
 

MAXPRO VMS  
Новая система управления 
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Сетевая интегрированная система  
охранного видеонаблюдения 
Honeywell MAXPRO Video Management System (VMS) -  это эффективный и 
легкий способ управления большим количеством источников 
видеоизображений в ясной и лаконичной форме.  MAXPRO VMS 
объединяет в единую систему как современные цифровые IP 
видеоустройства, так и классические аналоговые. Поддерживает 
цифровые и аналоговые видеорегистраторы, матричные коммутаторы, IP 
кодеры, IP камеры, подсистемы видеоаналитики и множество другого 
оборудования охранного видеонаблюдения Honeywell и других 
производителей. 
 
Масштабируемая система  
с клиент-серверной архитектурой 
Архитектура «клиент-сервер» MAXPRO VMS дает возможность в будущем 
расширять систему и дополнять ее новыми компонентами по мере 
необходимости. Конфигурация системы может состоять из одной рабочей 
станции и сервера или может включать в себя множество рабочих станций 
операторов и видеосерверов.  
Клиентская часть MAXPRO VMS позволяет осуществлять мониторинг 
объектов и производить настройку видео устройств, таких как цифровые 
камеры, мониторы, клавиатуры и т.д. 
 
Интеграция с ProWatch  
MAXPRO VMS тесно интегрируется с системой управления безопасностью 
ProWatch, что значительно расширяет возможности использования видео 
в системах контроля доступа и тревожной сигнализации. 
Тревоги и события можно исследовать одновременно с просмотром видео 
на различных этапах. Для каждого тревожного сигнала пользователи могут 
просматривать видео, снятое перед тревогой, в момент тревоги и после 
сигнала тревоги, а также просматривать видео в прямом эфире с камеры, 
в поле зрения которой произошло тревожное событие. 

Основные особенности 
 Многофункциональный и 
удобный для пользователей  
интерфейс для просмотра 
видео и настройки устройств. 

 Разграничение прав доступа 
операторов системы. 

 Система обмена 
сообщениями между 
операторами для быстрого 
информирования об 
инцидентах. 

 Автоматическое 
обнаружение камер, 
подключенных к 
видеорегистраторам. 

 Задаваемые пользователем 
наборы часто используемых 
команд – макросы. 

 Слежение за перемещением 
наблюдаемого объекта, 
благодаря детекции 
движения с помощью 
окружающих его камер. 

 Цифровое увеличение 
видеоизображения с камер. 

 Исследование тревог и 
событий одновременно с 
просмотром видео.  



Архитектура интегрированной системы безопасности 
с системой управления видео MAXPRO VMS 
 
 

 
 

 

 
 

www.honeywell-video.ru 

 

 
 
ООО "Компания ЛанДеф" 
Техническая поддержка, продажа оборудования. 
Тел./факс: (495) 783-26-54 
Е-mail: ipi@landef.ru, www.landef.ru 

 
 
ЗАО "Интегратор" 
Проектирование и установка систем. 
Тел./факс: (495) 580-77-97 (многоканальный) 
Е-mail: proekt@integr.ru, www.integr.ru 

 


