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• Решаем проблемы монтажника
• Решаем проблемы конечного пользователя

Применение решения



Проблемы конечного пользователя

• Большинство сбоев в работе устройства нельзя решить 
самостоятельно или по телефону. Стандартное время 
решения с выездом на место – несколько дней.

• Разные устройства сложно связать между собой так, 
чтобы они работали как единая система и обеспечивали 
необходимый пользователю уровень безопасности. 



Проблемы монтажника

• Трудности при установке, мониторинге, 
настройке, обслуживании устройств разного типа 

• Сложности при управлении многочисленными 
объектами и сотрудниками

• Необходимость в повышении лояльности 
заказчиков

• Потребность в стабильном высоком доходе 
вместо отдельных продаж



• Обзор Hik-ProConnect
• Структура системы

Описание решения



Удаленное обслуживание, профилактика и диагностика, пакет сервисов для улучшения 
эффективности вашего бизнеса

Расширение бизнеса за счет индивидуальных планов подписки и увеличения периодических 
доходов
• Платите только за те сервисы, которые действительно вам необходимы, чтобы повысить вашу рентабельность.
• Продавайте разные типы продуктов, а не только один продукт.

• Система позволяет выстроить более эффективный рабочий процесс, обеспечить заказчиков сервисом на более высоком уровне и снизить 
усилия на проверки благодаря работе через веб-интерфейс. 

• Объединяйте различные устройства Hikvision в единую систему.
• Конфигурируйте правила привязки различных устройств так, как нужно именно вам.
• Пользователи могут с легкостью управлять устройствами и получать уведомления в режиме реального времени при помощи 
приложения Hik-Connect.

Соответствие запросам заказчика: единая система, обеспечивающая комплексную 
безопасность, мгновенная видеоверификация

Обзор Hik-ProConnect



Поддерживается привязка устройств.

Устройства Hikvision

Устройство 
CCTV

Охранная 
панель

СКУД 
и домофония

Дверные 
звонки

Руководитель 
площадки

Заказчик

Портал или мобильное 
приложение для 

централизованного управления 
объектами, мониторинга и 

решения проблем

Hik-ProConnect

Мобильное приложение 
для управления 

устройствами, сигналами 
тревоги и правами доступа

Hik-Connect

Структура системы



Основные преимущества
Hik-ProConnect



• Меньше времени на установку и настройку

• Удаленное управление системой и диагностика состояния устройств 

• Гибкость привязки устройств разного типа

• Облачное хранение

• Управление потоком людей 

• Измерение температуры

• Кобрендинг

• Управление учетными записями и правами доступа

Возможности Hik-ProConnect



• Добавление групп устройств и быстрая конфигурация их 
параметров 

• Установка и настройка устройств со смартфона 
непосредственно на объекте

• Удаленная авторизация заказчика 

• Благодаря P2P можно проводить настройку без 
перенаправления портов

Экономия времени на установке
и настройке



Мониторинг статуса

Удаленное управление системой:
диагностика состояния устройств 

Состояние всех устройств отображается четко и упорядоченно

Данные о состоянии обновляются минимум каждые 30 минут

Информация о статусе online/offline обновляется каждые 4 минуты

Поддерживается ручной режим запроса об обновлении данных
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Получение уведомление об «исключениях»

Удаленное управление системой:
центр обработки исключений

Отправка исключений монтажникам через портал, приложение или по email

Все исключения за 7 дней сохраняются в базе данных

Архив журнала исключений можно сохранить, просмотреть или и экспортировать в любое время в форматах Excel / CSV / PDF 
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Быстрый переход в веб-интерфейсе

Удаленное управление системой:
конфигурация параметров 

Настройка через веб-интерфейс без выезда на объект: например, регулировка параметров видео, конфигурация правил VCA и т.д. 

