
Комплексные системы безопасности

О С Н О В Н Ы Е  О СО Б Е Н Н О С Т И

Pro-Watch предлагает весь спектр функций для 
аудита действий операторов и составления 
отчетов, выполнения нормативных требова-
ний и извлечения данных для бизнес-аналитики. 
Приложение для формирования отчетов вклю-
чает большое количество шаблонов и возмож-
ность создавать полностью настраиваемые 
отчеты. Отчеты можно экспортировать в 
различные форматы, включая XLS, CSV и PDF, а 
также просматривать через веб-интерфейс. 
Pro-Watch — это стабильная и проверенная 
платформа для интеллектуального управле-
ния бизнесом. Pro-Watch успешно используется 
в организациях различных размеров в самых 
разных областях, включая производственные 
здания, государственные учреждения и объек-
ты критически важной инфраструктуры.

• Веб-интерфейс  
для бюро пропусков, 
составления отчетов, 
мониторинга тревог  
и событий 

• Мобильный клиент для 
бюро пропусков  
и управления дверьми

• Поддержка Windows® 
Server 2008/2012/2012 R2,  
SQL Server 
2008/2012/2014, Windows 
7/8/8.1/10 (32-  
и 64-разрядные версии)

• Единый 
пользовательский 
интерфейс для 
множества функций  
по управлению системой 

безопасности  
и взаимодействию  
с бизнес-приложениями 

• Комплект разработчика 
(HSDK) для Pro-Watch 
позволяет реализовать 
интеграцию с системами 
жизнеобеспечения 
здания, такими как 
аварийная система 
пожаротушения, системы 
освещения и отопления, 
вентиляции  
и кондиционирования 

• Web API предоставляет 
разнообразные 
возможности  
по интеграции  
со сторонними 

приложениями 

• Функции по учету 
сертификатов 

• Настраиваемые триггеры 
и процедуры

• Связывание событий  
с действиями, включая 
отправку сообщений 
электронной почты, 
запуск сохраненных 
процедур, а также 
управление шлейфами 
сигнализации и 
выходами реле. События 
могут запускаться на 
уровне ПО Pro-Watch для 
операций типа «панель-
панель», или 
«панель-ПО», а также на 

аппаратном уровне 
панели для выполнения 
локальных действий 
(аппаратные триггеры  
и процедуры панелей)

• Поддержка 
виртуализации на базе 
решений VMWare  
и Microsoft® Hyper-V 

• Расширенные отчеты 
предоставляют 
статистический анализ 
данных и автоматическое 
создание отчетов  
в соответствии  
с установленным 
расписанием

• Удобная настройка  
и обслуживание системы 

с помощью 
пользовательских 
шаблонов оборудования 

• Разделение баз данных  
и тонкая настройка прав 
операторов

• Обмен данными через 
TCP/IP, последовательные 
интерфейсы и модем

• Программа замены 
контроллеров CASI 
Micro/5 и M2000

• Версии Lite, Professional, 
Corporate и Enterprise  
 
 
 
 

Pro-Watch® 4.3
Программное обеспечение для комплексных 
систем безопасности 

Программное обеспечение (ПО) для комплексных интегрированных 
систем безопасности Honeywell Pro-Watch разработано специально 
для решения сложных задач, стоящих перед современными организа-
циями. ПО Pro-Watch предоставляет организациям инструменты для 
защиты людей, имущества, объединяет системы контроля и управле-
ния доступом, IP-видеонаблюдения, охранной сигнализации и дру-
гие компоненты инфраструктуры предприятия в единую систему. 

Аппаратное и программное обеспечение выполнено в виде модулей, 
которые легко и экономично дополняют систему необходимыми функцио-
нальными возможностями в соответствии с требованиями предприятия.

С помощью веб-интерфейса Pro-Watch клиенты могут использовать су-
ществующую сетевую инфраструктуру для дистанционного управления 
системой безопасности, бюро пропусков, отчетами, а также произво-
дить мониторинг тревог и событий. Уменьшение количества устанав-
ливаемого ПО позволяет снизить временные и финансовые затраты 
на установку с сохранением оптимального уровня безопасности.

