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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

MB-Secure

Демонстрационный комплект 
системы на базе MB-Secure и 
ПО WINMAG plus
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С выпуском MB-Secure компания Honeywell меняет уже ставшую привычной концепцию системы безопасности. Единая 

аппаратная платформа  MB-Secure реализует полный функциональный ряд возможностей по организации систем охранно-

пожарной сигнализации, контроля доступа и ТВ-наблюдения. К MB-Secure можно подключить до четырех IP-камер. Запись 

видео включается автоматически по выбранным событиям в системе безопасности. Это решение реализует самый простой и 

экономичный способ для подтверждения событий с помощью IP-видео. Пользователь может просматривать видео в режиме 

реального времени, воспроизводить и экспортировать сохраненные видеоклипы, а также контролировать состояние объекта 

с помощью веб-браузера без необходимости приобретения NVR. Радиоканальные модули MB-Secure позволяют создавать 

гибридную систему. Высокая надежность беспроводной технологии обеспечивается за счет одновременного использования 

двух частотных диапазонов (433 и 868 МГц). Данное решение с двухсторонней связью с панелью не имеет аналогов среди 

систем, представленных на рынке. Программное обеспечение WINMAG plus, входящее в демонстрационный комплект, 

позволяет объединять подсистемы обеспечения безопасности и управления зданием в интегрированное модульное решение

Контрольные панели будут производиться в России, начиная с сентября 2015 г. 

Стоимость комплекта для партнера со склада 
ЗАО „Хоневелл“ 208 000 рублей без учета НДС

Срок действия уникального предложения -- до 31 декабря 2015 года.

Демонстрационный комплект 
системы охранно-пожарной 
сигнализации с функциями СКУД 
и телевизионного наблюдения 
MB-Secure
     для системных интеграторов 
           и монтажных компаний
 Полный функциональный набор   
 оборудования:

 - плата контроллера MB-Secure 6000
 - корпус
 - источник питания
 - модули расширения
 - клавиатуры
 - считыватели
 - охранные и пожарные извещатели
 - IP-камера
 - программное обеспечение 
   WINMAG plus.

Беспроводное оборудование, входящее в комплект, 

полностью соответствует требованиям российского 

законодательства по всем параметрам. Оборудование имеет 

декларацию о соответствии требованиям Таможенного союза 

ЕврАзЭС по безопасности низковольтного оборудования и 

электромагнитной совместимости.

Оборудование и программное обеспечение в составе 

комплекта поставляется по цене в 5-6 раз меньшей, чем 

стандратная цена по прайс-листу. Комплект MB-Secure 

представляет собой экономичное решения для использования 

в демонстрационных залах, на выставках, семинарах, при 

проведении переговоров, а также для обучения клиентов и 

тестирования функциональных возможностей.
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Многофункциональные контрольные панели MB-Secure представляют собой базовую аппаратную платформу для 

интегрированных решений, включающих в себя подсистемы охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и IP-

телевизионного наблюдения. 

Благодаря полностью модульной конструкции, которая позволяет комбинировать платы, модули расширения, блоки 

питания и корпуса, возможно создание высокоэффективных решений, адаптированных к особенностям контролируемых 

объектов. Контрольные панели обладают высокой гибкостью за счет использования модулей расширения. Для изменения 

функциональных возможностей контрольной панели не требуется замена ее печатной платы.

Полная совместимость линейки контрольных панелей MB-Secure с устройствами BUS-2 обеспечивает экономичность 

разрабатываемых проектов. Постоянное развитие линейки устройств BUS при сохранении совместимости гарантирует 

безопасность инвестиций в создаваемую систему безопасности. 

Система MB-Secure имеет простое и надежное управление благодаря новым клавиатурам со светодиодным, 

жидкокристаллическим и сенсорным экранами. Новый интерфейс предоставляет исключительное удобство в использовании 

системы.

