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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Мы рады представить вашему вниманию новый выпуск
квартального дайджеста Hikvision Journal. Благодаря нашей с
вами совместной работе мы имеем возможность каждый раз
делиться с вами интересными новинками и проектами.

Либо Фэн
Генеральный директор
Hikvision Russia

В

последние годы бизнес стал «одержим» цифровизацией и этот тренд стал еще более явным
на фоне пандемии: из-за необходимости быстро перестраиваться под новые требования
и условия рынка темпы цифровизации ускоряются как никогда раньше. И компании, и
государство приступили к реализации инновационных ИТ-проектов, которые долгое время
откладывались на будущее. Принимая во внимание потребности рынка, Hikvision продолжает
развивать новые технологии и актуальные решения для бизнеса, ключевых отраслей и
направлений, для каждого из вас.

Тренды ОБРАЗОВАНИЯ
В третьем квартале с большим успехом прошла наша совместная с РБК онлайн-конференция
«Образование будущего: чего ждать и к чему готовиться». Ее участниками стали представители
бизнеса, госструктур, охранных предприятий и учебных заведений (ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей», Группа компаний «Просвещение», СРО Ассоциация «Школа без опасности», университет
«Иннополис», Дальневосточный федеральный университет, ПАО «Ростелеком»). Главными
темами дискуссии стали цифровые решения в сфере образования, которые внедрялись в период
пандемии, а также планы на будущее. Вот некоторые тренды в сфере цифровизации образования,
которые мы обсуждали во время конференции:
Перетягивание каната: офлайн VS онлайн. Совмещение дистанционных практик с
традиционным образованием. Процесс цифровизации в этом направлении опирается на
новые образовательные стандарты и уже существующие методики. Но все еще необходима
доработка инструментов создания учебных материалов и эффективной «доставки» контента
и знаний учащимся.
Внедрение цифровых программ. Cоздание, тестирование и применение учебно-методических
материалов с использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта
и так далее.
Развитие материальной инфраструктуры. Сюда входит строительство дата-центров,
использование новых каналов связи и устройств для работы с оцифрованными учебнометодическими материалами.
Развитие системы универсальной идентификации учащихся, в том числе при дистанционном
обучении.

СЕРТИФИКАЦИЯ №969
Что касается ключевых новостей компании, хотел бы обратить ваше внимание на сертификацию
оборудования по Постановлению Правительства №969, которое определяет требования к
системам безопасности на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. Это еще
одно актуальное направление для развития бизнеса Hikvision и наших партнеров. Следуя
требованиям российского законодательства и заказчиков из этой отрасли, наша компания
недавно получила сертификаты по Постановлению №969 на новые системы контроля доступа (в
том числе на терминалы с распознаванием лиц и функцией измерения температуры), домофонии,
турникеты, а также на программную платформу HikCentral. Всего в портфеле компании уже более
500 сертифицированных моделей оборудования для применения на транспорте и объектах
транспортной инфраструктуры. До конца 2020 года сертификацию по Постановлению №969
пройдут наши новые модели камер и видеорегистраторов.

AX Pro
Одной из главных новинок третьего квартала стала беспроводная охранная система Hikvision AX
Pro. С ее помощью возможно не только обустроить «умный дом», но и обеспечить безопасность
коммерческих объектов. Линейка AX Pro уже включает в себя датчики движения со встроенной
видеокамерой, датчики протечки воды, разбития стекла, открытия дверей, окон, стационарные
и портативные тревожные кнопки и т.д. В скором времени в России появятся фотоэлектронные
дымовые датчики серии AX Pro для эффективной детекции дыма в помещениях на самых ранних
стадиях возгорания, еще до момента появления видимого пламени. Таким образом в продуктовой
линейке Hikvision будет готовое комплексное решение для защиты объектов от различных угроз.
Важно отметить, что беспроводная система AX Pro использует новейшие протоколы Tri-X и CAM-X
для передачи данных на 2000 и 800 метров соответственно! Это особенно удобно, если вам
необходимо объединить в систему отдельно стоящие здания и обеспечить их надежную защиту.
Подробную информацию можете получить у наших менеджеров и на сайте Hikvision.
Мы живем в эпоху цифровой трансформации, которая содействует повышению эффективности
бизнес-процессов – первоочередному требованию многих заказчиков. А это повод рассказать о
вам о том, что специально для наших клиентов и партнеров мы подготовили лендинги о ключевых
продуктах компании, в том числе о системе AX Pro, камерах с технологией ColorVu, вертикальных
решениях и многих других разработках. Теперь найти нужный продукт под ваши задачи стало еще
проще. Команда Hikvision продолжит развивать цифровые и проактивные решения для вашего
бизнеса и ваших проектов.

Будьте здоровы и будьте с нами!
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Старт 1-го сезона!
Борьба за призы с 20.09.2020 по 15.11.2020
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Сочетание технологий ColorVu и
AcuSense в новом поколении камер
Hikvision

Подробнее

Беспроводная охранная
сигнализация для защиты
жилых и рабочих помещений
от несанкционированного вторжения
или чрезвычайных ситуаций

Подробнее

Светодиодные экраны Hikvision
для установки в помещении
и на улице

Подробнее

Различные твердотельные и USB
флеш-накопители, а также карты
памяти для конечных потребителей и
для использования в профессиональных
коммерческих системах
Подробнее

