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HikCentral Professional

HikCentral Professional - это профессиональное программное обеспечение для управления  

видеонаблюдением. В функции HikCentral Professional входит: управление видео, управление  

доказательствами, управление смарт-видеостеной, контроль доступа, учет времени и посещаемости,  

контроль безопасности, сравнение лиц, управление транспортными средствами и др.

Централизация
Используйте принцип централизации, контролируйте и расширяйте  

свои задачи с помощью интегрированного решения HikCentral

Сотрудничество
Расширяйте возможности сотрудничества, снижайте  

инвестиционные затраты согласно требованиям Вашей  

компании

Технологичность
Создавайте ценность для пользователей при помощи передовых  

технологий Hikvision, включая облачные технологии и  

искусственный интеллект
Примечание: Скачайте из Google Play или App Store
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Централизованная и расширяемая  

архитектура системы



Архитектура

• VMS-сервер

• Распределенные серверы (до 10 000 каналов)

• RSM-сервер (до 100 000 каналов)

• Сервер потоковой передачи

• Сервер хранения: гибридная SAN / кластерная  

СХД / pStor сервер

Уровень сервера

• Веб-клиент / клиент управления

• Мобильный клиент (планшет /смартфон)

Уровень клиента
• Доступ к IP-камере через NVR и доступ к аналоговой камере  

через DVR

• Отображение декодированных данных на смарт-видеостенах

• Панель управления безопасностью и панель экстренного

вызова

• Контроль доступа с помощью контроллера двери и терминала  

распознавания лиц (512 дверей)

Уровень устройства / системы

Система досмотра  

днища автомобиля

Док-станция

Сервер распознавания лиц

Мобильный клиент

Веб-клиент

Удаленный клиент

Считыватель карт

Контроллер двери

Терминал  

распознавания лиц

Декодер

Смарт видеостена

Клавиатура

Панель  

экстренного

вызова

Панель  

управления  

безопасностью

Сервис облачного  

хранения

Гибридная SAN

pStor

Коммутатор

NVR

IP-камера
Аналоговая камера

DVR

RSM

HikCentral Professional



Малый / средний объем

Архитектура

Один сервер HikCentral VSM

Управление макс. 3 000 камер

Средний / большой объем

Один сервер HikCentral

(распределенная система)

Управление макс. 10 000 камер

LAN

…

Гибридная Сервер Сервер Клиент  

SAN/NVR HikCentral  HikCentral HikCentral

SYS ADS

Гибридная  

SAN/NVR

Клиент  

HikCentral
Сервер  

HikCentral

LAN

Очень большой объем

Один сервер HikCentral (RSM)

Управление макс. 100 000 камер

Гибридная Сервер Клиент  

SAN/NVR HikCentral HikCentral

LAN

Гибридная Сервер Клиент  

SAN/NVR HikCentral HikCentral

LAN

HikCentral  

клиент

Сервер  

HikCentral

Централизованное управление через  

RSM

Филиал 1 Филиал N…

VSM: управление видеонаблюдением RSM: удаленное управление объектом



Основные функции
Мониторинг (просмотр и воспроизведение в реальном  

времени), управление записью, смарт-видеостена,  

управление событиями и тревогой



Основные функции

Основные функции

Мониторинг
Управление  

записью
Смарт-видеостена

Управление событиями  
и тревогами

Контроль безопасностиКонтроль доступаУУппррааввллееннииееввииддееоо



Мониторинг

Самоадаптивное разделение окон  

Улучшенная эксплуатация

Устранение искажения «рыбий глаз» (Fisheye)  

Гибкая конфигурация изображения

Верификация ключевых параметров видео / добавление тегов во время  

просмотра в реальном времени / самоадаптивное разделение окон /  

автоматическое переключение камер / устранение искажения «рыбий  

глаз» (Fisheye)

Просмотр в

реальном времени



Мониторинг

Operation on the map

Google GIS карта / электронная карта (E-Map) помогает

операторам определять местоположение ресурса

Определение местоположения события или тревоги при  

помощи Google GIS карты / электронной карты (E-Map)

Миниатюры для быстрого поиска

Быстрая загрузка данных / добавление тегов во  

время воспроизведения / поддержка миниатюр  

для быстрого поиска

Управление картойВоспроизведение



Управление записью

Несколько вариантов  

хранения медиа

Выбор различных ресурсов для  

хранения

Управление доказательствами

Управление доказательствами для  
организации видео
Унифицированные операции

pStor: Hikvision pStor - это упрощенное ПО на базе Windows, которое используется для хранения видео и изображений



Управление записью

Поиск видео / экспорт видео

• Дневной режим: поток данных нагружает

пропускную способность сети, поэтому записанные файлы  

хранятся в локальных хранилищах

• Ночной режим: сетевые ресурсы освобождаются  

для централизованного резервного копирования

Центральное  

хранилище

Филиал
Резервное  

копирование  

видео

Локальное  

хранилище

Резервное копирование записей

Резервное копирование в реальном времени и  
резервное копирование по расписанию из  
локального хранилища в центральное  
хранилище

Главный офис

Поиск записи по

категории

«событие» / «тревога»



Смарт-видеостена

Основные операции видеостены

Основные функции

• Просмотр в реальном времени и воспроизведение на

смарт-видеостене

• Разделение и восстановление окон / перемещение окон /  

объединение окон / отображение подробностей потока в  

Клиенте управления / управление правами оператора

Расширенные функции

• Всплывающее уведомление о тревоге и  

восстановление

• Автоматическое отображение связанной с

тревогой камеры или вида

Управление правами оператора



Управление событиями и тревогами

При возникновении события или тревоги управление событиями и тревогами может помочь найти  

соответствующее видео, изображение и его местоположение (на карте), которые помогут проверить,  

что произошло и где это произошло.