MB-Secure -- гибкость и 
универсальность

Основные особенности

•  Комплексное интегрированное 

решение от лидера индустрии 

систем безопасности

•  Качество, проверенное 

временем

•  Награда «Reddot dеsign award» 

за лучший дизайн (разработкой 

дизайна занимается ведущее  

международное бюро «POLY-

GON»)

•  Контрольная панель MB-Secure 

названа “Продуктом месяца” по 

версии крупнейшего немецкого 

отраслевого журнала по 

безопасности WIK (декабрь 

2014)

•  MB-Secure и беспроводной 

магнитоконтактный извещатель 

заняли первые места в 

номинациях премии «GIT» 

(2015)

Программное обеспечение  
управления пользователями

 IQ MultiAccess

MB-Secure

Сеть Ethernet 

IP -камеры 

Пользовательский 
интерфейс

Интеграция с системой 
телевизионного наблюдения  

IP-камеры Honeywell

Программное обеспечение 
для управления интеграцией 

WINMAG plus

Подсистема контроля и 
управления доступом

Считыватели

Извещатели
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Все функциональные возможности MB-Secure заложены в основную плату контрольной панели. Добавление новых 

функций осуществляется путем приобретения лицензий на дополнительное аппаратное обеспечение. В сравнении с 

другими решениями, представленными на современном рынке, данный подход имеет следующие преимущества:

•  Простое расширение системы (например, увеличение числа разделов подсистемы охранной сигнализации)

•  Не меняется структура и настройки системы при обновлении аппаратного обеспечения MB-Secure

•  Концепция быстрого ремонта (системный интегратор может держать на складе только печатные платы MB-Secure  

без запрограммированных лицензий)

•  Удобный портал для лицензирования аппаратного обеспечения

Системы 
охранной

сигнализации

Системы 
контроля 
доступа

Системы  
оповещения Системы пожарной

сигнализации

Системы
телевизионного

наблюдения

Платформа MB-Secure

• Уменьшение общей стоимости создания системы безопасности. Оплачивается  только необходимый функционал по 

количеству шлейфов, разделов, дверей и т.п. для конкретного объекта

• Сокращение расходов на обслуживание за счет использования единой аппаратной платформы для всех подсистем 

обеспечения безопасности

• Создание крупных систем на базе одной контрольной панели

• Снижение затрат на установку системы за счет использования адресных проводных и беспроводных извещателей

• Исключительная надежность беспроводной системы за счет одновременного использования двух диапазонов частот  -  

433 МГц и 868 МГц 

• Возможность оказания дистанционной технической поддержки клиентам через любой веб-браузер

• Возможность управления панелью с помощью бесконтактной карты, брелока, пароля или их комбинации

• Широкий выбор клавиатур и других устройств управления

• Удобная и быстрая проверка тревог и событий через веб-интерфейс без необходимости подключения к пульту 

централизованного наблюдения (запись видео от IP-камер серии Equip S по событию от панели)

Преимущества MB-Secure для системного интегратора:

Преимущества MB-Secure для пользователя:
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Состав демонстрационного 
комплекта
Корпуса и источники питания

Артикул 013730
Корпус ZG20 для MB-Secure

1 шт.

Артикул 013960
Блок питания / зарядное устройство 

12 В пост. тока для MB-Secure, 

подключение аккумуляторов с 

суммарной емкостью до 52 А*ч

1 шт.

Артикул 057631
Дополнительный металлический 

корпус ZG0

1 шт.
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Состав демонстрационного 
комплекта
Платы и модули расширения

Артикул 013870
Основная плата контрольной панели 

MB-Secure 6000

1 шт.

Артикул 057865
Коммуникатор DS6750 для передачи сообщений 

через Ethernet / PSTN

1 шт.

Артикул 013930
Расширитель шины IB2/BUS-2, 4 шины, 256 

абонентов

1 шт.

Обладает следующими основными характеристиками:

• 2048 групп извещателей

• 256 основных зон (разделов)

• 256 дверей / коммутирующих устройств

• 1024 пользователя

• 256 пространственных /временных зон

• 1000 макросов

Артикул 013940
Модуль 16 входов / 16 выходов, IB2/BUS-2

1 шт.
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Состав демонстрационного 
комплекта
Клавиатуры и панели управления

Артикул 013002
Сенсорная панель управления 

1 шт.