Стандартный пользовательский интерфейс Pro-Watch упрощает выполне-
ние задач, повышает эффективность работы оператора и снижает расходы 
организации на обучение. События могут передаваться на выбранные 
рабочие станции и быть привязаны к заранее запрограммированным 
действиям. Возможность интеграции с системами внутренней связи и опо-
вещения позволяет создать единый ситуационный диспетчерский центр.

THE POWER OF CONNECTED
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Pro-Watch 4.3 Программное обеспечение для комплексных систем безопасности

ПО Pro-Watch 
предлагает 
базовые лицензии 
на программное 
обеспечение, 
обеспечивающее 
безопасность как 
небольших объектов, 
так и международных 
организаций:

Pro-Watch версии 
Lite: основные 
функциональные 
возможности для 
небольшого офиса  
с поддержкой  
до 32 дверей  
на контроллерах 
серии PW. 

Pro-Watch версии 
Professional: полный 
набор функций  
с опциональными 
возможностями  
для организаций 
среднего размера, 
которые имеют  
до 64 дверей или 
которым необходима 
интеграция  
с внешними системами 
или соблюдение 
нормативных 
требований.

Pro-Watch версии 
Corporate: решение  
для крупных организаций. 
Дополнительные 
возможности делают 
эту версию 
оптимальным выбором 
для организаций, 
которым необходима 
организация полностью 
отказоустойчивых 
систем.

Pro-Watch версии 
Enterprise: глобальная 
система безопасности, 
в которой объединены 
несколько систем 
Pro-Watch версии 
Corporate  для 
эффективного 
управления данными 
владельцев карт 
и составления отчетов 
о событиях во всей 
организации. 

Pro-Watch версии Lite (PWLE)  
и Pro-Watch версии Professional (PWPE) 
оптимизированы для использования  
в небольших системах безопасности.

Эти версии используют систему управления базами 
данных Microsoft® SQL Express (включена  
в комплект поставки), поэтому ПО Pro-Watch можно 
установить как на рабочей станции оператора, 
так и на отдельном сервере. К Pro-Watch можно 
подключить дополнительные сетевые рабочие станции 
операторов (их количество зависит от лицензии). 
Дополнительная информация приведена на стр. 5. 

Pro-Watch версии Lite обеспечивает базовые 
функциональные возможности, которых 
будет достаточно для системы безопасности 
небольшого офиса и поддерживает работу 
с контроллерами Pro-Watch серии PW. При 
необходимости могут быть приобретены 
дополнительные клиентские лицензии (до 3).

Pro-Watch версии Professional идеально подходит 
для объектов с более чем 32 дверьми или 
дополнительными клиентскими рабочими станциями.

Версии Pro-Watch, Professional (PWPE) и Corporate 

(PWCE), предназначены для средних и крупных 

объектов. 

Для установки серверной части Pro-Watch 

рекомендуется использовать выделенный сервер. 

Рабочие станции могут быть подключены через 

локальную сеть и/или Интернет, что удобно 

для управления несколькими независимыми 

объектами с одного сервера. Pro-Watch 

версии Professional использует Microsoft SQL 

Express (включена в комплект поставки).

Обе версии обладают широкими функциональными 

возможностями для самых разных потребностей 

в области безопасности. Информация об 

ограничениях по количеству подключаемых 

устройств для версии PWPE приведена на стр. 5. 

Версия PWCE идеально подходит для крупных 

систем, поскольку не имеет ограничений по 

количеству устройств и рабочих станций. Компания 

Honeywell также предлагает отказоустойчивые 

решения, обеспечивающие высокую доступность 

сервера PWCE для организаций, требующих 

непрерывной круглосуточной работы системы.

