
Оригинал 

ТД «ХХХХХХ» начал продажи оборудования «YYYYYY».  
 
ТД «ХХХХХХ» расширил ассортимент оборудования торговой маркой 
«YYYYYY». 

 
Оборудование торговой марки «YYYYYY» это преимущественно IP-
видеокамеры различного назначения – для наружного и внутреннего 
наблюдения, купольные, скоростные поворотные, стандартные и PTZ-
камеры. Кроме того, компания выпускает сетевые видеорегистратры, 
видеосерверы и программное обеспечение для работы с сетевыми 
устройствами. Компания «YYYYYY» была основана в ZZZZ г. Она быстро 
стала заметным игроком рынка IP-видеонаблюдения, предлагая 
эффективные решения по модернизации существующих аналоговых систем 
и большой выбор видеокамер для построения современных, надежных 
систем видеозаписи на базе IP-протокола. С их помощью можно 
проектировать масштабируемые системы охраны с высокой 
производительностью, проводные или беспроводные, которые будут 
гарантированно защищать объекты и предоставлять исчерпывающую 
информацию о происходящем.  
Доступ к мониторингу предоставляется удаленно, так что в любое время 
можно проконтролировать обстановку с мобильного устройства и убедиться 
в безопасности людей или имущества. В случае обнаружения тревожного 
события пользователь узнает об этом практически сразу, получая  
уведомления и записанные видеокадры. Управление видеокамерами 
осуществляется чрезвычайно просто, через обычный веб-браузер с любого 
подключенного к сети компьютера. Доступ к видео предоставляется сразу 
нескольким пользователям. Цифровые системы обеспечивают значительно 
более высокое разрешение и качество видео, чем их аналоговые 
предшественники.  
Среди видеокамер «YYYYYY» имеются модели разрешением от 0.3 Мпикс. 
до Full HD и даже выше, до 5 Мпикс. Фиксированные внутренние IP-
видеокамеры «YYYYYY» поставляются с объективами и без, имеют 
стандартное и кубическое исполнение. Среди внутренних камер следует 
отметить миниатюрные купольные камеры, камеру каплю, панорамные IP-
видеокамеры. Внешние купольные видеокамеры оборудованы 
инфракрасной подсветкой. Широко представлены видеокамеры для 
наружного наблюдения в термокожухах, в популярном цилиндрическом 
исполнении, с фиксированным и переменным фокусным расстоянием . 
Интересны поворотные видеокамеры с разрешением HD, с поддержкой Wi-Fi 
доступа, с мощным оптическим зумом. Специалисты ТД «ХХХХХХ» 
рекомендуют обратить внимание на новый бренд «YYYYYY». Видеокамер 
очень много и возможности их совершенно разные, так что всегда можно 
подобрать оптимальную модель для конкретной ситуации. 
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Разбор 

ТД «ХХХХХХ» начал продажи оборудования «YYYYYY».  
 
ТД «ХХХХХХ» расширил ассортимент оборудования торговой маркой 
«YYYYYY» ОБОРОТ СОМНИТЕЛЬНЫЙ. 

