
• Двусторонняя аудиосвязь – это уникальная и ведущая технология на рынке HD 

   по коаксиалу, а также революционная инновация в технологию аудио по коаксиалу.

• Кроме обеспечения дополнительной аудиоинформации, двусторонняя аудисвязь также

  позволяет использовать систему для предупреждения нарушений и получения указаний 

  в случае инцидента. 

• Передовая технология подавления аудиошумов обеспечивает качество аудио «вещательного

  уровня», создавая возможность многомерного и высококачественного видеонаблюдения.

Двусторонняя аудиосвязь
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БЕЗОПАСНЕЕ ОБЩЕСТВО.
КАЧЕСТВЕННЕЕ ЖИЗНЬ.

Dahua в России
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
Бизнес-центр "Омега Плаза"
Тел.: +7 (499) 686-60-00
Эл. почта: info@global.dahuatech.com

Dahua в Австралии
Тел.: +61 299285200
Эл. почта: sales.oc@dahuatech.com

Dahua в Аргентине
Эл. почта: project.ar@dahuatech.com

Dahua на Ближнем Востоке
Тел.: +971 48815300
Эл. почта: sales.me@dahuatech.com
                    info.me@dahuatech.com

Dahua в Болгарии
Тел.: +35929950013
Эл. почта: support.bg@dahuatech.com

Dahua в Бразилии
Тел.: +55 11 32511871
Эл. почта: comercial.br@dahuatech.com
Тех. поддержка: suporte.br@dahuatech.com

Dahua в Великобритании
Тел.: +44(0)1628 613 500
Эл. почта: sales.uk@dahuatech.com

Dahua в Венгрии
Тел.: +36 17899852
Эл. почта: sales.hu@dahuatech.com

Dahua в Германии
Тел.: +49 211 20544121
Эл. почта: sales.de@dahuatech.com

Dahua в Дании
Эл. почта: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua в Иберии
Тел.: +34 917649862
Эл. почта: sales.iberia@dahuatech.com

Dahua в Индии
Тел.: +91 1244569100
Эл. почта: sales.india@dahuatech.com

Dahua в Индонезии
Эл. почта: sales.id@dahuatech.com
                    support.id@dahuatech.com

Dahua в Италии
Тел.: +39 362182681
Эл. почта: sales.italy@dahuatech.com

Dahua в Казахстане
Тел.: +7 727 3110838
Эл. почта: sales.kz@dahuatech.com

Dahua в Колумбии
Тел. +571 7446110
Эл. почта: sales.co@dahuatech.com
                    support.co@dahuatech.com

Dahua в Малайзии
Тел.: +60376620731
Эл. почта: sales.my@dahuatech.com

Dahua в Мексике
Тел.: +52 55 67231936
Эл. почта: sales.mx@dahuatech.com
                    support.mx@dahuatech.com

Dahua в Нидерландах
Тел.: +31 (0) 79 799 96 96
Эл. почта: sales.benelux@dahuatech.com

Dahua в Панаме
Эл. почта: sales.pa@dahuatech.com
Поддержка: support.pa@dahuatech.com

Dahua в Перу
Тел.: +511 500-8555
Эл. почта: sales.pe@dahuatech.com
                    support.pe@dahuatech.com

Dahua в Польше
Тел.: +48 223957400
Эл. почта: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua в Сингапуре
Тел.: +65 65380952
Эл. почта: sales.sg@dahuatech.com

Dahua в США
Тел.: +1 (949) 679-7777
Эл. почта: sales.usa@dahuatech.com
                    support.usa@dahuatech.com

Dahua в Таиланде
Тел.: +66 2541 5188
Эл. почта: info.th@dahuatech.com
                    hr.th@dahuatech.com

Dahua в Турции
Эл. почта: sales.tr@dahuatech.com
                    support.tr@dahuatech.com

Dahua во Франции
Тел.: +33 1 48 53 70 53
Эл. почта: sales.france@dahuatech.com

Dahua в Центральной, Восточной Европе
и Скандинавии
Тел.: +48 223957400
Эл. почта: dh.cen@dahuatech.com

Dahua в Чехии
Тел.: +420 225 986 001
Эл. почта: admin.cz@dahuatech.com

Dahua в Чили
Тел.: +56 232705421
Эл. почта: sales.cl@dahuatech.com
                    support.chile@dahuatech.com

Dahua в Южной Африке
Эл. почта: sales.za@dahuatech.com

Dahua в Южной Корее
Тел.: +82 7081618889
Эл. почта: sales.kr@dahuatech.com
                    support.kr@dahuatech.com

Dahua SRB
Тел.: +38 1 (11) 4429999
Эл. почта: dh.srb@dahuatech.com
Dahua SRL
Эл. почта: marke�ng.ro@dahuatech.com

