
Компании ТД «Деан» и «Реал СБ» приглашают всех желающих посетить семинар в г.Екатеринбург 

"Технологии современных систем видеонаблюдения" 

Будут представлены решения современных систем видеонаблюдения на базе оборудования 
торговой марки Polyvision и DiGiVi, а именно:  IP, HD-SDI и SD. Это линейки устройств для 
видеозаписи: cервера для записи Full HD видео с IP-камер, гибридные видеорегистраторы WD 
(аналог + IP) и HD (HD-SDI + IP) серий, которые можно объединить в единую гибкую 
легкомасштабируемую систему на базе бесплатного программного обеспечения. 

Онлайн регистрация  

Онлайн трансляция 

План семинара: 

10.00 - Технологии высокого разрешения в системах аналогового видеонаблюдения 960H: 
CCD vs CMOS? 

• Принципы работы аналоговой системы видеонаблюдения. 

• Разрешение 700 ТВЛ в аналоговых видеокамерах. 

• Устройства видеозаписи формата 960H.  

11.30 - Системы цифрового видеонаблюдения HD-SDI: новый вектор развития?  

• Принципы работы HD-SDI системы видеонаблюдения. 

• Особенности HD-SDI системы видеонаблюдения.  

13.00 – Бизнес-ланч 

14.00 - Системы цифрового видеонаблюдения на базе IP-технологий. 

• Принципы построений систем IP-видеонаблюдения.  

• Особенности систем IP-видеонаблюдения.  

• Устройства видеорегистрации для IP-видеокамер.  

15.30 - Гибридные системы видеонаблюдения. 

• Гибридные устройства для записи изображений с аналоговых камер и IP-камер. 

• Создание гибридной системы видеонаблюдения на базе ПК. 

17.00 – Розыгрыш призов. Вручение свидетельств.  

Семинар проводит: Миневич Сергей, технический директор ООО "ТД Деан" 

Место и время проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86, Отель «Визави», 
Большой конференц-зал, 27 ноября 2013 10.00 – 17.00 

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация: 

+7(343)270-92-92 (Махно Алексей, Тимошенко Анастасия) 

или заполнить регистрационную форму на сайте. 

Участие в семинаре бесплатное. Будем рады Вас видеть! 

                                                                         

 

http://www.dean.ru/
http://www.dean.ru/
http://www.realsystem.ru/
http://www.realsystem.ru/new/category/2?tid=PolyVision
http://www.realsystem.ru/new/category/2?tid=DiGiVi
http://www.realsystem.ru/new/webforms/28441
http://www.realsystem.ru/new/live/28528
http://www.realsystem.ru/new/webforms/28441


Регистрационная форма участника семинара  

"Технологии современных систем видеонаблюдения"  

 27 ноября 2013 10.00 – 17.00  

г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86, Большой конференц-зал, Отель «Визави»  

  

Фамилия Имя Отчество: _____________________________________________________________  

E-mail: _________________________  

Компания: _________________________________________________________________________  

Адрес компании: ____________________________________________________________________  

Телефон: ______________________  

Должность: ________________________________________________________________________  

  

Просим Вас направить заполненную регистрационную форму по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 45, оф. Б, тел./факс +7(343) 270-92-92  

Контактные лица:  

Махно Алексей Александрович - alexm@realsystem.ru  

Тимошенко Анастасия Николаевна - nastya@realsystem.ru  

  

                                                                         

 


