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Uniview – в Top 4   
На международном рынке  
видеонаблюдения  
(2018 IHS Markit) 

• H3C учредил подразделение по 

видеонаблюдению  

• Первые представили инновационные 

решения по IP видеонаблюдению 

Пионеры IP рынка  
(2005-2011) 

Борец за высокое качество 

(2011-2014) 

• Инвестиционная компания Brain Capital 

вложила $103 миллиона в развитие  
• 3-е место в Китае по объёму продаж 

• Запуск программы  “видеонаблюдение 

высокого качества ” 

Выход на 

 международный рынок 

(2014-2019) 

• Развитие на международном рынке 

• Решения на базе кодека Ultra 265 

• Продажи в более чем 140 стран 

Будущий лидер 

(2020 - …) 

• No.4 в мире 

• Ближайшая цель - Top 3 



Курс на инновации 
Современная система менеджмента 

Патентов

1477

*на декабрь 2017

>15%
оборота 

инвестируется в  
R&D2-ые

в мире по 
количеству 

патентов 

4
R&D центра

No.1
по инвестициям в 

развитие 

83%
патентов на 
инновации Сотрудников 

в R&D

1600
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Hikvision 

Dahua 

Axis 

Bosch 

Pelco 

Honeywell 

Avigilon 

Tyco 

Uniview 

ranking company 

Всего за 5 лет, с No.12 на No.4 в мире 

. . . . . . 

11 Sony 

2017 
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Присутствие в 45 странах
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Офис в России (Москва, БЦ Зенит плаза) 

с июня 2018 в команде 11 сотрудников 



Лучший выбор 
линейки 
оборудования среди 
всех конкурентов, 
лучший R&D, сервис

Universal Unique

Отличный баланс 
«цена-качество» 
Антидемпинговая 
политика

Union

Индивидуальный 
подход к  партнерам 



Сервис и поддержка

Жесткая политика 
защиты

• Антидемпинг
• Отсутствие серого 

импорта 
• Система защиты 

проектов 

Обучение 
сотрудников  

партнеров

• Обучение
• Техническая 

поддержка 
партнеров

• Sales - тренинги 

Маркетинг
Техподдержка 

и сервис 

• Маркетинговые 
материалы

• Маркетинговые 
мероприятия

• Материалы для 
партнеров

• Сервисный центр и 
политика обмена

• Техническая 
поддержка клиентов 
24/7

• Помощь в составлении 
проектов и тех.задач

Поддержка R&D 

• SDK/API/ONVIF
интеграция 

• OEM/ODM
сервисы

• Специальная 
поддержках 
проектов от 
инженеров 
вендора



Решения по видеонаблюдению 

Project Market 

SMB Market 

Distribution/Retail Market 

Крупный корпоративный клиент 

Малые и средние проекты 

Малый бизнес, розничный рынок 



Новинки 
Система 
позиционирования 

Панорамные камеры 

Камеры с 
улучшенными 
характеристиками 

Система 
распознавания лиц 



Решения для измерения температуры тела 

- Системы дистанционного автоматического измерения температуры тела 
человека 

- Терминалы контроля доступа с датчиком температуры тела (запястья) 
- Арочные металлодетекторы с датчиком температуры тела (запястья) 



ЧМ по футболу 2018, Калининград 



Отель и курорт 
HILTON,ОАЭ

Объект: Территория Hilton Hotel and Spa 
Resort, Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort, 
Hilton Residence and Village

Особенности проекта: 
✓Уличное и внутреннее  видеонаблюдение
✓Режим коридора
✓WDR
✓Защита от коррозии
✓Высокий уровень надежности
сохранности данных
✓Большая глубина архива
✓24/7 бесперебойная запись
✓Возможность одновременного 
просмотра и управления 500 камерами 
видеонаблюдения



Завод Adient, Словакия 

Объект: 
Компания Adient является мировым лидером по 
производству автомобильных сидений. Имея 75 000 
сотрудников на 230 производственных заводах по сборке  
в 33 странах мира, она ежегодно снабжает 
автомобильными сиденьями и компонентами более чем 25 
миллионов автомобилей.

Особенности проекта:
✓Купольные антивандальные камеры 
UNV, предназначенные для 
корпоративного и заводского 
применения



Пешеходная зона      
Голд-Кост, Австралия

Объект :Uniview предоставила решение для 
видеонаблюдения на знаменитом «Голд-Кост» в 
Квинсленде, в ресторане и баре «Lights 28», а также в 
кафе «Surfers Paradise Beach».

Особенности проекта :
✓Дизайн. Купольные видеокамеры IPC3234ER-
DVZ легко внедряются в окружающую среду
✓Удобство. Мобильное приложение EZView
✓Простота использования. Смена персонала 
не требует обучения для работы с системой.



