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CEO и основатель ТМ Partizan Security

«Partizan – это IKEA в мире безопасности.

Мы делаем сложные системы видеонаблюдения и контроля 
доступа простыми и доступными каждому. 

Отбрасывая все лишнее, мы выпускаем надежные продукты, 
с которыми легко и удобно работать. 

Наши товары – всегда чемпионы по соотношению цены 
и качества в своем сегменте.»



Ключевые факты

Бренд PARTIZAN
был основан в 2008

году в Европе

В числе самых 
быстрорастущих 
брендов систем 

безопасности

Лучшее решение 
для монтажных 
организаций и 

дистрибьюторов

Региональные 
склады и 

представительства



PARTIZAN – участник крупнейших мировых выставок

ОАЭ Германия Великобритания Чехия

ЮАР Украина Сербия Польша

Балканы ОАЭ



География бренда

Наши основные рынки сбыта:
• Европа
• СНГ с Украиной и Грузией
• Азия
• Африка

Офисы и шоурумы:
• Чехия (Прага)
• Украина (Киев)
• ОАЭ (Дубай)

Региональные склады:
• Чехия (Прага)
• Украина (Киев)
• ОАЭ (Дубай и Аджман)
• Латвия (Рига)
• Эстония (Йыхви)
• Словения (Мурска-Собота)
• Великобритания (Мидлсбро, Сток-

он-Трент и Блекберн)
• Сербия (Белград)
• Македония (Скопье)
• Босния и Герцеговина (Сребреник)
• Молдова (Кишинев)
• Грузия (Тбилиси)
• Азербайджан (Баку)
• Оман (Мускат)



Кто наши основные клиенты?

Монтажные 
организации

Охранные 
компании

Мелкие и средние 
дистрибьюторы

Телекоммуникационные 
компании



Преимущества
PARTIZAN



Программное обеспечение

PARTIZAN разрабатывает СОБСТВЕННОЕ программное 
обеспечение.

Мы уделяем большое внимание простоте, удобству и 
интуитивности интерфейса

На международной выставке Intersec Adria Security 2019 мы 
получили награду в номинации «Лучшее мобильное 
приложение для видеонаблюдения».

С полным перечнем программного обеспечения Partizan
вы можете ознакомиться на www.apps.partizan.global

http://www.apps.partizan.global/


Техническая поддержка

Техническая поддержка PARTIZAN по праву считается лучшей 
на рынке безопасности.

В любой день недели и, при необходимости, в любое время 
суток мы готовы ответить на вопросы и помочь решить 
проблему каждого клиента.

Всегда профессиональный и индивидуальный подход!

Контакты технической поддержки
(без праздников и выходных):
www.partizan.global/support/technical-support.html

http://www.partizan.global/support/technical-support.html


Лучшая цена

Мы создаем продукты высокого качества и наша задача, 
предложить их вам по самым выгодным ценам.

Мы всегда найдем решения для любого запроса и 
бюджета.

Контактная информация отдела продаж:

sales@partizanstore.eu

mailto:sales@partizanstore.eu


Разработано в Европе!

PARTIZAN – Европейский бренд.

Главный офис, склады и одна из производственных линий 
находятся в Праге (Чехия).

Программное обеспечение и оборудование 
разрабатывается в Праге (Чехия) и Киеве (Украина). 

За 10 лет мы собрали достаточно глубокие знания 
рынка и наших клиентов, чтобы предлагать уникальные и 
максимально востребованные решения.



Качество = 3 года гарантии

Предоставляем 3 года официальной гарантии на все 
оборудование PARTIZAN!

Каждый товар проходит 100% предпродажный контроль 
качества!

Наши сервисные центры расположены в каждом регионе, 
а обслуживание традиционно быстрое и качественное!

При этом мы всегда на стороне клиента.

Больше информации о гарантийных условиях :
https://ru.partizanstore.eu/pages/reklamacni-rad/

https://ru.partizanstore.eu/pages/reklamacni-rad/


Комплексные решения

При подготовке к проекту важна уверенность на 
каждом этапе.

Выбирая PARTIZAN, вы не беспокоитесь ни о каких 
компонентах будущей системы видеонаблюдения или 
контроля доступа.

В дополнение к основным устройствам, мы предлагаем 
качественные аксессуары для каждой из наших систем.

Мы обеспечим ваш проект всем необходимым!



Зарабатывайте больше
Больше прибыли. 
Наши каналы продаж строгие и эффективные. Мы не 
продаем нашу продукцию всем подряд. Меньше 
конкуренции = больше прибыли для всех партнеров в 
цепочке.

Больше уверенности.
Мы обеспечиваем полную защиту проектов и 
техническую поддержку при их реализации.

Больше бизнеса.
Все входящие запросы перенаправляются нашим 
региональным партнерам (монтажным организациям 
или дистрибьюторам).

Зарегистрируйтесь как партнер и получите 
специальные ценовые предложения: 
https://ru.partizanstore.eu/pages/for-partners/

https://ru.partizanstore.eu/pages/for-partners/


Почему выбирают Partizan?

• Отличный сервис.

• Мы делаем для клиента больше, чем остальные. 

• Техническая поддержка на высоком уровне.

• Хорошие цены, мы помогаем заработать больше.

• Держим слово и всегда на стороне клиента.

• Мы очень гибкие в любом вопросе.

• Наши клиенты – наши партнеры!



Портфолио 
лучших проектов



СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
МНОЖЕСТВО КОМПАНИЙ 

С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕКТОР



Защита государственной границы Азербайджана
Азербайджан. Система IP видеонаблюдения с PTZ-камерами.



Защита государственной границы Украины
Пограничный таможенный переход Польша-Украина. Устилуг, Украина. Аналоговая 
система видеонаблюдения.



Министерство окружающей среды
Дакка, Бангладеш. Система IP видеонаблюдения, 45 камер.



Городская пожарная станция в Белтинци
Белтинци, Словения. Система IP видеонаблюдения.



Муниципалитет города Сухар
Сухар, Оман. Система IP видеонаблюдения на 32 видеокамеры.



Почта Омана
Маскат, Оман. Система IP видеонаблюдения.



Здание правительства Македонии
Скопье, Македония. Замена 300 AHD видеокамер.



Международная академическая школа
Абу-Даби, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения на 200 видеокамер.



Государственная пенитенциарная служба Украины
Украина. Система аналогового и AHD видеонаблюдения на 1200 видеокамер.



ТОРГОВЫЕ
СЕТИ



Сеть магазинов Spar
Копенгаген, Дания. Система IP видеонаблюдения.



Сеть магазинов Adidas
Мальта. Система AHD видеонаблюдения и контроль доступа.



Сеть магазинов Ramstore
Македония. Система AHD видеонаблюдения.



Сеть магазинов Jack&Jones
ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



Сеть магазинов Vero Moda
ОАЭ. Система AHD видеонаблюдения.



Магазин Grand
Дубай, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



Кооперативное общество AJMAN MARKETS
Аджман, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



Leroy Merlin
Киев, Украина. Система AHD видеонаблюдения на 60 камер.



Land Rover шоу-рум
Рига, Латвия. Система контроля доступа.



Porsche шоу-рум
Рига, Латвия. Система AHD видеонаблюдения.



Audi шоу-рум
Рига, Латвия. Система IP видеонаблюдения.



Bentley шоу-рум
Киев, Украина. Система AHD видеонаблюдения.



Honda шоу-рум
Киев, Украина. Система AHD видеонаблюдения.



ОТЕЛЬНЫЙ
БИЗНЕС



Royal Bay Hotel
Дубай, ОАЭ.



Crystal-Residence hotel
Дубай, ОАЭ.



Giovanni Boutique Suites
Дубай, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения на 120 камер.



Отель Eurostars Thalia
Прага, Чехия. Система IP видеонаблюдения на 60 камер.



Pearl Marina Hotel Apartments
Дубай, ОАЭ. Замена AHD системы видеонаблюдения.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ



Завод HIRSCH Porozell
Клуж-Напока, Румыния. Система контроля доступа на 86 дверей и 2 полноростовых турникета.



Куриная ферма
Босния и Герцеговина. Система IP видеонаблюдения на 32 камеры.



Деревообрабатывающий завод KRONOSPAN 
Рига, Латвия. Система IP видеонаблюдения на 80 камер.



Завод Al Jaber
Абу-Даби, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



Склады ONNINEN
Рига, Латвия. Система IP видеонаблюдения на 60 камер.



Склады METINVEST
Украина. Аналоговая и IP системы видеонаблюдения на 530 камер.



FARMAK. Офис и производственные мощности
Киев, Украина. Видеонаблюдение и контроль доступа.



Завод NECTAR
Бачка-Паланка, Сербия. Система AHD видеонаблюдения на 110 камер.



