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О ГК Safe Logic

 Численность – более 90 человек
 Оборот компании – более 3 млрд рублей
 51-е место в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России за 2018 г. рейтинга Cnews

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ:
• Kedacom
• Арго Ист

Собственная торговая марка Safe Logic :
• Комплексы видеоконтроля с функцией очистки и омывания
• Тепловизоры
• Защищённые планшеты

 Проектный дистрибьютор №1 Hikvision за 2017г. и 2018 г. 
 Дистрибьютор - Dahua Technology 

 ООО «Эс Эл Групп» – аудит технических решений и поставка оборудования
 ООО «Фронтком» - проектирование, СМР, ПНР, сервисное обслуживание
 ООО «Эс Эл Девелопмент» - разработка цифровых продуктов по ТЗ заказчика

Состав ГК «Safe Logic» :
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О компании Kedacom

KEDACOM сегодня – это одна из крупнейших азиатских  компаний среди 
разработчиков и производителей  профессиональных систем Видеоконференцсвязи 
и IP  Видеонаблюдения.

Штат компании KEDACOM насчитывает свыше 3500 человек

В штате свыше 1500 инженеров отдела разработок и технических специалистов

На сегодняшний день, компания KEDACOM имеет ряд 
представительств на территории  Евросоюза и 
Тихоокеанского региона:

• Нидерланды
• Сингапур
• Южная Корея

а также широкую сеть эксклюзивных  
дистрибьюторов по всему миру.
В 2019 году заключен эксклюзивный 
дистрибьюторский договор с SL Group.
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О компании Kedacom

Видеоконференция
KEDACOM, занимается системами видеоконференции более 12 лет, и является одним из самых 
популярных производителей во  всем мире. KEDACOM предоставляет интегрированные продукты 
для видеоконференций. В настоящее время продукты  видеоконференций KEDACOM насчитывают 
более чем 100 000 успешных проектов.

Профиль компании Kedacom

Видеонаблюдение
С 2004 года, компания KEDACOM занимается разработкой и производством 
оборудования сетевого видеонаблюдения и  становится одним из самых 
влиятельных брендов в области IP видеонаблюдения. 

Решения для видео-приложений
Компания KEDACOM обладая технологиями и решениями в сфере видеоконференции и 
видеонаблюдения предоставляет  заказчикам различные видео-решения, объединяющие 
видеоконференцию и видеонаблюдение в уникальные решения для различных отраслей, и в 
значительной степени расширяют функционал систем для эффективного управления.
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150+
патентов

200+
авторских прав на ПО

50+
новых высокотехнологичных 

изделий

Интеллектуальная собственность 

О компании Kedacom



О компании Kedacom
Этапы развития

1995 Основание Кедаком

2001 Основание R&D центра KEDACOM

2002 Запуск системы видеоконференцсвязи

2004 Запуск системы IP видеонаблюдения.

2008 Запуск первый NVR нарынке

2009 Первое место на рынке Китая в сфере  видеоконференции.

2009 Запущена система видеонаблюдения HD 720p / 1080p

2012 Запущена первая система CloudVideo Conference

2016 Запуск мобильных решений

2017 Выход на рынок России

2019 SL Group
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О компании Kedacom
Реализованные проекты

В России:

Суды в КитаеПарк школьных автобусов, Дубай

НПО ЭНЕРГОМАШ, РоссияМВД, Майкоп, Россия Аквацентр, Казань, Россия Музей Имени В.И. Сурикова, 
Красноярск, Россия
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Реализованные проекты

Безопасный город, Сучжоу (Китай)
(более 60 000 камер)

Система управления транспортом, 
Гонконг

Полицейский департамент, Сингапур
(более 4000 камер)

Олимпиада – 2008, Пекин (Китай)

Саммит G20 в 2016, Пекин (Китай)
Азиатские молодежные игры, 
Нанжинг (Китай)



Особенности оборудования
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Особенности оборудования.
Расширенный интеллект камер

Используя расширенные интеллектуальные функции, реализованные в камерах KEDACOM, можно решать ряд важных задач. 
Например, анализировать поведение людей в кадре, обстановку в кадре, анализировать качества видео, повышать 
эффективности надзора системы в целом. 

Интеллектуальный функции камер Kedacom:

1) Определение расфокусировки
объектива

2) Вход в зону
3) Детекция движения
4) Смена сцены 
5) Пересечение линии
6) Детектор оставленных предметов
7) Закрытие объектива
8) Скопление людей
9) Выход из зоны

2 5

1 74

3 6 9

8
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Покрытие стекла, OSRAM IR Light 

Обычное стекло Стекло с покрытием

Камеры KEDACOM выгодно отличаются от остальных производителей 
наличием уникальных технических решений, например:

Встроенная нагревательная 
спираль у объектива

Стекло со специальным олеофобным и гидрофобным покрытием, 
стойким к влаге, жировым пятнам и различным загрязнениям 

Использование ИК подсветки OSRAM. Для всех видов камер



www.safe-logic.ru

Два микрофона 

В ряде проектов есть потребность в оснащении камерами с несколькими микрофонами. 
Оборудование KEDACOM реализует это! Более того камера имеет возможность запитать сразу два микрофона.

