
Благодаря программному обеспечению 
Honeywell Pro-Watch вы сможете посвящать 
больше времени бизнес-результатам и тратить 
меньше усилий на обеспечение безопасности. 

Пакет PRO-WATCH INTEGRATED SECURITY SUITE сочетает в себе преимущества Pro-Watch 
Access Control, Pro-Watch Intelligent Command и Pro-Watch VMS — вы будете анализировать 
ситуацию на основе информации, которая отображается на единой панели.  Системные 
инструменты, такие как панель мониторинга работоспособности системы и массовое 
обновление прошивок и паролей, помогают уменьшить эксплуатационные расходы 
и повысить эффективность работы операторов.  Единое представление сигналов тревоги 
на планах и отображение настраиваемых панелей с видеоизображениями увеличивают 
ситуационную осведомленность. Автоматизированные рабочие процессы помогают 
снизить затраты на соблюдение нормативных требований и текущие эксплуатационные 
издержки.  Пакет Pro-Watch Integrated Security Suite также обеспечит снижение 
совокупной стоимости владения за счет использования уже имеющейся инфраструктуры.

Кроме того, пакет Pro-Watch Integrated Security Suite позволяет использовать данные 
из системы клиента для упреждающей диагностики — в результате пользователь 
сможет формировать точный бюджет затрат на обслуживание. Отделы обеспечения 
безопасности ежедневно сталкиваются с новыми сложностями, связанными 
с региональными нормативными требованиями. К ним относятся, например, 
требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции. 
Автоматизируя процессы контроля за нормативным соответствием, Pro-Watch 
сокращает риски, связанные с потенциальными штрафами за нарушение требований. 
Автоматизированные рабочие процессы дают возможность оператору, ответственному 
за обеспечение безопасности, сконцентрироваться на текущих потребностях, а не на 
контроле нормативного соответствия. 

Гибкая архитектура, реализованная в пакете Pro-Watch Integrated Security Suite, 
обеспечивает доступность в режиме 24 x 7, а также самые низкие в отрасли издержки 
на установку и на весь срок службы. Удобный дизайн системы сочетает в себе 
обширный набор функций и возможность конфигурирования, а также интуитивный 
подход, требующий минимального обучения операторов. Встроенные обзоры системы 
помогают оператору изучить основы работы и подготовиться к эффективной работе 
всего за 10 минут — дорогостоящие тренинги с выездом инструкторов на места не 
понадобятся. 

Ситуационная осведомленность — это основная концепция для систем безопасности. 
Пакет Pro-Watch Integrated Security Suite использует искусственный интеллект для 
анализа разрозненного набора данных, поступающих из различных систем, и для 
выявления нештатных ситуаций. При выявлении нештатной ситуации соответствующая 
точка показывается на плане здания и создается рабочий процесс инцидента при 
выполнении стандартных операционных процедур (SOP). Все действия, связанные 
с инцидентом, архивируются для дальнейшего анализа и добавляются в пакет для 
внешнего контроля. 

Система Pro-Watch предлагает комплексные функции для аудита и отчетности, 
что позволяет реагировать на потребности в извлечении данных, связанных с 
расследованиями, соблюдением норм и бизнес-аналитикой.

PRO-WATCH® 5.5 
Интегрированный пакет для обеспечения безопасности

Honeywell Pro-Watch 5.5, компонент 
платформы Pro-Watch Integrated Security 
Suite, обеспечивает надежный и глобальный 
интегрированный контроль доступа, 
видеонаблюдение и обнаружение вторжения 
с единым представлением для защиты 
персонала, имущества, оптимизации 
производительности и соблюдения строгих 
отраслевых нормативов с одновременным 
снижением операционных издержек. 
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• Веб-клиент для управления бейджами, 
работы с отчетностью, обработки сигналов 
тревоги и мониторинга событий

• Мобильный клиент для управления 
бейджами, проверки бейджей 
и управления дверями

• Поддержка серверов, в том числе 
Windows® Server 2012/2016/2019, Windows 
10 (32- и 64- разрядная), SQL Server 
2014/2016/2019

• Единый пользовательский интерфейс для 
множества функций защиты и бизнес-
функций

• С помощью комплекта Honeywell Software 
Development Kit (HSDK) программное 
обеспечение Pro-Watch может быть 
интегрировано с другими системами 
управления зданиями, например с 
системами пожарной сигнализации, 
освещения, отопления, вентиляции 
и кондиционирования.

