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Группы 《Hikvision》01



Введение 《Hikvision》
Hikvision является видео-ориентированной компанией по производству интеллектуальных решений loT и 

поставщиком услуг больших данных. Ее деятельность сосредоточена на интеллектуальном IoT, услугах 

больших данных и интеллектуальном бизнесе, она создает открытую и кооперативную экосистему, 

предоставляя услуги для пользователей сектора государственных услуг, компаний и учреждений, малых и 

средних пользователей, и посвящает себя созданию интеллектуальных городов и цифровых предприятий с  с 

интеграцией облачных технологий, интеграцией объектов и информации, а также интеграцией данных и 

интеллекта.
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Постоянное накопление технических резервов и растущие коммерческие щупальца Hikvision создают хорошую основу для 

инновационного развития бизнеса. Инновационные бизнес-стартапы постоянно придают новый импульс устойчивому развитию 

компании.



Эффективность бизнеса

В 2020 году общий операционный доход компании составил 9,92 млрд. доларов, что на 10,14% больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года; чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, зарегистрированных на бирже, составила 2,09 млрд. доларов, 

что на 7,82% больше.С момента листинга в 2010 году совокупный темп роста составит 33% к 2020 году.
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Инвестиции в НИОКР

996 миллионов 

доларов 

инвестиций в 

НИОКР в 2020 

году

20000+
20000+ сотрудников отдела 

исследований и технического 

обслуживания

10
10 глобальных 

научно-

исследовательских 

центров/баз (включая 

строящиеся)

Чэнду научно-
исследовательский центр

Сиань научно-
исследовательский центр

Шицзячжуан научно-
исследовательский центр

Чунцин научно-
исследовательский центр

Шанхай научно-
исследовательский центр

Штаб-квартира НИОКР в 
Ханчжоу

Пекин научно-
исследовательский центр

Ухань научно-
исследовательский центр

Монреальский научно-
исследовательский центр, Канада

Лондонский научно-
исследовательский центр

10.04%
Инвестиции в НИОКР 

как процент от 

операционного 

дохода в 2020 году
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Компания Hikimaging была основана в 2018 году. Как

поставщик продуктов и решений в медицинской

сфере, она занимается исследованиями в области

визуальной визуализации, многомерного восприятия,

искусственного интеллекта и других связанных

технологий в медицинских и других сценариях.

Hangzhou Hikimaging

Technology Co., Ltd.
Прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001 в 2018 году.

В 2020 году компания была оценена как национальное высокотехнологичное

предприятие и предприятие "Плана молодого орла" Ханчжоу.

…..

