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“Чтобы справиться с постоянно растущей сложностью проблем 
безопасности, связанных с огромными потоками людей и транспортных 
средств, нам нужен всезнающий хранитель, который, к счастью, теперь 
реализовался благодаря AI с алгоритмом глубокого обучения. Согласно 
отчету IHS от 2019 г. общая рыночная стоимость профессионального 
оборудования для видеонаблюдения в 2023 году вырастет до 27.199,1 
миллиона долларов. За последние несколько лет доля AI на рынке 
безопасности стремительно увеличивается. 

Компания Dahua  Technology, предлагающая удостоенные наградами 
алгоритмы глубокого обучения,  с гордостью представляет WizMind: 
портфолио решений, включающих в себя проектно-ориентированные 
продукты, в том числе IP-видеокамеры, сетевые и цифровые 
видеорегистраторы, PTZ-видеокамеры, тепловизоры и программные 
платформы, обеспечивая точные, надежные и универсальные AI-решения 
для вертикалей, включая правительство, розничную торговлю, энергетику, 
финансовый сектор и транспорт.”
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Люди
WizMind, основанное на AI-микросхемах 
и алгоритмах глубокого обучения, 
представляет собой универсальное 
решение, ориентированное на человека 
и позволяющее эффективно реагировать 
на то, что для вас важно. Кроме того, оно 
обеспечивает эффективный
AI-поиск для определения положения 
целей и различные данные о человеке 
для проведения бизнес-анализа.

Автомобили

WizMind охватывает 
многочисленные
AI-решения для автомобилей, 
предоставляя больше атрибутов 
автомобилей, что обеспечивает 
простое управление, быстрый 
поиск и бизнес-анализ.

Тепловидение

В WizMind используется комбинация 
алгоритмов глубокого обучения и 
технологии тепловидения, что 
позволяет вести видеонаблюдение на 
большие расстояния в сложных 
погодных условиях, высокоточный 
бесконтактный мониторинг 
температуры и точное обнаружение
пожаров.

Экосистема WizMind

Серия WizMind Dahua совместима 
со многими технологиями 
сторонних партнеров. Кроме того, 
экосистема WizMind обеспечивает 
эффективные DHOP и API для 
наших технологических 
партнеров.



 

Распознавание лиц                              

Защита приватности

Метаданные людей на видео                     

Подсчет людей

Тепловая карта                                         

Стереоанализ

Безопасность на больших 
территориях                        
Интеллектуальное слежение

   Люди0101
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Благодаря функции распознавания лиц и черного списка, когда в зоне 
видеонаблюдения появляется посторонний или какой-либо определенный 
человек, автоматически срабатывает сигнализация. В то же время на 
портативный терминал службы безопасности приходят фото цели, что 
позволяет идентифицировать цель и принять соответствующие меры.Промышленный парк

Сигналы тревоги
по черному списку

Своевременное 
предупреждение при
появлении людей из черного 
списка.

Распознавание
VIP-клиентов

Более качественное 
обслуживание VIP-клиентов,
которое становится 
возможным сразу.

Тревога 
о незнакомых лицах

Уведомление администраторов 
о появлении людей, лиц 
которых нет в базе данных.

Поиск AI
Эффективный поиск видео 
с использованием 
изображений лиц или 
атрибутов.

Отслеживание лиц
Быстрое обнаружение и 
своевременная поимка 
подозрительных лиц.

Статистика
Для анализа отчетов 
бизнес-аналитики можно 
использовать 6 типов 
атрибутов лиц.

Распознавание лиц
Решение для распознавания лиц от Dahua обеспечивает
высокую точность обнаружения и распознавания
благодаря передовой технологии AI .
Она использует такие функции как сигналы тревоги
по черному списку, распознавание VIP-клиентов,
тревога о незнакомых лицах, AI-поиск, отслеживание
лиц, статистика и т.д., что повышает эффективность работы

И

И

Сходство：90%

Посторонний

Общий режим

Распознавание лиц для дальнейшей идентификации

Режим посторонних

Функции

Применение

Распознавание лиц                              

Защита приватности

Метаданные людей на видео                     

Подсчет людей

Тепловая карта                                         

Стереоанализ

Безопасность на больших 
территориях                        
Интеллектуальное слежение
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Благодаря системе защиты приватности для свидетелей, которые дают 
показания, автоматически применяется мозаичное маскирование, что 
позволяет обеспечить защиту их приватности и безопасность. Вследствие 
этого свидетели не боятся давать показания в суде, а также экономится 
время администратора, которому не приходится выполнять маскирование 
вручную.

Система защиты приватности позволяет ритейлерам защищать 
приватность своих клиентов, выполняя требования GDPR. В то же время с 
этой системой они легально могут анализировать предпочтения 
различных типов покупателей, используя бизнес-аналитику, и, 
следовательно, предлагать клиентам наиболее подходящие для них 
товары.

Мозаичное
изображения
тела человека

Восстанавливаемое
видео

Восстановление
видео

 

Защита приватности
Функция защиты приватности, основанная на
алгоритме глубокого обучения, поддерживает
мозаичное маскирование в реальном времени
лица или тела человека, определяемого на сцене
видеонаблюдения, что обеспечивает защиту
приватности людей. Эта функция может
достигать обнаружения до 64 объектов на кадр,
при этом вероятность обнаружения составляет до 98%.