Завод INDUSTRY SERVICE
Скопье, Македония. Система AHD видеонаблюдения.



Завод Polven Foods
Кохтла-Ярве, Эстония. Система IP видеонаблюдения.



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ



Магазины Duty Free и офисы аэропорта Каир
Каир, Египет. Система IP видеонаблюдения на 90 видеокамер.



Промышленные зоны аэропорта Манчестер
Манчестер, Великобритания. Система IP видеонаблюдения.



Офисы и склады компании Remex
Словакия. Система IP видеонаблюдения.



Свободная зона в Дубай (DAFZA)
Дубай, ОАЭ. Система распознавания номеров и IP видеокамеры.



Свободная зона в Шардже
Шарджа, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения на 250 камер.



Свободная зона в Аджман
Аджман, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения на 60 камер.



Топливный склад аэропорта Абу-Даби
Абу-Даби, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



Agility Logistics
Абу-Даби, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



Alfa Logistics
Город  им. 6 октября, Египет. Система AHD видеонаблюдения на 290 камер.



Simarco Logistics
Сток-он-Трент, Великобритания. Система IP видеонаблюдения на 60 камер.



ОБЪЕКТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ И ЖИЛОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ



Офисный центр Carlsberg
Копенгаген, Дания. Система IP видеонаблюдения с видеоаналитикой.



Жилой комплекс KIER
Великобритания. Система IP видеонаблюдения в 6 разных домах.



Жилой комплекс AFRA
Дубай, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения на 490 видеокамер.



Жилой комплекс The Pearl Muscat
Маскат, Оман. Система IP видеонаблюдения на 170 камер.



Ajman TOWER ONE
Аджман, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения на 570 камер.



Жилой комплекс POLO
Дубай, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



Жилой комплекс AXIS
Дубай, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



Al SEEFTower
Дубай, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



UBORA Tower
Дубай, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения.



ОБЪЕКТЫ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ



Белая башня (Torri l-Abjad)
Меллиха, Мальта. Система AHD видеонаблюдения на 32 камеры.



Мемориал на центральной площади Прекмурья
Прекмурье, Словения. Облачная и WiFi система IP видеонаблюдения.



Музей Золотые ворота
Киев, Украина. Система AHD видеонаблюдения.



СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ



Чемпионат по футболу UEFA Euro 2012
Польша и Украина. Аналоговая система видеонаблюдения на 60 камер с видеоаналитикой.



Zabeel Park
Дубай, ОАЭ. Система IP видеонаблюдения на 100 камер Starlight .



Фитнесс клубы NOLIMITS
Прага, Чехия. Cистема IP видеонаблюдения.



Фитнесс клубы High Five
Нидерланды. Система контроля доступа.



Зоопарк в городе Заезд
Заезд, Чехия. Облачная система IP видеонаблюдения.



Танкодром в Миловице
Миловице, Чехия. Система AHD видеонаблюдения.



БАНКИ И
ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



NBQ Банк
ОАЭ. Переустановка 300 IP видеокамер.



Ощадбанк
Украина. Аналоговая и AHD системы видеонаблюдения на 800 камер.



Stopanska Банк
Скопье, Македония. Система AHD видеонаблюдения.



ПРОДУКЦИЯ
PARTIZAN



Лучшее решение. 
Лучшая цена.

Наши системы видеонаблюдения и контроля доступа просты в 
установке и доступны по цене, поэтому они подходят для 
широкого спектра проектов: безопасность офисов, магазинов, 
ресторанов, домов, а также, заводов, торговых центров и даже 
проектов типа «Безопасный город».



Информация о производствах

Собственная сборочная линия в Чехии.

Более 10 контрактных сборочных линий в Китае 
для производства наших продуктов такого же 
высокого качества, но с гораздо меньшими 
затратами.

Более 50 штатных сотрудников работают над тем, чтобы 
клиентам было максимально удобно пользоваться 
нашими продуктами и программным обеспечением.



Видеонаблюдение



Оригинальные компоненты и сенсоры 
от лучших мировых производителей

От высокого до низкого разрешения по 
выгодной цене.

Отличное американское качество, 
проверенное временем.

Отличное изображение в любое время 
суток, при любом уровне освещения.

Широкий спектр функций и специальных 
режимов работы.



AHD видеонаблюдение
Поддерживаемое разрешение До 8 мегапикселей

Передача видео и аудио сигнала Коаксиальным кабелем до 500м.

Гибридные универсальные DVR Поддерживают аналоговые, AHD, TVI, CVI и 
IP камеры

Поддержка мобильных платформ iOS, Android

Поддержка настольных платформ Windows, Linux, Mac

Настольное и мобильное ПО PARTIZAN Device Manager

Технология Partizan p2p Подключайтесь к любому видеорегистратору 
Partizan без статического IP адреса



AHD видеонаблюдение
Схема подключения



AHD видеонаблюдение
Как подключить AHD комплект Partizan.

https://youtu.be/mJduy3P9poM

https://youtu.be/mJduy3P9poM


AHD видеонаблюдение
Функция Smart IR в AHD камерах PARTIZAN



8 МП AHD видеокамеры PARTIZAN

НОВИНКА!



8 МП AHD видеокамера PARTIZAN

НОВИНКА!



SMART AHD видеонаблюдение PARTIZAN

Пересечение
линии

Пропажа
объекта

Обнаружение
людей

Вторжение
в периметр

Оставленный
объект

Обнаружение
лиц

НОВИНКА!



SMART AHD видеонаблюдение PARTIZAN

Пересечение линии



SMART AHD видеонаблюдение PARTIZAN

Вторжение в периметр



SMART AHD видеонаблюдение PARTIZAN

Пропажа объекта



SMART AHD видеонаблюдение PARTIZAN

Оставленный объект



SMART AHD видеонаблюдение PARTIZAN

Обнаружение людей Обнаружение лиц



SMART AHD видеонаблюдение PARTIZAN
Смотрите на нашем официальном канале YouTube

https://youtu.be/GNUi1JpluxA

https://youtu.be/GNUi1JpluxA


IP видеонаблюдение
Поддерживаемое разрешение До 8 МП

Поддерживаемые стандарты ONVIF, RTSP

Дальность ИК-подсветки До 250 м

Специальные функции Облачная запись, встроенная видео аналитика, 
широкий динамический диапазон (true WDR), 
моторизированные объективы, считывание 
номерных знаков и т.д.

Поддержка мобильных платформ iOS, Android

Поддержка настольных платформ Windows, Linux, Mac

Работает с программным 
обеспечением

PARTIZAN Device Manager, AxxonNext, Intellect, 
SecurOS, Luxriot, Milestone, Nuuo etc.



IP видеонаблюдение
Схема подключения



Преимущества IP камер PARTIZAN

7

1

36

5

4

2

1. Матрица. Высокое разрешение, чувствительность, 
скорость обработки. Оригинальные комплектующие.

2. ИК подсветка. Высокое качество и равномерное 
освещение даже в полной темноте до 100м и больше.

3. Мощный процессор HiSilicon. Многопоточность и 
интеллектуальный анализ.

4. Объектив. Стеклянные линзы с ИК покрытием, 
естественная цветопередача и высокий уровень 
детализации. Мы используем объектив с запасом 
четкости (на 2МП камеры объектив 3МП, и т.д.).

5. Вариофокальный объектив. С ручным или с 
моторизированным управлением фокусом.

6. Питание. Гибридная система пинания 12 В и PoE
(питание и передача данных по одному объективу).

7. Внешний механический ИК-фильтр позволяет матрице 
правильно переходить в ночной режим.



IP камеры PARTIZAN – Onvif и Cloud

• Onvif - протокол, по которому работают 
почти все IP камеры в мире .

• Наши камеры серии Onvif имеют Onvif
Profile S протокол, который позволяет 
гарантированно и полноценно 
интегрировать с рекордерами или ПО 
других производителей.

• IP камеры Partizan этой серии могут 
иметь ограниченную совместимость с 
ПО Partizan Cloud и сервисом p2p.

• IP камеры Partizan Onvif имеют 
открытый интерфейс для работы со 
всеми доступными настройками через 
веб-браузер.

• Partizan Cloud – наша собственная облачная 
платформа с уникальным p2p протоколом. 

• Камеры и видеорегистраторы серии Partizan
Cloud полностью совместимы с сервисом
Partizan p2p при помощи Partizan SDK.

• В серии оборудования Partizan Cloud есть 
возможность при помощи MAC-адреса 
получить доступ к прямой трансляции, 
архиву или изменить некоторые настройки.

• Можно записывать видео в облако Partizan 
Cloud используя МАС-адреса без каких либо 
дополнительных сетевых настроек.

Серия Onvif камер 
подходит для 
интеграции с другими 
брендами или 
сторонним ПО.

Серия PARTIZAN Cloud –
удаленное управление и 
мониторинг в единой 
системе оборудования 
PARTIZAN.



PARTIZAN IP камеры – Onvif и Cloud 
Идентификация по паспорту устройства

• Сетевые функции –
DDNS/IPFilter/E-mail/
NTP/UPNP/RTSP

• Конфигуратор – Web interface
• Протоколы для интеграции –

ONVIF 2.4+

• Сетевые функции–
Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/
NTP/UPNP/RTSP

• Конфигуратор –
Partizan Device Manager

• Протоколы для интеграции –
Partizan SDK, ONVIF 2.4+

На примере IP камеры IPO 5SP SE v1.0 На примере IP камеры IPO-2SP WiFi Cloud Bullet



SMART-функции в 4K камерах PARTIZAN

• PID – Perimeter Intrusion Detection 
(обнаружение вторжения в периметр) 

• LCD – Line Crossing Detection
(обнаружение пересечения линии)

• SOD – Stationary Object Detection
(обнаружение стационарных объектов)

• PD – Pedestrian Detection
(обнаружение пешеходов)

• FD – Face Detection
(обнаружение лиц)

• CC – Cross Counting
(подсчет пересечений линии)



PID – Perimeter Intrusion Detection (обнаружение вторжения в периметр).

Когда объект входит в зону, которая была ранее отмечена, система отправляет 
уведомления о тревоге. 

SMART-функции в 4K камерах PARTIZAN



SMART-функции в 4K камерах PARTIZAN

LCD – Line Crossing Detection (обнаружение пересечения линии).

При пересечении виртуальной линии система отправляет уведомления о тревоге. 



SOD – Stationary Object Detection (обнаружение стационарных объектов).

Используется, если статический объект появился или был удален из отмеченной зоны. 
Применяется для эффективного мониторинга общественных мест, паркингов или 
строительных объектов.

SMART-функции в 4K камерах PARTIZAN



SMART-функции в 4K камерах PARTIZAN

PD – Pedestrian Detection (обнаружение пешеходов).

Используется для обнаружения пешеходов в зонах движения. Благодаря этому, камеры 
могут быть интегрированы в системы «Безопасный город». 



SMART-функции в 4K камерах PARTIZAN

FD – Face Detection (обнаружение лиц).

Используется для обнаружения человека в кадре. Позволяет избежать ложных сработок 
на объекте (на животных, птиц, деревья и т.д.) и реагировать только на появление людей. 



SMART-функции в 4K камерах PARTIZAN

CC – Cross Counting (подсчет пересечений линии).

Для подсчета количества пересечений линии объектами. Например, грубый подсчет 
посетителей в торговом центре или магазине, подсчет автомобилей на парковке и т.д.



Видеорегистраторы PARTIZAN: REGULAR и PRO 
Сравнительная таблица

Regular NVR PRO NVR

Smart-функции – +
Просмотр (Живое видео/Видеоархив) PARTIZAN Desktop PARTIZAN Desktop

Просмотр и конфигурирование PARTIZAN Device Manager PARTIZAN CMS PRO

Добавление IP камер по RTSP – +
Функция предварительной записи – +
Облачная запись каналов NVR MAC-адрес RTSP поток

Smart-детекция в видеоархиве – +
Встроенный PoE свитч в моделях 
серии PoE + +
Встроенный роутер в моделях 
серии PoE – +



Видеорегистраторы PARTIZAN серии PRO

• До 64 камер с разрешением 8.0 Мп (4K)

• Кодеки H.264 и H.265

• SMART-функция «Обнаружение лиц»

• SMART-функция «Обнаружение вторжения в периметр»

• Сетевой интерфейс до 1 Гбит/с

• До 16хSATA HDD ≤ 10 Тб и функция RAID

• 16 тревожных входов и 4 выхода

• Бесплатное программное обеспечение PARTIZAN CMS PRO

• 3 года гарантии

PRO NVR



SMART-функции в видеорегистраторах серии PRO

• SMART функции доступны на любом 
канале

• Вы можете отключить SMART (None) 
или активировать один из 
интеллектуальных режимов –
обнаружение лиц (Face) или 
обнаружение вторжения периметра 
(Perimeter) в выбранной камере.

• Режим Face можно включить только 
в одном канале, а режим Perimeter
может быть задан не более чем для 
двух каналов.

• На один и тот же канал можно 
назначить только один тип SMART-
функций.



SMART-функции в видеорегистраторах серии PRO

SMART-функция «Обнаружение вторжения в периметр»



SMART-функции в видеорегистраторах серии PRO

SMART- функция «Обнаружение лиц»



PARTIZAN Fisheye
Новая панорамная камера с разрешением 
Super HD и 4К

Разрешение: 5 МП / 9 МП
Матрица: 1/1.7“ Sony Progressive CMOS
Фокус: фиксированный, f=1.1 мм
Угол обзора: 360°
ИК-подсветка: до 5 м
Светодиоды: 3шт., SMD
Тревожный вход/выход
Поддержка карты памяти: MicroSD до 128 GB
Мобильные приложения для iOS, Android
Поддержка POE
Поддержка ONVIF 2.6

НОВИНКА!



PARTIZAN Fisheye IPF-5SP 1.0
Смотрите на нашем официальном канале YouTube

https://youtu.be/RgcodgPcGRQ

https://youtu.be/RgcodgPcGRQ


PARTIZAN Fisheye IPF-5SP 4K
Смотрите на нашем официальном канале YouTube

https://youtu.be/16yvKcBAPQ4

https://youtu.be/16yvKcBAPQ4


PARTIZAN Fisheye
Веб-интерфейс – ЖИВОЕ ВИДЕО



PARTIZAN Fisheye
Веб-интерфейс – ВИДЕОАРХИВ



PARTIZAN Fisheye
Мобильное приложение – ЖИВОЕ ВИДЕО



PARTIZAN Fisheye
Мобильное приложение – ВИДЕОАРХИВ



POE маршрутизатор PARTIZAN
на 4, 8, 16 и 24 POE канала

• Поддержка IEEE802.3, IEEE802.3u, 
IEEE802.3x, IEEE802.3af / at, 
коммутация с буферизацией пакетов

• С DIP-переключателем поддерживает 
дистанцию передачи данных до 250м в 
10M режиме через кабель cat 6 

• Может быть установлен в Rack-стойку
• Светодиодные индикаторы для 

отображения состояния питания, 
соединения, активности и скорости

• Защита от короткого замыкания 
предотвращает помехи питания между 
портами

• Автоматически обнаруживает 
подключенное устройство с питанием POE

НОВИНКА!



5 МП IP PTZ камера с автоматическим слежением

Обнаружение людей

Встроенные
микрофон и динамик

Предварительно записанные 
предупредительные сигналы

Авто-слежение

НОВИНКА!



СКОРО В ПРОДАЖЕ

5 МП IP PTZ камера с Smart функцией авто-слежения

НОВИНКА!



СКОРО В ПРОДАЖЕНОВИНКА!

IP система серии SH с Smart функциями

Пересечение линии

Вторжение в периметр

Обнаружение 
стационарного объекта

Обнаружение лиц

Обнаружение пешеходов

Распознавание лиц

Подсчет посетителей



СКОРО В ПРОДАЖЕНОВИНКА!

5 МП охранная IP камера IPO-5SP SDM Starlight

MicroSD до 128 Гб

Белый прожектор

Встроенные
микрофон и динамик

Встроенный датчик 
движения (PIR сенсор)



СКОРО В ПРОДАЖЕ

8 МП роботизированная камера

Разрешение: 8 МП (4K 3840×2160)
Матрица : 1/2.8” Sony 4K
Объектив: Моторизированный варифокальный, 

f=5.3-96.3 мм
Оптический зум: x18
ИК-подсветка: до 150 м
Мобильные приложения для iOS, Android
Поддержка POE
Поддержка ONVIF 2.4



IP камера PARTIZAN с видеоаналитикой

СКОРО В ПРОДАЖЕ



Wi-Fi решение 
Поддерживаемое разрешение До 5 МП

Дальность Wi-Fi сигнала До 100 м (открытое пространство)

Дальность ИК-подсветки До 30 м

Поддерживаемые стандарты ONVIF

Мобильное ПО PARTIZAN (iOS, Android)

Настольное ПО PARTIZAN Cloud Manager (Windows)

Специальные функции
Автоматическое подключение камер к регистратору прямо 
с коробки, каждая камера видеонаблюдения может 
работать как усилитель сигнала для увеличения дальности 
передачи

Все, что Вам нужно, 
уже в комплекте

Блоки питания для NVR и камер, патч-корд, мышь, 
Wi-Fi антенны, монтажный набор, инструкция



Wi-Fi решение

Преимущества Wi-Fi комплектов PARTIZAN:
• Каждая камера может работать как ретранслятор.
• Камеры уже настроены и подключены к NVR «из коробки»
• Все необходимое есть в комплекте:

Блоки питания для NVR и камер, оптическая мышь, 
сетевой кабель, Wi-Fi антенны, монтажный набор, 
инструкция (жесткий диск не входит в набор).



