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MB-Secure: разные ситуации 
-одно решение
Используя системы Honeywell Security Group, Вы

полагаетесь на опыт всемирно известного разработчика 

технологий и оборудования, который может предложить 

самые разнообразные решения в области охранно- 

пожарной сигнализации, контроля и управления 

доступом, учета рабочего времени, телевизионного 

наблюдения и управления процессом эвакуации.

Honeywell Security Group поставляет 

высококачественную перспективную продукцию и 

решения для интегрированных систем безопасности, 

предоставляющие Вам широкие возможности 

достижения коммерческого успеха. Решения Honeywell 

отвечают ожиданиям заказчиков, начиная от охраны 

квартир и коттеджей, и заканчивая комплексными 

интегрированными решениями для промышленных 

предприятий.

Финансовые организации

При использовании контрольных 

панелей MB-Secure в банках и 

других финансовых организациях 

возможно подключение адресных 

комбинированных и ПИК извещателей 

Viewguard с функцией обнаружения 

маскирования, контролем температуры 

и дополнительным шлейфом для 

подключения расположенных рядом 

неадресных извещателей. Кассы 

и сейфы, а также депозитарии 

могут контролироваться с помощью 

вибрационных извещателей SC100. Для 

оповещения ПЦН можно использовать 

устройство передачи DS 6750, а для 

контроля доступа к панели можно 

подключить модули IK3 и DCM. Кроме 

того, программное обеспечение IQ 

MultiAccess позволяет осуществлять 

централизованный мониторинг событий 

и управление правами пользователей с 

любой сетевой рабочей станции.

Спортивные комплексы

Высокоэффективное программное 

обеспечение WINMAG plus позволяет 

отображать события на трехмерных 

графических планах объекта. В 

сложных комплексах зданий можно 

обеспечить наглядное отображение 

информации. Кроме того, можно 

с легкостью подключить систему 

охранной сигнализации, систему 

видеомониторинга и контроля доступа 

на основе платформы MB-Secure и 

построить многофункциональную 

систему управления угрозами.

Торговые центры

Для контроля больших зданий и

территорий можно использовать

вандалозащищенные 

высокоскоростные

поворотные купольные камеры 

серии HDZ с функцией «день/ночь» и 

широким динамическим диапазоном. 

Для записи видеоизображений 

компания Honeywell предлагает 

воспользоваться гибридными

и сетевыми видеорегистраторами 

серий Fusion IV DVR/NVR и MAXPRO 

NVR. В случае возникновения 

угрозы контролируемому объекту ПО 

WINMAG в течение нескольких секунд 

автоматически выполняет действия 

для ее ликвидации и оповещения 

персонала. При этом реализуются 

все функциональные возможности 

установленной системы безопасности.
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Общественные здания

С помощью программного 

обеспечения WINMAG plus 

на сетевых рабочих станциях 

можно осуществлять мониторинг 

и управление всей системой 

безопасности здания: вести 

визуальное наблюдение с помощью 

IP и аналоговых камер, управлять 

системами контроля доступа и 

охранной сигнализацией, а также 

реализовывать сложный алгоритм 

взаимодействия между всеми 

системами без участия оператора. 

Кроме того, к WINMAG plus также 

возможно подключить пожарную 

сигнализацию и систему речевого 

оповещения от Esser by Honeywell.

Офисные здания и объекты с
высокими требованиями по
безопасности

Системы контроля доступа, охранной 

сигнализации и телевизионного 

наблюдения можно реализовать 

на базе одной контрольной панели 

MB-Secure. Для территориально-

распределенных объектов в 

качестве недорого решения можно 

выбрать IP-камеры новой линейки  

Equip S, которые подключаются 

непосредственно к MB-Secure без 

видеорегистратора. Запись может 

осуществляться на USB-флеш-

накопитель, подключенный к панели, 

или на SD-карту камеры.

Музеи

Там, где необходимо обеспечить 

безопасность выставочных залов, 

архивов и офисов, без прокладки 

кабелей новая контрольная панель 

MB-Secure предоставляет возможность 

построения мощной беспроводной 

системы. Эргономичные считыватели, 

с дополнительными функциональными 

клавишами, подключенные к модулями 

IK3, могут использоваться не только 

для прохода в помещения, но и для 

быстрой постановки или снятия 

системы с охраны. Помимо контроля 

доступа и защиты от проникновения 

система предлагает множество 

функций для управления зданиями. 