Защита приватности
данных

Поддержка настройки 
закрытия лица или тела в 
соответствии с различными 
потребностями 
пользователей, что 
обеспечивает защиту 
приватности клиентов.

Наряду с защитой приватности 
также можно использовать 
атрибуты лиц и человека для 
бизнес-анализа.
6 атрибутов лиц
8 атрибутов тела

Извлечение
атрибутов

Система защиты приватности 
позволяет открывать 
восстанавливаемые 
видеозаписи без мозаичной 
маски. В случае возникновения 
инцидентов эти данные можно 
использовать в качестве 
доказательств.

Функции

Применение

Судебное заседание

Умная розничная торговля
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Метаданные людей на видео
Используется до 20+ атрибутов человека, 
определяющих его внешний вид. 
Максимальный объем до 50 объектов в 
секунду.
*Функции могут варьироваться в зависимости от 
версии алгоритма для каждого продукта.

Лицо: 6
Человек: 9
Безмоторное 
транспортное средство: 6

Лицо Тело человека Безмоторное 
транспортное 

средство

Быстрый поиск целей
Администратор может осуществлять 
поиск целей, используя метаданные на 
устройстве вывода или в платформе, и 
может точно и быстро определять цели из 
массива данных после событий.

Используя метаданные видео, администратор может быстро определять 
местоположение определенных целей, что повышает своевременность 
обнаружения инцидентов, оптимизирует работу ресурсов полиции и позволяет 
экономить почти 90% времени. Компенсируется недостаточный обзор 
видеокамер, повышается интегрированность данных о пешеходах и 
автомобилях, а также повышаются возможности служб безопасности 
определять случаи инцидентов.

  

Метаданные людей на видео

Технология метаданных людей на видео
с алгоритмом глубокого обучения может
обнаруживать, отслеживать людей и делать
их снимки. Она выбирает самые лучшие
изображения и извлекает атрибуты целей
для их мгновенной локализации.

20+ Атрибутов

Скоро ожидается еще больше функций

· Пол
· Возраст
· Очки
· Маска
· Выражение 
лица
· Борода

· Пол
· Возраст
· Цвет верхней 
одежды
· Тип верхней 
одежды
· Цвет брюк
· Тип брюк
· Головной убор
· Сумка
· Зонт

· Тип 
автомобиля
· Цвет 
автомобиля
· Количество 
движений
· Цвет верхней 
одежды
· Тип верхней 
одежды

Функции

Применение

Пешеходная дорожка
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Функция подсчета людей 
от Dahua позволяет 
получать подробную 
информацию, 
использовать фильтры и 
создавать отчеты с 
высокой точностью.

Поддерживается 
независимое обнаружение в 
4 зонах, обнаружение 
изменений количества 
людей в каждой зоне в 
реальном времени.

Функция управления 
очередями от Dahua 
поддерживает два вида 
сигналов: количество 
людей и время ожидания 
в очереди.

Для бизнес-анализа очень важна статистика ежедневного посещения. Это одни 
из самых важных данных для руководителей. С помощью этих данных 
ритейлеры могут определять нужное количество персонала для обслуживания 
клиентов во время самой большой загруженности. Кроме того, ритейлеры 
также могут определять эффективность маркетинговых акций, исходя из 
изменений потоков посетителей.

При использовании функции управления очередями, когда количество людей 
или время ожидания достигают установленного предела, менеджер получает 
уведомление о том, что нужно открыть дополнительную кассу и обслужить 
покупателей без задержек.
Это позволяет ритейлерам повышать комфорт для их клиентов и экономить на 
трудозатратах.

  

Подсчет людей
Функция подсчета людей от Dahua обеспечивает
отслеживание движущихся людей, реализуя точную
статистику о людях, которые входят, уходят или
в настоящее время находятся на отслеживаемой
территории. Эта функция предоставляет ценные
данные для анализа бизнес-отчетов.
Она обеспечивает статистику с точностью подсчета до 98%.

Применение

Количество +1 Количество 0

Количество +1 Количество 0

Подсчет людей, пересекающих линию

Подсчет людей в зоне

Управление очередями

Предел на зону: 5

Предел времени ожидания: 30s

В зоне 1: 3

Экспорт отчета

Предел на зону: 5

В зоне 2: 2

В зоне 3: 1

В зоне 4: 6

В зоне 4

Вход

Касса

40с35с30с25с20с

1

2

4

3
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Обеспечивается круглосуточное интеллектуальное видеонаблюдение, 
повышается эффективность видеонаблюдения.
При аномальном поведении служба безопасности получает сигнал, и 
своевременно можно привлечь сотрудников полиции.

  

Стереоанализ
Технология стереоанализа от Dahua, в которой
используется алгоритм глубокого обучения
и 3-мерная технология, предлагает различные
функции, с помощью которых можно распознавать
поведение людей, включая падение, нарушение,
праздношатание и приближение людей.
Эти функции генерируют сигналы тревоги
и активируют привязку тревог.