Wi-Fi Решение
Смотрите на нашем официальном канале YouTube

https://youtu.be/pesCWcymXY4

https://youtu.be/pesCWcymXY4


4G решение

Преимущества 4G оборудования PARTIZAN:
• Работает как 3G/4G-модем с картой Micro-SIM
• Не нужен роутер или проводной интернет
• Работает с PARTIZAN Cloud Storage
• Поддержка MicroSD карт до 128 Гб



Cloud Bullet IPO-2SP 4G
Смотрите на нашем официальном канале YouTube

https://youtu.be/oyg-H88ksjc

https://youtu.be/oyg-H88ksjc


НОВИНКА!

PARTIZAN Cloud Robot FullHD
С матрицей 2Мп FullHD

Разрешение: 2Мп
Матрица: 1/2.7“ FullHD CMOS
Фокус: фиксированный, f=3.6мм
Поддержка беспроводного подключения
Угол поворота по горизонтали: 355°
Угол поворота по вертикали: 120°
ИК-подсветка: до 10 м
Светодиоды: 6 шт., SMD
Встроенный микрофон и динамик
Поддержка карты памяти: MicroSD до 64 GB
Мобильное приложение для iOS, Android
Поддержка ONVIF 2.4
Поддерживает PARTIZAN Cloud Storage!



Cloud Robot IPH-2SP-IR
Смотрите на нашем официальном канале YouTube

https://youtu.be/B61A9HtCC9Y

https://youtu.be/B61A9HtCC9Y


НОВИНКА!

PARTIZAN Cloud Cubic
Новый кубик, новый дизайн

Разрешение: 2 МП
Матрица: 1/2.7“ FullHD CMOS
Фокус: фиксированный, f=2.8мм
ИК-подсветка: до 10 м
Встроенный микрофон и динамик
Встроенный стробоскоп и сирена
Встроенный ИК-датчик и тревожный вход/выход
Поддержка карты памяти: MicroSD до 128 GB
Мобильное приложение: iOS, Android
Поддержка POE
Поддерживает PARTIZAN Cloud Storage! 
Поддержка ONVIF 2.6



Cloud Cubic IPC-2SP-IR 1.0
Смотрите на нашем официальном канале YouTube

https://youtu.be/Sumg7D7q824

https://youtu.be/Sumg7D7q824


Контроль
доступа



Контроль доступа
Интерфейс Ethernet

Количество пользователей в системе до 120 000

Количество событий в памяти контроллера до 200 000

Один контроллер служит для До 4-х двухсторонних точек прохода
(8 считывателей)

Бесплатное программное обеспечение PARTIZAN ACM

Срок хранения данных при полном отключении 
электропитания

До 10 лет

Максимальное количество контроллеров в одной системе Не ограничено



Схема подключения СКД PARTIZAN



1. Технология усиленной гальванической развязки 
на каждом входе контроллера надежно защищает 
от скачков напряжения. 

2. Мощные выходные реле позволяют произвести 
подключение любых исполнительных устройств 
(от электрозамков до сервоприводов). 

3. Быстросъемные клеммные колодки разработаны 
для удобства монтажа и обслуживания.

4. Производительный контроллер PIC-семейства,
быстро и качественно обрабатывает события и 
приводит их к исполнению.

5. Энергонезависимая память хранит данные 
о 100 000 пользователей и 200 000 событий. 
Информация хранится на протяжении 10 лет.

6. Внутренний таймер синхронизации времени
обеспечит корректное отображении даты 
выполненного события.

7. Наличие WEB-интерфейса облегчает настройку 
контроллера и его связь со специализированным 
софтом для полного мониторинга событий.

Преимущества системы контроля доступа PARTIZAN

1

2

3

4
5

6

7



Контроль доступа

Считывание идентификаторов на 
большом расстоянии

Пожарная 
разблокировка

Тревога

До 8 считывателей на 1 
контроллер

Лифтовые 
контроллеры до 32 

этажей

До 120 000 пользователей, 
до 200 000 событий

Интерфейсы связи Режим шлюза Турникет



PARTIZAN Smart замки и отельные системы

Работает с PIN-кодом, 
картой, Bluetooth-ключом, 
мобильным приложением

Идеально 
для:

И др.
СКОРО В ПРОДАЖЕ



Аксессуары для систем контроля доступа

Безопасность дома начинается с двери!

PARTIZAN предлагает качественные аксессуары по выгодным ценам:
• Электромагнитный замок (сила удержания 200 кг, 300 кг или 500 кг) и 

монтажные кронштейны для них

• Электромеханические замки (сила удержания до 180 кг)

• Доводчики (вес двери от 50 кг до 90 кг)

• Кнопки выхода

• Бесконтактные карты, брелоки, браслеты



Монтажные наборы

PARTIZAN предлагает качественные аксессуары для систем видеонаблюдения 
и контроля доступа различной сложности:

• Базы для камер.
• Жесткие диски и карты памяти.
• Блоки питания.
• ИК-прожекторы.
• Аккумуляторы. 
• Wi-Fi ретрансляторы.
• Приемо-передатчики.

• Штекеры и разъемы.
• Кабель.
• Электромеханические и электромагнитные замки.
• Доводчики.
• Кронштейны.
• Кнопки выхода.
• Бесконтактные карты и брелоки.



Домофоны





MYERS
Схема подключения



MYERS
Схема подключения



MYERS
Домофонные системы PARTIZAN 

• Бренд MYERS был приобретен компанией Partizan Security в 2014 году.

• Под брендом MYERS производятся недорогие, но роскошные аналоговые и AHD 
домофонные системы (одноквартирные и многоквартирные видеодомофоны, 
вызывные панели).

• В 2020 году продуктовая линейка бренда MYERS расширится IP видеодомофонами 
и вызывными панелями. 



Myers IP домофоны

СКОРО В ПРОДАЖЕ



Программное 
обеспечение



Удобно, просто, быстро!

• PARTIZAN разрабатывает СОБСТВЕННОЕ
программное обеспечение.

• Лучший пользовательский опыт.

• В комплекте с оборудованием всегда 
БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ!

• Первое в мире комплексное решение для облачного 
видеонаблюдения с собственной облачной 
платформой, облачными камерами и приложениями.

• Гран-при в номинации «Лучшее мобильное 
приложение для видеонаблюдения 2019»
на международной выставке-конференции 
Intersec Adria Security.



Приложение PARTIZAN взяло гран-при 
на Adria Security Summit 2019

• Европейское качество, высокие стандарты безопасности, широкий функционал.
• Стильный и максимально удобный интерфейс.
• Задачи: от просмотра видео с домашней камеры до мониторинга профессиональной 

системы видеонаблюдения. 

• Просмотр живого видео и работа с архивом на одном экране 
и на одной неразрывной шкале времени.

• Фирменная технология Wireless Connect для настройки и 
подключения беспроводных устройств.

• Быстрое добавление камер и видеорегистраторов.

P.S. Adria Security Summit – дочерний проект выставки Intersec и Messe Frankfurt.



Развитие программного обеспечения PARTIZAN
ПК

PARTIZAN

Pаrtizan SDK
для интеграции с сторонними VMS

Базовое конфигурирование устройств

Новые обновления прошивки формата PBI

Новые мастера конфигурирования оборудования
обновление прошивки, смена пароля, 
форматирование жесткого диска, настройки записи



Развитие программного обеспечения PARTIZAN
Мобильное приложение для iOS и Android

PARTIZAN

Основные мобильные опции:
• Тревожные и PUSH уведомления
• Форматирование SD-карты
• Управление облачными сервисами
• Оплата заказанных услуг

Умная видеоаналитика:
• Обнаружение людей
• Обнаружение лиц
• Обнаружение звука 
Partizan Cloud API
для интеграции со сторонними решениями

Интеграция с интерком-системами



Карта программного обеспечения PARTIZAN

ПК Cloud NVR PRO NVR Wi-Fi NVR Onvif камера СКД

просмотр PARTIZAN

PARTIZAN 
ACM

Конфигуратор PARTIZAN

PARTIZAN 
CMS PRO, 

Internet 
Explorer

Internet 
Explorer

Internet 
Explorer

Мобильное 
приложение Cloud NVR PRO NVR Wi-Fi NVR 4K NVR и 

камеры Onvif камера

просмотр PARTIZAN



PARTIZAN
Мобильное приложение

Платформы: iOS, Android.