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

• Интерфейс API с поддержкой веб-
технологий программирования (REST, 
JSON, SOAP) открывает возможности для 
интеграции со сторонними системами 
и Active Directory

• Управление доступом с учетом наличия 
у сотрудников необходимых допусков и 
сертификатов

• Связывание событий и действий, включая 
рассылку электронных сообщений, запуск 
сохраненной процедуры или управление 
шлейфами сигнализации и выходами реле 
на контроллере.

• События могут запускаться на уровне 
системы Pro-Watch для операций типа 
«панель-панель» или «панель-программа» 
или в рамках самой панели для 
выполнения локальных действий.

• Полностью конфигурируемые отчеты

• Поддержка Microsoft Azure

• Поддержка виртуализации для решений 
VMware и Microsoft® Hyper-V

•  Интеграция мобильного доступа HID Origo™

• Отчеты о соответствии с данными 
и статистической отчетностью; 
автоматическое создание отчетов по 
расписанию

• Удобная настройка и обслуживание 
системы с помощью пользовательских 
шаблонов оборудования

• Фрагментация баз данных и определение 
разрешений оператора

•  Поддержка современных контроллеров  
Mercury Series 3

• Поддержка контроллеров Mercury M5 
(CASI) и MS Bridge (Software House) для 
обновления существующих систем

• Версии Lite, Professional, Corporate 
и Enterprise
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Рис. 1. Интеграции, доступные с использованием Pro-Watch

МАЛЫЕ СИСТЕМЫ: 
ВЕРСИИ PRO-WATCH LITE И PRO-
WATCH PROFESSIONAL 
Версии Pro-Watch Lite Edition (PWLT) 
и Pro-Watch Professional Edition (PWPE) 
оптимизированы для использования 
в небольших системах безопасности.

Эти версии работают на базе решения 
Microsoft SQL Express 2019 (входит в комплект 
поставки), так что сервер можно установить 
на рабочей станции для одного ПК или 
на отдельном сервере. В любом варианте 
установки к серверу можно подключать 
дополнительные клиенты (количество зависит 
от лицензии). Дополнительную информацию 
см. в руководстве по спецификациям на стр. 5.

Pro-Watch Lite Edition предлагает 
базовые функции для небольших офисов 
и использует контроллеры доступа серии 
Pro-Watch PW. При необходимости можно 
добавлять до четырех лицензий для 
рабочих станций.

Pro-Watch Professional Edition идеально 
подходит для тех объектов, на которых 
требуется более 32 дверей или до 6 
клиентских рабочих станций.

СРЕДНИЕ И КРУПНЫЕ СИСТЕМЫ: 
ВЕРСИИ PRO-WATCH 
PROFESSIONAL И PRO-WATCH 
CORPORATE
Версии Pro-Watch Professional Edition 
(PWPE) и Pro-Watch Corporate Edition (PWCE) 
предназначены для установки в средних 
или больших помещениях.

Приложение для отчетов включает 
базовые шаблоны отчетов, а также дает 
возможность создавать индивидуальные 
отчеты, экспортируемые в форматах XLS, 
CSV и PDF

Система Pro-Watch — это надежное 
и проверенное решение для 
управления безопасностью. Это 
решение успешно развертывается 
на предприятиях разных размеров 
и в составе различных вертикальных 
платформ в интеллектуальных системах 
университетов, государственных 
учреждений и на критически важных 
объектах инфраструктуры.

При покупке дополнительных лицензий 
доступны следующие функции:
• Отображение сигналов тревоги 

на планах с поддержкой 
геоинформационных систем

•  Панели мониторинга 
работоспособности системы для 
устройств доступа

•  Экспорт инцидентов в формате PDF
•  Групповое обновление прошивки 

и паролей для камер сторонних 
производителей

Камера

Принтер

Рабочая 
станция
управления 
бейджами

Версии Lite, Professional 
и Corporate MAXPRO® 

Workstation и сервер с 
клиентом Pro-Watch

Видеостена

NVR

Сетевой 
видеорегистратор 
(NVR)

Аналоговый
матричный 
переключатель

Рабочая станция  
Pro-Watch

и сервер

MAXPRO® 
NVR

IP-камеры
Интеграция с Galaxy* Dimension

Считыватель для 
распознавания лиц

Устройство для чтения 
смарт-карт

PW-7000PW-7000

Считыватели 
карт

Устройство для 
считывания 
отпечатков 
пальцев

За исключением функций бейджинга, интеграция 
с этими системами недоступна для версии Pro-
Watch Lite Edition

*Считыватели карт
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Система Pro-Watch предлагает базовые лицензии на использование 
программного обеспечения, которые подходят как для небольших сетей, 
так и для крупных компаний.

