
ПАРТНЕРСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

DH PARTNER



ГДЕ СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Ищите “DH PARTNER” в App Store Отсканируйте QR-код и скачайте



О приложении DH Partner

Приложение DH Partner - это удобная

платформа управления, с помощью которой

клиенты могут видеть продукты, решения, 

видео, рекламные акции и новости Dahua. 

Приложение предлагает полезные

инструменты для работы с продукцией Dahua, 

а также форму обратной связи.



Регистрация

• Зарегистрируйтесь, используя email

или телефон

• Получите персональный QR-код для

связи с отделом продаж Dahua



Главная страница
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Инструменты для проектирования

Магазин подарков для обмена

Нажмите здесь, чтобы присоединиться к мероприятиям
Dahua, сканировать QR-коды и зарабатывать баллы

Нажмите “QA”, чтобы оставить нам сообщение

Нажмите «Больше», чтобы увидеть контент

Если у вас возникнут какие-либо
проблемы, нажмите “Поддержка”
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Авторизация

• Продолжайте регистрироваться, если

вы хотите стать партнером Dahua.

• Обычно обработка запроса занимает 1-

2 дня. Вы получите электронное письмо

с подтверждением, как только ваша

заявка будет одобрена.



Информационный блок



Информационный блок

• Легко найдите нужную вам

информацию.

• Дополнительные интерактивные

функции: избранное, лайки и

поделиться с друзьями.

Новости Видеоролики Каталоги



Каталог продуктов Dahua

• Легкий доступ к техническим

характеристикам продукта и

позволяет сравнивать различные

модели.

• Поддерживает быстрый поиск по

названию модели, сортировку

моделей с помощью фильтров.

• Поддерживает список избранного

для сохранения всех ваших

предпочтительных моделей.



Узнайте больше о продуктах Dahua

• Задайте нам свой вопрос

и получите ответ.

• Коллекция руководств по

установке для самостоятельного

изучения.

• Может быть использован для

получения дополнительной

помощи и услуг.

Как сделать видео

Как оформить документы Поддержка

Инструменты



Сканирование продуктов

• Зарегистрированные клиенты

могут сканировать QR-код, 

чтобы зарегистрироваться и

оставить отзывы во время

посещения тренинга.

• Зарегистрированные клиенты

могут сканировать штрих-код

или QR-код на продуктах Dahua

и зарабатывать баллы.

New product training

Отсканируйте
QR-код

Присоединяйтесь
к обучению

Заполните
анкету



DH Club

• Клиенты могут просмотреть

последние действия и

зарегистрироваться в DH Club.

• Клиенты, посещающие

мероприятие, могут

сканировать QR-код, чтобы

зарегистрироваться и получить

баллы.

• Клиент может просматривать

мероприятия, на которые он

подавал заявки / посещал, и

баллы, которые он набрал, на

странице "Моя деятельность".



Функция «Пригласи друга»

Зарегистрированные клиенты

могут приглашать друзей

зарегистрироваться в приложении

в разделе "Пригласить друзей« и

получать бонусные баллы после

того, как приглашенный

зарегистрируется и отсканирует

хотя бы один продукт Dahua.

Клиент Друг



Обмен баллов на сертификаты

• Выберите понравившийся

вам подарок и подайте

заявку на обмен.

• Вы можете получить подарок

после одобрения.

My Points My Gifts



Условия сканирования

ПОСЛЕ СКАНИРОВАНИЯ СЕРИЙНОГО НОМЕРА ИЛИ QR-КОДА В
СООБЩЕНИИ ПОЯВИТСЯ ОДНО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СООБЩЕНИЙ:

Успешно отсканировано

Duplicated scan
Значит, продукт был ранее отсканирован

The products scanned are not from your registered country
Означает, что страна назначения этого товара отличается от страны пользователя

The product is not included in the incentive program
Означает, что за этот продукт не начисляются баллы
(проектный продукт, OEM или продукт другого бренда)

The manufacturing date exceeds our validity period
Означает, что с даты поставки Dahua прошло более 1,5 лет

Scan 

Records



Что еще нужно знать о приложении

• Отсканированные баллы действительны

в течение 1 года с даты приобретения. 

Специальные баллы имеют разные сроки

действия.

• Dahua оставляет за собой право отозвать

все баллы и возместить убытки, если

компания обнаружит незаконное и

злонамеренное приобретение и

погашение баллов.

My Points



Есть вопросы?

Актуальный адрес электронной

почты и номер телефона можно

найти на странице

"Свяжитесь с нами"



Поддержка 24 языков мира



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ !


