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                           Мы производственно-торговая компания
с огромным опытом работы в сфере современных 

профессиональных систем безопасности и контроля доступа

15 лет

      С 2018г. мы запустили линейку оборудования современного технологичного стандарта, которая способна решить 90% 
задач, встающих перед широким кругом потребителей – будь то квартира или загородный дом, офис или производство, 
торговая точка или склад, кафе или салон красоты, автоцентр, медицинское учреждение, стройка  или спортивный объект.
При  этом нам удалось добиться оптимального соотношения «цена / качество» в сегменте недорогих бюджетных систем,
которые соответствуют  всем современным нормам и требованиям, а по техническим и качественным характеристикам не 
уступают ведущим премиальным брендам разработчиков и производителей систем видеонаблюдения.

 Количество устройств для видеонаблюдения 
стремительно растет, так же как растет и объем 
необработанных данных. Ежедневно и ежечасно 
современные системы видеонаблюдения 
выполняют свою нелегкую работу по всему миру, 
обеспечивая безопасность в местах, требующих к 
себе различного внимания в реальном времени. 
      Для решения этих задач мы разработали 
недорогие и качественные решения с учетом 
реалий местного рынка, с которыми предлагаем 
Вам ознакомиться. Нам интересно взаимодействие 
со специалистами, обладающими определенной 
квалификацией, опытом и знанием рынка с его 
специфическими запросами и нуждами.

Своим клиентам мы предлагаем только 
лучшее на всех этапах этого процесса – от сборки 
камер по индивидуальным объемам и запросам    с 
различными специфическими характеристиками и 
техподдержкой до запуска торговой точки и 
монтажа систем.

Оригинальные
комплектующие
от производителя
и разработчика

XMEye  

Отлаженная
логистика 

Конвейерная сборка,
контроль и настройка
оборудования на 
собственной
производственной
базе

О НАС
Опыт и квалификация



Крупнейший Китайский гигант, разработчик и производитель IP камер и видеорегистраторов 
с популярным сервисом XMEye

џ Основание холдинга - 2008г. 
џ Запатентованные технологии
џ Права на интеллектуальную 

собственность
џ Титул "Предприятие сети 

безопасности Китая”
џ Общий зарегистрированный 

капитал достигает 60 млн.S
џ Более 3000 сотрудников, 

около 600 инженеров
џ Более 80 000м2 

производственных и 
    офисных площадей

Панорамный
модуль

Wi-Fi IP 
модуль

 
модуль

Модуль
анализа

NVR
платаИК подсветки

Модуль

Маломощный 

AHD DVR
плата

 
модуль

Автофокусный 

Штаб-квартиры компаний
располагаются - Ханчжоу, КНР 

Показатель по величине долей
мирового рынка систем безопасности

Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

40

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Hangzhou Xiongmai Technology Co.,Ltd

Видео о «Hangzhou Xiongmai Technology Co., LTD»

провинциальная

столица

Ханчжоу

Китай

представительств

13 000
сотрудников

22
представительства

5 000
сотрудников

9
представительств

3 000
сотрудников

2001
год основания

2001
год основания

2008
год основания

19,5
мирового рынка 

%  доля

73,3
местного рынка

4
журнала a&s Security 

3
бренда

%  доля

место в рейтинге 

 Hangzhou Xiongmai Technology Co., LTD

* Данные взяты с официальных сайтов компаний и интернет энциклопедии «Википедия» 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМ
Давайте разберёмся...

https://youtu.be/maFmvwsL4gk
https://youtu.be/maFmvwsL4gk
https://youtu.be/maFmvwsL4gk


XMEye   
 Hangzhou Xiongmai Technology Co., LTD

Не каждый производитель может позволить себе создание собственного уникального софта, 
поддержку IT отдела и собственных серверов.

Двухсторонняя аудио связь
позволяет слышать что говорит оператор

Качественное обновление прошивки
стабильная работа с высокой скоростью

До 16 видеокамер
отображается на экране мобильных устройств

Официальное
приложение
 
          и IOS Android 

Легкая настройка
систем видеонаблюдения

Функциональный интерфейс
приятный и интуитивно понятный

Облачный сервис
включает поддержку динамических IP адресов  

Удаленный просмотр
on-line / видеоархив с ПК и мобильных устройств

PTZ управление
через ПК и мобильные устройства

Приложения разработчика:

5GXMEyeRro

Доступ ко всему 
функционалу системы: 
будь-то видеорегистратор 
или IP камера с одного 
приложения.

Полный и быстрый доступ 
ко всем устройствам, а 
при срабатывании датчика 
движения приходит PUSH 
уведомление

Быстрые и простые 
настройки, а также  
русскоязычное меню 
позволят максимально 
удобно настроить любую 
систему

Настройки удаленного 
доступа к системе в 
несколько кликов по 
сенсору и одному 
сканированию QR-code с 
серийным номером 
регистратора

Простота использования 
приложения

Предыдущее
меню

Ориентация
положения

Двухсторонняя
аудиосвязь

Воспроизведение
звука

Запись ролика

Настройки

Скриншот
с камеры

PTZ
управление

Качество
трансляции

Круиз

Архив

Количество камер
на дисплее

Интерфейс приложения прост и понятен

XMEye GoodEye iCSee iCSee Pro VMS CMS www.xmeye.net

ЛИЦОМ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Новые возможности



Приведённый анализ стоимости типового комплекта видеонаблюдения в целом и по 
отдельной единице оборудования - раскрывает все «подводные камни» и вносит 
ясность для конечного пользователя, так как итоговая стоимость необходимой 
системы зачастую не совпадает с ожиданиями за счет «недосказываний» и 
агрессивного маркетинга.  

Типовая смета комплекта видеонаблюдения на 8 камер:

Дом видеонаблюдения
системы безопасности и контроля доступа

В эру развития интеллектуальных технологий каждый производитель стремится занять лидирующие позиции на 
рынке. Некоторые из них делают акцент на качественном сервисе, утверждая что стоимость оборудования отходит 
на второй план. Сегодня нам удалось создать оптимальный продукт, который соответствует высоким стандартам 
качества и клиентского сервиса по привлекательной конкурентной цене. Используя передовой опыт сектора 
исследований и разработок, мы собираем оборудование для систем видеонаблюдения различных конфигураций, 
как типовые так и под конкретные запросы.

cctvdom.ru
системы безопасности и контроля доступа

В среднем на 43,3% выгоднее

за счет собственной сборки, 
продуманной логистики и 

оптимизации бизнес-процессов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Аналитика рынка

* Данные взяты с официальных сайтов представителей и диллеров на I КВ 2020г. 



   Вся  линейка  нашего  оборудования 
поддерживается всеми современными 
платформами, любой видеорегистратор 
обнаружит нашу AHD или IP камеру и 
будет корректно работать. Наши 
мультигибридные видеорегистраторы 
поддерживают все виды камер в 
разрешениях до 5Мп (2592х1920) а 
также запись и воспроизведение звука.
   Воспроизведение одновременно до 8 
каналов из архива. Видео выходы VGA 
и HDMI, современный алгоритм сжатия 
H.265, детекция движения, RS-485 
(управление PTZ). Поддержка HDD до 
10Тб, работа по сети, клиентское ПО, 
поддержка RTSP, IOS и Android.

Мультиформатное оборудование Открытая система Защищенный IP протокол

Дом видеонаблюдения
системы безопасности и контроля доступа

Мы способны решать весьма
специфичные запросы - например, 
сложные алгоритмические задачи, 
требующие программирования под 
конкретные цели различных предприятий
во всех сферах деятельности где требуется
четкий контроль и учет.