Один PARTIZAN – одно приложение. 
Первое и единственное, где смотреть живое видео и работать 
с архивом можно на одном экране и на одной шкале времени –
это кардинально новое решение! 

Абсолютная совместимость с оборудованием PARTIZAN.



PARTIZAN
Мобильное приложение



PARTIZAN
Электронная визитка в мобильном приложении

Ваши контактные данные всегда с вашим 
клиентом!

1. Установите систему видеонаблюдения PARTIZAN.

2. Установите на смартфон вашего клиента
приложение PARTIZAN.

3. Введите свой идентификатор партнера.

4. В разделе приложения «Контакты» теперь 
отображаются логотип и контактная 
информация установщика.



Приложение под вашим собственным брендом всего за несколько дней!
Мы можем создать OEM-версию приложения PARTIZAN и брендировать ее под вас.

PARTIZAN
Мобильное приложение с вашим дизайном



PARTIZAN
Мобильное приложение с вашим дизайном

Редизайн приложения Partizan.
Цвет вашего бренда на каждом экране программы.



PARTIZAN
Мобильное приложение с вашим дизайном

Полное изменение цветовой гаммы.
Абсолютно все элементы управления будут в вашем фирменном стиле.



PARTIZAN
ПК

Платформа: Windows.

Это приложение для мониторинга малых и средних систем 
видеонаблюдения PARTIZAN.

• Автоматический поиск по сети и добавление любой камеры и 
регистратора PARTIZAN.

• Отображает информацию об оборудовании: версию 
прошивки, IP-адрес, MAC-адрес, ID PARTIZAN и т.д.

• Создайте свой собственный экран с разными камерами или 
разными каналами любого видеорегистратора PARTIZAN.

• Смотрите живое видео или видео-архив с Вашего 
видеорегистратора, используя удобную временную шкалу.

• Обновление прошивки с облачного сервера одним нажатием.

apps.partizan.global



PARTIZAN
ПК



PARTIZAN Device Manager
ПК

Платформа: Windows, Mac, Linux.

Это приложение для мониторинга малых и средних систем 
видеонаблюдения PARTIZAN.

• Автоматический поиск по сети и добавление любой камеры и 
регистратора PARTIZAN CCTV.

• Инструмент для обновления прошивки и изменения настроек 
сети на нескольких устройствах одновременно.

• Отображает информацию об оборудовании: данные о 
прошивке, IP-адрес, MAC-адрес, ID PARTIZAN и т.д.

• Создайте свой собственный экран с разными камерами или 
разными каналами любого видеорегистратора PARTIZAN.

• Смотрите живое видео или видео-архив с Вашего 
видеорегистратора, используя удобную временную шкалу.

• Обновление прошивки с облачного сервера одним нажатием.
• Автоматическая настройка сетевых параметров устройства 

одним нажатием.
• Список оборудования можно сохранить и экспортировать 

из одного Device Manager в другой.

apps.partizan.global



PARTIZAN Device Manager
ПК



PARTIZAN CMS PRO
ПК

Платформа: Windows.

Профессиональное приложение для управления Smart
функциями систем видеонаблюдения. Разработано специально 
для PRO версии рекордеров Partizan. 
Поддержка регистраторов и IP-камер Partizan различных 
версий по протоколу ONVIF.

• Поиск устройства
• Настройка конфигурации устройств 
• Обновление прошивки
• Настройка изображения
• Просмотр видео в реальном времени
• Просмотр архива
• Просмотр локального архива
• Просмотр в режиме квадратора
• SMART-функции
• Подключение оборудования через IP адрес или Partizan ID

apps.partizan.global



PARTIZAN CMS PRO
ПК



Сравнение PARTIZAN Device Manager, Desktop 
и CMS PRO
Сравнительная таблица для Windows

Device Manager Desktop CMS PRO
Поиск устройств + + +
Настройка конфигурация устройства + – только PRO 

NVRs

Обновление прошивки устройства + Инструмент 
настройки

только PRO 
NVRs

Настройка изображения + – только PRO 
NVRs

Просмотр архивного видео + + только PRO 
NVRs

Просмотр облачного архива – – –
Просмотр в режиме квадратора + + +
Подключение оборудования по IP адресу + + +
Подключение оборудования по MAC-
адресу + + –
Подключение оборудования по Partizan ID – – только PRO 

NVRs



PARTIZAN Cloud Storage 
Облачный сервис

Большинство других поставщиков облачного видеонаблюдения используют платформы 
Amazon, Microsoft или Google Cloud.

В 2014 году разработчики Partizan Security создали собственную облачную платформу, 
которая позволяет не только быстро и свободно подключать камеры и регистраторы без 
IP-адреса (просто путем ввода MAC-адреса устройства), но и безопасно записывать и 
хранить видеозаписи в облаке.

Ваши видео не могут быть украдены 
или повреждены.

Никто не может просматривать ваше 
живое видео и архив без вашего 
разрешения.

Объект под видеонаблюдением с 
минимальными затратами.

Преимущества PARTIZAN CLOUD:



PARTIZAN Cloud Storage 
Облачный сервис

Платформы: iOS, Android, любой браузер.

МЫ ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
С СОБСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМОЙ ЗАПИСИ В ОБЛАКО!

Все, что Вам нужно – регистрация в системе и подключить 
IP-камеру или регистратор к сети. Добавиться в облако 
и начать запись займет считанные минуты!

• Моментальные уведомления по электронной почте
или на мобильный телефон.

• Ваша система полностью конфиденциальна и безопасна.
• Хранение видео в облаке до двух лет.
• Первые 3 дня можно попробовать любую услугу бесплатно.
• Многопользовательские облачные видеотрансляции.

WWW.PARTIZANCLOUD.COM

Чтобы пользоваться сервисом 
Partizan Cloud Storage на мобильном устройстве, 
УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ PARTIZAN.

НАШЕ ПРИЛОЖЕНИ – ЛАУРЕАТ ПРЕСТИЖНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАГРАД!

http://www.partizancloud.com/


PARTIZAN Cloud Storage 
Кто наши основные клиенты облачного сервиса

Конечный потребитель Мелкий и средний бизнес

• Минимальный вход. Это самый 
бюджетный вариант видеонаблюдения. 
Достаточно купить Cloud IP камеру 
PARTIZAN и система готова. 

• Экономия. Не нужно покупать 
регистратор и жесткие диски. 
Достаточно небольшой ежемесячной 
абонплаты, чтобы пользоваться 
облачным архивом. 

• Гибкие условия. Можно подключить 
и отключить платную услугу записи 
когда угодно. Камеру можно перевозить 
с собой с места на место.

• Выгодно. Вы можете постепенно 
увеличивать систему видеонаблюдения. 
Маленькие ежемесячные платежи 
намного лучше, чем одна крупная 
инвестиция.

• Удобно. Вы можете соединять целые сети 
разных удаленных объектов и 
просматривать их в одном интерфейсе.

• Надежно. Наличие дополнительного 
облачного архива вместе с существующей 
системой видеонаблюдения поможет 
избежать проблем с кражами, 
мошенничеством и потерей записей.



PARTIZAN Cloud Storage 
Мобильное приложение и версия для браузера



PARTIZAN Cloud Storage
Агентская программа

ПОЛУЧАЙТЕ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 
С PARTIZAN CLOUD STORAGE
без каких-либо обязательств!

Приводите клиентов 
и ежемесячно получайте 10% 
от стоимости услуг, 
которые они будут заказывать.

Кто может быть агентом: 
Каждый, кто зарегистрировался 
в Partizan Cloud, автоматически 
получает статус Агента без 
дополнительных запросов!

С Partizan Cloud
легко заработать!



PARTIZAN Cloud Storage
Агентская программа

Двухуровневая агентская программа PARTIZAN!

Зарегистрируйте своего друга или коллегу с помощью промо-кода и зарабатывайте с 
ЕГО клиентов.



Как стать агентом
Шаг 4

Поздравляем! Вы зарегистрировались и автоматически получили статус Агента!
Нажмите на кнопку «МЕНЮ», а затем нажмите на «Панель агента». 



Как использовать промокод
В панели агентов на вкладке «Промо» вы найдете свой уникальный промокод.
Передайте этот промокод всем своим клиентам.
В процессе регистрации, ваш клиент должен ввести ваш промокод, чтобы подключиться к 
вашей учетной записи в качестве партнера. После этого вы автоматически будете 
получать 10% агентского вознаграждения от каждой услуги, заказанной и оплаченной 
вашим клиентом в Partizan Cloud.