Артикул 013001
Панель управления с ЖК-экраном и 

светодиодными индикаторами

1 шт.

Артикул 013000
Панель управления со светодиодными 

индикаторами

1 шт.
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Состав демонстрационного 
комплекта
Считыватели, герконы, замки, карты доступа и брелоки
Артикул 026421
Считыватель proX2 с клавиатурой

1 шт.

Артикул 030000.17, 030001.17, 030002.17, 
082001.17
Магнитоконтактные извещатели

Артикул 031309.06
Датчик положения дверной защелки с кабелем 6 м

1 шт.

Артикул 019033
Электромеханический блокирующий  элемент

1 шт.

Артикул 026420
Считыватель proX2 с интерфейсом RS-485 и Clock/

Data

1 шт.

Артикул 019500
Электромеханическая дверная защелка DIN

1 шт.

Артикул 023101
Брелок с кольцом IK3/proX2

3 шт.

Артикул 023360
Настольный USB считыватель для регистрации карт 

proX2, IK3

1 шт.

Артикул 026375
Карты для IK3/proX2 с логотипом Honeywell

20 шт.

Артикул 019038.10
Блокирующий элемент SLIM-LOCK,

1 шт.

Артикул 082402.17
Накладной корпус для универсальных герконов (в 

комплекте 10 шт.)

1 комплект.

Артикул 023312.17
Дверной контроллер IK3, BUS-2

1 шт.
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Состав демонстрационного 
комплекта
Беспроводное оборудование

Артикул 015630.U0
Беспроводной брелок

1 шт.

Артикул 015601.01.U0
Беспроводной транспондер на 4 

вх.и 4 вых.

1 шт.

Артикул 015602
Модуль реле для 015601.01.U0

4 шт.

Артикул 015610.01.U0
Беспроводной ПИК-извещатель, Viewgard

1 шт.

Артикул 015600.01.U0
Беспроводной расширитель BUS-2,

1 шт.

Артикул 015620.01.U0
Беспроводная база для пожарного 

извещателя

1 шт.

Артикул 015640.U0
Беспроводной геркон, белый

1 шт.

Артикул 015606
Литиевая батарея с кабелем для 

геркона 015640.U0

1 шт.

Артикул 015605
Литиевая батарея для беспроводных 

устройств

2 шт.

Артикул 802473
Пожарный извещатель

1 шт.
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Состав демонстрационного 
комплекта
Извещатели, модули и другие компоненты

Артикул 033432.21
ПИК-извещатель Viewguard AM BUS-2/BUS-1

1 шт.

Артикул 013133
Мини-модуль BUS-2, 3 входа и 3 выхода

1 шт.

Артикул 031550
Тревожная кнопка, круглая, поверхностный монаж

1 шт.

Артикул 010130
Модуль на 4 входа и 2 выхода BUS-2/BUS-1, 

накладной монтаж

1 шт.

Артикул 019096
Кнопка запроса на выход для СКУД, пластиковая

1 шт.

Артикул 030296
Набор для монтажа геркона на стальную 

поверхность,

1 шт.

Артикул 082404
Магнит для беспроводного геркона 015640

4 шт.

Артикул 041220
Модуль 2 входа и 2 реле BUS-2

1 шт.



Состав демонстрационного 
комплекта
Сетевая камера ТВ-наблюдения

Артикул H2S2P6X
Миниатюрная IP-камера 1080p (1920 х 1080), 

сверхкомпактный корпус, объектив 4 мм, питание 

PoE

1 шт.

Программное обеспечение

Артикул 013610
ПО WINMAG Plus - DVD с дистрибутивом

Артикул 059810
Лицензия для MB-Secure для подключения IP-

камер

Артикул 013601
ПО WINMAG - лицензия для использования 

охранных контрольных панелей MB / MB-Secure

Артикул 013631
ПО WINMAG - базовая лицензия + USB-ключ
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