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Что такое Hik-ProConnect? 

Преимущества Hik-ProConnect 

Hik-ProConnect – это единое облачное решение, которое позволяет 
вам удаленно управлять системами безопасности конечных 
пользователей и расширять бизнес за счет клиентских подписок 
на регулярное обслуживание.

Централизованный мониторинг состояния устройств

1. Интуитивно понятное 
отображение состояния всех 
устройств на панели управления. 

2. Оперативные уведомления 
монтажнику в случае 
обнаружения неисправных 
устройств. Удаленная настройка 
и решение проблем в режиме 
онлайн для экономии времени и 
повышения лояльности клиентов.

Hik-ProConnect Hik-Connect

Монтажник Конечный пользовательВсе объекты конечного 
пользователя могут быть 

подключены к 
Hik-ProConnect 

Портал и 
мобильное приложение

Мобильное приложение
CCTV

Охранные 
панели

Контроль доступа 
и домофония

Дверной 
звонок

1. Установка, мониторинг, 
настройка и обслуживание 
различных устройств 
конечных пользователей

2. Приглашение конечных 
пользователей и запросы 
на получение доступов

3. Управление объектами, 
сотрудниками и многое 
другое

1. Получение сигналов 
тревоги

2. Запросы на решение 
проблем

3. Принятие или отклонение 
приглашений, 
предоставление или 
отзыв разрешений



Другие преимущества

Кобрендинг

Hik-Connect V 4.3.0 
и выше

Экономия времени на установку

Гибкая привязка устройств 

Легкая настройка правил привязки различных устройств Hikvision в 

соответствии с потребностями клиента. Обеспечение комплексной 

безопасности: конечные пользователи могут получать сигналы тревоги 

в приложении Hik-Connect с видеоверификацией. 

Привязка 
к камере

Привязка к 
регистратору

Привязка к системе 
контроля доступа

Детекция тревожного 
события датчиками

1. Единый портал позволяет добавлять группы устройств и быстро 
конфигурировать параметры, что экономит время монтажника.

2. Мобильное приложение помогает монтажникам выполнять установку 
и настройку на объекте.

3. Облачная технология P2P делает настройку быстрой и простой, 
в отличие от традиционного перенаправления портров и 
фиксированного IP. 

Ваш логотип в приложении 

Hik-Connect поможет укрепить 

доверие клиентов.

• Управление пользователями и правами 

• Авторизация заказчика для управления объектом 

• Предложения по подписке для стабильного дохода

Приложение Hik-ProConnect www.hik-proconnect.com

Логотип
монтажной 

организации

Скачать Hik-ProConnect: 

Logo

Тревога

Система контроля 
доступа закрывает 
дверь.

Камера

Регистратор

Система 
контроля доступа 
и домофония 

Камера и регистратор 
выполняют захват и запись 
тревожного события и 
отправляют оперативное 
уведомление.