PRO-WATCH LITE EDITION 
Базовая функциональность для небольших офисов с поддержкой до 32 
дверей на панелях серии PW.

PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION 
Полный набор функций защиты с дополнительными параметрами для 
организаций среднего размера с поддержкой до 64 дверей или для 
организаций, которым необходимы интегрированные процессы или 
соблюдение установленных норм. 

PRO-WATCH CORPORATE EDITION 
Полная защита для крупных организаций и учебных заведений. 
Дополнительные функции с высоким уровнем доступности делают эту 
версию оптимальным выбором для организаций, которым требуется 
круглосуточная непрерывная работа системы безопасности.  

PRO-WATCH ENTERPRISE EDITION 
Глобальная система безопасности, которая объединяет несколько систем 
версии Pro-Watch Corporate Edition и позволяет эффективно управлять 
данными о владельцах бейджей и сообщать о событиях, происходящих 
в организации. В комплект поставки входят планы обеспечения 
непрерывной работы системы безопасности.

Корпоративная 
версия

Корпоративная 
версия

Корпоративная 
версия

Корпоративная 
версия

Версия 
Pro-Watch 
Enterprise 

Edition

КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ:  
PRO-WATCH ENTERPRISE EDITION
Версия Pro-Watch Enterprise Edition (PWEE) 
обеспечивает решение безопасности для 
глобальной организации. Это делается 
путем совместного использования 
идентификационных данных владельцев 
бейджей и данных о событиях по всей 
организации.

Благодаря системе PWEE корпоративный 
сервер обеспечивает двухсторонний 
обмен данными между региональными 
серверами. Это дает возможность 
использовать одинаковые решения 
контроля учетных данных для всей 
организации.

Если организация располагает двумя или 
более системами Pro-Watch Corporate 
Edition (PWCE), она может легко обновить 
свои серверы и включить их в систему 
Enterprise. Каждый сервер Corporate Edition 
становится региональным сервером 
и сохраняет контроль над региональной 
системой.
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Таблица 1. Технические характеристики Pro-Watch 5.5
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СТАНДАРТНЫЕ КЛИЕНТСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ (БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ПРОПУСКНОЙ 
СИСТЕМЫ)
Количество, 
поддерживаемое базовой 
системой
1 серверная и 1 
клиентская лицензия

2 2 2 2

Максимальное количество 
для добавления 4 5 Неограниченный 

доступ
Неограниченный 
доступ

ЛИЦЕНЗИИ КЛИЕНТА ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ И РАСШИРЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ 
СИСТЕМЫ
Количество, 
поддерживаемое базовой 
системой

1 1 1 Н/Д

Максимальное количество 
для добавления1 2 5 Без 

ограничений Н/Д

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Количество, 
поддерживаемое базовой 
системой

32 32 96 Н/Д

Максимальное количество 
для добавления 0 32 20000 Н/Д

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ

Количество, 
поддерживаемое базовой 
системой

Н/Д Н/Д Н/Д 1

Максимальное количество 
для добавления Н/Д Н/Д Н/Д Без 

ограничений2

ЛИЦЕНЗИИ ДИСПЕТЧЕРА ОТЧЕТОВ О СООТВЕТСТВИИ 

Количество, 
поддерживаемое базовой 
системой

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

Максимальное количество 
для добавления 

Ограничено 
стандартными 
клиентскими 
лицензиями

Ограничено 
стандартными 
клиентскими 
лицензиями

Ограничено 
стандартными 
клиентскими 
лицензиями

Н/Д

ПОДДЕРЖКА БАЗ ДАННЫХ

SQL 2016, 2017 и 2019 
express 
(максимальный размер 
базы данных 10 Гбайт)

Да Да Да Нет

Стандарт SQL 2014, 2016, 
2017 и 2019 Нет Нет Да Да

1  Для запуска клиентской лицензии Advanced Badging на компьютере должна быть установлена стандартная 
клиентская лицензия. 
2 Необходимо заказывать один региональный сервер в системе Enterprise для каждого сервера PWCE в системе.