Обнаружение
движения по

магазину

Приближение
людей

Обнаружение
нарушений

Погрешность
количества людей

Обнаружение
падения

Features

Применение

Драка

Обнаружение поведения в реальном времени  
и привязка тревог при аномальном поведении

Банкомат
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Тепловая карта 
на основе 
обнаружения движения

Недостатки

1. Нераспознаваемые 
объекты
2. Низкая точность

При внесении изменений в работу обычные ритейлеры опираются на опыт 
менеджеров, и результаты таких изменений трудно оценить интуитивно.
Тепловая карта позволяет оптимизировать расположение товаров в 
супермаркетах. Она также позволяет узнать, какие товары привлекают больше 
внимания на основе времени, в течение которого покупатели задерживаются 
возле них.

   

Тепловая карта

Новая функция тепловой карты от Dahua с алгоритмом
глубокого обучения демонстрирует два вида тепловых
карт на основе количества людей и среднего времени движения.
Эта функция широко используется в магазинах и помогает
их владельцам легко анализировать предпочтения покупателей.

Погрешность
количества людей

Применение

Супермаркет

Традиционная тепловая карта

Тепловая карта
на основе подсчета людей

Преимущества

1. Фокус на людях
2. Высокая точность на 
основе двух параметров: 
количество людей и
среднее время 
нахождения в магазине.

Тепловая карта с AI 
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При использовании этой системы, если внезапно возникает поток людей, отделы безопасности или управления 
своевременно получают предупреждения и могут сразу отреагировать и избежать инцидентов, возникающих 
из-за неожиданных потоков людей или снижающих комфорт для пассажиров.

 

Безопасность на больших 
территориях 

Панорамное видеонаблюдение от Dahua с
несколькими сенсорами и автоматическим
переключением обеспечивают мониторинг 360°
с использованием высокоскоростных PTZ-видеокамер.
Учитываются и панорамные, и детальные изображения,
благодаря чему вы не пропустите другие цели,
просматривая подробности о поведении цели на PTZ-камере.

Плотность толпы
Когда количество людей или плотность 
толпы превышает установленный предел, 
быстро активируется сигнализация, 
указывающая персоналу на необходимость 
устранить скопление людей и предотвратить 
соответствующие инциденты.

Более широкий охват
Благодаря панорамному обзору 360° не 
нужно использовать больше камер, что 
обеспечивает экономию на кабелях и 
трудозатратах.

Интеллектуальное слежение
Благодаря 40-кратному оптическому 
увеличению происходит
быстрое автоматическое отслеживание 
движущихся целей, при этом вы не 
упустите детали о поведении цели.

AR-карта
Знак AR отображает видео с соответствующей 
камеры, что делает процесс видеонаблюдения 
более удобным и значительно повышает 
эффективность командной работы.

Функции

Применение

Аэропорт
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Отслеживание
с PTZ-радаром

Автоматическое
отслеживание
Отслеживание любых 
людей, которые входят в 
запретную зону, 
получение деталей и 
определение 
направления их 
движения.

Панорамный и детальный 
просмотр можно 
использовать одновременно.
Камера с детальным 
просмотром фокусируются на 
людях, которые находятся в 
зоне видеонаблюдения.

Отслеживание
с цилиндрической
PTZ-камерой Полностью круглосуточное 

видеонаблюдение – радар 
определяет нарушителей, а PTZ 
отслеживает и снимает детали. 
Технология RCS позволяет 
решить проблемы с ложной 
тревогой, характерные для 
традиционного 
видеонаблюдения.

Технология интеллектуального слежения обеспечивает наблюдение в режиме 
24/7 со всеми деталями.
В то же время, система может автоматически отпугивать нарушителей, что 
позволяет сократить численность обслуживающего персонала на границе, 
экономить трудозатраты и инвестиции клиентов.

Автоматическое
отслеживание

 

    

Интеллектуальное слежение

Интеллектуальное слежение не только обнаруживает
людей, которые входят в запретную зону, но и
автоматически отслеживает объектов на постоянной
основе. Dahua предлагает различные решения для
отслеживания в разных сценариях с точностью до 90%.

Функции

Применение

Граница



Автоматическое распознавание 
автомобильных номеров
Метаданные автомобилей на 
видео
Нелегальная парковка

0202Автомобили
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Быстрый поиск
Сигналы тревоги
по черному списку

Отправка своевременных 
предупреждений об 
обнаружении 
автомобиля из черного 
списка, обеспечение 
безопасности в зоне 
видеонаблюдения.

Может использоваться на 
входе в здание компании 
или
жилое здание, 
своевременное 
эффективное обслуживание 
VIP-клиентов и других лиц.

Распознавание
VIP-клиентов

Поиск целей можно 
осуществлять по 
автомобильному номер и 
месту, что облегчает 
локализацию и поимку 
подозрительных 
автомобилей.
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Функцию ANPR можно использовать в местах въезда и выезда из жилых 
районов для проведения контроля автомобилей.
С функциями черного и белого списка ANPR обеспечивает безопасность района, 
а также более эффективное обслуживание жильцов.
Кроме того, видеозаписи можно восстанавливать и осуществлять быстрый 
поиск в случае инцидентов.

