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Hikvision отчиталась о росте выручки и прибыли по итогам полугодия

Открытость и технологичность – о новом офисе Hikvision
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Президент Казахстана посетил штаб-квартиру Hikvision в Ханчжоу

Продажи устройств для умного дома выросли на 29%

Международный саммит MERLION IT Solutions Summit собрал 
более 1800 участников

Московский VIDOSFORUM показал новейшие технологии

ЦКТ «Май» реализовал проект по распознаванию автомобильных номеров

Сегодня на рассвете наши онлайн-аистята встали на крыло

Какую камеру видеонаблюдения купить, чтобы спать спокойно

Портативные видеорегистраторы Hikvision получили сертификат 
транспортной безопасности

Встроенная видеоаналитика в недорогих камерах

Центр Мешалкина расширил систему умного видеонаблюдения в 5 раз

MAIL.RU Cloud Solutions Хайтек-полиция нас бережет

CNEWS.RU ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях

SECURITYMEDIA.RU В Казани завершилась конференция по транспортной безопасности

SECURITYMEDIA.RU Hikvision о цифровизации процессов по обеспечению безопасности

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как использовать на 
практике детекцию лиц?

Детекция лиц требуется 
в случае фото-верификации 
проходящего через терминал 
человека. Система позволяет 
в автоматическом режиме 
делать фото при считывании 
идентификатора. И если в кадре 
есть лицо человека – дверь 
открывается, если нет – дверь 
останется закрытой. Терминалы 
HIKVISION оснащены режимом 
«распознавания живых лиц» 
на базе алгоритма глубокого 
обучения. Обмануть режим 
распознавания практически 
не возможно.

Занести человека в базу 
терминала можно тремя 
способами:

• Регистрация пользователя 
непосредственно на 
терминале.

• Занесение списка 
пользователей через 
программное обеспечение.

• Загрузка данных через USB.

Данные внутри терминала 
хранятся обезличенно. Даже 
при наличии логина и пароля 
при заходе в терминал можно 
увидеть только базовые данные 
(Фамилия и Имя). Остальная 
информация хранится только 
в специализированном 
программном обеспечении. 
Данные, которые хранятся 
непосредственно 
на контроллере, при сбоях 
или краже устройства могут 
быть восстановлены 
из резервных копий в ПО. 
Поскольку данные хранятся 
в зашифрованном виде, то даже 
при краже устройства без логина 
и пароля расшифровать эти 
данные не получится.

Приоритетный порт осуществляет 
приоритезацию трафика, 
высокоприоритетные пакеты 
обрабатываются раньше 
низкоприоритетных 
и передаются быстрее. Можно 
подключить любое устройство 
или коммутатор, тогда весь 
сегмент будет приоритетным.

Как работает 
приоритетный порт?
Для чего применяется?❓

Что будет с информацией, 
которая хранится на 
контроллере, при сбое 
работы устройства или при 
его краже?

Кодек H.265 Pro является 
проприетарным и фактически 
является надстройкой H.265 
для режима переменного 
битрейта, поэтому VLC Player 
способен декодировать этот 
кодек. Конвертация записей 
с регистраторов HiWatch 
осуществляется с помощью 
утилиты VS Player.

H.265 Pro – проприетарный 
формат? Не будет 
ли проблем при экспорте 
в стандартные форматы 
видео и просмотре через 
VLC?
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАВИГАТОР ПО 
ОБОРУДОВАНИЮ 
HIKVISION

НАВИГАТОР ПО 
IP-РЕШЕНИЯМ 
HIWATCH

НАВИГАТОР ПО 
HDTVI-РЕШЕНИЯМ 
HIWATCH

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Канальные ANPR-камеры 
на базе алгоритмов 
глубокого обучения

