
Выбор профессионалоВ №1*

*согласно исследованию IMS Research 
«World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment Report 2013»



- это

175 патентов
 в мире

120 регистраций 
авторских прав

3000 инженеров-
разработчиков

5 лет гарантии на всю 
продукцию

1 место в категории
«Видеонаблюдение» 

Security 50*

Крупнейший 
производитель
 DVR в мире**

премия ЗУбр 2013
Reddot Designe Award 

2012,
Camera Excellence 

Award 2012
и более 500 других 

наград

Техподдержка
 международного 

стандарта

профессиональное 
программное 
обеспечение
iVMS - 4200
iVMS - 4500
iVMS - 5200

совместимость
с устройствами

 других
производителей

поставка во все 
регионы россии

русскоязычная 
техподдержка 

для всех регионов

сервисные 
центры во всех 

регионах

*рейтинг A&S Security 50, 2012
** IMS Research “The World Market for 
CCTV and Video Surveillance Equipment – 
выпуск 2013 года”

инновации Качество поддержка партнеры



проиЗВоДиТелЬ №1

2001 2009 2013

открытие офисов по всему 
миру, в том числе в россии.
российский головной офис 

находится в 
санкт-петербурге.

Глобальная корпорация, 
насчитывающая более 

9500 сотрудников. 
В штате задействовано

 более 3000 инженеров-
разработчиков.

небольшая организация со
штатом 28 человек

разработка первого 
продукта - модуля 
автоматической 

регулировки фокуса.

Два года подряд Hikvision 
владеет самой большой долей

мирового рынка 
видеонаблюдения 

(согласно IMS Research “The 
World Market for CCTV and Video 
Surveillance Equipment – выпуск 

2013 года”)



проиЗВоДиТелЬ №1

сегодня Hikvision — транснациональная компания, чьи офисы расположены по всему миру.

благовещенск

сШа европа оаЭ сингапурроссия индия Гонконг

Калифорния Хоофдорп
(нидерланды)

Дубаи

сан-
Вендемиано

(италия)

Москва

санкт-петербург

Казань

ростов-на-Дону

Мумбаи

Китай 
 головной

офис

Ханчжоу



среди лидеров

Компания входит в Security 50 
по версии крупнейшего маркетингового 

агентства A&S.

Hikvision владеет доминирующей долей миро-
вого рынка видеонаблюдения (8%) согласно 
отчету «The World Market for CCTV and Video 
Surveillance Equipment – выпуск 2013 года» 

компании IMS Research.

проиЗВоДиТелЬ №1



$ 12 100 000 000
оТличные перспеКТиВы

рыночная КапиТалиЗация 
HIkVISIon 

на фонДоВыХ биржаХ

проиЗВоДиТелЬ №1



Мы — везде! и территориально, и по сферам использования.

жилЬе обраЗоВание ЭнерГеТиКа раЗВлечения МеДицина финансы ВеДоМсТВа ТранспорТ

нью-Йорк, сШа.
Massaoit Community

College, сШа.

Электростанции
Rio Grande Energia,

бразилия

Казино сети 
отелей

Atlantic Palace, 
Марокко

Charlotte Maxeke
General Hospital,

Юар

Janakalyan Sahakari 
банк в индии; Ziraat 

Bank в Турции

северо-Западный
региональный центр

Мчс россии

Транспортная сеть
г.нинбо, Кнр

сферы приМенения HIkVISIon

ГороДсКое ВиДеонаблЮДение праВиТелЬсТВо спорТ ЮВелирные иЗДелия ГосТеприиМсТВо роЗничная ТорГоВля

Датский Дом янтаря
Шанхай,Китай; буэнос-айрес,аргентина;

белу-оризонти,бразилия
Министерство 

торговли,Таиланд; 
военное командование 
на Востоке в бразилии; 

Тюрьма во франции

Универсиада 
2011 , олим-

пийские игры в 
сочи 2014 и др

 Магазин Mac’ Stores, Канада; 
Burger king, Великобритания и др

oman Ruwi Hotel; Al Falaj 
Hotel; Al Wadi Hotel



соТни КлиенТоВ по ВсеМУ МирУ

... и ДрУГие объеКТы по ВсеМУ МирУ.

УлыбаЙТесЬ! Мы сниМаеМ :

олимпийские игры в 
сочи 2014

сеть магазинов 
Магнит сбербанк россии Крупные российские 

аэропорты



?В чеМ сеКреТ наШеГо УспеХа?