   

Автоматическое распознавание
автомобильных номеров

Технология ANPR (автоматическое распознавание
автомобильных номеров) от Dahua, в которой
используется алгоритм глубокого обучения,
может распознавать информацию о номерах
автомобилей из 58 стран. Эту систему также можно
использовать для повышения безопасности
в зонах с ограниченным доступом.

В списке
разрешенных

Открыть ворота

Функции

Применение

AS 1234

A S  1 2 3 4

В черном
списке

Запустить сигнализацию

AK 4056

A K  4 0 5 6

Вход



Метаданные автомобилей
на видео

К метаданным автомобилей на видео относятся 
номер, цвет номера, цвет автомобиля, тип 
автомобиля, солнцезащитный козырек и 
украшения, и пользователи получают больше 
деталей о каждом проезжающем автомобиле.
Это решение можно использовать для безопасных 
городов, а также для предоставления данных 
полиции.

Быстрый поиск цели
Помогает пользователям точно и быстро 
локализовать цели из массива данных после 
события.
Что касается автомобилей, цели можно 
быстро обнаруживать по номеру, цвету, типу 
и т.д., что существенно экономит время.

11

14

На городских дорогах ежедневно происходит множество ДТП. В некоторых 
случаях водителям удается сбежать с места аварии и избежать ответственности, 
так как они закрывают номерные знаки. Кроме того, если используются 
традиционные методы, полицейским приходится просматривать множество 
записей с видеокамер, чтобы найти необходимые улики для расследования 
дела, при этом требуется много времени и усилий. Технология структуризации 
видео повышает эффективность расследований, обеспечивая дополнительные 
подробности о нужных автомобилях. Можно также получать больше атрибутов 
для последующего наблюдения.

  

Метаданные автомобилей
на видео

Метаданные автомобилей на видео включают
атрибуты автомобилей, извлекаемые для целей,
которые можно использовать для получения данных.
Эта система с вероятностью детекции до 99% может
служить для быстрого и эффективного определения
местонахождения целей.

Функции

Применение

Номер: CZ1A234

Цвет номера: синий

Цвет автомобиля: красный

Тип автомобиля: седан

Козырек: нет

Украшения: нет

Городская дорога



Автомобили, припаркованные вдоль дороги, повышают риск заторов и ДТП.
С помощью видеокамеры осуществляется круглосуточное обнаружение 
нарушений, что существенно повышает эффективность видеонаблюдения.
В то же время при определении нелегальной парковки можно использовать 
сигнализацию, чтобы попросить водителя своевременно уехать, что также 
обеспечивает безопасность на дороге.
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Детекция нелегальной парковки
При появлении автомобиля в зоне видеонаблюдения
технология детекции парковки от Dahua, основанная
на алгоритме глубокого обучения CNN,
делает снимки такого автомобиля и сохраняет метаданные.
Она позволяет службе безопасности оптимизировать
процесс движения автомобилей, снижать число ДТП
и случаев утраты прибыли из-за нелегальной парковки.

График нелегальной парковки

Функции

Применение

Время нелегальной парковки: 2020-04-04 14:30:12

Место нелегальной парковки: дорога DA 

Номер автомобиля: HUA1199

Тип автомобиля: минивен

Цвет автомобиля: белый

Цвет номера: белый

Статистический
анализ

Обнаружение
нелегальной
парковки

Детекция нелегальной 
парковки на определенных 
дорогах, запись времени 
нелегальной парковки, 
места, продолжительности, 
автомобильного номера и 
т.д..

Поддержка сигнала 
тревоги через динамик 
для предупреждения 
водителей, автомобили 
которых нелегально 
припаркованы.

Предупреждени
для водителя

На основе статистических 
данных, получаемых с 
помощью этой технологии, 
можно создавать отчеты, 
чтобы обеспечить 
предотвращение 
инцидентов и повысить 
безопасность на дороге.

*Продолжительность нелегальной парковки можно настроить
   в соответствии с собственными нуждами

Обочина
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Наблюдение на больших 
расстояниях
Мониторинг температуры

Предотвращение 
возгорания

0303Применение тепловидения



Обнаружение
на большом расстоянии

Передовая технология тепловидения от 
Dahua имеет возможности детекции на 
очень больших расстояниях, определяя 
автомобили (20 км) и людей (8 км) с 
мелкими деталями.

Фильтр ложных тревог
Принимается только инфракрасное 
излучение и не зависит от воздействия 
факторов окружающей среды.
Использует встроенный алгоритм глубокого 
обучения и фокусируется только на сигналах 
тревоги, активируемых людьми или 
автомобилями, обеспечивая более точную 
сигнализацию.

Функции

Применение

Государственные границы обычно находятся вдали от других объектов и 
характеризуются сложными условиями и плохим освещением.
Традиционное видеонаблюдение не способно обеспечить масштабный охват 
всей зоны и не адаптировано ко всем погодным условиям.
Тепловизионная технология может идентифицировать людей и автомобили на 
больших расстояниях и определять время пересечения ими границы.
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Наблюдение на больших расстояниях

Благодаря глубокому обучения и технологии тепловидения
эта видеокамера может обеспечивать наблюдение
на большом расстоянии, при котором можно
легко распознавать людей и автомобили издалека.
Кроме того, на ее работу не влияют условия окружающей
среды, и она позволяет получать высокоточные
тепловизионные изображения сцены.