Множество типов событий / источников тревог  

Эскалация тревоги / составная тревога  

Системно-контролируемое событие

Тревога: поддержка автоматического  

завершения постановки на охрану на основе  

определенной уставки / привязки тревоги

Экспорт ежедневных / еженедельных отчетов  

по расписанию в формате Excel или PDF



Основные функции

Основные функции

Мониторинг
Управление  

записью
Смарт-видеостена

Управление событиями  
и тревогами

Контроль
безопасности

Управление видео Контроль доступа



Контроль доступа

Базовое управление доступом

• Гибкая конфигурация точки доступа / времени

авторизации

• Гибкая авторизация персонала (включая данные  

активного каталога)

• Множественные учетные данные для доступа

• Учет времени и посещаемости

Расширенное управление доступом

• Запрет обратного прохода / правило блокировки нескольких  

дверей

• Расширенный доступ / специальное разрешение

• Оставить дверь открытой по первой карте / авторизация по  

первой карте

• Одна кнопка для открытия или закрытия всех дверей

• Правило подсчета для входа и выхода

Карта Пароль

Отпечаток пальца Система видеонаблюдения и контроля доступа для  

зоны, требующей безопасности высокого уровня

Удаленная  

аутентификация

Центр управления



Основные функции

Основные функции

Мониторинг
Управление  

записью
Смарт видеостена

Управление событиями  
и тревогами

Управление видео Контроль безопасностиКонтроль доступа



Контроль безопасности

HikCentral поддерживает управление тревожной системой для повышения уровня безопасности  

благодаря интеграции с устройствами управления безопасностью от Hikvision

Панель управления  

безопасностью

Панель экстренного  

вызова

Концентратор  

Axiom

Образовательные учреждения Торговые центры Здания и сооружения Банкоматы



Смарт-функции
Распознавание лиц, бизнес-аналитика,  

управление ТС и контроль доступа на основе  

распознавания лиц



Смарт-функции

Смарт-функции

Технология глубокого

обучения

Управление ТСРаспознавание лиц Бизнес-аналитика
Контроль доступа

на основе
распознавания лиц



Распознавание лиц

HikCentral имеет мощные функции захвата и сравнения лиц, реализуемые с помощью интеллектуальных  

устройств и технологий Hikvision, таких как DeepinView, DeepinMind и Сервер распознавания лиц.

Захват и отображение лиц / сравнение в

режиме реального времени

Поиск изображений по категориям: захват,  

совпадение / частота появления

Уведомления о тревоге по категориям:  

совпадение / несовпадение, высокая  

частота появления

Сравнение группы изображений



Бизнес-аналитика

Современная бизнес-аналитика помогает оптимизировать работу объекта (например, магазина).

В этом случае аналитика может использоваться для расчета пикового времени продаж и оценки

тенденций прироста прибыли

Подсчет людей

• Многоканальное отображение

• Экспорт данных, полученных от более чем  

200 камер на одном и том же объекте

• Поддержка экспорта данных удаленного  

объекта

• Отчет по e-mail

Анализ тепловой карты

• Вы можете проверить линейный график времени  

ожидания и динамику числа посетителей

• Сравнение числа посетителей / времени задержки в  

области при помощи тепловой карты



Бизнес-аналитика

Анализ маршрута

• Анализ количества человек в  

торговых центрах или магазинах

• Анализ динамики в виде графика /  

тепловой карты для расчета

количества человек и времени  

задержки людей в различных точках

Анализ температуры

• Отображение температурных  

исключений по различным  

категориям

• Отображение температурных  

данных одной точки

• Анализ макс. / мин. температур

Анализ очереди

• Точный подсчет количества человек в

очереди

• Время ожидания каждого человека и  

общее время ожидания с учетом  

количества человек в очереди

• Экспорт отчета о количестве

исключений, количестве человек в  

очереди и состоянии очереди



UVSS

ANPR

Управление ТС

HikCentral обеспечивает управление въездом и выездом при помощи ANPR-камеры и UVSS

• Распознавание номерных знаков (конфигурация периода  

наблюдения для списка ТС)

• Тревога в реальном времени для ТС из «черного» /

«белого» списков

• Поиск информации о ТС (центральный объект и удаленный объект)