Небольшие системы:  
Pro-Watch версий Lite и Professional

Средние и крупные системы: Pro-Watch версий Professional 
и Corporate

AWAY

AWAY

STAY

POLICE

PAGE

HandKey CR

Рабочая станция  

для работы с пропусками
Камера

Принтер

Интеграция с контрольными панелями VISTA® 

и Galaxy Dimension 

IP-камеры

Рабочая станция 

и сервер Pro-Watch 

Lite или Professional 

Edition

Считыватель  

бесконтактных карт

Устройство 

для идентификации по лицу

PW-6000PW-6000

Считыватель 

смарт-карт 
Устройство 

для идентификации по лицу

Цифровой 

видеорегистратор

Сетевой видеорегистратор

Сетевой видеорегистратор MAXPRO® 

Аналоговый

матричный

коммутатор

Видео

Сеть

Для Pro-Watch Lite Edition из всех этих систем доступна 

только интеграция с оборудованием для работы с пропусками

Интеграции, возможные с использованием Pro-Watch Professional Edition

Рабочая станция 

и сервер MAXPRO® 

с клиентом Pro-Watch
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Pro-Watch версии Enterprise (PWEE) предлагает 

решение по безопасности для международных 

организаций. Данная версия реализует 

многосерверную инфраструктуру с совместным 

использованием идентификаторов владельцев 

карт и данных о событиях во всей организации.

Благодаря системе PWEE сервер предприятия реализует 

двухсторонний обмен данными с региональными 

серверами на базе Pro-Watch Corporate Edition. Это 

позволяет получить единое решение по управлению 

учетными данными во всей организации.

При наличии двух или более систем на базе Pro-

Watch версии Corporate (PWCE) организация может 

легко сделать их частью системы Enterprise.

Каждый сервер версии Corporate становится 

региональным сервером и сохраняет функции 

управления региональной системой.

Версия 
Corporate

Версия 
Corporate

Версия 
Corporate

Версия 
Corporate

Pro-Watch
Enterprise
Edition

Системы для предприятий с независимыми филиалами:   
Pro-Watch версии Enterprise
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В Е Р С И И  P R O F E S S I O N A L ,  CO R P O R AT E  И  E N T E R P R I S E

• Базовый или 
расширенный клиент 
бюро пропусков

• Программирование  
и печать двумерных 
штриховых кодов  
PDF417 на картах 
(требуется дополни-
тельная лицензия)

• Возможность получения 
данных из внешних 
источников  
для проверки 
сотрудников  
и посетителей  
по «серым» и «черным» 
спискам

• Интеграция  
с охранно-пожарными 
контрольными  
панелями Honeywell 
Galaxy Dimension GD-48, 
GD-96, GD-264,  

GD-520

• Выполнение заранее 
запрограммированных 
действий при последова-
тельно повторяющихся 
событиях

• Функция экстренного 
сбора людей при 
чрезвычайных 
ситуациях, контроль 
патрулирования объекта 
и повторных проходов  
на глобальном уровне 
(между контроллерами 
СКУД)

• Контроль требований  
по минимальному  
и максимальном 
количеству людей, 
находящихся  
в помещении

• Интеграция с системой 
управления видеоизоб-

ражениями MAXPRO® VMS

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

• Подробное протоколиро-
вание событий для 
отслеживания состояния 
устройств, изменений  
в конфигурации  
и действий операторов. 
Аудит системы  
и выполнение 
требований по безопас-
ности, принятых  
на предприятии 

• Элементы системы 
внутренней связи могут 
быть назначены 
считывателям  
и графическим планам 
объекта для быстрой 
связи с требуемым 

помещением 

• Поддержка файлов 
AutoCad R14 и более 
поздних версий (DWFx  
и XPS, требуется дополни-
тельная лицензия) 

• Возможность интеграции 
с биометрическими 
считывателями, 
оборудованием 
и ПО сторонних 
фирм-производителей, 
радарными системами  
и программным 
обеспечением 
управления предприя-
тием 

• Организация отказо-
устойчивых серверных 
конфигураций c высокой 
доступностью (только 
для Corporate Edition) 