Обычная камера Тепловизор

Граница

Тепловизор

Большой диапазон обнаружения до 20 км Тестирование в условиях тумана

Обычная камера



Функции

Промышленный мониторинг температуры
Расстояние при промышленном мониторинге температуры составляет 50 метров, 
что обеспечивает соответствие требованиям к круглосуточному мониторингу 
различных устройств.

Мониторинг температуры тела человека
Такой бесконтактный мониторинг температуры тела обеспечивает быстрый скрининг,
широкий охват и обнаружение для нескольких человек.
При использовании калибратора Blackbody точность может достигать ±0,3� .

Применение

11

18

  

Мониторинг температуры

Между энергией излучения и температурой
существует взаимосвязь. Различные значения
по шкале серого могут представлять разную температуру,
что обеспечивает эффективность
мониторинга температуры.
 

Со вспышками вирусных инфекций аэропорты, железнодорожные станции и станции метро 
становятся важными объектами в отношении предовращения эпидемий, и это означает, что 
мониторинг тела человека на этих объектах очень важно для предотвращения 
распространения вирусов.
Большие потоки в транспортных узлах и традиционные методы измерения температуры 
могут стать причиной скопления людей и скрытых угроз для безопасности.
Таким образом, необходимо использовать более безопасный и эффективный способ 
измерения температуры.
На подстанциях имеется много высоковольтного оборудования, которое требует 
обслуживания. Во многих случаях при неисправностях электрооборудования возникает 
повышение температуры. До того, как обслуживающий персонал появится на подстанции, 
необходимо отключить электропитание.
Подстанции часто располагаются в пригороде, поэтому нужно много времени и средств на 
то, чтобы доехать до них. Без средств автоматической проверки персоналу приходится 
использовать ручное оборудование, и работа занимает много времени. Тепловизионная 
технология помогает менеджерам осуществлять дистанционное наблюдение за рабочим 
состоянием оборудования и своевременно определять неисправности.

ПРОХОДИТЕ
36.6�

36.6�

37.0�
37.3�

Пункт проверки

Blackbody

Тепловизионная
камера

Нормальная температура

Аномальная температура Зона повторной проверки

Транспортный узел

Подстанция



Функции

Лес - это большая территория, покрытая деревьями и кустарниками.
Она предрасположена для возникновения пожаров в жаркую погоду и 
во время грозы.
Своевременное обнаружение пожаров в лесу также сложно обеспечить.
Определяя изменения температуры в лесу, тепловизионные 
видеокамеры могут вовремя обнаруживать пожары, чтобы 
предотвратить их распространение и максимально минимизировать 
повреждения благодаря своевременному вмешательству.

Применение
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Предотвращение возгорания
Тепловизионные видеокамеры могут обнаруживать

небольшие изменения температуры. Эта функция

позволяет тепловизорам определять объекты

с температурой, отличающейся от средней температуры

сцены. Поскольку при возгорании температура гораздо

выше температуры окружающей среды,

тепловизоры от Dahua способны определять наличие

возгорания на сцене видеонаблюдения.

Со вспышками вирусных инфекций аэропорты, железнодорожные станции и станции метро 
становятся важными объектами в отношении предовращения эпидемий, и это означает, что 
мониторинг тела человека на этих объектах очень важно для предотвращения 
распространения вирусов.
Большие потоки в транспортных узлах и традиционные методы измерения температуры 
могут стать причиной скопления людей и скрытых угроз для безопасности.
Таким образом, необходимо использовать более безопасный и эффективный способ 
измерения температуры.

Лес

Расширенное обнаружение возгорания

Тепловизионная камера Детектор дыма

С помощью тепловизоров можно предотвращать возгорания

Обычная камера

Двухканальный мониторинг позволяет тепловизорам своевременно определять источник 
возгорания и осуществлять его визуальное отслеживание в системе. Точное обнаружение 
источника возгорания посредством изменений температур помогает избегать
ложных тревог, вызываемых внешней средой.

Сигнализация в реальном времени
Быстрое реагирование в течение миллисекунд, своевременная отправка 
информации о тревоге на платформу, уведомление администратора о 
необходимости принять меры, эффективное решение проблем с обнаружением 
возгораний на больших территориях.



Экосистема WizMind

20

  

Отличная совместимость

DHOP

Достаточный API

Совместимость с основными системами управления 
видео, например, Milestone, Genetec, Axxon, 
Avigilon, ISS, Qognify, Luxriot и т.д.

Поддержка расширенных функций Milestone, 
Qognify, Network Op�x, Luxriot и пр., таких как 
распознавание лиц, подсчет людей, охрана 
периметра и тепловая карта. 

Проверено Milestone. Тепловые карты Dahua, 
метаданные, подсчет людей, распознавание лиц и 
плагины протестированы и подтверждены 
командой Milestone.

