
MAXPRO NVR SE - сетевые 16- и 32- канальные видеорегистраторы  

MAXPRO NVR SE – 16- и 32- канальные сетевые 

видеорегистраторы реального времени  (NVR) производства 

Honeywell Security предназначены для работы с                          

IP-системами телевизионного наблюдения.              

Сетевой видеорегистратор позволяет создать 

полнофункциональную сетевую систему записи и трансляции 

видеоизображений. Система ориентирована для применения на различных типах объектов: 

промышленные и коммерческие предприятия, объекты образования и здравоохранения и др.  

 
Преимущества MAXPRO NVR SE 
 

 Система полностью готова к работе. 
- Поставляется в виде сервера с программным обеспечением NVR на 16 или 32 канала с поддержкой 
всех функций. 
-Лицензия на 10 сетевых подключений входит в комплект. 
- 60-дневная пробная полнофункциональная лицензия. 
- Возможность поставки в виде программных лицензий, устанавливаемых на сервере стороннего 
производителя. 

 Поддержка всех IP-камер Honeywell. 
- Включая новые мегапиксельные модели Honeywell (HCDSHIH, HD4HDIH, HD3HDIH (с разрешением 
1080 р). 

 Удобный интерфейс соответствует системе управления MAXPRO VMS. 
-Интуитивно понятный русифицированный интерфейс. 
-Создание отчетов по событиям и действиям операторов. 
-Автоматическое обнаружение IP-камер в сети. 

 Интеграция со встроенной аналитикой камер Honeywell. 

 Интеграция в комплексную систему безопасности Pro-Watch (через MAXPRO VMS).  

 

 

 

 

Особенности MAXPRO NVR SE 

 

  Поддержка IP-камер Honeywell. 
- Стационарные и поворотные IP-камеры, в том числе стандарта 
HD.                                                                                                                      
- Поддержка IP-камер сторонних фирм-производителей, 
соответствующих стандартам PSIA и ONVIF. 

 Подключение двух мониторов к видеорегистратору. 
- Дополнительный монитор для просмотра текущих и/или 
записанных видеоизображений. 

 Высокая скорость записи и трансляции. 
- 960 кадров/с при разрешении 4CIF (32 канала по 25 кадров/с). 
- 640 кадров/с при разрешении 1280х720 (32 канала по 20 кадров/с). 

 Большой объем встроенного дискового хранилища. 
- Отдельный диск для операционной системы. 
- 8 съемных дисков для записи видео (по 1, 2 или 3 Tбайт). 
- Максимальный объем встроенного дискового хранилища 24 Тбайт. 
- Встроенный контроллер массивов RAID для повышения. 
быстродействия и реализации отказоустойчивых конфигураций 
(опция). 

 До 10 одновременных сетевых подключений. 
- Каждая сетевая рабочая станция может иметь 2 монитора. 
- Одновременное отображение 32 камер. 
- Доступ к видеоизображениям через Web-интерфейс. 

 

Интерфейс окна просмотра 
видео MAXPRO NVR SE 

 

Окно просмотра видео MAXPRO 
NVR SE 

 

  



 Управление с использованием клавиатур с прямым 
подключением по TCP/IP.                                                                             
- Удобство для операторов – нет необходимости работать с мышью 
и компьютерной клавиатурой.                                                                                                                                            
- Возможность питания клавиатур от PoE .                    
- Джойстик для управления поворотными камерами.                
- Сенсорное кольцо для управления поиском и воспроизведением.                
- Цветной сенсорный экран с полностью программируемыми 
функциями и цветом клавиш для выполнения заранее 
запрограммированных действий (UltraKey Plus). 

 Поддержка видеодетекторов движения, встроенных в камеры. 

 Функция комбинирования групп видеоизображений                          
(Video Surround).                                                                                                                  
- При выборе камеры система автоматически отображает в 
мультиэкранном режиме изображения от других камер, 
находящихся рядом с выбранной.                                                   
- Удобное слежение за объектами. 

 Поддержка шлейфов и выходов реле, встроенных в камеры. 

 Передача системных и тревожных сообщений по E-mail.  

 Режим тревожного монитора.  

 

 
UltraKey Plus (HJK7000) 

 

Комбинирование групп 
видеоизображений Video 
Surround 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура системы MAXPRO NVR SE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Интеграция MAXPRO NVR SE в Pro-Watch 
Интеграция MAXPRO NVR SE в комплексные системы безопасности на базе ПО Pro-Watch 
осуществляется с использованием системы управления видеоизображениями MAXPRO VMS. 
 

 


