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Аппаратное обеспечение Dahua

Dahua Open Platform 
(DHOP) – это открытая 
платформа, которая 
позволяет загружать 
и устанавливать 
приложения третьих фирм 
на сетевые видеокамеры 
Dahua.

DHOP-SDK

DHOP поддерживает следующие 3 сценария:
 ● Третьи фирмы-партнеры могут разрабатывать собственные приложения, 
не испытывая ограничений со стороны Dahua.
 ● Системные интеграторы, торговые посредники и конечные пользователи 
могут по официальным каналам выбирать наиболее подходящие при-
ложения третьих фирм-партнеров. Официальная публикация происходит 
только после того как Dahua в результате всесторонних испытаний убедит-
ся в совместимости и надежности этих приложений.
 ● Третьи фирмы-партнеры могут разрабатывать собственные веб-страницы/ 
веб-клиенты для управления этими приложениями.

AxxonSoft была первой компанией, 
разработавшей приложение на 
базе открытой платформы Dahua. 
Установленное на видеокамеру 
приложение собирает 
информацию о движущихся 

в кадре объектах, в том числе 
их координаты, направление 
движения, размер, скорость, цвет 
и т. п. Эти метаданные передаются 
на сервер Axxon Next VMS вместе 
с видеопотоком.

Подробнее см. 
http://www.dahuasecurity.com/dhop.html

Присоединение к DHOP дает множество преимуществ, таких как:
 ● Гарантированная мощная поддержка в процессе и по завершении разработки.
 ● Публикация испытанных и апробированных приложений на веб-сайте Dahua.
 ● Возможность участия в различных маркетинговых мероприятиях и продвижения продукта через глобальную сеть партнеров 
Dahua.
 ● Бесплатная защита от копирования, гарантирующая лицензионное использование всех партнерских приложений. 