 
Оборудование торговой марки «YYYYYY» ЗНАК ПРЕПИНАНИЯ? это 
преимущественно IP-видеокамеры  ТЕРМИН ИЗ ОБЛАСТИ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ различного назначения – А ЗДЕСЬ ДВОЕТОЧИЕ для наружного 
НЕПРАВИЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНА и внутреннего наблюдения, 
купольные, скоростные поворотные, стандартные НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ 
КАТЕГОРИЯ и PTZ-камеры ЧАСТИЧНО ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ КАТЕГОРИИ. 
Кроме того, компания выпускает сетевые видеорегистратры ПРОПУЩЕНА 
БУКВА, видеосерверы и программное обеспечение для работы с сетевыми 
устройствами КАТЕГОРИЯ СЛИШКОМ ОБЩАЯ. Компания «YYYYYY» была 
основана в ZZZZ г. Она быстро стала заметным игроком рынка IP-
видеонаблюдения, предлагая эффективные решения по модернизации 
существующих аналоговых систем и большой выбор видеокамер для 
построения современных, ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НЕОДНОРОДНОЕ=>ЗАПЯТАЯ 
ЛИШНЯЯ надежных систем видеозаписи на базе IP-протокола ТАВТОЛОГИЯ, 
IP=INTERNET PROTOCOL. С их КОГО? РЕШЕНИЙ, КАМЕР ИЛИ СИСТЕМ? 
помощью можно проектировать ТОЛЬКО ЛИШЬ ПРОЕКТИРОВАТЬ? 
масштабируемые системы охраны с высокой производительностью, 
проводные или беспроводные, которые НЕОДНОРОДНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
будут гарантированно защищать объекты УТВЕРЖДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНО и 
предоставлять исчерпывающую информацию о происходящем.  
Доступ к мониторингу НЕВЕРНО, МОНИТОРИНГ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИМ 
ПРОЦЕССОМ, А ДОСТУП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ К ИЗОБРАЖЕНИЯМ 
предоставляется удаленно, так что в любое время можно проконтролировать 
обстановку с мобильного устройства ТОЛЬКО ЛИШЬ? и убедиться в 
безопасности СТИЛИСТИКА людей или имущества. В случае обнаружения 
СКОРЕЕ "РЕГИСТРАЦИИ СИСТЕМОЙ" тревожного события пользователь 
узнает об этом практически сразу СТИЛИСТИКА, получая НЕСООТВЕТСТВИЕ 
ВИДОВЫХ ФОРМ (ПРИВЯЗАНО К ГЛАГОЛУ СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
"УЗНАЕ(Ё)Т") уведомления и записанные видеокадры. Управление 
видеокамерами осуществляется чрезвычайно просто,  НУЖНО ТИРЕ, А НЕ 
ЗАПЯТУЮ через обычный веб-браузер с любого подключенного к сети 
КАКОЙ ИМЕННО? компьютера. Доступ к видео предоставляется сразу 
СТИЛИСТИКА нескольким пользователям. Цифровые системы обеспечивают 
значительно более высокое разрешение и качество видео, чем их 
аналоговые предшественники В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ НЕВЕРНО.  
Среди видеокамер «YYYYYY» имеются модели разрешением от 0.3 В 
РУССКОМ СТАНДАРТЕ ЗАПИСИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕСЯТИЧНАЯ ЗАПЯТАЯ 
Мпикс. СОКРАЩЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНО до Full HD и даже выше, до 5 Мпикс. 
Фиксированные внутренние ЖАРГОН  IP-видеокамеры «YYYYYY» 
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поставляются с объективами и ИЛИ без ТАКОВЫХ, имеют стандартное и 
кубическое исполнение СМЫСЛ ЕЛЕ УГАДЫВАЕТСЯ. Среди внутренних камер 
следует отметить миниатюрные купольные камеры, камеру каплю БАЛЛЕТ? 
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ПРОПУЩЕН ДЕФИС, панорамные IP-видеокамеры. 
Внешние ЖАРГОН, БОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ НАЗВАНИЕ "УЛИЧНЫЕ" 
купольные видеокамеры оборудованы инфракрасной подсветкой. Широко 
представлены видеокамеры для наружного наблюдения НЕПРАВИЛЬНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНА в термокожухах, в популярном цилиндрическом 
исполнении, с фиксированным и переменным фокусным расстоянием 
НЕОДНОРОДНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ. Интересны СТИЛИСТИКА поворотные 
видеокамеры с разрешением HD, с ПРЕДЛОГ ЛИШНИЙ поддержкой Wi-Fi 
доступа, ЛИШНЯЯ ЗАПЯТАЯ, ЗДЕСЬ НУЖЕН СОЮЗ "И" с ПРЕДЛОГ ЛИШНИЙ 
мощным оптическим зумом. Специалисты ТД «ХХХХХХ» рекомендуют 
обратить внимание на новый бренд «YYYYYY». Видеокамер очень много и 
возможности их совершенно разные СТИЛИСТИЧЕСКИ КРИВО И ПРОБЛЕМЫ 
С ПУНКТУАЦИЕЙ, так что всегда можно ПРОСТОРЕЧИЕ подобрать 
оптимальную модель для конкретной ситуации СМЫСЛОВАЯ НЕТОЧНОСТЬ: 
СИТУАЦИИ ВОЗНИКАЮТ НА ОБЪЕКТАХ, А ЗДЕСЬ РЕЧЬ ДОЛЖНА ИДТИ О 
КОНКРЕТНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ ЗАКАЗЧИКА. 
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«YYYYYY» — новая торговая марка в коммерческом предложении торгового дома 
«ХХХХХХ»  
ЗАМЕНА ЗАГОЛОВКА НА БОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ 
 
