На сегодняшний день VideoNet является одной из наибо
лее развитых систем безопасности, широко известной не
только на российском рынке, но и за рубежом.
Национальная отраслевая премия по безопасности "ЗУБР", ко
торой система VideoNet удостоилась в 2004 году и признание про
фессионального сообщества подтверждают звание VideoNet –
"система безопасности №1". О высочайшем уровне доверия со
стороны потребителей свидетельствуют последние исследования
рынка цифровых систем, проводимыми российской газетой "CCTV
Инфо" (№3, 2004г., стр. 4) и информационноновостным сайтом
по техническим средствам и системам безопасности Hisec.Ru (из
дательство "Медиа Фокус"). Необходимо также отметить, что по
данным "CCTV Ukraine" (www.cctv.kiev.ua) большинство посетите
лей и участников девятой специализированной выставки "БЕЗ
ПЕКА2004" (г. Киев, Украина), отметили VideoNet как наиболее
популярную и интересную среди российских систем.
Лидирующее положение VideoNet занимает благодаря не
скольким ключевым преимуществам:

оптимальное оборудование на базе VideoNet для объектов лю
бой сложности.
Маркетинговая политика корпорации отличается гибкостью и
направлена на максимально эффективное удовлетворение по
желаний клиентов и партнеров. Для конечных пользователей мы
предлагаем конкурентную цену на систему с большим набором
функций и лучшими техническими характеристиками, чем в дру
гих аналогичных системах. Ценовой диапазон предлагаемых ре
шений обширен – от дешевых комплектов, обладающих при этом
полной функциональностью профессиональных систем безопас
ности и лучшим на рынке качеством видеоизображения, до ком
плексных решений на базе высокопроизводительных серверов,
позволяющих обрабатывать до 16 каналов живого видео на од
ном компьютере.
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Функциональность системы

Техническая и маркетинговая поддержка партнеров
и клиентов

Политика корпорации предусматривает обязательное бес
платное обучение наших партнеров и представителей системы
VideoNet в регионах, обеспечивая, таким образом, высококачест
венный сервис и сопровождение клиентов в любом уголке мира.
Служба технической поддержки продукта VideoNet корпорации
"ПЕНТАКОН" без сомнения является лучшей на рынке безопас
ности России. Грамотные специалисты всегда готовы решить
проблемы, возникающие как у официальных партнеров корпора
ции, так и у любого пользователя системы VideoNet. Отдел ком
плексных цифровых решений готов помочь грамотно подобрать

Корпорация "ПЕНТАКОН" оказывает своим партнерам всесто
роннюю поддержку:
гибкая система скидок и поощрений;
предоставление рекламных материалов, брошюр и буклетов, на
которых любой представитель может разместить свои данные;
проведение обучающих семинаров на территории партнера
для его специализированных клиентов;
совместное проведение региональных выставок и других ме
роприятий, направленных на продвижение системы VideoNet
и компанийпартнеров.
Благодаря прозрачной системе ценообразования корпорация
"ПЕНТАКОН" влияет на положение продукта VideoNet на рынке
цифровых систем видеонаблюдения и борется с демпингом цен
на свою продукцию.
Неоспоримые преимущества, как по качеству, функциональ
ности, надёжности, так и по стоимости продукта, его технической
поддержке подтверждают лидерство системы безопасности №1
VideoNet.
Более подробную информацию о системе можно найти на
официальном сайте VideoNet www.videonet.ru
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Высокое качество получаемого изображения обеспечивает
уникальная разработка корпорации "ПЕНТАКОН" – собственный
потоковый алгоритм сжатия DVPack, благодаря которому достига
ется высокая эффективность системы в целом. Максимальное раз
решение видеоизображения составляет 768*576 пикселей, при
чем, в отличие от других систем, производится захват полного
кадра, а не одного поля с дальнейшим его "растягиванием". Встро
енный в VideoNet фильтр деинтерлейсинга позволяет качественно
и без ухудшения разрешения избавиться от эффекта так называе
мой "гребенки", что позволяет достичь DVD качества изображения.
Сегодня из всех систем с программным сжатием только
VideoNet имеет возможность обрабатывать 16 каналов "живого"
видео при разрешении 768*576 на одном сервере. В режиме
мультиплексирования может быть 64 канала с таким же разре
шением и скоростью обработки 3 кадра в секунду. Благодаря
собственному алгоритму обработки видеоинформации средний
размер цветного кадра при разрешении 768*576 в VideoNet со
ставляет 12 Кбайт, а чернобелого 7,5 Кбайт, что на 2030%
меньше, чем у ближайшего конкурента.
По мнению специалистов качество видеоизображения являет
ся наиболее важным критерием при выборе профессиональной
системы видеонаблюдения. VideoNet предоставляет возможность
построения систем видеонаблюдения на основе ультрасовремен
ных плат видеозахвата с 10 битным чипом оцифровки видео, что
существенно улучшает параметры цветопередачи и качество кар
тинки (один миллиард цветов и 1024 оттенков серого).