Как отслеживать количество своих клиентов
На вкладке «Панель инструментов» вы можете проверить:
Количество привлеченных клиентов (зарегистрированных с использованием 
вашего промокода).
Количество камер, которое было добавлено пользователями.
Количество пользователей, которые используют наши платные облачные сервисы.



Как узнать свой доход

На вкладке «Платежи» отображаются все транзакции на счете агента за выбранный 
период времени.



Как использовать агентские деньги

Вы можете проверить свой баланс, нажав на «Баланс агента».

Вы можете использовать свои деньги с баланса Агента, чтобы пополнить свой облачный 
аккаунт (кнопка PAY BALANCE) или вы можете просто снять свои деньги (кнопка 
TRANSFER).



Как использовать рекламные материалы
На вкладке «Промо» мы подготовили готовые рекламные материалы, которые помогут 
вам привлечь больше клиентов. Выберите один или несколько способов:
• Поделитесь прямой ссылкой или QR-кодами со своими клиентами, и они начнут 

регистрацию с вашим промо-кодом.
• Используйте готовые баннеры с оптимизированными размерами и текстами для 

рекламных кампаний в социальных сетях, поисковых системах или на сайтах.



PARTIZAN Cloud Storage 
Партнерская программа

STORAGE ПАРТНЕР PARTIZAN 
со своим СОБСТВЕННЫМ ОБЛАКОМ!

Зарабатывайте еще больше с облачной 
технологией PARTIZAN, храните данные 
на собственных серверах.

Создайте свой аккаунт в Partizan Cloud, 
пополните свой баланс и оплатите 
необходимые взносы согласно прайсу.
Подготовьте свой собственный сервер 
физического хранения в соответствии с 
нашими минимальными требованиями.

Кто может быть Storage Партнером: 
телекоммуникационные и  другие 
компании, предоставляющие сервис 
хранения данных в режиме 24/7 
и имеющие свободные мощности.



PARTIZAN Cloud Storage 
Партнерская программа

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ С 
ЛИЦЕНЗИЕЙ БЕЗ ПОВТОРНЫХ 
ВЫПЛАТ! 

Если вы можете привлекать тысячи 
пользователей и управлять бизнесом Cloud
CCTV самостоятельно, с полным 
администрированием и контролем данных 
своих клиентов, вы можете 
присоединиться к нам в качестве партнера 
по платформе.

Купите разовую лицензию Cloud Platform у 
Partizan, установите ее на свои серверы и 
получите 100% доход без каких-либо 
дополнительных платежей Partizan.
Также, вы получите 2 года бесплатной 
поддержки и обновления программного 
обеспечения от Partizan.
Доход: 100%



PARTIZAN Cloud Storage 
Совместимо с GDPR

Облачное хранилище PARTIZAN размещено на серверах в Германии и 
Нидерландах



PARTIZAN ACM
ПК

Платформа: Windows.

Программное обеспечение для подключения, 
настройки и мониторинга сетевых контроллеров 
PARTIZAN.

• Управление контроллерами, считывателями, 
точками прохода временными зонами

• Контроль времени открытия дверей
• Управление пропусками
• Разграничение прав доступа
• Управление тревожными событиями
• Контроль графика учета рабочего времени
• Управление пользователями
• Интеграция с видеонаблюдением PARTIZAN

apps.partizan.global



PARTIZAN ACM
ПК



PARTIZAN ACM
Web-интерфейс

Возможности Web-интерфейса PARTIZAN ACM:

• Проверка события в системе
• Управление точками доступа
• Управление пользователями
• Управление различными триггерами 

(тревога, блокировка и т.д.)
• Поддержка Chrome, Firefox, Opera, IE, Safari
• Поддержка мобильных устройств 

iOS, Android



PARTIZAN ACM
Основные функции

Учет рабочего 
времени

Защита от двойного 
прохода

Фото-
идентификация

Видео-
верификация

Режим 
патрулирования

Режим шлюзаТурникет Управление 
разрешением 

доступа



PARTIZAN ACM. Безопасная школа
ПК

Платформы: Windows.

Partizan ACM Safe School это серверное приложение, 
предназначенное для управления специальными 
уведомлениями (SMS, email) о событиях в системе 
контроля и управления доступом. 

Данный сервис предназначен для использования в школах, для 
отправки уведомлений родителям когда их ребенок пришел 
или покинул школу оборудованную турникетом с системой 
Partizan ACM.

apps.partizan.global



PARTIZAN ACM. Безопасная школа
ПК



Партнеры, с которыми
интегрировано 

оборудование Partizan



Оборудование PARTIZAN было протестировано и интегрировано с лучшими в 
мире поставщиками программного обеспечения VMS:

Программное обеспечение VMS



Системы охраны периметра
SIEZA

Интеграция IP PTZ камер PARTIZAN с блоками Peridect+ и системами Peridect+ компании 
SIEZA. 

В случае срабатывания датчика периметральной защиты, Speed Dome камера PARTIZAN
автоматически наводится в тревожный сектор и дает возможность сразу же обнаружить 
нарушителя и адекватно среагировать на тревогу.



Домофонные системы
BAS-IP, Fermax

IP камера Домофоны

PARTIZAN APP
для iOS и Android

Домофоны

СКОРО



Монитор или 
смартфон

Умный дом и системы автоматизации
ENTIA living, Control4

IP камера ПО



Системы сигнализации
Ajax, Satel

IP камера Система 
сигнализации

статический IP-
адрес

видеокамера Система 
сигнализации

PARTIZAN 
приложение для

iOS и Android

СКОРО



ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ



Готовые решения от PARTIZAN 
Безопасная школа



Готовые решения от PARTIZAN 
Паркинг со считывателями дальнего действия

Считыватели дальнего радиуса действия
позволяют открывать проезд для автомобиля,
когда он находится на расстоянии до 15 метров 
от въезда на паркинг.



Готовые решения от PARTIZAN
Патрулирование периметра - СКУД

При патрулировании периметра охранник должен отметиться на каждом 
считывателе на маршруте. Между отметками можно задавать временный коридор.
В случае прерывания цепочки отметок или превышения времени ожидания
включается тревога.



Готовые решения от PARTIZAN
Защита большой территории

1. Стационарные камеры      
фиксируют тревогу и 
передают сигнал на 
регистратор.

2. Регистратор запускает 
тревожный тур PTZ-камеры 
по заданным точкам 
периметра.

3. В случае отключения электропитания, доработанная прошивка позволяет 
перезагрузить систему и вернуть PTZ-камеру на рабочий тур.



Готовые решения от PARTIZAN
Автоматическое распознавание номерных знаков: Axxon + ANPR камера PARTIZAN

ANPR 
камера

+



SBI PSIM SOFTWARE 
от CGC

Готовые решения от PARTIZAN
Комплексное решение безопасности любого масштаба: PARTIZAN + SBI PSIM Software от CGC

Проект Комната 
мониторинга



Готовые решения от PARTIZAN
Умный дом: Control4 + IP камера PARTIZAN на 8.0МП



ТОП 15
СБОЕВ ПРИ УСТАНОВКЕ:

ТЫ ЗНАЕШЬ КАК ИХ
ИЗБЕЖАТЬ?



DHCP на камере остается включенным после
добавления в NVR
ошибка #1

правильно

1. DHCP включен на вашей 
камере по умолчанию 

2. Подключите камеру с 
сети или NVR

3. Находите и добавляете
камера к NVR

4. Выключаете DHCP на 
камере

ошибка

1. DHCP включен на вашей 
камере по умолчанию 

2. Подключаете камеру к 
сети или к NVR

3. Находите и добавляете
камеру к NVR

4. DHCP остался на 
камере…



Устаревшая прошивка
Ошибка #2

ВАЖНО!

1. Убедитесь, что вы используете последнюю версию прошивки на всех 
устройствах при установке новой системы видеонаблюдения. Вы можете 
проверить состояние вашей прошивки или обновить ее во вкладке 
«Обслуживание» нашего приложения Partizan для ПК.

2. Проверяйте обновление прошивки, как минимум каждые 6 месяцев. В 
случае появления новой прошивки, рекомендуем обновить прошивку 
устройства до последней версии.

3. В случае, если вы столкнулись с каким-либо неправильным 
функционированием ваших устройств, проверьте состояние прошивки. 
Скорее всего, она устарела, и вы сможете исправить существующие 
проблемы обновив прошивку.



Пароль по умолчанию
ошибка #3

Опасно!!! 

1. Пожалуйста, не забудьте изменить пароли по умолчанию на надежные 
пароли на всех ваших устройствах во время установки.

2. Неизмененный пароль по умолчанию на вашем устройстве представляет 
серьезную угрозу безопасности. В этом случае ваша IP-камера или 
регистратор может быть легко взломана и просмотрена кем угодно.