Благодаря комплексным возможностям 

и функциям программирования 

возможно объединение с системами 

управления освещением, 

кондиционированием и другими 

инженерными подсистемами.
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Новая контрольная панель для  
комплексных интегрированных
систем безопасности 
Инновационное решение

С выпуском контрольной панели MB-Secure компания 

Honeywell меняет уже ставшую привычной концепцию 

системы безопасности. С помощью одной панели 

реализуется полный функциональный ряд возможностей 

по организации систем охранно-пожарной сигнализации, 

контроля доступа и телевизионного наблюдений. 

Удобство и гибкость применения основаны на модульной 

архитектуре – Вы приобретаете только те компоненты 

системы, которые Вам необходимы. Это позволяет 

реализовать полностью интегрированное решение, 

используя оптимальный набор аппаратного обеспечения. 

Все элементы системы, начиная от модулей подключения 

охранных шлейфов и заканчивая подсистемой 

телевизионного наблюдения, разрабатывались с учетом 

их возможной последующей совместной работы. Единая 

универсальная аппаратная и программная платформа для 

выполнения всех функций.. Активация требуемых функций 

легко осуществляется при помощи лицензионных ключей.

Это позволяет расширять функциональные возможности 

по мере необходимости. Большой выбор периферийного 

оборудования, корпусов и блоков питания обеспечивает 

готовность системы к расширению вне зависимости 

от масштаба объекта: от небольшого офиса до 

территориально-распределенного завода. 

Контрольная панель с огромным потенциалом

Модульная концепция аппаратного и программного 

обеспечения гарантирует возможность создания 

экономически выгодной системы в соответствии с 

индивидуальными требованиями заказчика. Используя 

MB-Secure, инсталлятор может самостоятельно 

запрограммировать множество вспомогательных 

алгоритмов, например, для автоматизации процессов 

управления оборудованием в здании. При таком подходе 

заказчик всегда получает такие функциональные 

возможности, которые нужны ему сегодня и которые он 

может изменить завтра. Эргономичный современный 

дизайн оборудования и удобное программное обеспечение 

делают работу с системой MB-Secure легкой и приятной.

Системы 
охранной

сигнализации

Системы 
кодоступа 

нтроля

Системы  
оповещения Системы пожарной

сигнализации

Системы
телевизионного

наблюдения
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Полный функциональный ряд оборудования (корпуса, платы 
контрольных панелей, модули расширения, клавиатуры и блоки 
питания) позволяет создать экономичное и высокоэффективное 
решение для любого объекта



Охранная система с широкими 
возможностями

6

небольшие здания, таунхаусы, коттеджи

небольшие торговые комплексы

маложтажные жилые дома, детские сады, небольшие офисные здания (1-3 этажа) 

торговые комплексы, офисные здания среднего размера (3-6 этажей)

крупные офисные здания, гос. учреждения, банки 

промышленные предприятия, логистические комплексы, аэропорты, вокзалы

В зависимости от области применения требуемые функции MB-Secure могут быть 
оптимально настроены под конкретный объект.



Масштабирование функциональных возможностей с помощью лицензий

MB-Secure 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Макс.

Группы извещателей 8 16 48 128 512 2048 4096

Разделы 1 2 4 16 64 256 512

Пространственно-
временные зоны 4 8 16 32 64 256 512

Пользователи 16 32 64 128 512 1024 10000

Макросы 10 20 30 50 250 1000 2000

Двери 1 2 4 16 64 256 512

Обратитесь к опыту экспертов

Различные варианты поставки контрольной панели и выбор 

типа лицензии существенно упрощают процесс выбора и 

приобретения MB-Secure. 

Honeywel Security Group предоставляет необходимые 

информационные и справочные материалы  

на русском языке, а также предлагает услуги по обучению 

специалистов. Программа поддержки партнеров позволяет 

не только получать самую актуальную информацию из 

первых рук, но и зарабатывать больше, благодаря 

сотрудничеству с Honeywell

Для получения более подробной информации посетите  

наш сайт: https:// www.security.honeywell.com/ru

7
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Контрольная панель - гибкость  
и универсальность 
Легкость использования

Одной из ключевых особенностей панелей MB-Secure 

является простота и удобство управления для всех 

пользователей благодаря использованию клавиатуры 

со светодиодами или ЖК-дисплеем и программируемым 

кнопкам. Для постановки на охрану соответствующего 

раздела достаточно поднести к считывателю карту и 

нажать кнопку соответствующего охранного раздела. 

Трехцветный светодиод рядом с кнопкой информирует о 

текущем состоянии раздела и результате выполняемого 

действия. Современное меню имеет логичную структуру. 

В больших системах возможно подключение нескольких 

клавиатур друг к другу.

Новый дизайн и возможность комбинирования

Новые светодиодные, жидкокристаллические и сенсорные 

клавиатуры MB-Secure выпускаются в вариантах для 

открытого и скрытого монтажа. Помимо комплектов белого 

цвета предлагаются также модули серого и черного цветов. 

Рамки корпусов выпускаются в трех цветовых вариантах.

При этом допускается комбинирование передней панели, 

основания корпуса и рамки. Таким образом можно 

подобрать идеальное сочетание цветов для соответствия 

интерьеру помещения.

Простота и соответствие индивидуальным 

потребностям пользователя

Для индивидуальной настройки пользовательского  

интерфейса можно самостоятельно программировать 

функции различных клавиш. На жидкокристаллических 

экранах может отображаться текст, введенный 

пользователем. Благодаря понятному размещению 

элементов на передней панели и внутренней подсветке 

обеспечиваются простота и удобство применения даже  

в условиях плохой освещенности. Кроме того, клавиатуры 

поддерживают несколько языков, что расширяет их  

область применения.
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Контрольная панель - гибкость  
и универсальность 

С электроникойПередняя панельЦвета
Задняя панель для
поверхностного монтажа *

Задняя панель для
углубленного монтажа **

Корпус для
скрытого монтажа

Светодиод / жидкокристаллический экран

Светодиод

Сенсорный экран

* В случае открытого монтажа комбинации сенсорного терминала со светодиодным необходима задняя  
 панель для углубленного монтажа 
 
** Не используется в случае скрытого монтажа

Варианты конфигурации

Единый пользовательский интерфейс упрощает 
программирование и позволяет инсталлятору индивидуальным 
образом назначать функции клавиш. Клавиатуры имеют 
современный дизайн и удобное размещение элементов 
управления и индикации
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Архитектура системы

MB-Secure

Сеть Ethernet 

IP -камеры 

Пользовательский интерфейс

Программное обеспечение  
СКУД IQ MultiAccess

Интеграция с IP-системой 
телевизионного наблюдения  

Honeywell

Программное обеспечение комплексной 
интегрированной системы безопасности  

WINMAG plus

Подсистема контроля и 
управления доступом

Считыватели

Извещатели

Беспроводная 
подсистема
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Программное обеспечение WINMAG plus объединяет 

подсистемы обеспечения безопасности и управления 

зданием в интегрированное модульное решение.

Эффективная интеграция систем безопасности 

реализуется только в решениях, которые изначально 

создавались с учетом возможности совместной 

работы различного оборудования. Программное 

обеспечение WINMAG plus предоставляет современным 

организациям необходимые инструменты для интеграции 

систем пожарной сигнализации ESSER by Honeywell, 

телевизионного наблюдения Honeywell, контроля доступа, 

охранной сигнализации серий MB и Galaxy, а также систем 

управления зданием. Помимо этого WINMAG обеспечивает 

открытые интерфейсы для интеграции систем сторонних 

фирм-производителей.

Используя унифицированный интерфейс

пользователя, WINMAG plus позволяет интегрировать: 

• Контрольные панели охранно-пожарной сигнализации

• Контроллеры СКУД

• Систему телевизионного наблюдения

• Систему управления пожарными выходами и 

эвакуацией

• Систему автоматизации здания

• Системы сторонних фирм-производителей

• Системы управления вентиляцией, 

кондиционированием и отоплением (через 

стандартные протоколы OPC)

Новые возможности  
WINMAG plus

Извещатели
Viewguard 

ОповещателиIDENT-KEY 3 IP-камеры

Беспроводной 
брелок

Беспроводной дымовой  
извещатель

Беспроводной пассивный 
извещатель  Viewguard

Беспроводной
4I/O модуль

Беспроводной 
магнитоконтактный
извещатель
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