
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ PRO-WATCH® 

INTELLIGENT COMMAND 
Унифицированная система обеспечения безопасности для полной 
ситуационной осведомленности
Pro-Watch Intelligent Command от Honeywell представляет собой мощную платформу 

безопасности нового поколения, которая выводит возможности пакета Pro-Watch Integrated 

Security Suite (ISS) на новый уровень. Intelligent Command сочетает в себе контроль доступа 

и управление видео с применением единого интуитивно понятного интерфейса, который 

помогает повысить ситуационную осведомленность и усилить безопасность зданий.

ОБЗОР ФУНКЦИЙ
Удаленный доступ

• Веб-приложение

• Панели мониторинга 
работоспособности системы

• Панели обеспечения соответствия 
зданий требованиям безопасности

• Индивидуальные очереди 
и последовательности приоритетов

Быстрое реагирование на инцидент

• Настраиваемые рабочие процессы

• Прикрепление и экспорт 
доказательств 

• Поддержка мобильного приложения

• Функции поиска и фильтрации 
для приоритетного управления 
сигналами тревоги

• Более 12 языков

Надежная навигация по картам

• Объединенная система 
безопасности, охватывающая 
различные геолокации

• Поддержка онлайн-карт GIS, 
включая OpenStreetMap

• Поддержка многоуровневых 
планов этажей

Централизованное 

управление устройствами

• Групповое обновление 
прошивки камер

• Групповое текущее 
обновление паролей

• Права оператора на основе ролей 



Для получения дополнительной 
информации:
securityrussia@honeywell.com  
www.security.honeywell.com/ru

Honeywell Commercial Security  
ЗАО «Хоневелл» 
Россия, 121059 
Москва, ул. Киевская, д.7 
Тел. +7 (495) 797-93-71 
www.honeywell.ru
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PRO-WATCH  
INTELLIGENT COMMAND

СИТУАЦИОННАЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

Pro-Watch Intelligent 
Command представляет 
собой веб-приложение, 

позволяющее резко увеличить количество 
локальных или удаленных пользователей 
тонких клиентов, что в свою очередь 
помогает организациям обеспечить полную 
ситуационную осведомленность в любое 
время и в любом месте. 

Защита находящихся на территории 
людей и оптимизация процессов в случае 
инцидента — это ключевые требования 
любого предприятия. Pro-Watch Intelligent 
Command предоставляет в распоряжение 
операторов систем безопасности 
инструменты для мгновенного представления 
и аналитики, которые помогут справиться 
с любой ситуацией, а также индивидуально 
настраиваемые рабочие процессы и 
приоритетные уведомления в представлении 
Alarm Management или на картах GIS. 

За счет использования видеоаналитики 
Honeywell и метаданных, а также благодаря 
функциям поиска и фильтрации по основным 
триггерам сигналов тревоги текущая 
производительность работы операторов 
ощутимо улучшится. 

КАРТЫ И СИГНАЛЫ 
ТРЕВОГИ

Операторы систем 

безопасности смогут 

быстро реагировать 

на события благодаря видео в режиме 

реального времени или мгновенному 

воспроизведению, также в их распоряжении 

настраиваемые очереди, которые помогут 

организовать непрерывное наблюдение на 

самых ответственных участках.  

Поддержка карт GIS позволяет фиксировать 

и анализировать пространственные 

и географические данные, а планы этажей 

здания обеспечивают ситуационную 

уверенность по всему зданию. 

Кроме того, автоматические сигналы 

тревоги на картах дают возможность 

визуализировать точки происшествий 

и понять угрозы для безопасности, что 

в свою очередь позволяет оперативно 

действовать и сообщать точные координаты 

службам реагирования. Также можно 

легко экспортировать инциденты 

в соответствующие органы, выполнять 

массовое обновление прошивки и паролей 

на камерах, чтобы сэкономить ценное время 

операторов.

УДОБНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Pro-Watch Intelligent 

Command предлагает 

интуитивно понятные функции для простого 

управления безопасностью. Различные 

панели и инструменты позволяют 

эффективно отслеживать и управлять 

работоспособностью всей системы, а также 

выполнять централизованное управление 

устройствами либо обновление паролей 

и прошивки сразу на многих устройствах. 

Pro-Watch Intelligent Command выводит 

безопасность на новый уровень с заделом 

на будущее, решение сочетает в себе 

новейшие технологии и передовые функции 

аналитики для защиты бизнес-процессов, 

людей и имущества. 

ОБШИРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ PRO-WATCH INTELLIGENT 
COMMAND
Pro-Watch Intelligent Command предназначается для организаций, имеющих объекты 
в разных географических точках, которым требуется широкий охват и высокая 
плотность наблюдения для контроля, защиты и устранения рисков для безопасности. 
Удаленный доступ к Pro-Watch Intelligent Command с применением тонких клиентов 
помогает повышать производительность и охват Pro-Watch Intelligent Command, 
а также снижать эксплуатационные издержки. 

Постоянная ситуационная осведомленность и удобное обеспечение безопасности 
благодаря удобной навигации по картам, рабочим процессам быстрого реагирования 
и интуитивно понятным панелям мониторинга работоспособности системы делают 
Pro-Watch Intelligent Command широко востребованным решением для обеспечения 
безопасности как сегодня, так и в будущем.