Dahua VISION LLC
Тел.: +998 (78) 1488666
Эл. почта: dh_uzbekistan@dahuatech.com

Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления



Расширенные
функции AI

Двусторонняя
аудиосвязь

AI-кодирование4K в реальном
времени

HDCVI 6.0
Во главе эволюции AI с передачей по коаксиалу

6.0



Фокус на людях и автомобилях

В течение года Dahua непрерывно укрепляет свою лидерскую позицию в HDCVI-сообществе благодаря 

самым передовым достижениям, что касается разрешения, интеллектуальных функций и эргономики. В этом 

году Dahua представляет HDCVI 6.0 с возможностями передачи 4K в реальном времени и функциями AI.

Эта новая технология имеет невероятные визуальные характеристики как при просмотре в реальном 

времени, так и при воспроизведении записей, благодаря разрешению 4K и AI-кодированию, при этом 

не требуется больше места для хранения данных. Двусторонняя аудиосвязь позволяет установить 

соединение между камерой и видеорегистратором с вещательным качеством аудио. Кроме того, HDCVI 

с расширенными функциями AI может идентифицировать людей и автомобили на видео, обеспечивая 

точную сигнализацию и быстрый поиск по типам «человек» или «автомобиль».

HDCVI представляет новые идеи и новые возможности для индустрии, а также всегда будет более 

экономичным, безопасным и удобным решением.

Обзор

Расширенные функции AI

Что означают расширенные функции AI?  
• С независимой AI-микросхемой, обеспечивающей вычислительную способность до 4 Тб 

  и алгоритмом глубокого обучения, HDCVI позволяет выполнять точное распознавание людей 

  и различных транспортных средств.

• Расширенный AI поддерживает распознавание лиц, защиту периметра, метаданные, SMD Plus и т.д.,

  которые можно использовать для предотвращения рисков, для сигнализации в реальном времени 

  и быстрых запросов.

+

Защита
периметра

Распознавание
лиц

Поиск
метаданных SMD Plus

Алгоритм
глубокого обучения

AI-микро-
схема



• AI от Dahua использует новый уровень сжатия

  видеосигналов, позволяя избегать

  возникновения шума и обеспечивая более

  детальные изображения.

• Автоматическое кодирование с целевым

  качеством с помощью распознавания движущихся

  людей и автомобилей существенно повышает

  качество потока по сравнению с H.265+.

• Уменьшение полосы пропускания при отсутствии

  цели обеспечивает эффективное управление

  видео с экономией места на жестком диске.

AI-кодирование

1. 2.

3. 4.

Преимущества  
В отличие от традиционной технологии видеонаблюдения, HDCVI AI классифицирует людей и автомобилей 

на изображении, благодаря чему пользователям легче сконцентрироваться на реальных угрозах, 

повышается эффективность поиска целей и снижаются трудозатраты.

Кроме того, Dahua предлагает полное AI-решение с 4K UHD и видеокамерой full-color, что обеспечивает 

высокую точность и эффективность управления через унифицированное ПО DSS и DMSS.

Точная идентификация лица человека
Позволяет использовать важные функции 
для бизнеса, такие как распознавание 
VIP-персон, сигнализация по черному 
списку, контроль доступа и т.д.

Точная сигнализация о людях 
и автомобилях
Фильтрация ложных тревог, вызываемых 
листьями, птицами, светом и т. д., чтобы 
избежать ненужных действий.

Предупреждения и связь 
в реальном времени
Подключение камеры с функцией 
активного устрашения обеспечивает 
предупреждение нарушителей с помо-
щью встроенной сирены  и прожектора.

Быстрый поиск целей
Используется функция «AI-поиск» для 
быстрого поиска нужных людей и 
автомобилей на видео.

6.0
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H.264 / H.264+

H.265 / H.265+

AI-кодирование

• 4K в реальном времени – это уникальная и ведущая технология на рынке HD по коаксиалу. 

• Оптимизация видеонаблюдения при 30 к/с, чтобы улучшить визуальные характеристики.

• Превосходная четкость даже крошечных деталей на большом расстоянии видеонаблюдения.

• AI-кодирование позволяет экономить место для хранения, и пользователи могут воспользоваться

  возможностями перехода на новое разрешение, не повышая расходы на хранение.

4K в реальном времени

Шаг 1: Распознавание движущихся людей 
               и авто
Шаг 2: Автоматическое повышение 
               эффективности кодирования 
               с сохранением качества изображений

•  4K в реальном времени •  Другая технология 

Шаг 1: Анализ показывает отсутствие людей 
               и автомобилей на картинке
Шаг 2: Уменьшение полосы пропускания 
               при отсутствии цели

HDCVI 6.0

Схема AI-кодирования


