
 

 

Беспроводная охранная 
система 
Широкий выбор решений для конечных пользователей, 
интеграторов и охранных предприятий.

Управление и настройка через сервис Hik-Connect 
(для конечных пользователей) и Hik-ProConnect 
(для обслуживающих организаций)

www.hikvision.ru

Hik-Connect

Hik-ProConnect



HIK-CONNECT
Простая интеграция и надежное решение

для управления безопасностью. 

С помощью одного приложения пользователи систем безопасности от 
Hikvision могут управлять работой устройств на объекте, просматривать 
изображение в режиме реального времени, удаленно менять настройки и 
получать уведомления от системы.

Управление из любой точки мира 

Постановка на охрану / снятие с 
охраны одним касанием
Мгновенные тревожные 
уведомления

Настройка и проверка состояния оборудования

Проверка состояния устройств: 
рабочей температуры, настроек, 
журнала событий.



Настройка и проверка состояния оборудования Технология верификации тревог; интеграция 
с IP-камерами и датчиком PIRCAM

Верификация тревоги по коротким 
видеоклипам (7 секунд)
Встроенное хранение видео
Привязка камер и датчиков
Датчик PIRCAM со встроенной 
камерой для визуальной проверки

Удобная система 
администрирования

Постоянный контроль 
администраторами прав доступа 
других пользователей
Добавление новых пользова-
телей, управление правами 
доступа из любой точки мира 

Интеграция 
со всей продукцией Hikvision



Дистанционная работа с системой безопасности на объектах клиентов из 
любой точки мира с помощью мобильного приложения или веб-интерфейса

Управление настройками оборудования, 
просмотр уведомлений, изображений

Централизованное управление несколькими объектами
Удобный интерфейс для мониторинга 
работы каждого устройства на любом 
подконтрольном объекте

Hik-ProConnect
Позвольте вашему бизнесу развиваться эффективно и легко!

Hik-ProConnect - удобная облачная платформа для эффективного управления 
проектами и объектами ваших заказчиков, а также предоставления дополнительных 
сервисов клиентам.

Контролируйте рабочее состояние системы, фиксируйте ошибки в работе устройств 
- решайте проблемы удаленно, без необходимости физического выезда на объект. 
Понадобится только мобильное приложение или веб-интерфейс, а также доступ в 
Интернет и разрешение на доступ к системе от вашего заказчика (через Hik-Connect).

С помощью Hik-ProСonnect на единой платформе возможно собрать все устройства 
Hikvision (видео, охранные системы, контроль доступа, домофония и т.д.) для построения 
эффективной системы безопасности. 

Разграничение прав доступа между 
пользователями - решение для рабочих 
бригад и сервисных/монтажных компаний



Быстрое и удобное добавление в единую систему новых устройств

Эффективная работа в команде: управление 
разрешениями на доступ к системам для каждого 

сотрудника

Разграничение прав доступа между 
пользователями - решение для рабочих 
бригад и сервисных/монтажных компаний



СЕРВИСЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА СЕРВЕРЕ 
(АУТСОРСИНГ)

При помощи высокозащищенной технологии 
Cloud P2P можно объединять устройства 
Hikvision в систему при помощи специального 
ПО и облачного сервиса. Нет необходимости в 
статичном IP, DDNS или перенаправлении портов, 
что существенно экономит время и средства.

Серверный аутсорсинг - это гибкое и высоко-
масштабируемое решение, не требующее 
больших затрат для его организации. При 
необходимости вы всегда можете расширить 
систему, добавить в нее новые элементы или 
даже целые системы и объекты.

С помощью облачной платформы ваши 
заказчики всегда будут оперативно получать 
все необходимые обновления для своих систем и 
повышать качество работы оборудования.

Кобрендинг
Монтажная или сервисная огранизация, 
охранная компания могут забрендировать 
интерфейс приложения Hik-Connect для 
повышения узнаваемости своего бизнеса среди 
клиентов, усилить позиции продвигаемых на 
рынке сервисов.

Лого вашей 
компании



Hik-ProConnect
Hik-Connect

Централизованное управление 
и простая настройка - 

снижение расходов, высокая 
эффективность.

Мобильное приложение для 
управления устройствами.

Устройства Hikvision

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ - ПРИНЦИП РАБОТЫ

CCTV Система контроля доступа / 
домофония

Охранная система Устройства 
для “умного дома”
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Скачать
Hik-Connect

Скачать
Hik-ProConnect

с App Store

Скачать
Hik-ProConnect
с Google Play

Зарегистрироваться
на портале

Hik-ProConnect

Hik-Connect

Hik-ProConnect