Просмотр обзора, архива, скачивание видеоархива

Обслуживание и проверка удаленно
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Удалённая настройка правил и привязка устройств монтажником

Снижение затрат на обучение

Оперативные уведомления с видеоверификацией для клиента в 

приложении Hik-Connect
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Гибкость привязки
устройств разного типа 



Вторжение
Срабатывание PIR-датчика

• Видеозапись и сохранение изображений при 
помощи камеры и NVR. Уведомления 
направляются в центр мониторинга. Дверь 
закрывается.

Владельцы 
находятся на 
объекте

AX Pro панель: снятие с охраны

• Маскирование области включается.
• Снятие с охраны: функция камеры «Обнаружение 
вторжения» выключается.

Взлом
Срабатывание события 

«Взлом двери»

• Видеозапись и сохранение изображений при 
помощи камеры и NVR. Уведомления 
направляются в центр мониторинга. 
Включаются стробоскоп и звуковая 
сигнализация, звучит предупреждение, 
которое должно отпугнуть нарушителя.

(!) Скоро: 6 стандартных методов привязки

Принцип работы привязки устройств



Камера

Локальное хранение

Бэкенд-устройства с HDD

Расходы на хранение

Сложность просмотра
архива оффлайн

Риск потери видеодоказательств



Приложение
Hik-ProConnect

Приложение
Hik-Connect

Камеры, связанные 
с DVR/NVR

DVR/NVR

Роутер
Портал

www.hik-proconnect.com

Личные 
камеры

Блок Hik-ProConnect для 
связи камер с DVR/NVR

Просмотр видеоархива, поиск, 
управление облачным хранением

Облачное
хранилище

Облачное хранение



Безопасность
• Без физического контакта
• Удаленное управление устройствами• Риск физического контакта

• Низкая эффективность

• Высокая стоимость рабочей силы

• Ошибки подсчета

Hik-ProConnect + 
камеры для подсчета людей

Подсчет вручную

Эффективность
• Оперативные уведомления в реальном времени
• Быстрый поиск записей и выгрузка наглядных отчетов
• Включение / отключение одним касанием

Удобство
• Для работы нужны только телефон или планшет
• Технология P2P

VS
Экономия средств
• Интеграция с текущей системой
• Автоматизированный быстрый подсчет

Управление потоком людей:
преимущества 



Интерфейс подсчета людейТревожное уведомление Настройки

Мониторинг потока людей

Управление потоком людей: процесс



VS

Измерение температуры:
преимущества

Измерение вручную Hik-ProConnect + 
Тепловизор или терминал MinMoe

• Риск физического контакта

• Низкая эффективность

• Высокая стоимость рабочей силы

• Ошибки подсчета

Безопасность
• Без физического контакта
• Удаленное управление устройствами

Эффективность
• Оперативные уведомления в реальном времени
• Быстрый поиск записей и выгрузка наглядных отчетов
• Включение / отключение одним касанием

Удобство
• Для работы нужны только телефон или планшет
• Технология P2P

Экономия средств
• Интеграция с текущей системой
• Автоматизированое быстрое измерение



Интерфейс измерения температуры

1. Мониторниг и настройки могут использоваться только при 
подключении LAN
2. Показ температуры на странице мониторинга зависит от 
страны и местного законодательства

Мониторинг

Total number
Normal 
temperature No mask

Abnormal 
temperature

Измерение температуры: процесс

Настройки



Преимущества: 
• Узнаваемость бренда
• Ценность и уникальность бренда
• Сильная позиция на рынке

Кобрендинг

Логотип монтажной 
организации

Hik-Connect
V4.3.0 и выше

Логотип



Управление учетными записями
и правами доступа

Информация о пользователях (сотрудниках), объектах и правах доступа отображается в 
структурированном виде, что облегчает поиск и управление рабочими процессами. 
Можно легко добавлять роли, изменять права, назначать задачи, объекты и т.п.
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Руководитель объекта: 
Сотрудник компании, 
отвечающий за объект.