IP-камера 
высокого разрешения 
со встроенным 
HDMI-видеовыходом

Система IP-домофонии 
2 поколения

Цифровые 
видеорегистраторы 
AcuSense

Двухспектральные 
тепловизоры 160-серии 
на базе алгоритмов 
глубокого обучения

Новые версии VMS 
HikCentral Professional 
и HikCentral Enterprise

АКЦИИ HIKVISION

АКЦИИ HIWATCH

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

ROADSHOW HIWATCH

8 
октября

Россия, 
Омск

ROADSHOW HIWATCH

13 
ноября

Россия, 
Хабаровск

ROADSHOW HIWATCH

15
ноября

Россия, 
Владивосток

ROADSHOW HIWATCH

7
ноября

Россия, 
Волгоград

ТЕХНОДУЭТ

24
октября

Россия,
Барнаул

ТЕХНОДУЭТ

28
ноября

Россия,
Казань

INTERPOLITEX

22-25
октября

Россия, 
Москва

«SAY FUTURE»

22-25 
октября

Россия, 
Москва

SAY FUTURE

22-25 
октября

Россия, 
Москва

ОБУЧЕНИЕ И ВЕБИНАРЫ

 Вебинар

СКУД

 Вебинар

Домофония 2.0
 Вебинар

Новые устройства 
и возможности Q3 2019

 Вебинар

Охранные системы

ИСТОРИИ УСПЕХА

Безопасный 
город Москва 
создается вместе 
с Hikvision и Safe Logic

ПОДРОБНЕЕ

Система 
видеонаблюдения 
Hikvision на стадионе 
«РЖД Арена» 

ПОДРОБНЕЕ

ИНТЕРВЬЮ

Основательный 
подход

5 причин посетить 
ROADSHOW HiWATCH« «

Максим Голубев, 
генеральный директор 
«Ай Пи Решения»

Кристина Короленко, 
руководитель отдела 
региональной дистрибуции, 
Hikvision Russia&CIS

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

Движение, 
как стиль жизни

Женский взгляд 
на безопасность«

Андриус Дапкевичус
директор по развитию 
бизнеса BK GRUPE

Елена Калягина
генеральный директор
ТД «Амиком»

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

«

Hikvision и «Амиком» рассказали 
рынку о бизнес-планах 
на осенний период

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

12 сентября, Москва

VIII Всероссийская 
конференция «Транспортная 
безопасность и технологии 
противодействия 
терроризму-2019»

ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

11–13 сентября, Казань

ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ

Hikvision приняла участие 
в партнерской конференции 
по безопасности VIDOSFORUM 

Ежегодная встреча ведущих 
представителей мировой 
ИТ-индустрии, разработчиков, 
системных интеграторов 
и заказчиков

VIDOSFORUM
2019

MERLION IT SOLUTIONS 
SUMMIT

27 июля, Москва

4-6 сентября, Москва

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Hikvision. Больше чем 
видеонаблюдение

Roadshow HiWatch 2019

УПРАВЛЕНИЕ 
МАГАЗИНОМ 

ТРАНСПОРТНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ТЕХНОЛОГИИ

Автоматизация в розничном магазине: как оптимизировать работ

Цифровая трансформация на дорогах

АКАДЕМИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА 

Безопасность без опасности: специальное оборудование в гостинице

Портативные 
видеорегистраторы Hikvision 
получили сертификат 
транспортной безопасности

Hikvision отчиталась  
о финансовых результатах  
за первое полугодие

Камеры Hikvision 
зафиксировали первый полет 
аистят в Амурской области

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Посты экстренной связи 
от Hikvision прошли 
сертификацию 
по Постановлению 
Правительства №969

Президент Казахстана 
посетил штаб-квартиру 
Hikvision в Ханчжоу

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Рынок 
видеонаблюдения 
будет расти почти 
на 12% ежегодно

Свыше 2,5 тысяч камер 
видеонаблюдения 
установят в поездах  
МЦД

ЦБ и РЖД планируют 
внедрить биометрические 
технологии для 
идентификации 
пассажиров