Системы Enterprise объединяют две или больше систем Corporate Edition, что позволяет обмениваться 
идентификационным данными владельцев пропусков и событиями между системами Corporate Editon.

ВЕРСИИ PROFESSIONAL, 
CORPORATE И ENTERPRISE

• Клиент для стандартной и расширенной 
пропускной системы

• Лицензия на использование 
надстройки для штрих-кода 2D PDF417 
для пропускной системы

• Функция проверки благонадежности 
Transportation Security Clearinghouse 
(TSC) в модуле Pro-Watch AP (Airport) 
и портале Vendor Management Portal

• Интеграция с панелями Honeywell 
Galaxy® Dimension GD-48, GD-96, GD-
264, GD-520

• Вызов процедур событий при 
последовательных повторяемых 
событиях

• Сбор людей, защита от обратной 
передачи данных и контроль 
патрулирования

• Внедрение требований к 
минимальному и максимальному 
количеству человек в помещении

• Интеграция с видеоустройствами, 
добавленными в MAXPRO VMS

• Поддержка серверов систем 
внутренней связи Commend® GE200, 
GE300, GE700 и GE800

• Подробное протоколирование событий 
для отслеживания изменений в 
конфигурации, операций безопасности 
и событий устройств, что позволяет 
соблюдать требования к аудиту

• Устройства для внутренней связи, 
подключенные к устройствам 
чтения данных и точкам на плане, 
обеспечивают быстрый доступ к 
определенным помещениям

• Возможность интеграции с 
устройствами чтения биометрических 
данных, с оборудованием сторонних 
производителей, с решениями радар-
видео и конвергентными ИТ-системами

• Высокий уровень доступности 
и серверные решения с 
резервированием (версия Corporate 
и Enterprise Edition)

• Поддержка беспроводных комплектов 
замков от Allegion, Assa Abloy и Salto

• Поддержка отключенных комплектов 
замков от Salto

• Непосредственная поддержка 
биометрических считывателей IDEMIA™ 
и Iris ID™

• Включены в список FICAM PACS 
Infrastructure APL
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Таблица 2. Технические характеристики Pro-Watch 5.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИЕНТСКОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ PRO-WATCH

ФУНКЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
Процессор Intel® Core™ i3, i5 или i7, 2,8 ГГц и более

Тип ПК Оборудование рабочей станции или сервера

Оперативная память (ОЗУ)¹ 8 Гбайт для Windows® 8.1 (32- и 64-разрядная версия); 8 Гбайт для Windows 10

Операционная система
Windows 10 (32- или 64-разрядная версия); Windows 2012/2016/2019 Server Enterprise или Standard (32- или 
64-разрядная версия)
ПРИМЕЧАНИЕ. Для ВСЕХ версий требуется ОС версии не ниже Professional

DVD-дисковод Да

Жесткие диски Объем, обороты, интерфейс: Не менее 80 Гбайт, 7 200 об/мин SATA или SAS

Подключение через USB 2.0

Сетевое подключение Не менее 100 Мбит/с, рекомендуется гигабитное подключение

Разрешение видео 1920 x 1080 пикселей; глубина цвета 24 бита или выше

Мультимедиа Стандартная видеокарта VGA (адаптер дисплея)
1 Включает объем памяти ОЗУ, необходимый для того, чтобы на клиентском компьютере могла работать операционная система Windows 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВЕРА PRO-WATCH

ФУНКЦИЯ ТРЕБОВАНИЕ К МАЛЫМ СИСТЕМАМ1 ТРЕБОВАНИЕ К КРУПНЫМ СИСТЕМАМ1

Рекомендуемый процессор
Масштабируемые процессоры 2-го поколения Intel Xeon®
Silver, Gold или Platinum (не менее 12 ядер)
Макс. частота в турборежиме 3,2 ГГц

Масштабируемые процессоры 2-го поколения Intel Xeon 
Silver, Gold или Platinum (не менее 24 ядер)
Макс. частота в турборежиме 3,6 ГГц

Рекомендуемая операционная 
система

Windows 10*, сборка не ниже 1067
Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019
* Требуется версия не ниже Professional

Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019

Рекомендуемая система БД SQL Server® 2014/2016/2017/2019 SQL Server 2014/2016/2017/2019

Уведомления по электронной 
почте

Требуются для SMTP сервера.  
Используются для интегрированного подтверждения 
личности

Требуются для SMTP сервера.  
Используются для интегрированного подтверждения 
личности

Рекомендуемый тип ПК 
(сервер или рабочая станция) Оборудование рабочей станции или сервера

Рекомендуется серверное оборудование
Поддерживается оборудование рабочей станции (при 
условии обеспечения стабильности в критически важных 
средах)

Рекомендуемый объем 
оперативной памяти (RAM)

Минимум 24 Гбайт, рекомендуется не ниже 32 Гбайт (в 
зависимости от выбранной ОС) Минимум 32 Гбайт, рекомендуется 64 Гбайт

DVD-дисковод Да Да

Жесткие диски ² ³

Объем, обороты, интерфейс:
SSD 160 Гбайт либо SATA или SAS 7 200 об/мин
*Размер может отличаться в зависимости от хранимых 
транзакций и прочих переменных, таких как архивы, 
резервные копии и т. д.

Массив RAID 1: (RAID 1 на основе ОС или оборудования)
Объем, обороты, интерфейс: SSD 160 Гбайт либо SATA или 
SAS 7 200 об/мин (предпочтительно SSD)

Массив RAID 2: (базы данных приложения)  
(аппаратный RAID 5 или RAID 10)
*  *Размер может отличаться в зависимости от хранимых 

транзакций и прочих переменных, таких как архивы, резервные 
копии и т. д.

Съемный диск для 
резервирования базы данных⁴

USB-диск на 160 Гбайт или больше либо накопитель 
eSATA

USB-накопитель на 300 Гбайт или больше либо 
накопитель eSATA

Сетевое подключение Не менее 100 Мбит/с, рекомендуется гигабитное 
подключение

Не менее 100 Мбит/с, рекомендуется гигабитное 
подключение

Разрешение видео 1920 x 1080 пикселей; глубина цвета 24 бита или выше  
Стандартная видеокарта VGA (адаптер дисплея)

1920x1080 пикселей; глубина цвета 24 бита или выше  
Стандартная видеокарта VGA (адаптер дисплея)

1   Малыми системами считаются те системы, где система Pro-Watch включает менее пяти клиентов, не более 128 подключенных считывателей, менее 5000 исторических событий в день, при этом должно 
проводиться надлежащее обслуживание базы данных самим пользователем или обслуживающим дилером. Крупная система должна регистрировать от 5000 до 50000 исторических событий в день, она должна 
иметь от 128 до 512 подключенных считывателей, от 5 до 15 клиентских рабочих станций, при этом должно проводиться надлежащее обслуживание базы данных самим пользователем или обслуживающим 
дилером. Если в системе регистрируется более 50000 исторических событий в день, количество подключенных считывателей превышает 512, количество клиентских рабочих станций превышает 15, либо если 
в ней используются серверные функции Pro-Watch, например, запрет повторного прохода, триггеры и процедуры событий, утилита передачи данных в реальном времени, HSDK и т. д., обратитесь в Honeywell для 
индивидуального подбора размера сервера. 

2   Технология RAID, используемая для сервера крупной системы — массивы дисков 1 и 2. Если для использования технологии RAID используется несколько физических дисков, операционная система должна 
устанавливаться на одном диске  
(ОС устанавливается на зеркалируемом массиве RAID1), а для БД и хранилища должен использоваться отдельный диск (массив дисков RAID 5 или 10) 

3   Чтобы оценить место на диске для хранения базы данных, используйте следующие приблизительные значения (добавьте к базовому размеру базы данных 500 Мбайт):
• Место на диске для данных владельцев пропусков = (количество владельцев пропусков) х (75 кбайт) * эта оценка базируется на обычном размере фотографии
• Место на диске для журнала событий = (количество событий в день) х (2,5 кбайт) х (продолжительность хранения данных на сервере в днях)
• Место на диске для журнала аудита х [(количество изменения владельцев карт в день) + (количество изменений конфигурации системы в день) + (количество событий в день) + (количество изменений 

системы оператора в день)]* (1,2 кбайт) х (продолжительность хранения данных на сервере в днях)
4   Компания Honeywell настоятельно рекомендует использовать съемные диски для ежедневного резервирования базы данных. Резервные копии базы данных должны извлекаться из сервера 

и храниться в безопасном и защищенном месте, так чтобы в случае системного сбоя можно было восстановить ценные данные. Honeywell рекомендует использовать два или больше съемных 
диска на сервер в зависимости от процессов конечного пользователя. Как вариант, установщики системы Honeywell могут обеспечить возможность резервирования данных через сеть (с 
участием ИТ-отдела конечного пользователя).