ТорговляОбщепитПроизводствоАдминистрация

   Начиная с 2016 года, разработчик ПО 
пристально следит за обновлениями и 
комментариями пользователей в свой 
адрес. Благодаря этому появилась 
возможность гибко настроить любую 
систему в соответствии с конкретным 
запросом.
  Программным путем открытая система 
позволяет осуществить контроль 
необходимых процессов, будь то запись 
в определенное время с конкретно 
настроенных камер с трансляцией на 
главный экран штаба с оповещением на 
мобильное устройство или контроль зон 
с ограниченным доступом с тревожным 
оповещением на пульт охраны. 

   Улучшенное шифрование данных и 
новые алгоритмы структуры позволяют 
максимально обезопасить пользователя   
от несанкционированного доступа.
   Благодаря комплексному решению 
«сложный пароль» и обновленное 
облачное хранилище для динамических 
IP адресов - вопрос безопасного 
хранения и просмотра данных является 
простым и при этом с достаточным 
уровнем защиты самого ценного:
џ видеоархивы и базы данных
џ Каналы связи, используемые
    в системах видеонаблюдения
џ оборудование: камеры, коммутаторы, 

серверы и прочие умные устройства.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Специфичные задачи



Наш основной ассортимент оборудования для систем видеонаблюдения  

cctvdom.ru

Цвет корпуса:

Наименование:
Купольная
внутренняя

видеокамера

Цилиндрическая
уличная

видеокамера

Тип:

AHD

Разрешение: 2 Мп
1920х1080Р

1 Мп
1280х720Р

5 Мп
2560х1920Р

2 Мп
1920х1080Р

1 Мп
1280х720Р

5 Мп
2560х1920Р

Цилиндрическая
уличная

видеокамера

IP Wi-Fi

2 Мп
1920х1080Р

5 Мп
2560х1920Р

Поворотная
внутренняя

видеокамера

IP Wi-Fi

1 Мп
1280х720Р

Поворотная
уличная

видеокамера

Мультигибридный
видеорегистратор

AHD / IP / TVI / CVI / CVBS

IP Wi-Fi

IP IP

AHD
4 - канальный

8 - канальный

16 - канальный

2 Мп
1920х1080Р

2 Мп
1920х1080Р

1 Мп
1280х720Р

5 Мп
2560х1920Р

Микрофон
для систем

видеонаблюдения

Универсальный
tработы -25/+60 С

Акустическая
дальность
до 100м

      На нашем складе всегда есть в наличие самые популярные наименования, а наши 
производственные мощности выдают до 1000 камер в день с любыми характеристиками - 
внутренняя или уличная, светочувствительность и размер сенсора, дальность ИК-подсветки, 
угол обзора линзы и разрешение матрицы, а также все необходимые комплектующие.

Всё, что нужно в одном месте

АССОРТИМЕНТ

https://www.cctvdom.ru


     15 летний опыт, надежные поставщики и собственная бизнес-экосистема с эффективным 
управлением позволили нам разработать предложения для партнеров, которые хотят 
развиваться в сфере систем  видеонаблюдения и безопасности. Каждая партнерская программа 
направлена на гибкий и индивидуальный подход к взаимодействию и всестороннюю поддержку.

Программа «ПАРТНЕР» Программа «ВАШ БРЕНД»

cctvdom.ru

УЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
НА 4 / 8 / 16 КАМЕР

5365р 5765р 9725р x  4

КОМПЛЕКТА
СОСТАВ

9000р 9800р 20050р

16200р 18600р 34900р

4765р 5565р 9325р

7800р 9400р 19250р

14600р 17000р 33300р

720P VIDEO

HD 
1080P VIDEO 1920P VIDEO720P VIDEO

HD 
1080P VIDEO 1920P VIDEO

год1

ВНУТРЕННИЕ КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
НА 4 / 8 / 16 КАМЕР

