
ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Презентация компании



• О нас

• Наш бизнес

• Продукты и решения

• Почему выбирают нас

СОДЕРЖАНИЕ



О нас



Лидер беспроводной
связи

• Основана в в городе Шэньчжэнь

• Межмашинное взаимодействие и Интернет

вещей

• Продукты и услуги для связи

• В компании работает сотрудников в том числе

инженеров которые составляют от

общей численности сотрудников

• Штаб квартира компании расположена в

Шэньчжэне открыты офисы и филиалы в городах

Китая таких как Пекин Шанхай Гуанчжоу

Ханчжоу

• Продукты компании экспортируются в более

стран мира



открыты офисы в
городах Китая

2007

полностью запущены
продукты

2008

запущен первый
терминал
на базе сети

2002 

выпущен первый
беспроводной
маршрутизатор

2004

вышла на
мировой рынок

2005

• первый был
выпущен для
удовлетворения
потребностей
интеллектуального
сервиса

• 、
терминалы

2017

• приступил к
применению для
интеллектуального управления
водными ресурсами

• сертифицированный
поставщик

2011

• полностью запущены
продукты

• Продажи интернет
терминалов превысили

2013

Разработана
беспроводная
мультимедийная
система для автобусов

2014

Этапы развития

• создал
группу

• платформа

2015

От инновационного стартапа до глобального лидера



Партнеры



Наш бизнес



Интернет вещей мировой тренд

Безопасность

Датчики погоды и окружающей среды

Умное освещение

Умные здания

Умные уличные фонари

Мониторинг
дорожной ситуации

Интеллектуальная маршрутизация

Прогнозная аналитика

Умные авто

контроль за
движением активов

Дорожные сборы

Цифровые вывески

Количество вещей

к

Общий объем
инвестиций

к

миллиардов
миллиардов



Общее взаимодействие

Аппаратные средства
• серийный модем
• роутер

сферы применения
• Розничная торговля
•

• промышленность

Сеть оператора
Виртуальные операторы

Умное
Автоматизированное

Взаимодействие

программное
обеспечение
• M2M платформа
• Применение



Продукты и решения



• Беспроводная сеть доступа
• Удаленное обслуживание оборудования
• Повышение эффективности работы

линейка беспроводных продуктов



решения и приложения

Промышленность



Розничная торговля

решения и приложения

• Вывески Киоски Вендинг

• Игры и лотереи

• Экспресс бокс



• Управление транспортом

•

• Общественный транспорт

• ЖД и автобусы

• Интеллектуальное управление
трафиком

• Мониторинг метро

Транспорт

решения и приложения



• Коммерческий и промышленный учет

• Распределение нефти и газа
Возобновляемые источники энергии

• Умная сеть электроснабжения

• Мониторинг резервуаров

• Энергоемкость

• Автоматизация поставок

Энергетика

решения и приложения



• Умное освещение

• Доступ к в общественных
местах

• Общественные пространства

Умные города и коммунальная сфера

решения и приложения



• Компоненты для медицинских
устройств

• Устройства для амбулаторного лечения

• в режиме реального времени

Медицина

решения и приложения



• Видеонаблюдение

• Мониторинг помещений

• Филиальная сеть

Безопасность

решения и приложения



• Видеонаблюдение

• Мониторинг помещений

• Филиальная сеть

Эффективное сельское хозяйство

решения и приложения



2G/2.75G/3G/4G/4G+
2 LAN or 1 LAN&1WAN
WAN and Cellular backup

For taxi or bus as Wi-Fi hotspot
3G/4G/4G+ 
MIMO Wi-Fi 802.11b/g/n/ac
20-30 users
8GB~512GB  TF Card, default 8GB 
GPS and LBS optional 

Dual SIM for mutual backup 
2.4G Wi-Fi,  AP/ Station , repeater mode
Transportation and other fields
GPIO interface, RS-232 / RS-485.

Dual SIM 
2.4G & 5.8G (optional) Wi-Fi,  AP/ Station , 
repeater mode
GPIO interface, RS-232 / RS-485.

H8951 H8922/8922S

H7710/7210 H9350

3G/4G/4G+
802.11b/g/n/ac
128G embedded SSD
Dual module optional 
9~36V DC
GPS and LBS function

H9308/9303

H7960

2G/2.75G/3G/4G/4G+
2 LAN or 1 LAN&1WAN
WAN and Cellular backup
PPTP/L2TP/GRE/IPsec
Wi-Fi 802.11 b/g/n
DIN Rail Mounting

H8960

UART serial communication
Modbus to TCP/IP
Remote GPIO alarm
Remote GPIO relay control

H7710 NB

Lora

Cell Location
Mobile power-off alarm
OTA management
MQTT instant messaging protocol

H9380

Support LORAWAN protocol 
support 4G full network 
LAN / WAN Ethernet support 
Supports MQTT protocol 

Android IPC
Advertising machine + hard disk recorders +IPC + router + controller

дорожная карта продуктов



Интернет для транспорта



Интернет для транспорта решения и приложения

• Видеореклама

•

• Встроенный совместимый с

различными устройствами

H3318A

• Встроенный модем для определения
местоположения в реальном времени

• Облачное управление и удаленное обновление



Интеллектуальное

водное хозяйство



умное водное хозяйство и мониторинг окружающей среды

Система контроля уровня воды для
дорожной разметки

Система контроля нижнего уровня
воды

• Городская система накопления воды разработанная

• Проверка безопасности

• Предупреждение о возможных наводнениях



Успешные проекты

Во время церемонии зажжения факела на

Олимпийских Играх в Пекине в году

было использовано устройство

позволяющее регулировать уровень

подачи газа с помощью беспроводного

соединения

экспресс кабинет

беспроводного доступа к банковским

услугам в режиме в режиме

реального времени повышающий

степень честности надежности

операторов операционные возможности

и эффективность работы

Проект для прачечной GE. С помощью

терминалов беспроводной связи

Hongdian стиральные машины

самообслуживания связаны с

Интернетом. Управление

осуществляется через центр передачи

данных. Тем самым экономя на

ручном обслуживании.

Проект по зажиганию факела в
Пекине в году

Проект экспресс
кабинет беспроводного доступа в
Интернет

Проект для GE прачечной



МАРКЕТИНГ
И ПРЕИМУЩЕСТВА



Исследования и
разработка

Мощный отдел исследований и
разработок более инженеров
более патентов авторских
прав базы исследований и
разработки в Шэньчжэне и Ухане

Контроль качества

Внедрение системы менеджмента
качества с
использованием сложных методов
контроля качества обеспечения и
повышения качества

Сертификация
Успешно получены различные
всемирные сертификаты
включая и т
д

Производительность
Ежемесячная производительность
достигает единиц

и оба доступны и
используются

Наши преимущества

Преимущества



Сертификаты



Контроль качества

С годами мы внедрили систему управления качеством с

использованием сложных методов планирования качества контроля обеспечения

качества и его улучшения



Наше лабораторное оборудованиеⅠ



Наше лабораторное оборудованиеⅡ



Всемирная сеть обслуживания



Благодарим за внимание


