
Программа интеграции партнеров 
Dahua
Создадим умные решения вместе



МЫ 
ЖДЕМ 
ВАС!

Присоединяйтесь к Программе интеграции партнеров Dahua (DIPP), мы гаранти-
руем совместимость наших изделий и служб с вашими продуктами и полагаем, 
что общими усилиями сможем создать умные решения и предложить их конеч-
ным пользователям.

Если вы работаете в любой из нижеперечисленных областей, мы будем рады 
приступить к сотрудничеству ради взаимного успеха.

 ● Программное обеспечение управления системами видеонаблюдения

 ● Системы управления доступом

 ● Видеоаналитика

 ● Системы тревожной сигнализации

 ● Облачные сервисы

 ● Управление информацией о физической безопасности

 ● Системы управления транспортными потоками и парковкой

 ● Другие вертикальные системы, использующие охранное видеонаблюдение



Причины выбрать Dahua
О компании Dahua
Dahua Technology – ведущий поставщик решений в мировой индуст
рии видеонаблюдения. Свыше 13 000 сотрудников компании, работа
ющих по всему миру, создают решения, продукты и услуги, которые 
находят применение более чем в 180 странах и регионах. 42 дочерних 
предприятия Dahua расположены по всему земному шару – в Азии, 
обеих Америках, Европе, на Ближнем Востоке, в Океании и т. д.
Предлагаемые компанией решения в области видеонаблюдения 
отличаются беспрецедентным качеством, надежностью 
и стабильностью.

Благодаря нововведениям, ориентированным на конкретные усло
вия эксплуатации, и комплексному обслуживанию, наши интеллек
туальные системы заслужили доверие заказчиков. Продукция Dahua 
стала частью крупнейших проектов – Олимпийских игр 2016 г. в Рио, 
саммита G20 в Ханчжоу, торгового центра Oman Avenues (Оман), 
LAN Airlines в Перу, АТЭС в Китае и многих других.

Широкий ассортимент продукции
Dahua не ослабляет усилий по разработке новых решений, мы готовы предложить полный спектр продуктов, 
отвечающих разным требованиям к уровню интеграции и предназначенных для многих областей применения:

 ●Управление
 ●Транспорт
 ●Умные здания
 ●Банки и финансы
 ●Розничная торговля
 ●Безопасный город
 ●Критически важная 
инфраструктура

Способность к инновациям как ключевая компетенция
Начиная с 2014 года Dahua инвестирует в НИОКР около 10 % годового объема продаж.
У компании имеется четыре исследовательских института – Институт передовых технологий, Институт больших 
данных, Институт микросхем и Институт облачных видеосервисов, а также более 6 000 инженеров и техников, 
занятых исследованиями и разработками в областях искусственного интеллекта, IoT, облачных сервисов, 
видеосистем, кибербезопасности, надежности ПО и других технологий.
На 2016 год Dahua зарегистрировала более 800 патентов.



Причины выбрать Dahua
Искусственный интеллект

 ●AI видеокамеры серии DeepSense
 ●AI регистраторы и серверы серии DeepSense
 ●Поддержка разнообразных расширенных функций, 
таких как распознавание лиц, распознавание госу
дарственных номеров, сбор и анализ метаданных, 
подсчет людей, статистика транспорта и т. д.

Тепловизионные камеры

 ●Большая дальность обнаружения (максимальная – 
более 10 км)
 ●Мониторинг в режиме 24/7
 ●Измерение температуры и пожарная тревога

Система досмотра днища транспортного средства

 ●Поддержка автоматического распознавания госу
дарственных номеров разных стран при помощи 
ANPRвидеокамеры
 ●Поддержка интеграции с барьером и централизо
ванной системой управления
 ●Высокое разрешение (2K в строке, макс. разреше
ние до 20 Мп), малое искажение, до 11 уровней 
градации серого

Продукты с функцией панорамирования

 ●Видеокамера с обзором 180° / 360° способна заме
нить несколько традиционных видеокамер
 ●Скоростные купольные видеокамеры поддерживают 
функцию умного отслеживания
 ● IP67 и IK10  пригодность для наружной установки 
в самых сложных условиях эксплуатации

Гибридные регистраторы

 ●Аппарат «все в одном», совместимость с AHD\TVI\
CVI\IP\аналоговым сигналом
 ●Поддержка сжатия видео H.265+/H.265
 ●Поддержка различных функций, создающих доба
вочную стоимость, включая видеоаналитику, POS, 
искусственный интеллект и т. д.

