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ТРЕНДЫ
«Клуб отраслевых экспертов» - серия интервью
с участниками выставки Securika Moscow 2019
Специалисты рынка безопасности
рассказали о трендах развития
отрасли, какие проектные
направления будут наиболее
привлекательными для
продвижения продукции в 2019
году. «Клуб отраслевых экспертов»
также затронул вопросы
использования технологий на
базе нейросетей в системах
безопасности, в промышленности,
ритейле и в других сферах.
ПОДРОБНЕЕ

«

«

Партнерам – бизнес.
Обо всем остальном
позаботится
Hikvision
Цинань Го,

Комплексная
поддержка
партнеров –
ключ к успеху
Фэн Либо,

Начальник Управления
национальной дистрибуции
Hikvision Russia

Генеральный директор
Hikvision Russia&CIS

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Информационный спонсор рубрики журнал RUБЕЖ
04 апреля 2019

12 апреля 2019

12 апреля 2019

35,8 млрд рублей
будет направлено
на развитие
«умных городов»

В 2019 году ЕГЭ
пройдет под
пристальным
видеонаблюдением

«Большие данные»
станут толчком
для развития
«умных городов»

26 апреля 2019

31 мая 2019

13 июня 2019

Росатом и 15
муниципалитетов
подписали соглашение
о внедрении цифровых
технологий

В 2019 году в
Москве запустят
масштабную систему
распознавания лиц

Более 200 практик
со всего мира
представлено в базе
данных Smart City

ПРОДУКТЫ

ACUSENSE

COLORVU

MINI PTZ

Камеры Hikvision
AcuSense оснащены
фильтром ложных
тревог на базе
алгоритмов глубокого
обучения.

В марте Hikvision
представил на
российском рынке
камеру ColorVu, которая
обеспечивает четкое
цветное изображение
высокого разрешения
не только днем, но
и в темное время суток.

Компания Hikvision
обновила ряд
моделей камер mini
PTZ – компактных
устройств видеозаписи
с возможностью
панорамирования,
наклона и увеличения
изображения.

АКЦИИ

ОБУЧЕНИЕ И ВЕБИНАРЫ

Вебинар HiWatch

Вебинар

Вебинар

«Новые устройства
и возможности
Q2 2019»

«Коммутаторы
HIKVISION»

«Система контроля
доступа HIKVISION»

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОЕКТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
HIKVISION

КАНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
HIKVISION

МАТЕРИАЛЫ
ACUSENSE

МАТЕРИАЛЫ
HIWATCH

МАТЕРИАЛЫ
COLORVU RUSSIA

МАТЕРИАЛЫ
COLORVU CIS

КЕЙСЫ
Система
видеонаблюдения
Hikvision
в Тинькофф Банке
ПОДРОБНЕЕ

Стадионы
к чемпионату мира
по футболу 2018
ПОДРОБНЕЕ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Какими возможностями обладает
оборудование HiWatch?
Оборудование HiWatch поддерживает широкий спектр
профессиональных технологий – эффективное видеосжатие
по стандартам H.265 и H.265+, расширенный динамический
диапазон, функции видеоаналитики, защита устройства
по классификации IK10, поддержка Wi-Fi и многие другие.
Сейчас в линейке HiWatch более 200 устройств, которые
полностью удовлетворяют потребности заказчиков
в области видеонаблюдения и позволяют создать
комплексную систему. Помимо IP-решений бренд предлагает
в том числе аналоговое оборудование для модернизации
существующей аналоговой системы видеонаблюдения.

Насколько быстро реагируют системы видеоаналитики
на базе алгоритмов глубокого обучения?
Идентификация срабатывает практически мгновенно.
Например, если решение используется для контроля
доступа и учета рабочего времени, система
может идентифицировать сотрудника и пропустить его
на обьект менее чем за 0,5 секунды. Соответственно,
если человека нет в базе доступа, служба безопасности
получает сигнал тревоги.

