
Решения HONEYWELL SECURITY GROUP 
для построения интегрированных 

систем безопасности 
Минск, 10 Июня 2014 

Семинар 

Honeywell Security Group 



Приглашение                                    Место и время проведения 

Компания Honeywell Security Group приглашает Вас 
принять участие в семинаре, посвященном решениям в 
области систем безопасности. Мы подготовили 
детальные презентации наших систем охранной 
сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения и 
готовы ответить на вопросы, которые часто встают перед 
нашими заказчиками. 
 
Мы приглашаем к участию в семинаре компании-
проектировщики, монтажные и проектные организации и 
других специалистов в сфере систем безопасности.  
 
Наш семинар – открытая дискуссия, где каждый участник 
может задать техническому специалисту интересующий 
вопрос, обсудить свои текущие проекты и поделиться 
рекомендациями с другими участниками.  
 
До встречи в Минске! 
Команда Honeywell Security Group  

Отель Crowne Plaza Minsk 
Конференц-зал Queen Hall 
 
Адрес:  ул. Кирова, 13,  
Минск, Беларусь 
метро “Площадь Ленина” 
 
10 Июня 2014 
Начало регистрации -  9:30 
Время работы семинара - 10:00 – 15:30 
 
Участие в семинаре бесплатное.  
Во время семинара будут организованы кофе-брейки и 
обед. 
 В целях обеспечения комфортных условий для всех 
участников, просим Вас зарегистрироваться на 
мероприятие.  
Вы можете заполнить заявку на сайте компании или  
направить ее по адресу securityrussia@honeywell.com  с 
указанием названия компании и данными участников. 
 

Главные темы семинара 

Honeywell Security Group 

 
 WIN-PAK является ПО с единым пользовательским 
интерфейсом для работы с различным 
оборудованием Honeywell, включая СКУД, систему 
ТВ-наблюдения и систему охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС)  
 
WINMAG представляет собой ПО с открытой 
архитектурой. Кроме того, WINMAG позволяет 
осуществлять интеграцию не только систем 
Honeywell Security, но и стороннего оборудования. 
 

     Системы видеонаблюдения включают в себя 
широкий спектр оборудования как для создания 
отдельных недорогих систем, так и для крупных 
объектов с использованием единой платформы 
управления. 
     В качестве решений для СКУД будут 
рассмотрены контроллеры серии PRO2200. 
    На семинаре вы также получите информацию об 
охранных системах Galaxy Dimension, Flex. Также 
будет представлена новая платформа 
интегрированной охранно-пожарной системы MB-
Secure. 

Системы 
видеонаблюдения, 
контроля доступа и 
охранной 
сигнализации 

Ключевые 
программные 
средства для 
интегрированных 
решений:  
WIN-PAK, WINMAG 

mailto:vadim.makarov@honeywell.com


 Программа семинара 

Время Название темы 

09-30 Регистрация участников и приветственный кофе 

10-00 
Корпорация Honeywell: история и структура. One Honeywell: от защитных перчаток до 
аэрокосмических технологий. Honeywell Security Group – команда, продукты, задачи.  

10-20 

Направления деятельности Honeywell Security Group: 
Системы охранно-пожарной сигнализации 
Системы контроля и управления доступом и учета посетителей 
Телевизионные системы наблюдения 
Аналоговые и IP-домофонные системы 
Построение комплексных и интегрированных систем на оборудовании Honeywell.  
Обзор комплексных и интегрированных систем безопасности Honeywell на базе 
программного обеспечения WIN-PAK, Pro-Watch и WINMAG plus. Особенности и отличия 
решений. Совместимое аппаратное обеспечение. 

11-20 Кофе-брейк 

11-50 

Системы охранно-пожарной сигнализации: Galaxy Flex V3, Galaxy Dimension, Vista, MB-Secure 
Модули расширения, охранные извещатели, беспроводное оборудование 
Системы контроля и управления доступом: 
Контроллеры серий NetAXS и PRO3200 и ПО WIN-PAK 
Контроллеры PW-6000 и PW-6101 и ПО Pro-Watch 
Контроллеры ACS-8 и MB-Secure для построения СКУД на базе ПО IQ MultiAccess и WINMAG 

13-20 Обед 

14-10 

Обзор CCTV решений от Honeywell 
Сетевые видеорегистраторы HUS NVR и система управления видеоизображениями HUS VMS 
Сетевые видеорегистраторы MAXPRO NVR и система управления видеоизображениями 
MAXPRO VMS 
Honeywell Vista – продукты для телевизионных систем наблюдения экономичного класса.  
Домофонные системы 
Обзор моделей аналоговых и IP-видеодомофонов Honeywell 
Программное обеспечение ISNet для IP-домофонных систем серии IS  

15-30 Кофе и ответы на вопросы после завершения семинара 

 
Куликов Никита 
Менеджер по продажам 
+  7 495 796 98 00 
Nikita.Kulikov@honeywell.com 
 

 
Роман Даниелян 
Менеджер по маркетингу 
+  7 495 796 98 00 
Roman.Danielyan@honeywell.com 
 

 
Кожевникова Елена 
Специалист по работе с клиентами 
+  7 495 796 98 00 
Elena.Kozhevnikova@Honeywell.com  
 

Honeywell Security Group 

Как с нами связаться 
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