
MAXPRO NVR XE – сетевые 8- и 16- канальные видеорегистраторы  

MAXPRO NVR XE - сетевые 8 и 16 канальные видеорегистраторы 
IP-систем телевизионного наблюдения для высококачественной 
записи видеоизображений на небольших объектах,  используется 
совместно с IP-камерами Honeywell стандарта высокой четкости 
(HD).  

 
 
Функциональные возможности MAXPRO NVR XE подойдут для самых различных сфер применения, в 
том числе для медицинских учреждений, небольших предприятий, магазинов розничной торговли, 
жилых зданий и других объектов. 
 

Преимущества MAXPRO NVR XE 

• Удобный интерфейс для настройки и управления.  
   - Установить и сконфигурировать видеорегистратор сможет пользователь, не имеющий 

специальных   знаний в области IP-систем. 

• Повышение уровня безопасности объекта за счет использования видео высокой четкости (HD). 

• Быстрая установка – для начала полнофункциональной работы с видео необходимо выполнить 
всего три шага, используя мастер конфигурации. 

• Позволяет одновременно вести просмотр, запись, поиск и трансляцию видеоизображений, а 
также выполнять администрирование системы. 

• Подключение локального монитора – не требуется отдельная рабочая станция. 

• Возможность расширения системы до 16 IP-камер и за счет подключения нескольких сетевых 
рабочих станций к NVR. 

Структура системы на базе MAXPRO NVR XE 

 

 

 

 

Видеорегистратор MAXPRO NVR XE 



Особенности MAXPRO NVR XE 

• Поддерживает локальный и дистанционный доступ.  

-  В одном окне можно выполнять мониторинг, программирование и управление 

видеорегистратором. 

• Удобство управления за счет мастера настройки с поддержкой автоматического обнаружения и 
конфигурирования IP-камер, а также настройки записи и отображения.  
- Для работы с системой не требуются специальные знания в области IP-технологий. 

• Высокопроизводительный процессор и память. 
- Поддерживают выполнение нескольких одновременных операций, таких как запись 
видеоизображений, просмотр и мониторинг сигналов тревоги.  
-  Для каждого тревожного события операторы могут просматривать видеозаписи, сделанные перед 
тревогой, в момент тревоги и после нее.  
- Можно одновременно просматривать видеоизображение, транслируемое в реальном масштабе 
времени. 

• Управление поворотными камерами (PTZ) и цифровое увеличение для стационарных камер. 

• Раздельная настройка сроков хранения видеозаписей определенных событий и видеозаписей 
общего назначения. 

• Назначение прав доступа операторов на основе ролей с поддержкой аутентификации Windows и 
локальных пользователей. 

• Поддержка функций видеоаналитики в камерах для снижения нагрузки на процессор. 

• Полностью русифицированный интерфейс. 

Возможности MAXPRO NVR XE 

• Просмотр видео формата HD с разным 
масштабированием.  
- Пример: одновременное слежение за кассой с помощью 
увеличенного изображения в одной части экрана и слежение 
за действиями кассира в другой части экрана, используя 
всего одну HD-камеру. 

• Запатентованная функция Honeywell Video Surround 
упрощает слежение за объектами с помощью нескольких 
камер.  
- При выборе одной камеры система позволяет 
автоматически отображать в мультиэкранном режиме 
изображения от камер, находящихся рядом с ней. Для 
перехода к следующей группе камер достаточно дважды 
щелкнуть на панели, которая показывает объект в текущий 
момент.  

• Создание и сохранение конфигураций просмотра 
видеоизображений (Salvo), используя индивидуальные и 
совместные группы камер. 

 

 
 
 
 

 
 

Комбинирование групп 
видеоизображений Video Surround 

 
 
 
 
 
 
 



• Быстрый поиск по дате/времени, шкале записи, закладкам, 
данным для предварительного просмотра и событиям, переходы 
по времени, просмотр видео в режиме киноленты. 

•  Отчеты по событиям и действиям оператора с поддержкой 
экспорта в формат PDF, Crystal Reports, Excel или Word. 

• Экспорт фрагментов видеозаписи и отдельных кадров в 
стандартные форматы .wmv и .bmp. Цифровая подпись 
видеоклипов для подтверждения их подлинности. 

• Уведомления по E-mail о событиях, инициированных камерами, 
системой и операторами. 

• Управление с клавиатур UltraKey Plus и UltraKey Lite, 

подключаемых непосредственно в компьютерную сеть.  

 

 

 

UltraKey Plus (HJK7000) 

 
 

Аппаратное обеспечение 

• Поставляется в виде сервера с предустановленным 
программным обеспечением с лицензией  на 8 или 16 IP-каналов. 

• Запись и мониторинг видеоизображений от 16 IP-камер 
стандарта HD. 

• VGA-выход на монитор для локального наблюдения и управления. 

• Одновременное отображение видеоизображений от 16 камер на 
локальном мониторе. 

• Емкость встроенного диска 1 Тбайт (диск специальной серии для 
записи видео). 

• Привод DVD-RW для сохранения видеоклипов. 

• Компактный корпус. 

 
 

 
 
IP-камеры 

 
 

 
 
 

 

 