1. Двухстороннее аудио
2. Подключение устройства

1 2
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Подключение устройства

Использование камер одной модели в рамках одного объекта позволит более гибко реализовать сценарий 
использования.

Коридорный режим
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Модульный дизайн

Способствует быстрой замене вышедших из строя элементов

Board



Линейки оборудования
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Линейки оборудования.
Коммерческая линейка

Основная особенность – доступность при наличии достаточного функционала.

Камеры коммерческой линейки оснащаются базовыми функциями интеллекта: 

• Детекция движения,
• Закрытие объектива, 
• Пересечение линий, 
• Вход в зону, Выход из зоны.

Регистраторы с ОС Linux на борту, поддерживают разрешение 4К, питание РОЕ

Стационарные видеокамеры
Разрешение: 2-4 Мп.
WDR 120dB/ Starlight , IP66/67 ,IK10

ВидеорегистраторыРазрешение: 1,3- 4Мп
Zoom: 16-30
ИК  100-180м
WDR 120dB/ Starlight , IP66/67

Каналы записи: 4 / 9 / 16 /32 
Кол-во дисков 1-4 диска (до 8Тб)
Разрешение : FullHD/4K

Поворотные видеокамеры
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Линейки оборудования.
Профессиональная  линейка

Расширенный интеллект: 

• Детекция движения / Вскрытие / Пересечение линий / Расфокусировка / 
Смена сцены / Вход в зону / Выход из зоны / Детектор оставленных 
предметов / Детектор пропавших предметов / Детектор скопления 
людей / Детектор звука.

• NVR профессиональной линейки позволяет определить: Отключение сети 
/ Заполненный диск / Ошибка диска / Отчет о тревоге / Запись / 
Наложение текста / Снимки / Уведомление на эл.почту / Звуковая тревога 

Видеорегистраторы

Поворотные видеокамеры

Разрешение: 2 - 8Мп
Zoom: 20-33
ИК  180-220м
WDR 120dB/ Starlight , IP66/67

Каналы записи: 9 / 16 /32 / 64/ 128
Кол-во дисков 1-4 диска (до 8Тб)
Разрешение : FullHD/4K
N+1 Резервное копирование / Горячая замена
6 экранов одновременно
(4 x Просмотр в реальном времени,
1 x E-Map, 1 x воспроизведение) 

Стационарные видеокамеры

Разрешение: 2-8 Мп.
WDR 120dB/ Starlight , IP66/67 ,IK10



Линейки оборудования.
Специализированная линейка

Основная особенность: реализация функций качественного видеонаблюдения наблюдения в 
экстремальных условиях и при постановке узкоспециализированных задач.

Состав линейки:

Взрывозащищенные

Взрывозащищенные 
Поворотные Видеокамеры

Laser PTZ

Разрешение: 2Мп
Zoom: 20
WDR 120dB/ Starlight , IP68

Разрешение: 2Мп
Zoom: 32-60
Лазерное расстояние  1500-5000м
WDR 120dB/ 2x Barlow lens , IP66Разрешение: 2Мп

Zoom: 20
WDR 120dB/ Starlight , IP68

www.safe-logic.ru



Линейки оборудования.
Интеллектуальная линейка

Основная особенность - позволяет реализовать потребность в онлайн аналитике 
при видеонаблюдении в проектах разного масштаба.

Функциональные возможности линейки: 

• Алгоритм распознавания объектов, интегрированный в камеру
• Автоматический снимок любого движущегося объекта
• Определение характеристик каждого движущегося объекта
(тип, цвет, размер, направление и скорость)
• Определение человека спереди и сзади 
• Захват лица
• Определение направления движения
• Захват цели и распознавание персонажей

Возможности NVR: 

- Результат сравнения лиц в течение 3 секунд,
- Обработка 30 x изображений в секунду
- Поддержка Black/White List, до 50000 изображений в базе
- Поиск изображения по картинке

www.safe-logic.ru
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Мобильное решение

Выступающий
Заметки для презентации
集成前端所有IPC吗？
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Структура
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Сеть

VMS CU 
Software

IPSAN

Носимый Видео 
регистратор 

Носимый Видео 
регистратор 

Сеть

Управление Док-станции

Offline

Носимый Видео 
регистратор 

Носимый Видео 
регистратор 

Док-станция Док-станция

Online

Выступающий
Заметки для презентации
集成前端所有IPC吗？
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Особенности регистратора

• Qualcomm8953 процессор 8 core 2.0GHz
• H.265/H.264
• Starlight, Ultra WDR, >=120dB
• Высокое качество изображения, 1080p@30fps
• 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth
• 9 часов непрерывной работы
• GPS
• Падение с высоты до 2-х метров
• Распознавание лиц
• (Пыленепроницаемый, Водонепроницаемый)

www.safe-logic.ru

Выступающий
Заметки для презентации
集成前端所有IPC吗？
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Четкое изображение ночью 
благодаря LED Light