• Важное примечание — эти рекомендации по оборудованию сервера и рабочей станции приводятся исключительно в справочных целях. Технические характеристики могут меняться в зависимости от 
рыночных условий, обновлений ПО, изменений в производстве и прочих факторов, находящихся вне нашего контроля. Honeywell рекомендует выполнять планирование с учетом развития и расширения 
системы, обновлений и исправлений ОС, обновлений и исправлений БД, расширения систем конечных пользователей, требований к сроку хранения исторических данных и архивных данных. При 
необходимости проконсультируйтесь с Honeywell.
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Таблица 3. Каталожные номера и описания Pro-Watch 5.5

КАТАЛОЖНЫЙ 
НОМЕР ОПИСАНИЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRO-WATCH LITE 

БАЗОВАЯ ПРОГРАММНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

PW55LTSW Лицензия Pro-Watch 5.5 Lite, серверная лицензия, клиентская лицензия на 1 сетевую рабочую станцию, 1 лицензия бюро 
пропусков, лицензия на подключение 32 дверей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

PW55LTSWCL Дополнительная клиентская лицензия на одну сетевую рабочую станцию для Pro-Watch Lite

PWBADGEL Дополнительная лицензия бюро пропусков для Pro-Watch Lite. Требует наличия клиентской лицензии на сетевую 
рабочую станцию.

ОБНОВЛЕНИЯ

PW55LTPE32R2U Лицензия на обновление Pro-Watch 5.5 Lite до Pro-Watch 5.5 Professional с одной сетевой рабочей станцией 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION

БАЗОВАЯ ПРОГРАММНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

PW55PESW Лицензия Pro-Watch 5.5 Professional: серверная лицензия, клиентская лицензия на 1 сетевую рабочую станцию, 1 
лицензия бюро пропусков, лицензия на подключение 32 дверей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛИЕНТСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ

PW55SWCL Дополнительная клиентская лицензия на одну сетевую рабочую станцию для Pro-Watch Professional и Pro-Watch Corporate

PWBADGEL Дополнительная лицензия бюро пропусков для Pro-Watch Professional и Corporate. Требует наличия клиентской лицензии 
на сетевую рабочую станцию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

PWRDR32 Лицензия на подключение дополнительных 32 дверей (один или два считывателя на каждую дверь) для Pro-Watch Profes-
sional. (Версия PWPE поддерживает до 64 дверей)

PWWRDR 1 лицензия на беспроводное устройство считывания данных

ОБНОВЛЕНИЯ

PWPECE32R Обновление с версии РЕ до СЕ для одного сервера, сохранение количества пользователей, как на РЕ, и увеличение 
количества дверей с 32 до 96

PWPECE64R Обновление с версии РЕ до СЕ для одного сервера, сохранение количества пользователей, как на РЕ, и увеличение 
количества дверей с 64 до 96

PWSTDMERIC 1 лицензия на интеллектуальный контроллер с использованием протокола Mercury Standard

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRO-WATCH CORPORATE EDITION

БАЗОВАЯ ПРОГРАММНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

PW55CESW Лицензия Pro-Watch 5.5 Corporate: серверная лицензия, клиентская лицензия на 1 сетевую рабочую станцию, 1 лицензия 
бюро пропусков, лицензия на подключение 96 дверей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛИЕНТСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ

PW55SWCL Дополнительная клиентская лицензия на одну сетевую рабочую станцию для Pro-Watch Professional и Pro-Watch Corporate

PWBADGEL Дополнительная лицензия бюро пропусков для Pro-Watch Professional и Corporate. Требует наличия клиентской лицензии 
на сетевую рабочую станцию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

PWRDR32 Дополнительная лицензия на 32 двери

PWRDR64 Дополнительная лицензия на 64 двери

PWRDR128 Дополнительная лицензия на 128 дверей

PWRDR256 Дополнительная лицензия на 256 дверей

PWRDR512 Дополнительная лицензия на 512 дверей

PWWRDR 1 лицензия на беспроводное устройство считывания данных

PWDSCRDR 1 лицензия на отключенное беспроводное устройство считывания данных Salto