+

видеорегистратор

+

б/п, разветлитель

x  8

x 16

x 4

КОМПЛЕКТА
СОСТАВ

+

видеорегистратор

+

б/п, разветлитель

x 8

x 16

ВАШ
ЛОГОТИП

     Если Вы уже торгуете оборудованием для систем 
видеонаблюдения и Вам интересно расширить 
ассортимент а также обрести нового надежного 
партнера - для Вас мы разработали уникальный прайс 
с максимально привлекательными ценами на мелкий 
опт на весь ассортимент при счете от 200 000р
   Особенное внимание рекомендуем обратить на 
наши фирменные выставочные стенды, которые при 
первом заказе идут в подарок в знак признательности 
и благодарности за выбор нашей продукции.
При заключении договора Вы получаете:
џ партнерский прайс лист
џ техническую поддержку
џ оперативнаю отправку и самовывоз в день заказа
џ различные раздаточные маркетинговые материалы

  Если Вы только начинаете погружаться в мир 
высокотехнологичных систем безопасности или 
наоборот, уже достигли хороших результатов и хотите 
большего, то партнерская программа «ВАШ БРЕНД» 
будет самым подходящим решением:
џ комплексные решения по созданию бренда
џ индивидуальный дизайн упаковки и нанесение 

Вашего логотипа на оборудование
џ обслуживание в нашем сервисном центре
џ расширенный партнерский прайс лист
џ информационная и техническая поддержка
џ оперативная отправка и самовывоз в день заказа
џ производство всех видов рекламной продукции и 

сопутствующих раздаточных материалов по 
партнерской программе

џ возможнсть конкурировать с существующими 
лидерами рынка самостоятельно регулируя 
ценовую политику

џ сборка собственной линейки оборудования из 
наших комплектующих и проработка системных 
интеграций а также программирование под 
конкретные задачи.

ПАРТНЕРСТВО
Всесторонняя поддержка

https://www.cctvdom.ru


1. Из метро после эскалатора 
выход из стеклянных дверей в 
переход направо и прямо до 
упора. 

Далее налево, поднимаемся 
по лестнице и сразу 
поворачиваем направо, 
выходим на улицу и двигаемся 
прямо до упора, до вывески 
«ФОНБЕТ» 

2. Далее налево, за кафе 
«ВКУС МЯСА» 
поворачиваем направо, 
слева будет вход в здание.

3. Входим в здание, идём 
прямо, по левой стороне 
будет лифт. Поднимаемся на 
4 этаж.

Выходим из лифта налево и 
идем прямо почти до конца 
коридора, по правой стороне 
будет офис С14+, это дверь с 
табличкой:
«Дом видеонаблюдения»

На метро: На машине:

Наш офис продаж, шоурум и сервисный центр находится на территории ТК «САВЕЛОВСКИЙ» 
г.Москва, ул. Сущевский Вал, д.5, строение 20, 4 этаж, офис С14+
График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

3. Входим в здание, 
на 1-м этаже находим лифт
и поднимаемся на 4 этаж.

Выходим из лифта налево и 
идем прямо почти до конца 
коридора, по правой стороне 
будет офис С14+, это дверь с 
табличкой:
«Дом видеонаблюдения»

1. На автомобиле: с Сущевского Вала (ТТК), двигаясь со 
стороны Проспекта Мира по Сущевскому Валу, перед 
Савеловской эстакадой, необходимо повернуть направо 
сразу после ТК «КАСКАД-МЕБЕЛЬ» (д. 9)

2. После заезда на территорию ТК «Савеловский», проехав 
50м прямо, с правой стороны вы увидите трехцветное (сине-
бело-оранжевое) здание ТД «Савеловский». 



Дом видеонаблюдения
системы безопасности и контроля доступа

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

Заходите на наш сайт

Звоните нам по телефону +7 495 018-17-37 

www.CCTVDOM.ru

Пишите нам на почту zakaz@cctvdom.ru 

Приезжайте к нам в офис
ул.Сущевский вал д.5, стр.20, 4 этаж, офис С14+ 

Мы в соцсетях 