Открытая платформа Dahua (для IP-камер и 
тепловизоров WizMind) позволяет вам 
индивидуалировать камеры в соответствии с 
фактическими потребностями 

Более 10 существующих партнеров

Dahua обеспечивает достаточный API для любых технологических партнеров для связи с
продуктами WizMind.

Полная демонстрация SDK и документы API  доступны на нашем сайте, где так же действует сильная 
поддержка клиентов.

Оборудование Dahua

ПО
Dahua 

D
H
O
P

Стороннее
приложение

Анализ

DHOP-SDK

Обнару-

жение

Авто-
отсле-
живание

и т.д.

Ecosystem 
Partners

Серия WizMind Dahua совместима со многими
технологиями сторонних партнеров. Кроме того,
экосистема WizMind обеспечивает эффективные
DHOP и API для наших технологических партнеров.
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Защита сетевой безопасности и предотвращение
нарушения конфиденциальности

CA/KMS
CA-управление и KMS для 
безопасного управления 
ключами устройств

Защита
конфиденциальности

Соблюдение GDPR, защита 
частной жизни

Шифрование видео
Защита видеоданных 
шифрованием в течение 
всего жизненного цикла

Сигнализация
Отслеживание и запись 
нарушений в реальном 
времени и оповещение 
пользователей, чтобы
своевременно принять меры.

Надежная защита
Надежная защита 
оборудования в течение 
всего жизненного цикла

Защита от атак
Создание стратегии защиты 
на основе сценария для 
активного предупреждения 
внешних атак



WizMind
Усиление вертикалей с ведущей технологией AI
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Серия PSDW8

• Поддержка панорамного обзора на 360 градусов
• Технология Starlight
• Трехпотоковое кодирование Smart H.265+/H.264+
• Дальность ИК-подсветки до 400 м
• Интеллектуальное слежение, пересечение линии, контроль 
области
• Поддержка карты толпы, тепловой карты

Серия PFW8

• 4х 1/1,8” 8МП/2МП CMOS, прогрессивная развертка
• Трехпотоковое кодирование Smart H.265+/H.264+
• До 30 к/с при 8192x3840/4096x1800
• Поддержка панорамного обзора на 180 градусов
• Поддержка карты толпы, тепловой карты, подсчета автомобилей

Серия HDW8341X-3D

• Двойной объектив 3 МП
• Smart H.264+/H.265+, 3D-шумоподавление, AWB, HLC, BLC, 
антитуман
• Встроенный микрофон и динамик, сирена с активным 
сдерживанием
• 0,005 лк, IP67, IK10
• Питание DC 12 В, макс. ток 165 мА
• HDW8341X-BV-3D：Пять видов стереоанализа
• HDW8341X-3D-S2：Подсчет людей，управление очередями
 

HFW8241X-3D

• Двойной объектив 2 МП
• Smart H.264+/H.265+, 3D-шумоподавление, AWB, HLC, BLC
• 120 дБ, 0,003 лк, IP67
• Пять видов стереоанализа

Серия панорамных IP-видеокамера WizMind

Серия IP-видеокамер WizMind с двумя объективами

Серия EBW81242

• 12 Мп при 30 к/с, матрица 1/1,7” CMOS
• Трехпотоковое кодирование Smart H.265+/H.264+
• Подсчет людей в нескольких областях, управление очередями в 
нескольких областях, тепловая карта (количество людей/время) и 
карта отслеживания
• IP67, IK10, POE

Серия PDBW5

• Поддержка панорамного обзора на 360 градусов
• 4х 1/1,8” 5МП CMOS, прогрессивная развертка
• Технология Starlight
• Трехпотоковое кодирование Smart H.265+/H.264+
• Охрана периметра
• Детекция лиц

Wide Panorama

Wide Panorama

Queuing 
Management

Queuing 
Management

Wide Panorama Crowd Map

Vehicle Coun�ng

Crowd Map Heat Map

Heat Map People Coun�ng

People Coun�ng Face Detec�on

Strand Detec�on

Strand Detec�on

Fall Detec�on

Fall Detec�on

Violence 
Detec�on

Violence 
Detec�on

Error Detec�on

Error Detec�on

People Approach

People Approach

Smart Tracking

Perimeter
Protec�on

Perimeter
Protec�on

Perimeter
Protec�on

Perimeter
Protec�on

Perimeter
Protec�on

Heat Map

Wide Panorama Face Detec�on

Скоро в продаже
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    WizMind
Усиление вертикалей с ведущей технологией AI

Серия WizMind IPC-7

Серия WizMind IPC-5

Серия 5 с монтажной коробкой

• 8 МП, смарт-кодек, Starlinght+
• 8 МП при 25/30 к/с
• WDR (120 дБ), ICR, 3D DNR, AWB, AGC, BLC, EIS, антитуман
• Интеллектуальная ИК-подсветка, IP67, IK10, ePoE
• Тревожный вход/выход: 2/3

• 2/4/5 МП, смарт-кодек, Starlinght+
• WDR (140 дБ), ICR, 3D DNR, AWB, AGC, BLC, EIS, антитуман
• Интеллектуальная ИК-подсветка, IP67, IK10, ePoE
• -MF: 50/60 к/с при 1080P

