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Уважаемые
Партнеры и Коллеги!

В преддверии новогодних праздников мы традиционно подводим итоги
уходящего года. А успехи Hikvision в 2019 году – значительные. Одна из
важнейших вех для российского офиса – рубеж в 10 лет, который принес много
интересных событий, больших проектов и достижений, которыми мы все можем
гордиться.
Рынок комплексной безопасности стремительно развивается, и это происходит
благодаря вам. В этом году мы совместными усилиями внедряли новые
комплексные решения для обеспечения безопасности автомобильных и
железных дорог, аэропортов и морских портов, создавали элементы новой
транспортной инфраструктуры, способствовали процессам цифровизации
различных отраслей.
В 2020 году нас ждут новые масштабные задачи! Уверен, мы справимся и
обеспечим рынок современными, умными решениями для задач комплексной
безопасности и повышения эффективности бизнеса.
Пусть новый 2020 год будет добрым для России, сохранит и преумножит все
хорошее, что принес год уходящий. Хочу поблагодарить всех партнеров и
сотрудников нашей большой компании.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Либо Фэн
Генеральный директор
Hikvision Russia&CIS

HIKVISION 10 ЛЕТ В РОССИИ И СНГ
10 лет успешного развития компании в России
позволили Hikvision стать лидером рынка,
создать собственную бизнес-экосистему
с эффективной системой управления и сетью
поставок, а также пулом лояльных партнеров
и надежных дистрибьюторов.

ПОДРОБНЕЕ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Обновление линейки
неуправляемых
PoE-коммутаторов
Hikvision

В линейке ColorVu
появились новые камеры
с коротким фокусным
расстоянием

Turbo HD X – новая система
видеонаблюдения с
оперативным реагированием
для предотвращения
незаконных вторжений

Компания Hikvision
запускает собственный
магазин мобильных
приложений

Новые вызывные
панели Hikvision в
линейке домофонии
2-го поколения

Новые
широкоугольные
IP-камеры Hikvision

4К
Новая линейка HD TVIоборудования от HiWatch
теперь в 4К-разрешении

HiWatch выпустил
новые 2 Мп IP-камеры
со встроенным
микрофоном

PANDALIVE
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК ДАЛ СТАРТ ОНЛАЙН
ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ ПАВИЛЬОНА

«ФАУНА КИТАЯ»

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ

