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Стремление к совершенству

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

7-ой

по величине производитель
видеонаблюдения
на мировом рынке
* По данным за 2017 год

Uniview является одним из лидеров в области IP-видеонаблюдения. Компания занимает первое
место повнедрению систем IP-видеонаблюдения в Китае и является третьим по величине
игроком на рынке Китая.В 2017 году Uniview занимала седьмое место на мировом рынке (IHS
Research).
Компания Uniview производит полную линейку продукции для IP-видеонаблюдения, включая
IP-камеры,видеорегистраторы,энкодеры,декодеры, устройства хранения, IP SAN, коммутаторы
и мониторы. Компанияохватывает разнообразные рынки, включая розничную торговлю,
строительство,промышленность,образование, коммерцию, городскую инфраструктуру и т.д.
Наша цель - стать абсолютным лидером в индустрии видеонаблюдения. Мы стремимся
построить более безопасный мир, предоставляя профессиональные, надежные и передовые
продукты и услуги.

140

Более 100%

стран уже присоединились к
дружной семье UNIVIEW

составляет ежегодный рост на зарубежном рынке

14

лет на рынке IP
видеонаблюдения

Более 15%
2011

2015

2016

2017

дохода инвестируется
в научные исследования
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ЭКСПЕРТ В области IP

7 лучших
Доля компании на мировом рынке (IHS Markit, 2016 г.)

2017
Выпуск уникального кодека
Вошла в

2015

5 лучших

Ultra 265

2016

Выпуск технологии H.265
Продажа в 105 странах мира
Запуск продуктов SMB за рубежом
№8 на мировом рынке

2014

Выход на международный рынок

Эксперт в области IP

2012
Третье место в Китае по объему продаж

Компания Uniview начала работать с видеонаблюдением в
2005 году как подразделение компании Huawei, а с 2011
года стала независимой компанией. Вместо того чтобы
пойти по привычному простому пути аналогового
видеонаблюдения, компания Uniview начала работу с
IP-видеонаблюдения, став первым производителем в
Китае. Благодаря команде отдела научных исследований и
контролю качества компания Uniview вышла на
международный рынок : уже в 2014 году.

Запуск программы
«Видеонаблюдение высокого качества»

2011

Инвестиционная компания

2005

Huawei и 3COM учредили подразделение по
видеонаблюдению

Инновационное решение по IP-наблюдению

Bain Capital вложила
$103 миллиона в развитие
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Всегда НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Всегда на шаг впереди
Что определяет жизнеспособность любой компании?

1477

В Uniview считают, что это вклад в инновации. Можно сказать, что
душа компании Uniview – это ее инновации.

патентов в Китае
(на Декабрь 2017)

Более 15%
дохода инвестируется
в научные исследования

Uniview всегда думает на шаг вперед. Были разработаны
инновационные технологии для создания продукции, которая
сможет преодалевать неблагоприятные условия, а также
приспосабливаться к сложным световым и сетевым средам.

№1

Более 1600

по инновациям

сотрудников принимают
участие в научных
исследованиях

4
научно-исследовательских
центра

83%
инновационных патентов
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КАЧЕСТВО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Строгий контроль и тестирование

Качество на первом месте
Uniview всегда стремиться повысить уровень качества.

37

Мы тщательно проверяем каждый элемент и микросхему,
внимательно выбираем все материалы. Каждая деталь была
скрупулезно спроектирована и произведена, чтобы конечный
продукт стал по праву лидером в отрасли видеонаблюдения.
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418

функциональных
тестов продукции

теста на надежность
и функционирования
в условиях
неблагоприятной о
кружающей среды

испытаний
печатных плат

Система гарантии качества

8

Гарантия качества на всех этапах: как разработка оборудования,
так и в течение всего срока эксплуатации
Выбор компонентов

Тестирование
качества
компонентов

Разработка

Тестирование
платы

Тестирование
системы

Тестирование
в суровых
климатических
условиях

Возможные риски и система управления тестированием

Производство
пробной партии

Серийное производство

Оценка
возможности
производства

Тестирование
автоматизации
эксплуатации

Проверка
компонентов
перед сборкой

201

обзоров
системы

Тестир
ование
HALT

тест продукции

Сертификат качества

ISO9000/14000/18000

CMMI5

IC

KC

BSMI

RCM
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ULTRA 265

Ultra 265

Функции IP-камеры

Это не просто технология сжатия, это решение, которое экономит 75% средств.
Uniview входит в тройку компаний-поставщиков решений на базе H.265

H.265+U-Code=UItra 265
Отраслевой стандарт

IP-камера

Инновационный алгоритм

Передача

Видеорегистратор,
гибридный
сетевой
видео
регистратор

Память
(Storage)

Лучшее решение на базе H.265
Система
передачи
голосовых
сообщений,
приложение

Втройкелучшихпроизводителей
С полной линейкой продуктов и решений

Дисплей

S
Интеллектуальные
(Smart)
Распознавание лица / Пересечение линии /
Вторжение в зону / Изменение сцены /
Определение дефокусировки
Исключение звука / Отслеживание голоса MIC3
Подсчет количества людей
Автоматическое ведение объекта
LPR / Распознавание лиц

U

P

E

R

U-Code

Изображение
(Picture)

Простые
(Easy)

Надежные
(Reliable)

Сокращение
битрейта до 95%

Серия StarView
Высокое разрешение 4K
120dB WDR
Умная ИК-подсветка
3D DNR
60 кадров в сек.

Дальнобойное PoE
Plug & Play
3 плоскости
регулировки положения
Моторизированный
вариофакальный
объектив
SD-карта и ANR

Широкий диапазон
напряжения
Степень пыле- и
влагозащищенности
IP67
Вибрация и удары
EMC

Функции видеорегистратора

S

T

Память
(Storage)

Лучшие
(Tops)

Ultra 265
RAID
Функция горячей замены
ANR
NAS

Внешний дизайн
Диапазон PoE
Удобство

A
Анализ
(Analysis)
Эффективная
видеоаналитика
Усовершенствованная
видеоаналитика
Интеллектуальный поиск
Интеллектуальное
воспроизведение

R
Надежные
(Reliable)
Качество
Архитектура
Оборудование
ПО
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Сотрудничество
с UNIVIEW – путь к успеху

Сотрудничество с UNIVIEW
– путь к успеху
стратегия продаж,
Клиентоориентированность: Гибкая
маркетинга и развития бренда

Доставка: Превосходные условия доставки
Масштаб:

Годовой рост более 100%

Партнеры VMS
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Социальная ответственность

Социальная ответственность
Uniview осознает необходимость и важность защиты
окружающей среды. Uniview имеет сертификат ISO14000 и
RoHS. Мы стремимся быть экологичными во время
производства и дальнейшей эксплуатации.
Uniview уделяет особое внимание людям и обществу. Мы
берем на себя социальную ответственность. В компании
Uniview есть волонтеры, которые проводят множество
благотворительных акций для людей, нуждающихся в
помощи.