Продукты с машинным зрением для считывания 
кодов

 ●Умные видеокамеры со встроенным алгоритмом, 
обеспечивающим считывание кодов с точностью 
>99 %: CODE128/EAN8/EAN13/CODE39/CODE93/
CODEBAR/ITF25, DM/QR/VERI CODE
 ●Поддержка регулировки резкости, яркости и 
контраста, шумоподавления, гаммакоррекции, LUT, 
коррекции в области чёрного и других функций 
процессора синтеза изображений
 ●Система промышленных видеокамер обладает 
отличной расширяемостью, ее мощные алгоритмы 
могут применяться и для реализации иных функ
ций, таких как инспекция, обнаружение дефектов 
и т. п.



Причины выбрать Dahua
Дроны

 ●Высокая стабильность и большая дальность полета, 
большая дальность связи
 ●Доступ к серверной базе данных и возможность 
анализа больших данных
 ●Дроны Dahua позволяют вести скрытое наблюде
ние с большого расстояния, поддерживая передачу 
цветного видео с высоким разрешением

Мобильные устройства и решения для управления 
транспортом

 ●Высоконадежные системы, применяемые по всему 
миру
 ●Встроенный модуль LPR обеспечивает эффектив
ность распознавания государственных номеров 
выше 95 %
 ●Автоматическое управление, поддержка белого 
и черного списков

Открытость, сотрудничество, 
взаимовыгодность

 ● В отделе интеграции, маркетинга и продаж вам помогут 
выбрать оптимальную для вас бизнесмодель партнерства 
с Dahua Global.

 ● Преимущества, открывающиеся перед участником 
программы партнерства, перечислены ниже.

 ● Dahua предлагает партнерам по DIPP субсидирование 
продвижения и другие формы поддержки.

 ● Сотрудничество в глобальном маркетинге и ежегодных 
рекламных мероприятиях.

 ● Со стратегическими партнерами заключаются соглашения, 
в которых оговорены права Dahua и Партнера.

Создавайте умные решения вместе с Dahua
Dahua предоставляет партнерам разнообразные возможности интеграции

➊	Различные протоколы интеграции
 ● Протоколы конфиденциального обмена – CGI, SDK, Restful
 ● ONVIF – полноправный участник ONVIF (Full Member), под
держка профилей ONVIF S, G, Q, T, A, C
 ● SIA – интеграция продуктов тревожной сигнализации

➋	Поддержка различных сред разработки
 ● Windows, Linux, IOS, Android, ARM

➌	Различные языки программирования
 ● C, C+C, C++, JAVA и т. д.

➍	Полноценное тестовое окружение
 ● Испытание в онлайн режиме, пробные скидки,  
DH сертификат



Присоединяйтесь к программе интеграции партнеров Dahua

Являясь глобальной открытой компанией, Dahua прилагает все силы к тому, чтобы в сотрудничестве 
с партнерами предложить заказчикам идеальные решения.

Преимущества участников программы партнерства
Совместно с партнерами мы работаем над тем, чтобы сделать свои продукты и базовые технологии совместимыми 
с продуктами и технологиями участников DIPP. Преимущества, которые получают участники DIPP, определяются 
уровнем кооперации. Оптимальный уровень кооперации зависит от направленности вашего бизнеса и от целей 
сотрудничества.

Маркетинговая поддержка Стратегический 
партнер

Золотой 
партнер

Серебряный 
партнер

Доступ к порталу партнера ● ● ●

Глобальная (или региональная) поддержка в СМИ 
или социальных сетях

● ● ●

Включение в представленный на вебсайте перечень 
привилегированных партнеров

● ●

Участие в рекламных мероприятиях Dahua (выставки, выездные 
презентации и т. п.)

● ●

Включение в представленные на вебсайте Dahua истории 
успеха

● ●

Рекомендации в каталогах продукции других партнеров Dahua ● ●

Специальная группа маркетинговой поддержки ● ●

Спонсорские возможности на выездных презентациях 
и семинарах

●

Возможности использования выставочных залов Dahua ●

Продажи и проекты Стратегический 
партнер

Золотой 
партнер

Серебряный 
партнер

Приоритетная поддержка проекта (при отсутствии конфликта 
интересов)