Кампала, Уганда

Объект: Uniview предоставила систему 
видеонаблюдения для мониторинга транспорта, 
установив купольные камеры PTZ на более чем 40 
основных дорогах и переходах и 
видеорегистраторы для управления и хранения 
данных.

Особенности проекта:
✓3MP видеокамеры высокого 
разрешения
✓Starlight: видимость в темноте
✓Высокий уровень безопасности данных
✓Накопитель большой емкости: 
непрерывное хранение 7/24, 90 дней



Спортивная арена 
“Palacoccia”, Италия

Объект:3,500 мест для футбольных 
фанатов во время матча и 1000 мест во 
время концертов и шоу

Особенности проекта:
✓Антивандальные цилиндрические
камеры с ИК подсветкой и 
моторизованным объективом. 
✓Удобство использования и эксплуатации 
системы как на самой арене, так и на 
прилегающей территории.



Безопасный город, 
Ханчжоу,Китай

Объект:Ханчжоу – это столица и наиболее 
популярный город провинции Чжэцзян (Zhejiang) на 
востоке Китая.Множество всемирно известных 
компаний расположены в этом городе.

Особенности проекта:
✓1200 купольных камер, включая 300 PTZ 
камер с функцией Starlight.
Район Binjiang : это «силиконовая
долина» Ханчжоу и Китая, известная 
благодаря нахождению там компаний 
Alibaba, Huawei, H3C, Netease, Uniview, 
Hikvision, Dahuaetc.



Отель Regal Pacific 
Lascondes, Чили

Объект:Отель Regal Pacific Las condes
находится в Сантьяго, это первоклассный 
пятизвездочный отель в центре столицы

Особенности проекта:
✓Установлено более 100 камер
✓Видеонаблюдением покрываются все 
коридоры и холлы отеля
✓Режим коридора, идеально подходит 
для использовании в отеле.



Логистический центр 
DHL, Канада

Объект:DHL – это глобальная логистическая компания, 
известная во всем мире. Включает в себя DHL Express, 
DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL 
Freight and DHL Supply.

Особенности проекта:
✓4MP WDR купольные камеры 
обеспечивают качественное изображение 
в условиях неравномерной освещенности
✓Антивандальные купольные  камеры 
оснащенные моторизованными 
объективами.



Шанхайская организация сотрудничества ,      
Циндао, Китай.

Особенности проекта:
✓Интеллектуальное видеонаблюдение за контрольно-
пропускными пунктами, мостом через залив Циндао, порт, 
железнодорожный вокзал ,администрацией города.
✓Был построен центр обработки и анализа данных "Юнью 
Куньлунь" - это система, способная обрабатывать 
информацию о 3 миллиардах объектов (люди, автомобили, 
прочий транспорт) одновременно.

✓На объектах транспортной инфраструктуры Циндао используются PTZ камеры с 44-кратным и 33-
кратным увеличением и функцией распознавания лиц, а также фиксированные камеры с широкими 
углами обзора и подсветкой starlight, которая позволяет видеть реалистичное изображение в темное 
время суток в цветном режиме, без искажений
✓Был разработан специальный алгоритм распознавания лиц с фиксацией информации в архиве.
✓Многоуровневая система дублирования записи информации дает возможность в режиме реального 
времени обеспечивать безопасность всех участников саммита.



Международный аэропорт Пекина, Китай

Объект: Аэропорт Пекина – это второй по 
величине пассажиропотока аэропорт в 
мире. Оборудование Uniview используется 
на ВПП, терминалах Т1 (паркинг) и Т2

Особенности проекта:
✓Видеонаблюдение за состоянием взлетно-посадочной полосы
✓Используются IP PTZ купольные камеры с функцией антиобледенения
✓Система хранения архива в новом современном терминалеТ2 аэропорта, 
контроль зон досмотра и расположения пассажиров.
✓Видеонаблюдение  за парковкой терминалаТ1: использование цилиндрических
камер и панорамных PTZ купольных камер с применением систем 
видеоаналитики.
✓Реализован алгоритм действий в условиях чрезвычайной ситуации



Uniview до конца 2017 года в Китае

✓успешно реализовала более 580 проектов  «Безопасных городов»,
✓обеспечила безопасность  более чем в  615  университетах (88% из 211 высших учебных 
заведений среднего уровня и 90% из 985  высших учебных заведений высшего уровня),
✓установила решения в 45 аэропортах и более чем на 100 линиях метро в 35 городах,
✓ реализовала  более 330  интеллектуальных транспортных проектов,
✓установила оборудование

✓более чем на 380 крупных предприятиях,
✓более чем в 180 больницах 3 уровня (наивысший уровень),
✓более чем на 230 автомагистралях,
✓в 200 торговых комплексах



Better Security, Better World 