40+
Патенты и авторские 

права на 

программное 

обеспечение

200+
сотрудники

70%+
Процент 

сотрудников 

НИОКР



Основные технологии

искусственный интеллект

Видеоизображение

потоковая медиа

Видеокодек

Высокоскоростная передача сигнала

Оптическое освещение

Качество воспроизведения видео

Дисплей передачи видеосигнала

Качество хранения видео

Получение восприятия изображений

Структурирование видеоданных

Качество видеоизображения



Сфера бизнеса

Цифровая медицина и обучение

Повысить эффективность медицинской 

помощи и улучшить восприятие 

пациентами обращения за медицинской 

помощью

Медицинское зрение

Технология микровидения помогает 

минимально инвазивной медицинской 

помощи



Медицинское зрение03



Система камер эндоскопа

Система камер эндоскопа

01

02

03

04 Гибкая система камер эндоскопа

Оптический эндоскоп

Медицинский дисплей



Продуктовое решение для системы камер жесткого эндоскопа

Решение 
Видеопроцессор

HD, 4K, 

флуоресцентный 

Видеопроцессор, 

источник холодного 

света

вебкамера

Рукоятка 

автофокуса, 

флуоресцентная 

рукоятка

Компоненты 
обработки 

изображений

Плата обработки 
изображений

02 0301



Серия MIK3
4K жесткая эндоскопическая система

 4-ядерная гетерогенная платформа

ускорения

 Автофокусировка одним нажатием

кнопки

 Несколько самостоятельно разработанных

усовершенствованных алгоритмов

 Улучшение темноты

 Дефог

 Функция де-муаре

 Компенсация чрезмерной яркости

 Улучшение красного цвета

Ключевая технология

MIK-P32X



MIK5 серия
4K Интеллектуальная система жестких эндоскопов

 8-ядерная гетерогенная платформа ускорения

 Интегрированный высокопроизводительный

механизм искусственного интеллекта

 Обнаружение кругов с помощью 

искусственного интеллекта

 Точная экспозиция AI

 …

 Множество самостоятельно разработанных

передовых алгоритмов ISP

 Опорная периметральная связь

Ключевая технология

MIK-P52X



Серия MIK5
4K флуоресцентная жесткая эндоскопическая система

Ключевая технология

 Автоматическая фокусировка одной кнопкой

 Регулировка полного цветового охвата

 Многоцветный градиент, точное представление информации 

о концентрации

 Флуоресценция, белый свет двухканальная многорежимная 

визуализация

 8-ядерная гетерогенная платформа ускорения

 Интегрированный высокопроизводительный механизм 

искусственного интеллекта

 Опорная периметральная связь

 Множество самостоятельно разработанных передовых 

алгоритмов ISP

MIK-P58X



Серия камер с автофокусом

 Автоматическая фокусировка одной кнопкой

 Оригинальное исследование 

многосценического адаптивного алгоритма

 F18/22/28 множественный охват фокусных 

расстояний

 Срок службы не менее 500 000 раз

 Водонепроницаемость IPX8, низкое 

повышение температуры, компактная 

структура, малый объем. 