• Экспорт отчета анализа ТС

• Автоматический досмотр днища автомобиля

• Синхронизация данных о ТС, полученных с камеры

распознавания номерных знаков, с изображением днища ТС

• Сравнение с оригинальной картинкой ходовой части

• Отметка подозрительной области

• Тревога определенных списков ТС

ANPR: Автоматическое распознавание номерных знаков ТС UVSS: Система досмотра днища автомобиля



Контроль доступа на основе распознавания лиц

Использование фотографии  

в качестве учетных данных

Контроль доступа по фотографии и  

использование комбинированных  

методов аутентификации

Использование терминалов  

распознавания лиц для учета  

посещаемости

Контроль доступа на основе распознавания лиц делает контроль доступа  

максимально удобным и эффективным



Система
Сетевая адаптация,  

служба Active Directory,  

кибербезопасность



Система

Система

Сетевая адаптация
Служба Active  

Directory
Кибербезопасность



Сетевая адаптация и оптимизация

HikCentral Pro предлагает множество методов адаптации локальной сети с учетом потребностей  

конечных пользователей

.
«Плавный поток» для решения с низкой пропускной способностью

Установки потока по умолчанию

Транскодирование / воспроизведение с извлечение кадров / воспроизведение дополнительного потока (двухпотоковая запись)

522.78
кбит/с

138.66
кбит/с

Примечание: HikCentral Professional также поддерживает доступ к устройствам без фиксированного IP-адреса, например Ehome 5.0 или Hik-connect



Служба Active Directory

Интеграция с Microsoft Active Directory («активный каталог») облегчает централизованное управление и

синхронизацию учетных записей пользователей Windows в системе контроля доступа. Добавленные в

Active Directory пользователи Windows будут автоматически синхронизироваться с HikCentral

Безопасный доступ к системе

Простой обмен данными в организации

Эффективное управление персоналом

Автоматическая синхронизация данных

Сервер Active

Directory

Редактор  

Active Directory

Добавление нового  

пользователя  

Windows

Учетные записи  

пользователей и  

группы

пользователей

Изменение статуса  

пользователя Windows

Управление людьми

Новый человек создан

Статус человека 

обновлен

Автоматическая синхронизация

людей и групп

Управлениедоступом  

людей
Управление  

посещаемостью людей

Пользователь HikCentral

Новый пользователь  

создан

Статус пользователя  

обновлен

Автоматическая синхронизация

пользователей



Шифрование видео и потока данных обеспечивает двойную защиту ваших данных

Кибербезопасность

Пользователь

NVR/DVR

NVR/DVR выполняет AES-шифрование потока для защиты  

видео. Для воспроизведения видео потребуется пароль. Таким  

образом, передача с NVR/DVR на платформу обеспечена

максимальной защитой

LANAES шифрование LAN

• Риск: утечка видеоданных.

• Решение: AES-шифрование позволяет защитить данные от  

несанкционированного воспроизведения при любой утечке данных.

HikCentral Pro VSM

Экспорт видео
Шифрование файлов

Экспорт видео  

на локальный  

диск

Попытка кражи  

видео

Нарушитель
• Описание: при сохранении видео на локальный диск пользователь может использовать  

функцию шифрования файла. При открытии файла требуется пароль.

• Возможное применение: пользователь может использовать шифрование для  

определенных ключевых и конфиденциальных данных. Таким образом, даже если  

произошла кража файла, его невозможно воспроизвести.

WAN

Примечание: HikCentral Professional также может поддерживать Https-шифрование и аутентификацию при входе в систему для повышения безопасности



Обслуживание
Мониторинг состояния, контроль состояния,  

диагностика ошибок, резервное копирование ключевых  

данных и пакетное обновление устройств



Обслуживание

Мониторинг состояния

Проверка состояния  

устройств и системы

Нажмите тут

Контроль состояния

Поиск ошибки / предупреждения /  

данных



Диагностика ошибок

Отображение деталей

ошибки и руководства

по ее устранению

Резервное копирование  

ключевых данных
Резервное копирование и  

восстановление системных данных

Пакетное обновление

Поддержка обновления  

прошивки нескольких

устройств одновременно /  

по расписанию



Другие преимущества

Открытая платформа Обслуживание

Вход в  

систему

Ресурс

Видео

PTZ

Журнал  
ТС

Тревога

Контроль  
доступа



Открытая платформа

Hikvision разрабатывает открытые инновационные системы с учетом конкретных требований пользователя,  

которые позволяют создавать и использовать уникальные настраиваемые приложения

OpenSDK

OpenSDK – это девять интерфейсов различного типа, которые  

предоставляют возможности для синхронизации HikCentral

с другим ПО

Контроль доступа

ANPR
Ресурсы

Воспроизведение

Вход в систему

PTZ
Тревога

Состояние

Просмотр в реальном  

времени



Обслуживание

Бесплатная SUP

SUP - Программа обновления  

программного обеспечения

Пользовательские

настройки
Разработка в соответствии с  

требованиями

Бесплатный SSP

SSP - План поддержки программного  

обеспечения

Примечание: для получения бесплатного SSP/SUP и расчета стоимости, пожалуйста, свяжитесь с командой Hikvision  

в Вашем регионе



СПАСИБО