Мэрия Москвы усилит 
видеонаблюдение 
за массовыми 
мероприятиями

170 млн рублей 
будет выделено 
на нацпроект по 
развитию цифровой 
экономики в 2020 году

Видеоаналитика 
поможет 
«Перекрестку» 
избежать очередей

Интеллектуальную 
систему безопасности 
тестируют на ж/д 
Самары

103 млрд долларов 
достигнет объем 
рынка умных домов 
в 2019 году

HCSA  
Специалист в сфере 
безопасности

HCSP  
Профессионал в сфере 
безопасности (после 
успешного завершения 
курса HCSA)

HCSE  
Эксперт в сфере 
безопасности (после 
успешного завершения 
курсов HCSA и HCSP)

Александр 
Маньковский, 
«МТС» 

Мы принимаем активное 
участие в проектах 
по созданию сетей 
видеонаблюдения 
и СКУД, развитию систем 
домофонии в жилых 
домах. Знания о новых 
технологиях позволяют 
нам максимально 
эффективно использовать 
их в работе, быстро 
проводить установку 
и настройку оборудования. 
В обучающей программе 
Hikvision мне особенно 
понравилась практическая 
часть занятий, связанная 
с настройкой 
оборудования как 
удаленно через 
приложение, так 
и непосредственно 
на самих устройствах. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Олег 
Смолин, 
«Лукойл Технологии» 

Мне требовались 
более широкие знания 
о продукции Hikvision, 
о практическом 
применении технологий 
и оборудования. Все, 
о чем нам рассказывали 
тренеры, было 
действительно интересным 
и полезным. Думаю, 
что все это обязательно 
пригодится в моей работе. 

Дмитрий 
Сорокин, 
РВН ГРУПП

Наша компания 
специализируется 
на установке систем 
видеонаблюдения. 
Некоторые проекты 
требуют особого подхода 
в подборе оборудования. 
Сертификационную 
программу Hikvision 
проходил именно 
с той целью, 
чтобы получить 
профессиональное 
развитие. Хотел бы 
выделить практические 
занятия – тренеры все 
объясняют очень доступно 
и понятно. Думаю, 
что нужно больше таких 
семинаров, особенно 
по работе с поворотными 
камерами и с системами 
видеоаналитики.  

Что такое Hikvision Academy? 

Hikvision Academy была специально создана 
для знакомства наших партнеров и коллег 
с технологическими новинками, особенностями 
и тонкостями настройки оборудования. Hikvision 
Academy позволяет получить углубленные 
знания в сферах CCTV и non-CCTV, о работе 
систем и принципе их построения. Обучаться 
могут как технические специалисты, так 
и сотрудники коммерческих отделов – учебная 
программа разделена на несколько уровней.

Само обучение состоит из двух частей: теория 
и практика, которая помогает закрепить 
полученные знания на личном опыте. Практика 
включает в себя самостоятельную настройку 
оборудования, разбор различных сценариев 
работы систем. 

По итогам каждого курса участники проходят 
финальное тестирование и получают 
специальный сертификат, подтверждающий 
полученную квалификацию. ПОДРОБНЕЕ

https://hikvision.ru
https://hikvision.ru
https://hikvision.ru/press/190711102309
https://hikvision.ru/press/190626100555
https://hikvision.ru/press/190627105506
https://hikvision.ru/press/190807031536
https://hikvision.ru/press/190815035801
https://hikvision.ru/terms_and_conditions_2019_Pick_up_kit
https://hi.watch/terms_and_conditions_2019_10percent
https://hi.watch/terms_and_conditions_2019_installation_ready
https://hi.watch/terms_and_conditions_2019_simple_profit
https://youtu.be/rdDEKJXcnc4
https://youtu.be/TJ9Z4S4ziVk
https://youtu.be/SP6GWKBAvSU
https://youtu.be/1U8HZDsyXfM
https://hikvision.ru/success/city
https://hikvision.ru/success/rzd
https://hikvision.ru/newsletter/Ip
https://hikvision.ru/newsletter/KK
https://hikvision.ru/newsletter/bkgrupe 
https://hikvision.ru//newsletter/amicom
https://hikvision.ru/press/190802014110
https://hikvision.ru/press/190910024637
https://hikvision.ru/press/190920104606
https://hikvision.ru/press/190913061221
https://hikvision.ru/marketing/download/hikvision
https://hikvision.ru/share/poster_Hikvision(preview).pdf
https://hikvision.ru/share/Navigator%20IP%20(А1%20и%20А2).zip
https://hikvision.ru/media/storage/download/poster_hiwatch_hdtviwork_print.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JvmbUir_NPg
https://www.youtube.com/watch?v=6ML7uyINvi8
https://hikvision.ru/press/190920041928
https://www.securitymedia.ru/news_one_9784.html
https://www.securitymedia.ru/news_one_9761.html
https://www.cnews.ru/articles/2019-09-19_itdistribyutory_sozdayut_novye_uslugi
https://mcs.mail.ru/blog/hajtek-policiya-nas-berezhet/
https://hikvision.ru/media/storage/download/___.pdf
https://hikvision.ru/massmedia/riteil
https://hikvision.ru/media/storage/download/_hik_87__.pdf
https://www.uzdaily.uz/ru/post/45915
https://24.kz/ru/news/top-news/item/340795-glava-gosudarstva-posetil-ofis-kompanii-hikvision
http://tdaily.ru/news/2019/07/01/prodazhi-ustroystv-dlya-umnogo-doma-vyrosli-na-29
https://wwf.ru/resources/news/amur/segodnya-na-rassvete-nashi-onlayn-aistyata-vstali-na-krylo-/
https://www.osp.ru/resources/releases/?rid=41577
http://www.dailycomm.ru/m/48033/
http://ict-online.ru/news/n173147/
https://pcnews.ru/news/kakuu_kameru_videonabludenia_kupit_ctoby_spat_spokojno-920878.html
https://android-robot.com/centr-meshalkina-rasshiril-sistemu-umnogo-nablyudeniya-v-5-raz/
https://www.secuteck.ru/articles/vstroennaya-videoanalitika-v-nedorogih-kamerah
https://www.cre.ru/analytics/77182
https://www.it-weekly.ru/news-company/events/147371.html
http://www.s-director.ru/news/view/3997.html
https://hikvision.ru/press/190723050452
https://hikvision.ru/press/190724053553
https://hikvision.ru/press/190724053553
https://hikvision.ru/press/190913093406
https://hikvision.ru/press/190716034517
https://hikvision.ru/press/190925111729
http://www.tadviser.ru/plus/hikvision/news/news7.php
https://ria.ru/20190916/1558717994.html
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/19/09/23/czb-i-rzhd-planiruyut-vnedrit-biometricheskie-texnologii-dlya-id
https://news.mail.ru/society/38604360/
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/19/09/30/170-mln-rublej-budet-vyideleno-na-naczproekt-po-razvitiyu-czifro
https://www.retail.ru/news/videoanalitika-pomozhet-perekryestku-izbezhat-ocheredey/
https://www.securitymedia.ru/news_one_9766.html
https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/19/09/27/103-mlrd-dollarov-dostignet-obem-ryinka-umnyix-domov-v-2019-godu
https://hikvision.ru/training/certification
https://hikvision.ru/training/event
https://hi.watch/training/event
https://hikvision.ru/press/190925111729
https://hikvision.ru/press/190913093406
https://www.youtube.com/channel/UCR-n5oS9Qy_RuBkUG1ao9ow
https://vk.com/hikvision_cis
https://www.instagram.com/hikvision_cis/
https://www.facebook.com/HikvisionCIS/
https://hikvision.ru/marketing/download/hiwatch