3. По оценкам, около 70% пользователей систем видеонаблюдения во всем 
мире не меняют пароли по умолчанию, что делает их очень легкой целью 
для хакеров или DDoS-атак



Синхронизация времени отключена.
Не правильное время воспроизведения
Ошибка #4

Чтобы все ваши камеры были 
синхронизированы со временем 
вашего регистратора и чтобы во 
время воспроизведения 
отображалось корректное по времени 
изображение, не забудьте выполнить 
соответствующие настройки!

Чтобы включить синхронизацию, 
пожалуйста, нажмите  Главное меню / 
Цифровые каналы на вашем NVR и 
выберите пункт LocalTime



Не настроены режимы записи
Ошибка #5

Не забудьте выполнить 
дополнительную настройку 
записи по обнаружению 
движения, по расписанию или 
по тревоге на вашем 
видеорегистраторе Partizan.

В интерфейсе регистратора перейдите 
в раздел Главное меню / 
Конфигурация записи



Подключение камеры Onvif к регистратору
по собственному протоколу
Ошибка #6

Облачная камера 
может быть 

подключена через:

Onvif
или

Родной протокол

Onvif камера может 
быль подключена 

только через

Протокол 
Onvif



ХорошоПлохо

Неправильная установка камеры
Ошибка #7



Некоторые крупные объекты находятся слишком близко к камере 
(дерево, стена, фонарный столб и т. д.).
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ ИК-ПОДСВЕТКИ НОЧЬЮ, КОТОРОЕ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К «СЛЕПОТЕ» КАМЕРЫ ИЛИ ПЛОХОМУ КАЧЕСТВУ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Неправильный угол обзора или место установки камеры
Ошибка #8

Камера направлена на светящийся фонарь, или в сторону восхода/заката 
солнца. КАМЕРА МОЖЕТ «СЛЕПНУТЬ» ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧАСТИЧНО 
ЗАСВЕЧИВАТЬСЯ, КОГДА ПРЯМОЙ ЯРКИЙ СВЕТ ПОПАДАЕТ НА ЕЕ ОБЪЕКТИВ

ИК-диоды в купольной камере попадают под корпус камеры.
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТРАЖЕНИЮ ИК-ПОДСВЕТКИ ОТ КОРПУСА 
КАМЕРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЕ В НОЧЬНОЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ЗАСВЕЧЕНО ЧАСТИЧНО 
ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ

Грязное стекло объектива камеры или сферы купольной камеры.
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЛОХОМУ КАЧЕСТВУ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ 
ИК-СВЕТА НОЧЬЮ



Неправильный угол обзора или место установки камеры
Ошибка #8

Камера установлена в непосредственной близости к высоковольтным 
линиям электропередачи.
ВЫСОКИЙ РИСК ТОГО, ЧТО КАМЕРА МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНА ИЛИ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКАЖЕНО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПОМЕХАМИ

Купольная камера установлена без надлежащей защиты сверху. 
ЕСЛИ НАД КУПОЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ОТСУТСТВУЕТ НАКРЫТИЕ ИЛИ 
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК – ДОЖДЬ, СНЕГ ИЛИ ГРАД МОГУТ ПОПАСТЬ 
ВНУТРЬ КАМЕРЫ

Камера установлена на низкой высоте.
ВЫСОКИЙ РИСК ВАНДАЛИЗМА, КРАЖИ ИЛИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ КАМЕРЫ

Камера установлена на металлической или токопроводящей поверхности 
без заземления.
ВЫСОКИЙ РИСК СГОРАНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАМЕРЫ ИЗ-ЗА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ



Низкая скорость интернета
Ошибка #9

ХорошоПлохо

Отдача
<10 Мбит/с

Прием
<10 Мбит/с

Камера 2-8Мп

Отдача
>10 Мбит/с

Прием
>10 Мбит/с

Камера 2-8Мп



Неправильно подобрана ИК-подсветка 
или угол обзора камеры
Ошибка #10
Больше расстояние для наблюдения = более узкий угол обзора!



Неправильно подобрана ИК-подсветка 
или угол обзора камеры
Ошибка #10
Больше расстояние для наблюдения = более узкий угол обзора!



Неправильно подобрана ИК-подсветка
или угол обзора камеры
ошибка #10

Слишком слабая  ИК
= Плохо

Слишком мощная  ИК
= Плохо



Неправильно проложена кабельная трасса
Ошибка #11

Плохо



Неправильно проложена кабельная трасса
Ошибка #11

Плохо

AHD

IP



Неправильно проложена кабельная трасса
Ошибка #11

Плохо –
стальной или
CCA кабель

Хорошо –
медная витая пара 
CAT 5e или CAT 6



Неправильно проложена кабельная трасса
Ошибка #11

Плохо –
неправильно обжат 
кабель

ХОРОШО - все провода 
правильно обжаты, 
подписаны именем или 
номером камеры, штекеры 
прикрыты специальными 
колпачками



Некачественное или неподходящее 
сетевое оборудование
Ошибка #12

Плохо Дешевый 
некачественный роутер

Хорошо



Ошибки в сети
Ошибка 13

Плохо - система 
видеонаблюдения 
и станция мониторинга 
в разных подсетях

ХОРОШО - система 
видеонаблюдения 
в одной подсети 
со станцией мониторинга



Ошибки в сети
Ошибка #13

Плохо - система 
видеонаблюдения 
находится в одной 
локальной сети с рабочими 
станциями компании

ХОРОШО - система 
видеонаблюдения 
отделена и защищена 
от корпоративной 
локальной сети



Неправильный расчет мощности и
качество компонентов
Ошибка #14

Низкое качество блоков питания может повредить ваше 
оборудование или привести к ухудшению качества 
изображения (полосы, волны и т. д.).

Рекомендуется использовать блок питания с дополнительным 
запасом мощности не менее 30% по сравнению с ожидаемым 
потреблением энергии вашей системой видеонаблюдения.

Большая разница в длине кабеля питания и кабеля для 
передачи данных между камерой и регистратором может 
привести к неожиданному дополнительному напряжению, 
которое может повредить вашу камеру.



Ошибки удаленного подключения
Ошибка #15

Статический
IP-адрес

(только после правильной 
переадресации порта и 

настройки сети)

Важно!

Соединение с IP-адресом Соединение с MAC-адресом

PARTIZAN
P2P-соединение

(только для
оборудования серии

Partizan Cloud)



Как работать с 
прайс-листом Partizan



Прайс-лист

Прайс-лист разделен на 
категории:
• IP видеонаблюдение
• AHD видеонаблюдение
• Контроль доступа
• Аксессуары

Заметки возле товара:
• Новинки
• Специальные предложения
• Ожидание поставки
• Опытный образец



Прайс-лист

Для удобства, товары в каждом 
разделе сгруппированы в 
подразделы. Например, облачные 
Wi-Fi DIY камеры, Wi-Fi DIY камеры, 
камеры ANPR, камеры с 
моторизованным объективом и т. д.



Прайс-лист

Обратите внимание на 
примечания справа рядом с 
интересующим вас продуктом. 
Например, продуктов с 
примечаниями «Скоро в продаже» 
(«Coming soon») на данный 
момент нет в наличии.

Информацию о сроках поставки 
можно уточнить у менеджера по 
продажам.



Прайс-лист

Статус производства 
указывается в левом столбце 
рядом с каждым кодом 
продукта:

Складская модель (Stock 
Model) – всегда в наличии

Под заказ (Pre-order Model) –
доступна по 
предварительному заказу

Снят с производства
(EOL – End Of Life) –
оборудование, которое 
больше не производятся, мы 
продаем последние 
экземпляры



Как работать с
Partizan

в онлайн ресурсах



Карта продукта

Сайт с b2b порталом 
WWW.PARTIZANSTORE.EU
содержит информативные карточки 
товара с полной информацией о 
продукте.

http://www.partizanstore.eu/


Проверка доступности

Наличие товара всегда можно проверить на сайте WWW.PARTIZANSTORE.EU
В каждой карточке товара указывается его наличие на складе:

http://www.partizanstore.eu/


Паспорт устройства

Вы всегда можете просмотреть и скачать паспорт устройства с полными техническими 
характеристиками для каждой модели на сайте WWW.PARTIZANSTORE.EU

Ссылка на него находится на странице продукта под разделом «Основные Характеристики»:

http://www.partizanstore.eu/


Инструкции

Инструкции и руководства можно просмотреть и скачать с WWW.PARTIZANSTORE.EU

Ссылки находятся на странице продукта под разделом «Основные Характеристики»:

http://www.partizanstore.eu/


Актуальное программное обеспечение и прошивки

Программное обеспечение PARTIZAN можно скачать на нашей специальной странице 
APPS.PARTIZAN.GLOBAL

Ссылка также находится внизу страницы продукта, рядом со ссылками на паспорт 
устройства и руководства:

http://apps.partizan.global/


Программное обеспечение PARTIZAN и инструкции

Программное обеспечение

WWW.APPS.PARTIZAN.GLOBAL

Инструкции

WWW.MANUALS.PARTIZAN.GLOBAL

Для вашего удобства мы создали отдельные онлайн-страницы со списком программного 
обеспечения и актуальными руководствами



Видео-обзор каждой матрицы

У нас есть видео-обзоры камеры и характеристик ее матрицы на большинстве 
продуктовых страниц.