• Поддержка работы с 

беспроводными замками 
Allegion, Assa Abloy  
и Salto

• Поддержка работы  
с автономными замками 
Salto

• Возможность 
подключения модулей 
распознавания 
документов, а также 
интеграции систем 
хранения физических 
ключей и учета 
посетителей 
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

LITE PROFESSIONAL CORPORATE ENTERPRISE3

СТАНДАРТНЫЕ КЛИЕНТСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ (БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ НА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ)

Количество в базовой версии 1 1 1 2

Максимальное количество с дополнительными лицензиями 3 5 Без ограничений Без ограничений

КЛИЕНТСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ

Количество в базовой версии 1 1 1 Неприменимо

Максимальное количество с дополнительными лицензиями 3 5 Без ограничений Неприменимо

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ (С ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ)

Количество в базовой версии 32 32 96 Неприменимо

Максимальное количество с дополнительными лицензиями 32 64 20000 Неприменимо

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ

Количество в базовой версии Неприменимо Неприменимо Неприменимо 1

Максимальное количество с дополнительными лицензиями Неприменимо Неприменимо Неприменимо Без ограничений2

КЛИЕНТСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ ДИСПЕТЧЕРА РАСШИРЕННЫХ ОТЧЕТОВ

Количество в базовой версии Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо

Максимальное количество с дополнительными лицензиями3 Ограничено стандартными 
клиентскими лицензиями

Ограничено стандартными 
клиентскими лицензиями

Ограничено стандартными 
клиентскими лицензиями

Неприменимо

ПОДДЕРЖКА БАЗ ДАННЫХ

SQL 2012 Express Да Да Да Нет

SQL 2008/SQL 2012 Нет Нет Да Да

SQL 2014 Нет Нет Да Да

1 Для использования клиентской лицензии бюро пропусков на компьютере должна быть установлена стандартная клиентская лицензия..
2 В системе Enterprise необходимо заказывать лицензию на один региональный сервер для каждого сервера PWCE.
3 Функциональные возможности версии Enterprise соответствуют версии Corporate для соответствующих региональных серверов. 
 Системы Enterprise позволяют объединить две или более системы на базе версии Corporate для совместного централизованного управления событиями и данными владельцев карт.

Т Р Е Б О В А Н И Я  К  К Л И Е Н Т С К О Й  РА Б О Ч Е Й  С ТА Н Ц И И1 P R O - WAT C H

КОМПОНЕНТ ТРЕБОВАНИЕ

Процессор Intel® Core™ i3, i5 или i7 с тактовой частотой 2,8 ГГц или выше

Операционная система
Windows® 8/8.1 (32- и 64-разрядные версии) 
Windows 10
Windows 2012/2012/2014 версии Server Enterprise или Standard (32- и 64-разрядные версии)

Рекомендуемый тип ПК Рабочая станция или сервер 

Объем оперативной памяти (ОЗУ)1 4 Гбайт для Windows 7 (32- и 64-разрядные версии)
4 Гбайт для Windows 8/8.1 (32- и 64-разрядные версии)

Жесткие диски Емкость, скорость, интерфейс: не менее 80 Гбайт, 7200 об/мин, SATA или SAS

Версия USB 2.0

Сетевое подключение 100 Мбит/с, рекомендуется 1 Гбит/с

Разрешение монитора Минимум 1024x768 пикселей; глубина цвета не менее 24 бит

Мультимедиа Стандартный графический адаптер VGA 

1 Включает объем памяти, необходимый для работы ОС Windows.
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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  С Е Р В Е Р У  P R O - WAT C H1

КОМПОНЕНТ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ СИСТЕМ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КРУПНЫХ СИСТЕМ

Процессор
Intel® Xeon® E3 или E5, 2,4 ГГц или выше 
(не менее 4 ядер)

Intel® Xeon® E5 или E7, 3,0 ГГц или выше 
(не менее 4 ядер)

Операционная система

Windows® 7/8/8.1 (32- или 64-разрядные версии)
Windows 10
Windows Server 2008/2008 R2 
Windows Server 2012/2014

Windows 10 
Windows Server ® 2008/2008 R2 (32- или 64-разрядные версии)
Windows Server 2012/2014