Технологический навигатор HIKVISION
Представляем Вашему вниманию специальный
Навигатор, который поможет легче ориентироваться
по широкой линейке оборудования Hikvision
и технологическим параметрам устройств.
Мы рады помочь сэкономить Вам время
и профессионально подобрать оборудование
под запрос клиента!
СКАЧАТЬ

ВИДЕО

Интервью Адлера Ву

Технология Hikvision
AcuSense

Директор Всемирного
технологического
альянса Hikvision

10 лет Hikvision
в России

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

25-30 ИЮНЯ

КВЦ ПАТРИОТ

ТЕПЛОВИЗОРЫ HIKVISION

ПАВИЛЬОН

на форуме

С, СТЕНД 3B2-3

ПОДРОБНЕЕ

Россия,
Владивосток

27
июня

Россия,
Казань

«СМОТРИ ВПЕРЕД
ВМЕСТЕ С HIWATCH»

«ТЕХНОДУЭТ 2019»
27
июня

Россия,
Екатеринбург

27
июня

Россия,
Москва

ROADSHOW ОТ КОМПАНИИ
«БОЛЬШОЙ БРАТ»

3-5
июля

СЕРТИФИКАЦИЯ HCSP

ROADSHOW

Смотри вперед вместе с
27 июня

27 июня
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ

ПОДРОБНЕЕ

29 марта, Узбекистан

UZ SECURE
EXPO 2019
9-я Международная выставка
по технологиям безопасности
и средствам защиты.

ПОДРОБНЕЕ

25 апреля – 7 июня, Россия

HIKVISION
ROADSHOW
На протяжении двух
месяцев Hikvision Roadshow
путешествовало по всей
стране.
ПОДРОБНЕЕ

29 – 31 мая, Казань

XIII ЦИФРОВОЙ
ФОРУМ ITSF
В Казани прошел 13-ый
всероссийский форум ITSF,
посвященный развитию
цифровых технологий.
ПОДРОБНЕЕ

30 – 31 мая, Челябинская обл.

КОНФЕРЕНЦИЯ
IT CAMP 2019
Компания Hikvision приняла
участие в партнерской
конференции «IT CAMP 2019».

ПОДРОБНЕЕ

СПЕЦПРОЕКТ

СМИ О НАС
INFOCITY.AZ

Новейшие технологии от Hikvision AcuSense открывают безграничные
возможности для малых и средних предприятий

SECURITYMEDIA.RU

Три новых технологии представила компания Hikvision в Москве

RU-BEZH.RU

Чаохуа Ли. Профессиональная камера DarkFighter с технологией ColorVu
(DS-2CD2T47G1-L)

ROS-OBORONA.RU

Интеллектуальные тепловизоры Hikvision. Новый взгляд на мир

AVTORITET.NET

Hikvision представит тепловизоры на базе алгоритмов глубокого обучения

TATARSTAN.RU

Рустам Минниханов осмотрел выставку технологических решений ITSF

AVTORITET.NET

«Краски безопасности» в час небывало жаркого заката

TASS.RU

Компания Hikvision оказывает поддержку WWF и OPF в проекте
охраны бесперых морских свиней

INFOCITY.AZ

InfoCity: Новейшие технологии от Hikvision AcuSense открывают
безграничные возможности для малых и средних предприятий

PROHITECH.RU

Финансовые результаты работы за 2018 год и I квартал 2019 года
представила Hikvision

BOSFERA.RU

От интегратора технологий к интегратору идей

WWF.RU

14 аистят появились на свет под пристальным оком онлайн-камер
WWF в бассейне Амура

IT-WORLD.RU

Видеонаблюдение на скорости и с поворотом

RU-BEZH.RU

В Москве вручили премию «Лучший инновационный продукт»

112.UA

Как работает система видеонаблюдения в Киеве

UPWEEK.RU

Роботы, умный дом и франшизы – репортаж с выставки Securika 2019