 Метод погружения, низкотемпературной 

плазменной дезинфекции и стерилизации

Функции

C322 
4K AF камера

C522 
4K AF камера

C582 
4K Флуоресценция

AF камера

Серия MIK3 MIK5 серия MIK5 серия



Серия оптических эндоскоп

 Конструкция оптического пути 4K 30°

 Разрешение ультравысокой четкости 1200 

линий

 Поддержка плазменной дезинфекции при 

высокой температуре и высоком 

давлении/низкой температуре

 Противотуманная конструкция для 

сапфирового стекла

 Диапазон освещенности 120°, равномерный 

заполняющий свет

 Большая глубина резкости от 2-150 мм

Ключевая технология

4K Оптический эндоскоп

MIK-E3203LA



Ключевая технология

 Широкий цветовой охват

 Широкий угол обзора

 Разрешение 4K Ultra HD

 Поддержка многооконного отображения

 Поддержка сигналов 12G-SDI и 4*3G-SDI

 Защитная крышка на передней панели легко 

чистится и дезинфицируется

Серия медицинских дисплеев

MIK-M3208SC3AL

32 дюйма 4K



Решение для эндоскопов одноразового использования

02 0301 04
Компоненты 
обработки 

изображений

Электронная 
ссылка

Гибкий уретероскоп

Гибкий билиарный подскоп

Гибкий бронхоскоп

Гибкий гистероскоп

Гибкий катетер 
для эндоскопа

Видеопроцессор
эндоскопа гибквого 

использования

Клавиатура

Плата для скрепления 

проводов

Кабель передачи сигнала

2312 Видеопроцессор
2112 Видеопроцессор
2102 Видеопроцессор

Плата обработки 
изображений



Видеопроцессор
высококлассного двойного 
эндоскопа серии MIK2

Ключевая технология

 Одно оборудование реализует комбинацию двух 

эндоскопов

 Поддержка одиночного/двойного экрана/коммутатора

 Двойной экран может быть записан в режиме 

реального времени

 Жесткий канал эндоскопа поддерживает ввод камеры с 

разрешением Full HD

 Одноразовый канал эндоскопа поддерживает вход для 

камеры с мягкой линзой 4W~200W пикселей

 Компактная конструкция экономит пространство 

операционной

MIK-P2312



Серия MIK2

Ключевая технология

Один аппарат с двумя функциями, 

экономия места в операционной

Поддержка переключения одной кнопкой 

между жестким и одноразовым эндоскопом

Интерфейс жесткого эндоскопа поддерживает 

камеру 1080P Full HD

Интерфейс одноразового эндоскопа поддерживает 

возможность доступа к датчику с разрешением 40,000~2 

млн. Пикселей

USB2.0 спереди высокоскоростной 

интерфейс хранения данных

Поддержка многих типов соединений гибких эндоскопов

в различных отделах

MIK-P2112

Экономичный двойной жесткий эндоскоп



Серия МIК2

Ключевая технология

Поддержка возможности доступа к датчику с

разрешением 40,000~2 миллиона пикселей

Поддержка подсчета использования, 

шифрования одноразового эндоскопа и т.д.

Фронтальный высокоскоростной интерфейс USB2.0 

для хранения данных

Компактная конструкция с плоским интерфейсом

Поддержка интерфейса удаленного видеовыхода 3G-

SDI

Поддержка нескольких типов соединений гибких эндоскопов в нескольких отделах

MIK-P2102HN

Экономичный видеопроцессор гибкого эндоскопа



Серия МIК2

Ключевая технология

Поддержка возможности доступа к датчику с разрешением

40,000~2 миллиона пикселей

Поддержка подсчета использования, шифрования одноразового 

эндоскопа и т.д.

Поддержка высокоскоростного интерфейса USB2.0 для 

хранения данных

12.1'HD экран может использоваться в качестве носителя и

монитора

Поддержка 2 видеовыходов HDMI1.4

Поддержка многих типов соединений гибких эндоскопов в

различных отделах

MIK-P2102HM

Портативный видеопроцессор гибкого эндоскопа



Серия гибких уретероскопов

особенности

：
Разрешение 400*400

Направление взгляда 120°

Вставная часть 3.1mm

Инструментальный канал 1.2mm

Угол изгиба: вверх 275°，вниз 275°

MIK-C232XOFUX



Серия гибких бронхоскопов

особенности

：
Разрешение 400*400

Направление взгляда 120°

Вставная часть 3.1mm

Инструментальный канал 1.2mm

Угол изгиба: вверх 220°，вниз 220°

MIK-C232XOFBX



Серия гибких билиарных подскопов

особенности ：

Разрешение 400*400

Направление взгляда 120°

Вставная часть 3.7mm

Инструментальный канал 1.8mm

Угол изгиба: вверх 120 ° ， вниз

120°
MIK-C232XOFCX



Серия гибких гистероскопов

особенности：

Разрешение 400*400

Направление взгляда 120°

Угол обзора 22°

повернутый угол 360°

MIK-C232XORHX



Зона тестирования

YY0505 EMC центр тестирования YY/T1603/1587 тестирующее программное обеспечение



Эндоскопическая 
система

Крупные случаи 
применения в больницах

200000+

11

300000+

200+
Оказание помощи 11 отечественным 

клиентам в получении регистрационного 

удостоверения на медицинскую 

эндоскопическую камерную систему 4K

Количество больниц, в которых 

использовалось эндоскопическое 

оборудование (Включая 60+ третичных 

больниц)

Накопленные часы работы 

эндоскопического оборудования в 

крупных больницах (первая половина 2021 

года）

Количество эндоскопических 

приложений (первая половина 2021 года)

Производительность приложений（Отечественные）



нейрохирургия

Урология

Гепатобилиарная 
хирургия

Гастроинтестинальна
я хирургия

Торакальная 
хирургия

ортопедия

Отдел применения

Гинекология

Отоларингология

Общая хирургия

Аноректальный



 

http://medtehural.ru/oborudovanie/videoendoskopicheskie-sistemy-i-endoskopy
http://medtehural.ru/oborudovanie/videoendoskopicheskie-sistemy-i-endoskopy