Рекомендуемый тип ПК 
(сервер или рабочая станция)

Рабочая станция или сервер 
Рекомендуется сервер
Аппаратное обеспечение рабочей станции поддерживается (необходима 
высокая надежность в условиях выполнения критически важных задач)

Объем оперативной памяти (ОЗУ)
Не менее 4 Гбайт, рекомендуется 8 Гбайт млм более
(в зависимости от выбранной ОС)

Не менее 8 Гбайт, рекомендуется 16 Гбайт 
(32-разрядная Windows Server 2008 R2 версии Standard поддерживает  
до 4 Гбайт)

Жесткие диски2, 3

Объем, скорость, интерфейс:
160 Гбайт, 7200 об/мин или выше, SATA или SAS

* Требуемая емкость хранилища может варьироваться в зависимости 
от количества событий и иных факторов, таких как размеры архивов, 
резервных копий и т.п.

RAID-массив 1 для ОС: RAID 1 на основе ОС или аппаратного контроллера.
Объем, скорость, интерфейс: 160 Гбайт, 7200 об/мин. или выше, SATA  
или SAS

RAID-массив 2 для БД: RAID 5 или 10 на основе аппаратного контроллера.
Объем, скорость, интерфейс: 300 Гбайт, 7200 об/мин или выше, SATA или 
SAS

* Требуемая емкость хранилища может варьироваться в зависимости 
от количества событий и иных факторов, таких как размеры архивов, 
резервных копий и т.п.

Съемные носители для резервного 
копирования базы данных4 160 Гбайт или более (флеш-накопитель USB или диск eSATA) 300 Гбайт или более (флеш-накопитель USB или диск eSATA)

Версия USB 2.0 2.0

Сетевое подключение 100 Мбит/с, рекомендуется 1 Гбит/с 100 Мбит/с, рекомендуется 1 Гбит/с

Разрешение монитора
1024x768 пикселей; глубина цвета не менее 24 бит 1024x768 пикселей; глубина цвета не менее 24 бит

Стандартный графический адаптер VGA Стандартный графический адаптер VGA

1 Система Pro-Watch считается малой, если в ней используется менее 5 рабочих станций, менее 128 считывателей и регистрируется менее 5000 событий в день. Система считается крупной, если 
она содержит от 128 до 512 считывателей, от 5 до 15 рабочих станций и в ней регистрируется от 5000 до 50000 событий в день. Если система содержит более 512 считывателей или 15 рабочих 
станций, а также если она будет регистрировать более 50000 событий в день и использовать серверные функции, такие как контроль повторного прохода, триггеры/процедуры, Real Time DTU  
и т.п., свяжитесь с представителем компании Honeywell для определения индивидуальной конфигурации сервера.

2 Для крупных систем рекомендуется использовать два независимых массива RAID. Операционная система устанавливается на массиве типа RAID1 (зеркалирование), а база данных хранится на 
отдельном массиве (RAID 5 или 10).

3 Чтобы оценить размер базы данных, используйте следующие расчеты (добавьте к полученному значению 500 Мбайт):

• Место на диске для данных владельцев карт = (количество владельцев карт) х (75 кбайт). Эта оценка базируется на стандартном 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 = [(количество изменений данных владельцев карт в день) + (количество изменений в конфигурации системы в день) +(количество событий в день) + 
(количество изменений операторов в день)] * (1,2 кбайт) х (продолжительность хранения данных на сервере в днях).

4 Компания Honeywell настоятельно рекомендует использовать съемные носители для ежедневного резервного копирования базы данных.  Резервные копии должны храниться в безопасном 
месте, чтобы можно было восстановить ценную информацию в случае системного сбоя.  Рекомендуется использовать два или более съемных носителя на каждый сервер.  В качестве альтерна-
тивного варианта, компания-установщик системы может предложить услуги по резервному копированию баз данных по сети.