Владелец объекта: 
конечный пользователь

Администратор: обычно 
является руководителем 
монтажной компании

…

…

ПраваРоли

Объект под защитой

Обладает максимальными 
правами в отношении компании 
и объекта

Предоставляет права 
руководителю площадки по своему 
усмотрению

Администратор и владелец объекта 
предоставляют соответствующие 
права в зависимости от задачи

Роли и права



Руководитель 
объекта

…

BA C Z

… …

Руководитель 
объекта

Администратор

Владельцы

Процесс создания учетной
записи и передачи прав

Владельцы Владельцы

2. Создает роли с определенными правами и приглашает
сотрудников через почту

1. Создает учетную запись

5. Приглашают клиента в качестве «владельца объекта», запрашивают права
доступа к устройствам на определенный срок

3. Сотрудники принимают приглашение и регистрируются

4. Создают новые объекты и добавляют туда устройства клиентов

6. В мобильном приложении получают приглашение,
принимают и дают разрешение

7. Есть возможность изменить и/или отменить разрешения в любое время



Архив сохраняется в течение 90 дней для расследования инцидентов

Журнал операций



Обеспечение безопасной работы
• Стандарты и протоколы безопасности
• Защита конфиденциальности заказчика



Видеоустройств
а Платформа Hik-ProConnect

Личные устройства

Шифрование данных
Изоляция данных
Технология AWSHTTPS/TLS

AES /RSA
Технология P2P

Связь «устройство – платформа» Связь «устройство – платформа»

HTTPS/TLS
AES /RSA

Технология P2P

Стандарты и протоколы безопасности 



• Установщик управляет устройствами конечного пользователя только 
после получения согласия конечного пользователя и может 
кастомизировать права доступа при помощи Hik-Connect так, как 
необходимо. 

• Конечные пользователи могут в любое время отозвать права 
установщика в части управления их устройствами через Hik-Connect.

• Облачный сервис развернут на базе дата-центра в Ирландии. 

• Условия предоставления услуг, политика конфиденциальности и т.д. 
обеспечивают правовую основу заказчика (право на информацию) при 
использовании сервисов. 

Защита конфиденциальности
заказчика 



Установка и настройка



Удаленная 
настройка

(P2P)

Просмотр 
в режиме 
реального 
времени

Аутентификаци
я конечного 
пользователя 

Мониторинг 
состояния

Уведомление 
о сбое 

устройства
Журнал

Привязка 
различных 
устройств

Кобрендинг Облачное 
хранение

Базовый пакет: 
бесплатно

Пакет «ТО» 
(на год)

Пакет 
«Хранение»
(на месяц / 
на год)

Покупайте именно те сервисы, в которых у вас и ваших заказчиков существует потребность на данный момент 
и которые действительно повышают вашу рентабельность и уровень вашего сервиса. 

Подписка

Продавайте разные типы продуктов, а не только один продукт.



Портал Hik-ProConnect
https://hik-proconnectru.com

IE11Chrome Firefox

Портал Hik-ProConnect

Hik-Connect

Приложение
Hik-ProConnect

Приложение Hik-ProConnectПриложение
Hik-Connect

(Hik-Connect V4.0 и выше)

Загрузите
Hik-ProConnect

https://www.hik-proconnect.com/


Перспективы развития



Облачное хранение  
Позволяет заказчикам хранить данные в облаке, 
резервировать данные и снижать затраты 

на устройства хранения. 

Облачный контроль 
доступа и УРВ 

Сотрудники могут авторизоваться онлайн или оформить 
отпуск/отгул онлайн;

руководитель также может проверить посещаемость 
онлайн, без посещения офиса. 

Облачная коммутация
В единую систему входят коммутаторы, доступна 
визуализация каналов сети и их состояния. 

Скоро на рынке:



https://t.me/hikvision_chat

Hikvision Russia

hikvision_cis

Hikvision CIS

СПАСИБО!
Hik- ProConnect

Единая облачная платформа 
для удаленного управления 
системами безопасности




