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Платформа HikCentral Pro для 
управления системой санитарной 
защиты

Системы контроля доступа Hikvision Комплексное решение для 
восстановления рабочих процессов 
после изоляции

Термографический контроль доступа 
Hikvision

Системы контроля доступа с 
распознаванием лиц и определением 
температуры

Охранные системы Hikvison. 
Новинки 2020 

HikCentral 1.6 
обзор новой версии

Комплексное тепловизионное 
решение и продукты для измерения 
температуры

Система безопасности 
Hikvision для банка 
УРАЛСИБ

Тепловизионное оборудование 
для контроля температуры 
на телеканале Russia Today 
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Антикоронавирусные меры: восстанавливаем безопасную 
работу предприятий Татарстана

На виду – скрытая угроза. Пассажирские перевозки 
требуют повышенного внимания к вопросам транспортной 
безопасности
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Школа без опасности. Как защитить территорию, учащихся 
и сотрудников
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Новинки HiWatch Q2

Видеообзоры HiWatch

Вебинары HiWatch

Всё в комплекте: новая поворотная камера Hikvision серии 3A для защиты и 
предупреждения

Новое решение от Hikvision для построения базовой системы безопасности

Комплексное мобильное решение Hikvision для измерения температуры на транспорте

Интерактивное решение Hikvision для продуктивных видеоконференций

Новый экономичный терминал доступа Hikvision с функцией измерения температуры

Обновление линейки бюджетных тепловизоров Hikvision для надежной защиты и быстрого 
реагирования

Hikvision открыла в Узбекистане высокотехнологичный шоурум

Эксперты обсудили требования к безопасности на железнодорожном транспорте в новых 
условиях

Выручка Hikvision в 2019 году выросла на 15,69% 

Hikvision App Store

ОБНОВЛЕННЫЕ версии 
мобильных приложений 
в Hikvision App Store
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DS-K1T671TM-3XT

Термографический 
портативный тепловизор 

DS-2TP21B-6AVF/W 

Тепловизионная 
IP-камера 

DS-2TD2636B-15/P  

Купольная камера 
DS-2CD2383GO-I

Металлодетектор с 
тепловизионной камерой 

ISD-SMG318LT-F 

Умные антивандальные 
камеры DS-I252S 

и DS-I452S
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учащихся и сотрудников
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клиентами 

КАК БАНКИ СОЗДАЮТ БЕЗОПАСНУЮ СРЕДУ с помощью 
современных систем безопасности? 

ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ ВМЕСТО СТОРОЖА. Как обеспечить 
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менеджер по продуктам 
бренда HiWatch

Второй квартал стал для бренда HiWatch очень продуктивным. Наш 
ежегодный технологический тур HiWatch Roadshow в этом году проходит 
в формате онлайн: совместно с нашими партнерами в регионах страны мы 
уже провели более 15 вебинаров, которые посетили более 1500 слушателей. 

Самое главное, что нам удалось сделать в минувшем квартале – 
это запустить HiWatch Academy Online. Курс состоит из двух основных 
блоков: основы систем видеонаблюдения и линейка оборудования HiWatch. 
Наши специалисты рассказали о технологиях, которые используются 
в устройствах, как правильно провести подключение и настройку, где найти 
прошивку, а также представили коммерческий блок по сотрудничеству 
с брендом HiWatch. Мы провели дистанционное обучение в 21 регионе 
России, по итогам экзамена 42 специалиста получили сертификаты. 
В третьем квартале будем продолжать развивать это направление. 

Мы также выпустили несколько очень важных продуктов и провели 
обновление модельного ряда бренда HiWatch. Пожалуй, самая 
долгожданная новость – запуск новой линейки высокочувствительных 
HD-TVI камер с технологией ColorVu для передачи цветного и качественного 
изображения в темноте.

Еще одно важное событие – интеграция IP-камер HiWatch с облачным 
сервисом IPEYE. Теперь пользователи оборудования серии DS-I25x 
получают удобное управление «облачным» архивом и оперативный доступ 
к камерам из любой точки мира, а также широкий набор аналитических 
функций для бизнес-задач. Например, составление тепловых карт, подсчет 
посетителей, учет рабочего времени и т.д. 

Также хочу напомнить, что мы обновили продуктовый каталог HiWatch 2020 
и технологические навигаторы по HD-TVI и IP-оборудованию.

Высокочувствительные 
камеры HiWatch ColorVu 

DS-T200L и DS-T203L
Эти камеры могут 

транслировать четкое 
полноцветное изображение 

даже при слабом 
освещении или полном 
отсутствии источников 

света.

Сверхкомпактная HDTVI-
камера HiWatch DS-T208 

Размеры корпуса устройства 
составляют всего 32,4 
× 32,4 х 26 мм при весе 

200 г. Камера формирует 
изображение с разрешением 
2 Мп. Фокусное расстояние 
2.8 мм обеспечивает угол 

обзора в 104°.