● ● ●

Поддержка на всем протяжении проекта ● ● ●

Возможность участия в выездных презентациях и торговых 
семинарах Dahua

● ● ●

Возможность скидок на некоторых проектах ● ●

Регулярная поддержка со стороны местной команды Dahua ● ●

Рекомендации в ходе проекта ●

Возможность участия в портфеле готовящихся проектов ●

Возможность совместного с Dahua продвижения товара ●



Интеграция и техническая поддержка Стратегический 
партнер

Золотой 
партнер

Серебряный 
партнер

Отклик в течении 24 часов ● ● ●

Интеграция и техническое сопровождение ● ● ●

Специальная группа поддержки ● ● ●

Возможность пробных займов в ходе проекта ● ●

Ежемесячные конференции ●

Общие продукты и планы развития ●

Возможность приоритетной интеграции перед выпуском 
продуктов Dahua

●

Регулярные очные встречи и тренинги ●

Требования
Обязанности партнеров зависят от уровня интеграции:

Маркетинговая поддержка Стратегический 
партнер

Золотой 
партнер

Серебряный 
партнер

Подписание соглашений о DIPP и о неразглашении ● ● ●

Участие в совместных с Dahua маркетинговых мероприятиях ● ● ●

Регулярная поддержка в ходе проекта ● ● ●

Включение Dahua в представленный на вебсайте перечень 
партнеров

● ●

Использование продуктов Dahua на собственных 
маркетинговых мероприятиях (где это возможно)

● ●

Специальная группа поддержки ● ●

Бесплатное обучение группы специалистов Dahua ● ●

Предоставление Dahua текущей информации об обновлении 
продуктов

● Рекомендуется

Возможность участия (взаимного) в портфеле готовящихся 
проектов

●

Механизм организации ежемесячных встреч ●

Общие планы развития ●

Годовые планы работы с клиентами ●

Присоединяйтесь к программе интеграции партнеров Dahua
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Мексика
Тел.: +525567231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
 support.mx@dahuatech.com

Колумбия
Тел.: +571 7446110
Email: sales.co@dahuatech.com
 support.co@dahuatech.com

Бразилия
Тел.: +551132511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Перу 
Тел.: +511 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
 support.pe@dahuatech.com

Чили
Тел.: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
 support.chile@dahuatech.com

Аргентина
Email: project.ar@dahuatech.com

Панама
Email: sales.pa@dahuatech.com
 support.pa@dahuatech.com

Таиланд
Тел.: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com
 hr.th@dahuatech.com

Сингапур
Тел.: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Турция
Email: sales.tr@dahuatech.com
 support.tr@dahuatech.com 

Малайзия 
Тел.: +60376620731
Email: sales.my@dahuatech.com

Индонезия
Email: sales.id@dahuatech.com
 support.id@dahuatech.com

Индия
Тел.: +91 1244569100
Email: sales.india@dahuatech.com 

Южная Корея
Тел.: +82 7081618889
Email: sales.kr@dahuatech.com 
 support.kr@dahuatech.com

Россия
Тел.: 8 (499) 682-60-00
Email: info@dahuatech.com

Казахстан
Тел.: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Великобритания
Тел.: +44 (0) 1628 673 667
Email: sales.uk@dahuatech.com

Нидерланды 
Тел.: +31 (0) 79 799 96 96
Email: sales.benelux@dahuatech.com

Испания
Тел.: +34 917649862
Email: sales.iberia@dahuatech.com

Италия
Тел.: +39 3703446609
Email: sales.italy@dahuatech.com

Германия
Тел.: +4921120544121
Email: sales.de@dahuatech.com

Франция
Тел.: +33 1 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com

ЦВЕ и Северная Европа
Тел.: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Польша
Тел.: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

Сербия
+38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Дания
Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Венгрия
Тел.: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

Болгария
Тел.: +35929950013
Email: support.bg@dahuatech.com

Румыния
Email: marketing.ro@dahuatech.com

Чехия
Тел.: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Южная Африка
Email: sales.za@dahuatech.com

Австралия
Тел.: +61 299285200
Email: sales.oc@dahuatech.com 

Ближний Восток
Тел.: +971 48815300
Email: sales.me@dahuatech.com
 info.me@dahuatech.com

БЕЗОПАСНЕЕ ОБЩЕСТВО.
КАЧЕСТВЕННЕЕ ЖИЗНЬ.

Представительства Dahua

DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Тел.: +86-571-87688883  Факс: +86-571-87688815
Электронный адрес: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com © Dahua Technology, все права сохранены

* Конструкция изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Программа интеграции партнеров Dahua, сентябрь 2018 г.