Четкое изображение в 
темных помещениях

Особенности регистратора:

• Защита от падения с высоты 2-х метров
• 9 часов непрерывной работы
• Сенсор 20Мп
• 15 метров дистанция работы подсветки
• (2 ИК диода +1 диод белой подсветки)
• Автоматический запуск
• Сенсорная панель 2,2 дюйма с разрешением 240*320 пикселей
• Клипса-зажим с возможностью вращения на 150°
• Возможность подключения выносных модулей камеры.
• Starlight, Ultra WDR, >=120dB
• Запись ,1080p@30fps в H.265/H.264
• Поддержка 3G/4G, Wi-Fi, GPS

Особенности регистратора

www.safe-logic.ru

Выступающий
Заметки для презентации
集成前端所有IPC吗？
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Предназначена для:

• Автоматическая загрузка видео, зарядка и синхронизация времени
• Удаление видео из регистратора после окончания скачивания

Характеристики Док-станции

www.safe-logic.ru

Объем записанных данных с 1 регистратора при 6 часах 
непрерывной записи с битрейтом 2M/с  Всего 6Гб

Приоритетный слот

Обычный слот

25 мин6 мин15M/s скорость загрузки 
видео, изображения и 
аудио для чрезвычайных 
ситуаций

Выступающий
Заметки для презентации
集成前端所有IPC吗？
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Док-станция имеет возможность дооснащения до 24 слотов

Характеристики Док-станции

www.safe-logic.ru

Док-станция
Extensi
on 

Slot1

Extensi
on 

Slot2

Extensi
on 

Slot3

Образец web – интерфейса док-станции

Выступающий
Заметки для презентации
集成前端所有IPC吗？
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Партнёрская программа 

Компания Safe Logic расширяет партнёрскую сеть по продажам оборудования Kedacom.

Получения статуса «Партнёр» предоставляет:

• гарантированную защиту бизнес-активности  при регистрации проекта
• предоставление скидки при регистрации проекта – 15%
• возможность получения индивидуальной дополнительной скидки
• помощь продукт-менеджера «Safe Logic»  в подборе спецификации и диалоге с заказчиком.

Условия получения статуса Партнёр  по видеонаблюдению и конференцсвязи 
марки «Kedacom»:

• Обучение 3 специалистов отдела продаж, 
• Обучение 2 специалистов отдела Pre-Sale, 
• Сдать экзамен на знание продукта, получить именной сертификат на 

сотрудников, сертификат Партнера на компанию.
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Что такое VMS?

VMS является ключевой частью системы наблюдения. Он берет на себя все работы системы, такие как 
управление устройствами, запись, передача потока, просмотр в реальном времени, взаимодействие с 
аудио, связь по тревоге, центральное управление.…

Управление 
устройством

Управление 
пользователями 

E-map

Управление 
журналом

ТВ-стена

Просмотр в 
реальном времени

Тревожная 
связь

Запись
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VMS Структура

VMS

VMS

VMS

VMS

VMS

VMS

VMS

VMS

VMS VMS

• Все VMS в системе могут взаимодействовать друг с другом, что делает систему топологией, 
развернутой по принципу «звезда», устраняя границы иерархической структуры

• Любые две VMS могут быть связаны, даже с устройствами, уже зарегистрированными в VMS, их 
легче расширять и интегрировать различные, чтобы стать более крупной сетью

• Система VMS Kedacom может поддерживать более 50000 камер



Видео конференц связь
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Этапы становления KEDACOM на рынке

2001 Центр НИОКР VC

2002 Решение 4CIF

2004 MCU операторского класса

2005 Сквозная передача H.264 

2006 N+1 резервирование

2008 720p/1080p HD

2010 1080p60 Full HD

2012 Мобильная платформа

2013 Телеприсутствие

2014 Облачная видеоконференция

2016 Гибридное облако

2017 Криптография Quantum

2018 Телевизионное присутствие



www.safe-logic.ru

О компании Kedacom
Лидер Китайского рынка

 KEDACOM, марка из Топ-5 глобальных поставщиков, последовательно завоевывала позицию №1 в 
Китае на профессиональном и корпоративном рынках технологий облачных видеоконференций.

 В 2017 выручка KEDACOM превзошла выручку Polycom на китайском рынке.

 Рост выручки до 30% ежегодно.

0
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16
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20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Выручка компаний

KEDACOM Polycom
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О Kedacom.
Применение в национальных и международных мероприятиях

2007
Азиатские Зимние Игры

2008
Олимпийские Игры

2010
Азиатские игры

2015
16+1 CCEC

2003-2018
Форум в Боао

2016
Саммит G20

2017
19-й Национальный 
Конгресс

2017
Саммит БРИКС 

2018
Саммит ШОС 

2010
Универсальная Экспозиция



Благодарим за внимание!
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