PWSTDMERIC 1 лицензия на интеллектуальный контроллер с использованием протокола Mercury Standard
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Таблица 3. Каталожные номера и описания Pro-Watch 5.5, продолжение

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ОПИСАНИЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRO-WATCH ENTERPRISE EDITION

БАЗОВАЯ ПРОГРАММНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

PW55EESWR Серверное программное обеспечение Pro-Watch 5.5 Enterprise Server – 1 серверная лицензия Enterprise, 1 
лицензия для регионального сервера, 3 клиентские серверные лицензии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛИЕНТСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ

PW55EESWCL Одна дополнительная программная лицензия на 1 пользователя для PWPE

PWBADGEL Дополнительная лицензия Classic/Advanced Badging для 1 пользователя Pro-Watch 5.5 Сюда включается только 
лицензия и требуется клиентская лицензия для одного пользователя (каталожный номер: PW55SWCL)

PW55EESWRS Дополнительная лицензия на 1 региональный сервер для PWEE

ОБНОВЛЕНИЯ

PW55EESW Комплект, лицензия, программное обеспечение Pro-Watch 5.5 EE, 1 сервер

ОБЩИЕ НАДСТРОЙКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕРСИЙ PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION И CORPORATE EDITION

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛИЕНТСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ

PWDWFX
Подключаемый модуль для просмотра файлов в формате DWFX (поддерживается в AutoCAD® 2008 и позднее)  
в Pro-Watch.
Лицензия требуется на стандартную клиентскую лицензию на 1 пользователя (PW55SWCL)

PWPDF427 Подключаемый модуль для Classic, Advanced и Airport Badging: делает возможным создание штрих-кодов PDF427 2D.
Лицензия требуется для клиентской лицензии Badging на 1 пользователя (PWBADGEL)

ЛИЦЕНЗИИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

PWDIMEN1 Лицензия на одну панель охранной сигнализации Dimension

ЛИЦЕНЗИЯ НА ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ДАННЫХ

PWDBUT Лицензия для использования в Pro-Watch приложения динамического импорта/экспорта данных (DTU). Включает 
Pro-Watch API (REST, SOAP) для работы с БД.

PWDBUT-API Pro-Watch API (REST, SOAP) для работы с событиями и управления устройствами

ЛИЦЕНЗИЯ НА ИНТЕГРАЦИЮ

HNMUGPWPE Лицензия на интеграцию Pro-Watch MAXPRO VMS для Pro-Watch Professional Edition

HNMUPGPWCE Лицензия на интеграцию Pro-Watch MAXPRO VMS для Pro-Watch Corporate Edition

HNMUPGPWCE-R Лицензия на интеграцию Pro-Watch MAXPRO VMS для Pro-Watch Corporate Edition — резервная

ЛИЦЕНЗИИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ

PWINTSTENO Интерфейс Pro-Watch для системы внутренней связи Stentofon™

PWINTCOMMEND Интерфейс Pro-Watch для системы внутренней связи Commend™

ЛИЦЕНЗИИ INTELLIGENT COMMAND

PW55INDWRKFL Лицензия на клиент рабочего процесса инцидента

PW55DASHBOARDS Панели PW Intelligent Command Dashboards

PW55ONLINEMAPS Поддержка онлайн-карт GIS

ЛИЦЕНЗИИ НА ПО ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОБХОДА И ПОДДЕРЖКА В УСТАНОВКЕ

NFHALAN

Решение для обеспечения непрерывного доступа Neverfail® обеспечивает автоматическое переключение 
на вторичный или, при необходимости, третичный сервер. Включает в себя Neverfail for SQL Server — 2 узла 
и поддержка в течение первого года.  
Свяжитесь с региональным торговым представителем для получения подробных сведений.



