
Ever Focus: Всегда фокусируясь на решениях безопасности 

Существуя уже продолжительное время, Ever Focus отлично знает индустрию. Знает достаточно, чтобы понимать, что пора расширяться за пределы 

продукции. От усовершенствования их VMS, до фокуса на мобильных решениях, Ever Focus делает акцент на значимость решений -  

усовершенствование VMS/CMS,  концентрация на сетевых и мобильных решениях. 

Ever Focus с 1995года предоставляет миру последние продукты видеонаблюдения и технологии. Имея главный офис в 
Тайване, EverFocus расширился по всему миру, создав филиалы в США, Германии, Китае, Японии и Индии. 
Компания является успешной, и рост производительности EverFocus особенно заметен в странах ближневосточного 
региона и американском континенте.  

Значимость решений растѐт 

Учитывая сегодняшнее неблагоприятное экономическое положение, EverFocus предвидел, что стоимость продуктов 
безопасности уменьшится, в то время как значение программного обеспечения будет расти. Джемми Хуанг, председатель 
и президент EverFocus Electronics, объяснил: "поскольку технология и стандарты продукции становятся более 
распространѐнными, то естественно, стоимость аппаратных средств уменьшается. В настоящее время мы уже несколько 
лет разрабатываем наше CMS, постоянно модернизируя его, мы видим еѐ как хаб loT  (Internet of Things - методология 
вычислительной сети физических предметов. Ред), который будет способен соединиться с любым сетевым устройством". 
Программное обеспечение EverFocus Genie XMS - сложная CMS, разработанная с гибкой архитектурой, чтобы обеспечить 
возможность интеграции высокого уровня. Используя loT, система управления видеонаблюдением в состоянии 
подключиться к любому устройству или системе, включая камеры IP, DVR, NVR, контроль  доступа, LPR системы 
считывания номерных знаков, POS терминалов и даже WEB серверов – и все это независимо от производителя. 
Мобильное наблюдение 

Транспорт, а именно бортовое наблюдение, является главным сектором рынка и главным запросом в EverFocus, и для 
этого компания предлагает выбор высокопроизводительных мобильных DVR. Мобильная система наблюдения смогла 
превысить изначальные требования проекта, включая способность поддерживать различные системы GPS. В настоящее 
время наши MDVR поддерживают позиционирование от метаданных GLONASS в России и регионах СНГ, Galileo в ЕС и 
BDS в Китае. 

Стратегии и планы на будущее 

Объединяя современные MDVR и платформу CMS, следующим шагом EverFocus расширит свои горизонты до решений 
для приложений контроля автопарка. "Контроль автопарка - оппортунистический рынок с большим количеством 
требований. Например, когда-нибудь мы увидим автомобили без водителя, для которых потребуются специальные 
камеры", - сказал г-н Хуанг. 
"Мы всегда преуспевали с установкой нашей платформы в транспортных средствах, включая автобусы и грузовики. Мы 
хотим начать работать над установкой CMS в процессе изготовления транспортного средства — это - дорога, которой мы 
не шли прежде", прокомментировал г-н Хуанг. Будущие инновации, на которых сосредоточится  EverFocus – это 
расширенный анализ местоположения, анализ транспортного трафика, способы реагирования для оператора. 
        К моменту, когда огда мир loT  продвинется  вперед, EverFocus будет в центре деятельности с их новейшими 
инновациями, которые будут развивать промышленность безопасности. 
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