Вы можете ознакомиться с видео о продуктах PARTIZAN на нашем официальном канале 
YouTube: WWW.YOUTUBE.COM/C/PARTIZANSECURITY

http://www.youtube.com/C/PARTIZANSECURITY


КАК РАБОТАТЬ
с ОНЛАЙН B2B ПОРТАЛОМ

PARTIZAN



Как зарегистрироваться и получить партнерскую цену
Шаг 1

Вы можете зарегистрироваться на странице «Для партнеров» или нажать кнопку 
«РЕГИСТРАЦИЯ» в верхнем колонтитуле на сайте www.partizanstore.eu.



Как зарегистрироваться и получить партнерскую цену
Шаг 2

Заполните все необходимые поля регистрационной формы.
После отправки заполненной формы, в кратчайшие сроки, наш специалист по продажам 
свяжется с вами, чтобы уточнить ваши данные и определить цену партнера!



Как зарегистрироваться и получить партнерскую цену
шаг 3

Вы получите письмо-подтверждение на адрес электронной почты, указанный при 
регистрации. В нем будет указано состояние вашей учетной записи: «Розничная», 
«Партнер» или «VIP».



Как зарегистрироваться и получить партнерскую цену
Шаг 4

Для входа в личный кабинет нажмите кнопку «ВХОД».



Как зарегистрироваться и получить партнерскую цену
Шаг 5

Теперь в онлайн-магазине отображаются ваши партнерские цены:



Настройки личной учетной записи
шаг 1

Ваша контактная информация отображается в личном кабинете в разделе «Адреса»: здесь 
есть платежный адрес и адрес доставки.
Во избежание сбоев в оплате или доставке, пожалуйста, всегда заполняйте все поля и 
указывайте только актуальную информацию.



Настройки личной учетной записи
Шаг 2

Вы можете добавить желательные способы оплаты в личном кабинете в разделе «Методы 
оплаты»: оплата кредитной картой или через PayPal.



Заказ и доставка
Шаг 1

Интерфейс оптового заказа доступен в разделе меню «ОПТОВЫЙ ЗАКАЗ».



Заказ и доставка
Шаг 2

После подтверждения заказа в «Корзине», он будет отображен в разделе «Заказы» в 
вашем личном кабинете.

Нажмите кнопку «Просмотр», чтобы просмотреть подробную информацию о заказе.



Заказ и доставка
шаг 3

Детальная информация о заказе с номером декларации.



Заказ и доставка
Шаг 4

Когда вы нажмете на номер для отслеживания, вы будете перенаправлены на сайт 
компании, предоставляющей услуги доставки, и сможете отслеживать статус доставки 
заказа.



Как отследить вашу посылку

Когда вы размещаете свой заказ по телефону или электронной почте, вы получите Счет 
(Commercial Invoice) на ваш электронный адрес в тот же или на следующий день, после 
получения вашего платежа или отправки заказа.
В левой части заголовка счета вы найдете свой номер для отслеживания и название 
транспортной компании.



Как отследить вашу посылку
PARTIZAN, в основном, работает с тремя надежными международными службами 
доставки:

Ссылка для отслеживания посылок: https://gls-group.eu/EU/en/parcel-tracking

Ссылка для отслеживания посылок : 
https://www.tnt.com/express/en_cz/site/shipping-tools/tracking.html /tracking.html

Ссылка для отслеживания посылок : https://www.dhl.cz/exp-en/express/tracking.html

https://gls-group.eu/EU/en/parcel-tracking
https://www.tnt.com/express/en_cz/site/shipping-tools/tracking.html
https://www.dhl.cz/exp-en/express/tracking.html


У вас еще есть вопросы?
Контакты нашей технической поддержки!

+42 077 673 78 89
(Он-лайн чат: Viber, Telegram, WhatsApp)

E-mail: support@partizan.global
Skype: partizan-support

Рабочие часы: 8:00-17:00 (UTC+1), включая выходные и праздничные 
дни.

www.partizan.global/support/technical-support.html

http://www.partizan.global/support/technical-support.html


Партнерская 
программа и поддержка



Зарабатывайте больше с PARTIZAN!

Меньше конкуренции, больше денег!

Специальное предложение для монтажных 
организаций! Присоединитесь к нашей партнерской 
программе и зарабатывайте больше.

Индивидуальный подход. 
Потому что мы действительно #PartizanFamily!

Бесплатное профессиональное обучение.  
Мы проводим бесплатные сертификационные тренинги 
по системам видеонаблюдения и контроля доступа. 



Почему с нами выгодно работать

Зарегистрируйтесь 
как установщик или 
торговая компания 
и получите специальные 
ценовые предложения:

https://ru.partizanstore.eu
/pages/for-partners/

Финансовая выгода.
Всегда только самые лучшие цены 
и хорошие скидки.

Качество на высоком уровне.
3 года гарантии на все оборудование 
PARTIZAN это надежно.

Лучшая техподдержка на рынке:
7 дней в неделю, без выходных и 
праздников!

Уверенность сегодня и в будущем.
Мы обеспечиваем защиту проекта и 
поддержку в борьбе с конкурентами.

Выгодный бизнес.
Все запросы мы отправляем нашим 
региональным партнерам.

https://ru.partizanstore.eu/pages/for-partners/


Маркетинговые материалы
Баннеры и плакаты



Маркетинговые материалы
Баннеры и плакаты



Маркетинговые материалы
Баннеры и плакаты



Маркетинговые материалы
Баннеры и плакаты



Маркетинговые материалы
Баннеры и плакаты



Маркетинговые материалы
Ролл Ап



Маркетинговые материалы
Ролл Ап



Маркетинговые материалы
Стенд 1000х700х500 мм



Маркетинговые материалы
Стенд 700х2000х500 мм (высота меняется до 2400 мм)



Маркетинговые материалы
Брэнд-волл с корпоративным паттерном



Маркетинговые материалы
Образец индивидуального демо-стенда



Маркетинговые материалы
Футболки

BEST EUROPEAN
CCTV
SINCE 2008



Маркетинговые материалы
Чехлы для смартфонов



Маркетинговые материалы
Сумки



Маркетинговые материалы
Брошюры А5



Маркетинговые материалы
Флаера А4 “Wi-Fi решение PARTIZAN”



Маркетинговые материалы
Мы поможем брендировать автомобиль вашей компании или торговую точку:)



Маркетинговые материалы
Мы поможем брендировать автомобиль вашей компании или торговую точку:)



Маркетинговые материалы
Мы поможем брендировать автомобиль вашей компании или торговую точку :)



Маркетинговые материалы
Мы поможем брендировать автомобиль вашей компании или торговую точку:)



Маркетинговые материалы
Мы поможем брендировать автомобиль вашей компании или торговую точку:)



PARTIZAN в социальных сетях
Facebook

WWW.FACEBOOK.COM/PartizanEurope

http://www.facebook.com/PartizanEurope


PARTIZAN в социальных сетях
Instagram

WWW.INSTAGRAM.COM/PARTIZAN_SECURITY_GLOBAL

http://www.instagram.com/PARTIZAN_SECURITY_GLOBAL


PARTIZAN в социальных сетях
YouTube – официальный канал

www.youtube.com/c/PartizanSecurity

http://www.youtube.com/c/PartizanSecurity


Программа лояльности

Чтобы зарабатывать ещё больше с Partizan, 
достаточно просто делиться информацией 
о своих проектах в социальных сетях.

Кроме финансового вознаграждения, вы 
получите информационную поддержку 
с нашей стороны и намного больший охват 
ваших целевых клиентов!

ЧТО ДЕЛАТЬ*:
• Разместить публикацию в социальных сетях: 

Facebook, Instagram и LinkedIn
(качественные фотографии установленного 
вами оборудования Partizan или Myers).

• Отметить нашу страницу в этой социальной 
сети, написать несколько слов. 

• Получить вознаграждение на ваш 
депозитный счет за каждую публикацию 
в отдельной социальной сети и еще много 
бонусов от PARTIZAN!

*Подробные условия программы узнавайте у менеджеров 
PARTIZAN.



Программа лояльности



Спасибо!
PARTIZAN FOREVER!
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