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Хик вижн – ве ду щий пос тав щик про дук ции
и ре ше ний для ви де о наб лю де ния с гор дос -
тью со об ща ет, что, по ре зуль та там исс ле -
до ва ния IMS Re se arch (не дав но при об ре -
тен ной IHS – NYSE:IHS), Хик вижн яв ля ет ся
пос тав щи ком обо ру до ва ния для сис тем ви -
де о наб лю де ния но мер один в 2011 го ду.
(Ис точ ник: док лад IMS Re se arch, «Ми ро вой
ры нок CCTV и обо ру до ва ния для ви де о наб -
лю де ния – из да ние 2012»). Сле ду ет от ме -
тить, что это яв ля ет ся улуч ше ни ем по срав -
не нию с пос то ян ным чет вер тым мес том в
прош лых го дах. 

По ми мо это го, по дан ным IMS Re se arch,
Хик вижн тре тий год под ряд яв ля ет ся пер -
вым в ми ре пос тав щи ком DVR. В ка те го рии
пос тав щи ков ка мер ви де о наб лю де ния Хик -
вижн те перь за ни ма ет чет вер тое мес то в
ми ре. (По всем ка ме рам, вклю чая IP и ана -
ло го вые) 

«Мы до воль ны ре зуль та та ми не дав не го
док ла да IMS. Это дос ти же ние под чер ки ва ет
на ши уси лия на рын ке ви де о наб лю де ния и
яв ля ет ся под твер жде ни ем на шей те ку щей
биз нес\ мо де ли», от ме тил По ло Цай, ви це\ -
пре зи дент ком па нии ХИК ВИЖН: «По ми мо
это го IP-сис те мы ви де о наб лю де ния, ко то -
рые не про тя же нии мно гих лет удер жи ва ют
вы со кие тем пы рос та, ста но вят ся клю че -
вым нап рав ле ни ем раз ви тия Хик вижн»,
про дол жил он. 

Как от вет на тен ден ции от рас ли, Хик -
вижн про дол жа ет раз ра ба ты вать вос тре -
бо ван ные кли ен та ми про дук ты и не ос та -
нав ли ва ет свое даль ней шее раз ви тие в сег -
мен те рын ка IP-наб лю де ния. «Вы бор Хик -
вижн это ин вес ти ции в бу ду щее. На ши кли -
ен ты це нят тот факт, что мы яв ля ем ся ве -

ду щим в ми ре
пос тав щи ком ком -
плек сных про дук -
тов ви де о наб лю -
де ния, об ла да ем
ре сур са ми для
удов лет во ре ния
уни каль ных пот -
реб нос тей рын ка и
мо жем от ве чать се год няш ним и дол гос -
роч ным пот реб нос тям», под вел итог мис -
тер Цай.

«За год Хик вижн стал пер вым в ми ре
пос тав щи ком про дук ции для ви де о наб лю -
де ния, взле тев с чет вер то го мес та в прош -
лом го ду. Зас лу жен ный ре зуль тат. Сле дуя
тен ден ции раз ви тия тех но ло гий, та ких как
пе ре ход от ана ло го во го ви де о наб лю де ния
к IP, Хик вижн до бил ся боль ше го рас ши ре -
ния рын ка», от ме тил Га ри Вонг, стар ший
ана ли тик IMS. 

О ком па нии «Хик вижн»
Ком па ния Хик вижн, ос но ван ная в 2001

го ду, прош ла путь от не боль шой ор га ни -
за ции со шта том 28 че ло век до гло баль -
ной кор по ра ции, нас чи ты ва ю щей бо лее
8000 сот руд ни ков, вклю чая 2000 ин же не -
ров. Ли ней ка про дук ции Хик вижн вклю ча -
ет в се бя гиб рид ные и стан дар тные ви де -
о ре гис тра то ры, ви де о сер ве ры, пла ты ви -
де о зах ва та, IP-ка ме ры вы со ко го раз ре ше -
ния и ско рос тные ку поль ные ка ме ры. Эта
про дук ция ис поль зу ет ся бо лее чем в 100
стра нах, обес пе чи вая бе зо пас ность во
всем ми ре. 

Гло баль ная сеть Хик вижн вклю ча ет в се -
бя го лов ной офис в Ки тае, тор го вые пред -
ста ви тельс тва в США, Ни дер лан дах, Ин дии,

ОАЭ и Рос сии, а так же ге не раль ный сер вис -
ный центр в Гон кон ге. 

Ди на мич ный рост и уни каль ная про дук -
ция поз во ли ли Хик вижн стать про из во ди -
те лем обо ру до ва ния для ви де о наб лю де ния
№1 в ми ре (сог лас но исс ле до ва нию IMS Re -
se arch «World Mar ket for CCTV and Vi deo
Sur ve il lan ce Equ ip ment Re port 2012»). Ком -
па ния че ты ре го да под ряд вхо дит в Se cu rity
50 по вер сии круп ней ше го мар ке тин го во го
агент ства A&S и за ни ма ет там 4"е мес то в
ка те го рии «Ви де о наб лю де ние», а так же
вклю че на в спи сок на и бо лее пер спек тив -
ных пред при я тий жур на ла For bes. Ры ноч -
ная ка пи та ли за ция Хик вижн на фон до вой
бир же в Шэнь чжэ не сос тав ля ет $7,3 мил -
ли ар да. 

О IMS Re se arch (www.ims re se arch.com)
IMS Re se arch, не дав но при об ре тен ная

IHS (NYSE: IHS), яв ля ет ся ве ду щим пос тав -
щи ком исс ле до ва ний рын ка и кон сал тин га
бо лее 2500 кли ен тов по все му ми ру, вклю -
чая боль шинс тво круп ней ших в ми ре тех -
но ло ги чес ких ком па ний. Соз дан ная в Ве -
ли коб ри та нии в 1989 го ду, IMS Re se arch
те перь де ла ет ак цент ана ли ти чес кой ко -
ман ды на ав то ма ти за ции про из водс тва, ав -
то мо биль ной про мыш лен нос ти, свя зи,
ком пью тер ной и бы то вой от рас ли, про из -
водс тве дис пле ев, фи нан со вых и рас поз -
на ва тель ных тех но ло ги ях, LED и ос ве ще -
нии, ме ди цин ской от рас ли, энер ге ти ке,
сол неч ных ба та ре ях, ин тел лек ту аль ных се -
тях и рын ке бе зо пас нос ти. В нас то я щее
вре мя пуб ли ку ет бо лее 350 раз лич ных
объе ди нен ных от че тов в год. Эти пуб ли ка -
ции ис поль зу ют ся ос нов ны ми про мыш -
лен ны ми и элек тро тех ни чес ки ми ком па ни -
я ми для оцен ки тен ден ций рын ка, ре ше ния
мар ке тин го вых проб лем, и по вы ше ния эф -
фек тив нос ти биз не са. 
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