• Примечание. Данные рекомендации относительно аппаратного обеспечения сервера и рабочей станции приведены исключительно для информации. Спецификации могут быть изменены  
в связи с условиями рынка, обновлением ПО, изменениями при производстве оборудования и иными факторами, на которые мы не можем влиять. Компания Honeywell рекомендует учиты-
вать потенциальный рост и расширение системы, обновление и повышение функциональности операционных систем и систем управления базами данных, расширение системы конечного 
пользователя и требования по хранению архивных данных. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистами компании Honeywell при необходимости.
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АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRO-WATCH LITE EDITION
PW43LTSW Серверное программное обеспечение Pro-Watch Lite:

1 сервер, 32 двери, 1 лицензия на бюро пропусков

PW43LTSWCL Дополнительная клиентская лицензия Lite для одной рабочей станции
PWBADGEL Дополнительная клиентская лицензия бюро пропусков для PW 4.3 версий PWLE, PWPE и PWCE.

Дополнительно требуется клиентская лицензия (PW43LTSWCL)

ОБНОВЛЕНИЯ PRO-WATCH LITE EDITION 
PW43LRUPG Обновление Pro-Watch Lite Edition с версии 3.8x до 4.x; 60-дневная гарантия
PW43LTPE32R2U Обновление с Pro-Watch 4.3 Lite до Pro-Watch 4.3 Professional Edition с одной клиентской лицензией
PW43LTPE32R3U Обновление с Pro-Watch 4.3 Lite до Pro-Watch 4.3 Professional Edition с двумя клиентскими лицензиями
PW43LTPE32R4U Обновление с Pro-Watch 4.3 Lite до Pro-Watch 4.3 Professional Edition с тремя клиентскими лицензиями
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION
PW43PESW Серверное программное обеспечение Pro-Watch 4.3 РЕ: 

1 сервер, 1 клиентская рабочая станция,
1 лицензия бюро пропусков, 32 двери

PW43SWCL Дополнительная лицензия для одной клиентской рабочей станции для PWPE и PWCE
PWBADGEL Дополнительная клиентская лицензия бюро пропусков для PW 4.3 версий PWLE, PWPE и PWCE.

Дополнительно требуется клиентская лицензия (PW43LTSWCL)

PWRDR32 Дополнительная лицензия на 32 двери
ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION
PW43PRUPG Обновление Pro-Watch PE Edition с версии 3.8x до 4.x; 60-дневная гарантия
PWPECE32R Обновление с версии РЕ до СЕ для одного сервера с сохранением количества клиентских лицензий и увеличением количества дверей с 32 до 96
PWPECE64R Обновление с версии РЕ до СЕ для одного сервера с сохранением количества клиентских лицензий и увеличением количества дверей с 64 до 96
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRO-WATCH CORPORATE EDITION
PW43CESW Серверное программное обеспечение Pro-Watch 4.3 СЕ: 1 сервер, 1 клиентская рабочая станция,

1 лицензия бюро пропусков, 96 дверей
PW43CESWR Резервный сервер и лицензия PWCESW
PW43SWCL Дополнительная лицензия для одной клиентской рабочей станции для PWPE и PWCE
PW43SWCLR Резервная лицензия на одного пользователя PWCE
PWBADGEL Дополнительная клиентская лицензия бюро пропусков для PW 4.3 версий PWLE, PWPE и PWCE.

Дополнительно требуется клиентская лицензия (PW43LTSWCL)

PWBADGELR Резервная лицензия PWCE для бюро пропусков
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
PWRDR32R Резервная лицензия PWCE на 32 двери
PWRDR64R Резервная лицензия PWCE на 64 двери
PWRDR128R Резервная лицензия PWCE на 128 дверей
PWRDR256R Резервная лицензия PWCE на 256 дверей
PWRDR512R Резервная лицензия PWCE на 512 дверей
ОБНОВЛЕНИЯ PRO-WATCH CORPORATE
PW43CRUPG Обновление Pro-Watch CE с версии 3.8x до 4.x; 60-дневная гарантия.
PW43CRUPGR Обновление Pro-Watch CE с версии 3.8x до 4.x для резервирования; 60-дневная гарантия.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRO-WATCH ENTERPRISE  EDITION
PW43EESW Серверное программное обеспечение Enterprise Edition: 1 сервер Enterprise, 1 лицензия для регионального сервера, 2 клиентские рабочие станции  