Таблица 3. Каталожные номера и описания Pro-Watch 5.5, продолжение

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ОПИСАНИЕ

РЕШЕНИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРА PRO-WATCH

PW55CESWR Серверное программное обеспечение Pro-Watch 5.5 CE*: 1 серверная лицензия, 1 лицензия на пользователя,  
1 лицензия на Classic/Advanced Badging, 96 лицензий для дверей, резервирование Pro-Watch

PW55EESWRSR Резервная лицензия, 1 региональный сервер

PW55EESWCLR Дополнительная резервная лицензия для 1 пользователя для подключения к серверу PWEE 5.5

PW55SWCLR Дополнительная резервная лицензия для 1 пользователя Pro-Watch 5.5 для ПО версии Professional/Corporate

PWRDR32R Резервная лицензия PWCE для 32 дверей

PWRDR64R Резервная лицензия PWCE для 64 дверей

PWRDR128R Резервная лицензия PWCE для 128 дверей

PWRDR256R Резервная лицензия PWCE для 256 дверей

PWRDR512R Резервная лицензия PWCE для 512 дверей

PWWRDRR 1 резервная лицензия на беспроводное устройство считывания данных

PWDSCRDRR 1 резервная лицензия на беспроводное устройство считывания данных Salto

PW55CESWR Серверное программное обеспечение Pro-Watch 5.5 CE*: 1 серверная лицензия, 1 лицензия на пользователя,  
1 лицензия на Classic/Advanced Badging, 96 лицензий для устройств чтения данных, резервирование Pro-Watch

PW55EESWCLR Дополнительная резервная лицензия для 1 пользователя для подключения к серверу PWEE 5.5

PW55SWCLR Дополнительная резервная лицензия для 1 пользователя Pro-Watch 5.5 для ПО версии Professional/Corporate

PWRDR32R Резервная лицензия PWCE для 32 дверей

PWRDR64R Резервная лицензия PWCE для 64 дверей

PWRDR128R Резервная лицензия PWCE для 128 дверей

PWRDR256R Резервная лицензия PWCE для 256 дверей

PWRDR512R Резервная лицензия PWCE для 512 дверей

PWWRDRR 1 резервная лицензия на беспроводное устройство считывания данных

PWDSCRDRR 1 резервная лицензия на беспроводное устройство считывания данных Salto

PWNTEXECCTVBR-R Резервная лицензия PWCE Burle CCTV Allegiant Series

PWNTEXECCTVPE-R Резервная лицензия PWCE Pelco CCTV CM9760

PWNTEXECCTVVI-R Резервная лицензия PWCE Vicon CCTV VPS 1300

PWNT3EXECCTVINR Резервная лицензия PWCE Integral CCTV

PWDWFX-R
Подключаемый модуль для просмотра файлов в формате DWFX (поддерживается в AutoCAD 2008 и позднее)  
в Pro-Watch.  
Лицензия требуется на стандартную клиентскую лицензию на 1 пользователя

PWPDF427-R Подключаемый модуль для Classic, Advanced и Airport Badging: делает возможным создание штрих-кодов PDF427 2-D.  
Лицензия требуется для клиентской лицензии Badging на 1 пользователя (каталожный номер: PWBADGEL)

Microsoft®, Windows™, Azure®, Hyper-V®, Windows Server®, SQL Server® являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.

VMware® является зарегистрированным товарным знаком VMware, Inc. в США и других 
странах.

HID® и Mercury™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками HID Global Corporation в США и других странах. 

Intel®, Xeon® и Core™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками Intel Corporation или ее филиалов в США или других странах.

AutoCAD является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Autodesk, 
Inc. в США и других странах.

Stentofon является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Zenitel 
Norway ASA в США и других странах.

HID Origo™ является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком HID 
Global Corporation/ASSA ABLOY AB.

COMMEND является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
Commend International GmbH в США и других странах.

MORPHO™ является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Idemia 
Identity & Security France в США и других странах.

IRIS ID™ является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Datastrip, 
Inc. в США и других странах.

Neverfail® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
Hierholzer Holdings Inc. в США и других странах.

Pro-Watch®, VISTA®, Galaxy®, LobbyWorks® и MAXPRO® являются зарегистрированными 
товарными знаками Honeywell International Inc. в США и других странах. 

Компания Honeywell оставляет за собой право изменять конструкцию или 
характеристики изделия без предварительного уведомления.
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Для получения дополнительной информации: 
securityrussia@honeywell.com  
hbt.russia@honeywell.com  
www.security.honeywell.com/ru 
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АО «Хоневелл»  
Россия, 121059  
Москва, ул. Киевская, д.7  
Тел. +7 (495) 797-93-71  
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