Новое поколение камер 3 серии
с технологией AcuSense

Подробнее

Новое поколение камер 7 серии
с технологией DeepinView

Подробнее
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РЕШЕНИЯ HIKVISION

Транспорт

Образовательные
учреждения

Спортивные
объекты

Промышленные
предприятия

Медицинские
учреждения

АКЦИИ

НОВИНКИ Q3

Фокусируйся и действуй: новые цифровые регистраторы с технологией AcuSense и
функцией распознавания лиц
Новая серия камер ColorVu 2.0 – точность цвета, точность детекции

Новая эпоха цвета в аналоговых камерах высокого разрешения
Беспроводная охранная система Hikvision AX Pro – новый взгляд на защиту периметра
и мониторинг
Hikvision выпустила первый компактный тепловизор в корпусе «куб»

Новый тренд в среде умных городов и зданий — LED-дисплеи
Интеллектуальная безопасность на дорогах – Hikvision вышла на рынок автомобильных
видеорегистраторов
Новая серия датчиков движения Ellipse: высокая чувствительность и точность
обнаружения
Новое решение от Hikvision для построения базовой системы безопасности
Hikvision выпустила новую серию оборудования с технологией AcuSense нового
поколения
Канальная Fisheye-камера 63 серии с функцией «тепловой карты» – новые возможности
для ритейла

Камера HiWatch DS-T510(B): улучшенная чувствительность детекции и высокая
детализация с разрешением 5 Мп
Умная PTZ-камера HiWatch с EXIR-подсветкой до 100 метров
Новинки HiWatch: уникальные характеристики и технологии охранной сигнализации в
одном устройстве
IP-видеокамеры с поддержкой Wi-Fi от HiWatch – строим простую и надежную систему
мониторинга
В линейке бренда HiWatch появились IP-камеры с технологией ColorVu
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ВЕБИНАРЫ
И КОНФЕРЕНЦИИ
Продуктовые вебинары

Охранная сигнализация AX Pro

LED-экраны

Новые проектные камеры 3 и 7 серии

Интерактивные дисплеи
для видеоконференций

Отраслевые конференции

Онлайн-конференция

Онлайн-конференция

«Умные системы контроля или новая
видеоаналитика»

«Распознавание лиц для защиты
крупных объектов»

Вебинары:
«Технологии безопасности - смена
приоритетов»
«Рынок безопасности: текущее
состояние, вызовы и точки роста»

Онлайн-конференция
«Безопасность критически важных
объектов: технологии охраны
периметра»

Конференция
«PROIPvideo2020: Применение
видеоаналитики в проектах
видеонаблюдения»

Вертикальные мероприятия

Собственная онлайн-конференция
Hikvision в партнёрстве с РБК
«Образование будущего»

Онлайн-практикум по безопасности
объектов спорта

IX Всероссийская конференция
по транспортной безопасности

Российский Нефтегазовый IT Саммит
«Интеллектуальное
месторождение-2020»

ИСТОРИИ УСПЕХА

Тепловизионные технологии
Hikvision на объектах
Группы НЛМК

Читать

Читать

PROJECT

PROJECT

Контроль температуры в
Государственной Новосибирской
областной клинической больнице

Рамка металлодетектора со
встроенным тепловизором в бизнесцентре «Кругозор»

Термографические
терминалы доступа в офисе
«Тинькофф»

Читать

Читать

«

ИНТЕРВЬЮ
Hikvision на Дальнем Востоке:
открываем дорогу
инновационным решениям

«

Hikvision в Приволжье: переход
на комплексные решения,
трансформация «Безопасного
города» и бизнеса

Илья Хобта

Дмитрий Евдокимов

руководитель
обособленного
подразделения в ДВФО,
Hikvision Russia

руководитель
обособленного
подразделения в ПФО,
Hikvision Russia
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ
Какие NVR выбирают
специалисты рынка
безопасности?

Что важно для заказчиков
при выборе охранных
систем для дома и офиса?

Подробнее >>

Подробнее >>

Тренды в сфере систем
видеофиксации глазами
специалистов рынка
безопасности

Используете ли вы
SD-карты в камерах
видеонаблюдения?

Подробнее >>

Подробнее >>

МАРКЕТИНГОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СМИ О НАС
РБК

Как крупнейшие вузы России готовятся к возобновлению
обучения

СЛОВО ДЕЛУ

Интеллектуальная видеоаналитика: как она помогает в
сфере ритейла

SPBIT.RU

Чистая прибыль компании Hikvision за первое полугодие
выросла на 9,66%

CRN

Hikvision: более 70% российских компаний используют
видеокамеры с поддержкой карт памяти

ИКС МЕДИА

Тренды в сфере систем видеофиксации глазами
специалистов рынка безопасности

БЕZФОРМАТА
ВЛАДИВОСТОК

Улыбайтесь на входе ВГУЭС:
вас проверяет умная термокамера

CNEWS

Интеллектуальная безопасность на дорогах – Hikvision
вышла на рынок автомобильных видеорегистраторов

ICT ONLINE

Фабрики, заводы и видеомониторинг. Комплексная
система безопасности промышленных объектов

БУДУЩЕЕ РОССИИ.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Продуманная «удаленка»: почему компании не спешат
возвращать работу в офисы

SECUTECK

Что важно для заказчиков при выборе охранных систем
для дома и офиса — результаты опроса Hikvision

ANDROID-ROBOT

Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина внедрил
автоматизированную систему измерения температуры

ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ

В ДВФУ проходит тестирование автоматизированной
системы термометрии

IMENNO.RU

Новосибирская областная клиническая больница установила
бесконтактные системы измерения температуры посетителей

BUSINESS EXPERT

В офисе «Тинькофф» работает система контроля доступа
с функцией дистанционной термометрии