Серия 5 с фиксированным фокусным расстоянием Серия 5 Full-color

• 2/4 МП, смарт-кодек, Full-color
• WDR (140 дБ), ICR, 3D DNR, AWB, AGC, BLC, EIS, антитуман
• F1.0
• Интеллектуальная ИК-подсветка, IP67, IK10
• ePoE

Серия 7442

• 4 МП (2688×1520) @50 к/с /60 к/с
• Smart H.264+/H.265+, 3D-шумоподавление, AWB, HLC, BLC, EIS, 
антитуман
• 140 дБ, 0,001 лк
• IP67, IK10, ePoE, обогреватель
• Пять потоков для 3-канального видео с высоким разрешением
• Питание DC 12 В, макс. ток 165 мА
• -FR: Распознавание лиц, 5 библиотек групп лиц с 200.000
изображений в целом

Серия 7842/71242

• 8 МП (3840×2160) при 25/30 к/с (серия 7842)
• 12 МП (4000×3000) при 25/30 к/с (серия 71242)
• Smart H.264+/H.265+, 3D-шумоподавление, AWB, HLC, BLC, EIS, 
антитуман
• IP67, IK10, ePoE, обогреватель
• Пять потоков для 3-канального видео с высоким разрешением
• Питание DC 12 В, макс. ток 165 мА

Perimeter
Protec�on

A 1234 A 1234

People Coun�ngVideo Metadata
Perimeter
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Face Detec�on Face A�ributes People Coun�ng People Coun�ng Heat Map

Серия 5 с переменным фокусным расстоянием

• 2/4/5 МП, смарт-кодек, Starlinght+
• WDR (140 дБ), ICR, 3D DNR, AWB, AGC, BLC, EIS, антитуман
• Интеллектуальная ИК-подсветка, IP67, IK10, ePoE
• -MF: 50/60 к/с при 1080P
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Серия SDT5X Серия PTZ8

• Двойная система PTZ
• Мультиплексная передача с временным разделением каналов
• Мощное оптическое увеличение
• Технология Starlight
• Автоматическая калибровка
• Hi-PoE
• IP67
 

•  Мощное оптическое увеличение 40/48/60x
• Технология Starlight
• Дальность ИК-подсветки до 400 м
• Дальность лазера до 1000 м
• Оптическая функция "антитуман"
• Оптоволокно
• IP67

IVSS и NVR WizMind 

Серия WizMind XVR-8

WizMind PTZ

Серия IVSS7000-I

• Доступ к IP-видео до 256 каналов, 8/16/24 HDD
• Максимальная входная пропускная способность 512 Мбит/с
• Поддержка разрешения до 16 МП
• Видеопоток распознавания лиц до 128 каналов
• Метаданные видео до 64 каналов
• Охрана периметра до 256 каналов
• До 50 баз данных лиц, всего  300.000 изображений лиц 

Серия NVR5000-I

• Доступ к IP-видео до 16/32/64 каналов, 2/4/8 HDD
• Максимальная входная пропускная способность 320 Мбит/с (если 
функция AI отключена)
• Поддержка разрешения до 16 МП
• Видеопоток распознавания лиц до 4 каналов
• Метаданные видео до 4 каналов
• Охрана периметра до 16 каналов
• До 20 баз данных лиц, всего  100.000 изображений лиц

Perimeter
Protec�on

XVR8208A-4KL-I 

• Двухпотоковое сжатие видео H.265+/H.265
• Поддержка видеовходов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
• Поддержка 16 каналов доступа к IP-камере, вход для каждого 
канала до 12 МП
• Охрана периметра до 4 каналов
• Видеопоток распознавания лиц до 2 каналов
• Метаданные до 2 каналов
• Обработка до 12 изображений лиц в секунду
• До 10 баз данных лиц, всего  20.000 изображений лиц  

XVR8208A-4K-I
XVR8x16-4KL-I

• Двухпотоковое сжатие видео H.265+/H.265
• Поддержка видеовходов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
• Поддержка 64 каналов доступа к IP-камере, вход для каждого 
канала до 12 МП
• Охрана периметра до 16 каналов
• Видеопоток распознавания лиц до 6 каналов (аналоговый канал 
поддерживает до 4 каналов)
• Метаданные до 4 каналов
• Обработка до 24 изображений лиц в секунду
• До 20 баз данных лиц, всего  100.000 изображений лиц

Face Recogni�on Metadata
Perimeter
Protec�on
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Тепловизионные видеокамеры WizMind

Серия SD8A/10A Серия SD6

• Мощное оптическое увеличение
• Технология Starlight
• Дальность лазера до 550 м
• Поддержка Hi-PoE/PoE+
• IVS
• IP67

• Мощное оптическое увеличение 40/48x
• Технология Starlight
• Дальность ИК-подсветки до 500 м
• Оптическая стабилизация изображения
• Оптическая функция "антитуман"
• Смарт-очиститель
• IP67