5 Мп HD-TVI камеры с 
технологией PoC 

DS-T500P(B) и DS-T503P(B) 
Увеличенный размер 

матрицы, повышенная 
чувствительность, 

расширенный динамический 
диапазон. 

5 Мп камера HiWatch 
DS-T520 

с EXIR-подсветкой до 40 м 
и высокочувствительной 

матрицей и 
переключаемым 

видеовыходом для 
съемки в 4 аналоговых 

форматах на выбор.

IP-камера HiWatch 
DS-I214W(B) 

с объективом 2.0 мм 
Позволяет решить 
проблему «слепых 
зон». Широкий угол 

обзора 132°. 

Камера HiWatch 
DS-T226S 

с разрешением 2 Мп 
для защиты периметра 

и протяженных 
территорий. 

Переменное фокусное 
расстояние от 5 до 50 

мм, автофокус.

Максим Савельев
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МАТЕРИАЛЫ

HiWatch 2020. 
Ассортимент. Новинки. 
Преимущества 

Камеры HiWatch 
с функциями облачного 
сервиса IPEYE

Новинки HiWatch Q2, 
2020 
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10 LIFEHACKS10 LIFEHACKS
Эффективная работа с системой безопасности. 
10 лайфхаков от компании АМИКОМ на примере 
оборудования HiWatch

Используете ли вы 
терминалы доступа с 
распознаванием лиц?

На что обращают 
внимание заказчики 
при покупке систем 
безопасности?
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Генеральный директор 
Hikvision Russia

Либо Фэн

Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается – снижаются 
показатели заболеваемости, вновь открываются парки, магазины, города 

постепенно возвращаются к обычному ритму жизни. 

Однако некоторые изменения в запросах потребителей останутся, создав основу 
для долгосрочных инноваций, и будут диктовать условия ведения бизнеса на многие 

годы вперед. Давайте посмотрим на три тренда, которые наверняка сохранятся 
и после победы над коронавирусом.

«КОРОНАВИРУС КАК СТИМУЛ ИННОВАЦИЙ:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ 
ПОДСТЕГНУЛА ПАНДЕМИЯ»

СМОТРЕТЬ

Систему поставок надо адаптировать под удаленную работу, поэтому наш 
ориентир – создание гибкой логистической экосистемы

Для этого будут нужны глобальные платформы со сложными технологиями –  такими 
как 5G, роботизация, «интернет вещей». Эти технологии помогут наладить контакт 
между покупателями и многочисленными надежными поставщиками в общей сети.

В свою очередь, это вызовет повышенный спрос на беспилотные автомобили 
и видеосистемы наблюдения за маршрутом. Традиционные платформы B2B, 
вероятно, станут лидерами в этой области и начнут бороться за владение подобной 
экосистемой уже в следующие десять лет.

В связи с этим трендом продолжается активное развитие нашей партнерской 
платформы. Каждый день к ней подключается все большее количество 
пользователей. Новые и действующие партнеры после регистрации на портале могут 
работать с техническими документами, инструментами стратегического маркетинга 
и пользоваться нашими каналами коммуникации для продвижения совместных 
решений. В любой момент они получают мгновенный доступ к управлению процессами, 
связанными с заказом оборудования нашей компании.

Цифровые технологии на страже здоровья горожан и сотрудников компаний

Во время пандемии многие страны начали использовать интеллектуальные 
технологии для оперативного выявления людей с симптомами болезни, 
информирования населения в режиме реального времени об изменениях ситуации. 
На случай возникновения новых кризисов станет важным тщательный контроль и 
поддержание порядка в городах и организациях. Главным образом от этого выиграют 
«умные» территории и пространства, которые подхватили тренд цифровизации.

На фоне высокого спроса со стороны рынка на подобные решения мы выпустили 
продукты, которые помогают поддерживать здоровую атмосферу на предприятиях 
и в офисах, в государственных учреждениях, на больших территориях массового 
пользования. 

Цифровые инструменты и партнерская поддержка

Вместе с партнерами мы провели огромное количество вебинаров, в которых приняли 
участие слушатели со всей России. Онлайн-семинары стали для нас мощным каналом 
общения с рынком, особенно с конечными заказчиками и пользователями наших 
решений. Поэтому мы будем продолжать развивать это направление и готовить для 
вас полезные и интересные онлайн-встречи. Хочу отдельно выразить благодарность 
всем партнерам, кто нас поддержал в организации вебинаров, и пригласить коллег 
по рынку принять участие в новых проектах. 

Мы по-прежнему Смотрим Вперед и стремимся к тому, чтобы каждый из вас вместе с 
нами Достигал Большего. 
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