наш секрет успеха состоит из слагаемых:

и КажДыЙ КоМпоненТ необХоДиМо ДоВоДиТЬ До соВерШенсТВа!

поДДержКаинноВации КачесТВо парТнеры



ВеДУщие инженеры HIkVISIon рабоТаЮТ с оборУДоВаниеМ Для 
сисТеМ ВиДеонаблЮДения с МоМенТа ЗарожДения инДУсТрии. 

наКопленныЙ опыТ и ГлУбоКие Знания поМоГаЮТ раЗрабаТыВаТЬ 
и соВерШенсТВоВаТЬ ноВУЮ МноГофУнКционалЬнУЮ 

сВерХнаДежнУЮ ТеХниКУ.

инноВации



175 паТенТоВ В Мире
120 реГисТрациЙ аВТорсКиХ праВ

 DIS-МаТрица пряМоУГолЬная 
линЗа Для 

поДсТВеТКи 
ExIR

инноВации

плаТфорМа THE RAPToR



КачесТВо

... и более 500 ДрУГиХ наГраД

наГраДы



ГаранТия проиЗВоДиТеля —
5 леТ на ВсЮ проДУКциЮ.
Да, Мы насТолЬКо
УВерены В неЙ!

КачесТВо



В ШТаТе HIkVISIon рабоТаеТ более 
3 000 инженероВ- раЗрабоТчиКоВ. 
13% - В поДраЗДелении ТесТироВания. 

ТесТы проХоДяТ В раЗличныХ 
испыТаТелЬныХ лабораТорияХ, КоТорые 
ЗаниМаЮТ площаДЬ более 1300 КВ.МеТроВ.

КачесТВо



ТеХничесКая поДДержКа

обраТная сВяЗЬ собсТВенныЙ софТ обноВление по

поДДержКа



серВисные ценТры рабоТаЮТ Во ВсеХ МироВыХ преДсТаВиТелЬсТВаХ

сВяЗаТЬся Можно КаК по ТелефонУ, ТаК и череЗ форМУ на саЙТе

поДДержКа В Течение ВсеХ 5 ГаранТиЙныХ леТ

обраТная сВяЗЬ

3 фаКТа, почеМУ ТеХпоДДержКа HIkVISIon — лУчШая:

поДДержКа



iVMS

iVMS-4200 iVMS-4500 iVMS-5200

по Для плаТ
ВиДеоЗаХВаТа,
DVR и IP КаМер

по Для
МобилЬныХ
УсТроЙсТВ

по Для КрУпныХ
распреДеленныХ

сисТеМ
ВиДеонаблЮДения

собсТВенныЙ софТ
поДДержКа



обноВление пo
поДДержКа

www. .com

Просто скачайте!

на саЙТе www.hikViSion.coM
есТЬ ВоЗМожносТЬ сКачиВаТЬ фаЙлы

 проШиВКи Для КажДоГо ВиДа оборУДоВания. 
ЭТо УсКоряеТ обслУжиВание

наШиХ КлиенТоВ и В целоМ УлУчШаеТ УроВенЬ
оКаЗыВаеМоЙ поДДержКи.



поДДержКа

МарКеТинГоВая поДДержКа

МарКеТинГоВые МаТериалы сеМинары Вебинары

Мы не просто продаем камеры. Мы даем клиенту чувство безопасности, комфорта и 
спокойствия за себя, близких, имущество. Точно так же мы ведем себя с клиентами.

не просто отгружаем товар, а заботимся о том, чтобы каждый партнер чувствовал себя 
частью большой компании-лидера.



поДДержКа

МарКеТинГоВые МаТериалы

поДДержКа парТнероВ инфорМационныМи и иМиДжеВыМи МаТериалаМи

КаТалоГи ДисКи преЗенТации серТифиКаТы пресс-
релиЗы

реКлаМные 
МаТериалы



парТнеры

парТнеры

В Мире В россии

ТеХнолоГичесКие парТнеры

парТнеры-ДисТрибЬЮТоры

ЗолоТые парТнеры

серебряные парТнеры

парТнерсКая сеТЬ HIkVISIon — ЭТо лУчШие В сВоеЙ сфере КоМпании, 
КоТорые раЗДеляЮТ наШУ философиЮ, наШи ценносТи, наШи 

ВЗГляДы на биЗнес и беЗопасносТЬ.



сТраТеГичесКие парТнеры HIkVISIon(рф)



12 лет — это только начало, но уже сейчас мы вправе заявить:

Hikvision — выбор профессионалов №1!



Спасибо за внимание!