В линейке оборудования торговой марки «YYYYY» представлены сетевые камеры 
видеонаблюдения, различающиеся по конструктивному исполнению и функциональному 
предназначению. Присутствуют здесь и сетевые видеорегистраторы, а также 
видеосерверы и управляющее ПО. СТАНДАРТНЫЙ ЛИД ≦ 255 СИМВОЛОВ С 
ПРОБЕЛАМИ 
 
Малайзийская компания «YYYYYY», основанная в ZZZZ году, весьма быстро стала заметным 
игроком на рынке IP-видеонаблюдения. Компания предлагает своим клиентам большой выбор IP-
камер для сетевых систем видеонаблюдения, а также оборудование, при помощи которого можно 
эффективно модернизировать традиционные аналоговые видеосистемы. Камеры «YYYYYY» — 
идеальный компонент для построения высокопроизводительных масштабируемых систем 
охранного видеонаблюдения на базе проводных и беспроводных каналов передачи данных. 
АБЗАЦ ПЕРЕСОБРАН В СООТВЕТСТВИИ С ОТРАСЛЕВОЙ ЛОГИКОЙ 
 
Современные системы IP-видеонаблюдения позволяют осуществлять удалённый доступ к 
живому и архивному видео, управлять работой системы при помощи мобильных устройств, 
пользоваться облачными сервисами хранения и веб-приложениями видеоаналитики. При 
регистрации системой события, квалифицируемого как тревожное, оператор практически 
мгновенно получает уведомление, при необходимости сопровождаемое  соответствующим 
видеофрагментом. Управление работой IP-камер может осуществляться с любого устройства, 
обеспечивающего доступ к сети Интернет посредством стандартного веб-браузера. При этом, в 
отличие от аналоговых систем, доступ к изображениям может осуществлять  к видео 
предоставляется сразу нескольким пользователям. АБЗАЦ ПЕРЕПИСАН ЗАНОВО, 
ОДНАКО ЕГО ИНФОРМАТИВНОСТЬ И УМЕСТНОСТЬ ОСТАЮТСЯ ПОД 
ВОПРОСОМ 
 
В линейке IP-камер видеонаблюдения торговой марки «YYYYYY» представлены модели с 
разрешением от 0,3 до 5 мегапикселов, включая популярный формат высокой чёткости FullHD. 
Фиксированные сетевые камеры, предназначенные для установки в помещениях, поставляются в 
комплекте с оптикой либо отдельно. Эта категория камер «YYYYYY» представлена в большом 
количестве вариантов конструктивного исполнения — в стандартных и укороченных коробчатых 
корпусах, а также в мини-купольных, bullet- и панорамных. Ряд моделей сетевых камер для 
использования вне помещений оборудованы встроенными приборами инфракрасной подсветки. 
Клиентам предоставляется и выбор оптики — в камерах используются как фиксированные 
объективы, так и объективы с регулируемым фокусным расстоянием. Отдельного упоминания 
заслуживают поворотные IP-камеры с оптическим зумом. АБЗАЦ ПЕРЕПИСАН ЗАНОВО, 
ОДНАКО В ИСХОДНОМ ТЕКСТЕ НЕ БЫЛО ССЫЛОК НА КОНКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ 
КАЧЕСТВО НОВОСТИ 
 
Специалисты ТД «ХХХХХХ» рекомендуют клиентам компании ознакомиться с предлагаемым 
оборудованием торговой марки «YYYYYY». Большой выбор моделей для самых разных 
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приложений сетевого видеонаблюдения сочетаются здесь с высоким качеством исполнения и 
эксплуатационной надёжностью, проверенной в большом количестве инсталляций на объектах 
различного назначения и отраслевой принадлежности. АБЗАЦ ПЕРЕПИСАН ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ БОЛЬШЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОДВИГАЕМОЙ МАРКИ, 
ОДНАКО ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ОРИГИНАЛЕ АРГУМЕНТАЦИЯ ЗАВЕДОМО 
НЕДОСТАТОЧНА 
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