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Компания "Девлайн", известный разработчик программного продукта для систем
аналогового и IP-видеонаблюдения, провела ряд интервью из серии "Авторитетное
мнение". В сегодняшней беседе принял участие Тесаков Вячеслав Юрьевич –
руководитель компании "Равелин Лтд", занимающейся реализацией технических средств
для комплектации систем безопасности и видеонаблюдения. Тема интервью –
"Актуальные направления развития рынка систем IP-видеонаблюдения и перспективы
дальнейшего сотрудничества c компанией "Девлайн".
Добрый день, Вячеслав Юрьевич!
- Ваша компания достаточно долго сотрудничает с разработчиком программных
решений под маркой "Линия". По какому принципу был сделан выбор партнера?
Какие актуальные технические решения вы можете предложить клиентам?
- Мы производим СКУД Gate , которая относится к бюджетному классу, поэтому нам
требовался партнер, выпускающий качественные системы видеонаблюдения по доступной
цене. Окончательный выбор был сделан в пользу компании "Девлайн". Благодаря
комфортному интерфейсу, удобной настройке системы, стабильной работе и невысокой
стоимости программы для IP-видеонаблюдения и карты видеозахвата успешно
конкурируют на российском рынке. В настоящее время системы определения номеров
"Номерок" интегрированы с программным обеспечением для IP-камер, разработанным
специалистами компании "Девлайн".

- Расскажите, пожалуйста, в каких проектах вашей компании чаще всего
используется программное обеспечение "Линия".
- Данный продукт прекрасно подходит для реализации системы на небольших и средних
объектах. "Линия" эксплуатируется в системах видеонаблюдения, установленных нашей
компанией в крупных ТСЖ и коттеджных поселках, в складских помещениях и
комплексах, на строительных объектах и транспортных предприятиях.
- В настоящее время в сегменте программного обеспечения для систем
видеонаблюдения существует огромная конкуренция. Поясните, пожалуйста, в чем
заключается выгодность приобретения "Линии" для российских покупателей.
- На мой взгляд, основные преимущества продукции "Девлайн" заключаются в
конкурентной цене, сильной технической поддержке, коробочных решениях.
- Расскажите, пожалуйста, о сложившихся тенденциях и приоритетных
направлениях развития российского рынка охранного видеонаблюдения. Каковы
дальнейшие перспективы совместного сотрудничества компании "Равелин Лтд." с
компанией "Девлайн"?
- На текущий момент рынок развивается достаточно бурно. Это обеспечивает
повышенный спрос на оборудование и программы для систем охранного наблюдения. На
рынке востребованы различные предложения: покупатели не собираются полностью
отказываться от аналоговых камер, но в то же время сегмент IP-систем неуклонно
возрастает. Финансово обеспеченная часть заказчиков с удовольствием применяет IPрешения.
Для обновления систем видеонаблюдения заказчики выбирают гибридные решения.
Постепенно осуществляется переход систем видеонаблюдения в рамки бытовой техники.
Сегодня ни один офис, магазин или более крупный объект не вводится в строй без
системы видеонаблюдения. Это вселяет в нас уверенность в будущих перспективах
сотрудничества с компанией "ДевЛайн".
- Вячеслав Юрьевич, большое спасибо за содержательные ответы.
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