Enterprise
PW43EESWR Серверное программное обеспечение Enterprise Edition: 1 сервер Enterprise, 1 лицензия для регионального сервера, 2 клиентские рабочие станции Enterprise 

ДЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
PW43EESWCL Дополнительная лицензия для одной клиентской рабочей станции для PWEE
PW43EESWCLR Дополнительная лицензия для одной клиентской рабочей станции для PWEE ДЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
PW43EESWRS Дополнительная лицензия на 1 региональный сервер Pro-Watch СЕ для подключения к системе PWEE
PW43EESWRSR Дополнительная лицензия на 1 региональный сервер Pro-Watch СЕ для подключения к системе PWEE ДЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
ОБНОВЛЕНИЯ PRO-WATCH ENTERPRISE 
PW43ERUPG Обновление Pro-Watch EE с версии 3.8x до 4.x. Должна быть приобретена лицензия на обновление для регионального сервера.  

60-дневная гарантия
PW43ERUPGR Обновление Pro-Watch EE с версии 3.8x до 4.x. Должна быть приобретена лицензия на обновление для регионального сервера.  

60-дневная гарантия
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ВЕРСИЙ PRO-WATCH PROFESSIONAL И CORPORATE
PWWRDR Лицензия на 1 беспроводной считыватель
PWWRDRR Резервная лицензия на 1 беспроводной считыватель
PWDSCRDR Лицензия на 1 автономный считыватель Salto, для версий PWPE, PWCE
PWDSCRDRR Резервная лицензия на 1 автономный считыватель Salto, для версий PWPE, PWCE
PWSTDMERIC Лицензия на подключение 1 контроллера по протоколу Mercury.
PWSTDMERICR Резервная лицензия на подключение 1 контроллера по протоколу Mercury
PWADVBDGBIO Лицензия на работу с биометрическими считывателями Morpho
HSDKBCP Набор HSDK для биометрических считывателей Suprema
PWDBUT Лицензия для использования в Pro-Watch приложения динамического импорта/экспорта данных (DTU)
PWDBUT-R Резервная лицензия для использования в Pro-Watch приложения динамического импорта/экспорта данных (DTU)
PWDBUT-API Лицензия для использования утилиты Pro-Watch Database Transfer Utility для передачи данных через API.

Требуется для передачи данных владельца карты, управления событиями и дверьми.
PWDBUT-API-R Резервная лицензия для использования утилиты Pro-Watch Database Transfer Utility для передачи данных через API

Требуется для передачи данных владельца карты, управления событиями и дверями.
PWDWFX Модуль для работы с файлами формата DWFX на одну клиентскую рабочую станцию (клиентская лицензия Pro-Watch приобретается отдельно)
PWDWFX-R Модуль для работы с файлами формата DWPX на одну клиентскую рабочую станцию (клиентская лицензия Pro-Watch приобретается отдельно); для резерви-

рования
PWINTSTENO Лицензия для системы внутренней связи Stentofon
PWINTSTENO-R Резервная лицензия для системы внутренней связи Stentofon
PWINTCOMMEND Лицензия для системы внутренней связи Commend
PWINTCOMMEND-R Резервная лицензия для системы внутренней связи Commend
PWDIMEN1 Лицензия для подключения контрольной панели охранно-пожарной сигнализации Galaxy Dimension
PWDIMEN1-R Резервная лицензия для одной панели Galaxy Dimension
PWMERCINTR Лицензия на использование охранных функций Mercury и клавиатур Mercury MRDT
PWMOBILERDR5 Лицензия на подключение до 5 мобильных считывателя
МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ДОСТУПНОСТИ СЕРВЕРА PRO-WATCH
NF-PW-HA-SW Модуль аварийного восстановления/обеспечения высокой доступности, ProWatch