Серия TPC-PT8X21A

• Технология неохлаждаемого термодатчика 640x512/400x300 VOx
• Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
• 1/2.8” 2 МП CMOS, прогрессивная развертка
• Мощное оптическое увеличение 50X
• Поддержка оптической функции "антитуман", оптическая 
стабилизация изображения
• Поддержка пересечения линии, контроля области
• Поддержка отслеживания холодных/горячих точек

Серия TPC-SD8X21

• Технология неохлаждаемого термодатчика 640x512/400x300 VOx
• Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
• 1/2.8” 2 МП CMOS, прогрессивная развертка
• Мощное оптическое увеличение 45х
• Поддержка пересечения линии, контроля области
• Поддержка отслеживания холодных/горячих точек

Серия TPC-BF3221-T

• Технология неохлаждаемого термодатчика 256×192 VOx
• Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
• 1/2.8” 2 МП CMOS, прогрессивная развертка
• Поддержка детекции лиц
• Поддержка измерений температуры
• Точность: ±0,3°C, с калибратором Blackbody
• Смарт-подключение стробоскопа и аудио
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Программное обеспечение WizMind

DSS Pro
• Распознавание лиц: сигналы по базе данных лиц, сигналы по типам лиц, поиск записей, 
отслеживание лиц, визуальные отчеты
• Анализ потока: подсчет людей в области, подсчет людей, пересекающих линию, тепловая карта
• Обнаружение объектов: обнаружение человека, автомобилей и безмоторных транспортных 
средств, поиск записей, визуальные отчеты
• Сигналы AI: сигналы при обнаружении нахождения, сигналы при приближении людей, сигналы при 
обнаружении падения, сигналы при определении ошибки по количеству людей, сигналы при 
обнаружении нарушений и т.д.
• ANPR: распознавание автомобилей в реальном времени, поиск записей, отслеживание 
автомобилей
• Вход: обзор информации о входах и выходах, редактирование данных для парковок, конфигурация 
правил управления шлагбаумами
• Дорожное движение: статистика по потоку транспорта, поиск нарушений, измерение скорости
• Тепловидение: отображение температуры в реальном времени, сигналы о температуре, сигналы о 
возгорании
 

• Тепловидение: отображение температуры в реальном времени, сигналы о 
температуре, сигналы о возгорании
• Распознавание лиц: тревога FR, тревога FD

DMSS

PRO

Perimeter
Protec�on
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Dahua в США
Тел.: +1 (949) 679-7777
Email: sales.usa@dahuatech.com
            support.usa@dahuatech.com

Dahua в Мексике
Tел.: +52 55 67231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
            support.mx@dahuatech.com

Dahua в Колумбии
Tел.: +571 7446110
Email: sales.co@dahuatech.com
            support.co@dahuatech.com

Dahua в Бразилии
Tел.: +55 11 32511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Dahua в Перу  
Tел.: +511 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
            support.pe@dahuatech.com

Dahua в Чили
Tел.: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
            support.chile@dahuatech.com

Email: project.ar@dahuatech.com

Dahua в Панаме 
Email: sales.pa@dahuatech.com
Support: support.pa@dahuatech.com

Dahua в Таиланде
Tел.: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com
            hr.th@dahuatech.com

Dahua в Сингапуре
Tел: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Dahua в Турции
Email: sales.tr@dahuatech.com
            support.tr@dahuatech.com 

Dahua в Малайзии 
Tел.: +60376620731
Email: sales.my@dahuatech.com

Dahua в Индонезии
Tел.: +62 811 867 7728 
Email: sales.indo@dahuatech.com

Dahua в Южной Корее
Tел.: +82 7081618889
Email: sales.kr@dahuatech.com 
            support.kr@dahuatech.com

Dahua в Индии
Tел.: +91 1244569100
Email: sales.india@dahuatech.com 

Dahua в России
Tел.: 8 (499) 682-60-00
Email: info@dahuatech.com

Dahua в Казахстане 
Tел.: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Dahua VISION LLC
Tел.:+998 (78) 1488666
E-mail:dh_uzbekistan@dahuatech.com

Dahua в Великобритании
Tел.: +44(0)1628 613 500
Email: sales.uk@dahuatech.com

Dahua в Нидерландах  
Tел.: +31 (0) 79 799 96 96
Email: sales.benelux@dahuatech.com

Dahua в Иберии
Tел.: +34 917649862
Email: sales.iberia@dahuatech.com

Dahua в Италии
Tел.: +39 362182681
Email: sales.italy@dahuatech.com

Dahua в Германии 
Tел.: +49 211 20544121
Email: sales.de@dahuatech.com

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

Dahua в Восточной Европе и Скандинавии 
Tел.: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Dahua в Польше
Tел.: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua в Сербии
+38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Dahua в Дании
Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua в Венгрии 
Tел.: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

Dahua в Болгарии 
Tел.: +35929950013
Email: support.bg@dahuatech.com

Dahua SRL

Dahua в Чехии
Tел.: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Dahua в ЮАР 
Email: sales.za@dahuatech.com

Dahua в Австралии 
Tel: +61 299285200
Email: sales.oc@dahuatech.com 

Dahua на Ближнем Востоке 
Tел.: +971 48815300
Email: sales.me@dahuatech.com
            info.me@dahuatech.com


