество изображения в условиях недостаточной
освещенности или сильной засветки.

Коридор

DS-D6043TL-B



16 |      See Far. Go Further

Рабочие кабинеты

Помимо видеозаписи событий, камера может
записывать звук с помощью аудиоинтерфейса.
Полученные записи возможно использовать в
качестве доказательной базы при
возникновении спорных ситуаций.

Мониторинг помещенийA

Отображение медицинский информации,
истории болезни, результатов
исследований и других данных.

• Интеллектуальный интерактивный 
дисплей

• Высокое разрешение, до 4K
• Встроенный динамик
• Сенсорное управление
• Встроенное ПО для работы в режиме 

интерактивной доски для создания 
записей и комментариев

• Различные интерфейсы: VGA, HDMI, DP, 
RJ45, USB, YpbPr, аудио

Интерактивный дисплейB

• Купольная камера
• 2.8-12 мм, дальность ИК-подсветки до 30 м
• Технология DarkFighter,140 дБWDR
• Многопоточность, низкий битрейт 

(5 предустановленных потоков 
+ 5 пользовательских потоков)

• Выход 12В DC, 
применяется для микрофона

• Защита от неправильного подключения
• «Коридорный режим» для наблюдения за 

длинными и узкими помещениями

Рабочие кабинеты
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Тепловизионный модуль фиксирует даже
незначительные изменения температуры, помогая
фиксировать возникновение пожароопасной
ситуации на самой ранней стадии. Данные
оперативно передаются в центр мониторинга.

Панорамное видеонаблюдение

• Камера «рыбий глаз» (Fisheye)
• Панорамное наблюдение, угол 

обзора 360°

B
Панорамная камера обеспечивает мониторинг
большой площади, одно устройство заменяет
несколько обычных камер видеонаблюдения.

Тепловизионная камера

Склад• Терминал контроля доступа
• Безопасная идентификация по лицу
• Высокая скорость верификации 

(менее 1 секунды)

Контроль доступа

Система контроля доступа защищает склад
медицинский препаратов от
несанкционированного проникновения.
Авторизованные пользователи могут пройти
с помощью персональных идентификаторов
(лицо, отпечатки пальцев, карта). • Тепловизионная камера

• Отправка тревоги при обнаружении возгораний 
или критического повышения температуры

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

• Мониторинг и отправка тревожных уведомлений 
в круглосуточном режиме

A C

Склад
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Контроль доступа

Совмещение данных от обычной камеры + камера с ИК дает возможность отличать 

изображение от «живого» лица
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Предотвращение возгорания

Тепловизор способен измерять температуру объектов и  подавать 

тревожный сигнал при обнаружении аномалии.

Детекция куренияИзмерение температуры
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• Hik-Central
• Централизованное управление
• Отправка и получение 

уведомлений о тревоге

Программная
платформаA Аппаратная часть пункта наблюденияC

• Монитор
• ЖК-дисплей, 21.5" 1080P, HDMI/VGA 

входы, BNC вход/выход, встроенный 
динамик, USB-порт, базовый 
кронштейн в комплекте

Доступны различные размеры мониторов

МониторB

• NVR I-серии
• Унифицированный просмотр 

в режиме реального времени, хранение, работа со 
смарт-функциями, аналитика данных и т.д. 

Пункт видеонаблюдения
обеспечивает просмотр в режиме
реального времени, хранение, сбор и
обработку статистики, получение и
отправку тревожных уведомлений,
оперативное реагирование на
различные ситуации.

Сетевой видеорегистратор обеспечивает хранение и работу с
интеллектуальными функциями (POS, расширение «рыбий глаз»,
подсчет людей, детекция очереди и т.д.).
HDMI-видеовыход позволяет локально подключаться к
камерам и просматривать записи в режиме реального времени

Диспетчерская

Пункт видеонаблюдения



РЕШЕНИЯ
HIKVISION
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Вход Общий зал Касса Коридор Рабочие кабинеты Склад

Архитектура системы

Декодер

Светодиодный/
ЖК-дисплей

VMS

КоммутаторКоммутатор Коммутатор

NVR Монитор
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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 всех элементов комплексной системы 
безопасности: камер, регистраторов, систем 
контроля доступа, цифровых информационных 
табло и т.д. Работа с едиными стандартам 
позволяет быстро и эффективно проводить 
модернизацию системы при необходимости. 

Единая платформа 
управления

Высококачественные цифровые табло и 
светодиондные/ЖК-видеостены обеспечивают 
быстрое информирование посетителей, а также 
помогают в решении различных рабочих задач 
персонала. Система отображения может быть 
интегрирована с существующей системой на базе 
стороннего программного обеспечения.

Эффективный и современный 
информационный дисплей

Решение ключевых проблем и соответствие требованиям заказчика

Преимущества системы
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Матрица продуктов*

Сценарии Функции Высокий сегмент Средний сегмент Экономичный сегмент

Вход

Цилиндрическая камера DS-2CD5A46G0-IZ(H)S DS-2CD3645FWD-IZS DS-2CD2T47G1-L

ANPR-камера DS-TCG227 DS-2CD7A26G0/P-IZS iDS-TCM203-A/R/2812(850nm)

Общий зал

Купольная камера DS-2CD5146G0-IZS DS-2CD3745FWD-IZS DS-2CD2743G0-IZS

Камера «рыбий глаз» 
(Fisheye) DS-2CD63C5G0-IS DS-2CD6365G0-IS DS-2CD2955FWD-I

Светодиодная/
ЖК-видеостена DS-D4218FI-CWF DS-D2055NL-B/G DS-D2049NL-B

Касса

Цифровое табло DS-D6043FL-B/S DS-D6043FL-B/S DS-D6043FL-B/S

Купольная камера DS-2CD5146G0-IZS DS-2CD3745FWD-IZS DS-2CD2743G0-IZS

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

Сценарии Функции Высокий сегмент Средний сегмент Экономичный сегмент

Коридор
Цифровое табло DS-D6055FL-B/S DS-D6055FL-B/S DS-D6055FL-B/S 

Купольная камера DS-2CD5146G0-IZS DS-2CD3745FWD-IZS DS-2CD2743G0-IZS

Рабочие
кабинеты

Купольная камера DS-2CD5146G0-IZS DS-2CD3745FWD-IZS DS-2CD2743G0-IZS

Интерактивный дисплей DS-D5A86RB/A DS-D5A75RB/A DS-D5A65RB/A

Склад

Тепловизионная камера DS-2TD4237/V2 DS-2TD4237/V2 DS-2TD1217-2/V1

Камера «рыбий глаз» 
(Fisheye) DS-2CD63C5G0-IS DS-2CD6365G0-IS DS-2CD2955FWD-I

Тепловизионная камера DS-2TD4237/V2 DS-2TD4237/V2 DS-2TD1217-2/V1

Пункт 
видеонаблюдения

NVR DS-9632NI-I8 DS-7732NI-I4(B) DS-7732NI-I4(B)

Дисплей DS-D5032FL DS-D5032FC DS-D5032FC-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

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



ИСТОРИИ
успеха
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Инфекционная больница 
Набережные Челны

Реализованные проекты

ГБУЗ «Камчатская краевая 
детская больница» №1. 
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КГБУЗ "Арсеньевская
городская больница"

Реализованные проекты

Федеральный проект Качество 
жизни (Здоровье) Республика 
Татарстан «Умный ФАП»
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