
Версия Pro-Watch
Enterprise
Глобальная система
безопасности, которая
объединяет несколько
систем на базе ПО
Pro-Watch Corporate Edition.
Эффективное управление
информацией о событиях и
владельцах карт в
международных
корпорациях с большим
числом серверов.

Версия Pro-Watch
Corporate 
Полный набор
функциональных
возможностей для крупных
предприятий. Возможность
неограниченного
расширения системы.
Организация
отказоустойчивых
серверных конфигураций
для обеспечения
непрерывной доступности
приложений системы
безопасности.

Версия Pro-Watch
Professional
Полный набор
функциональных
возможностей для средних
предприятий по
организации комплексной
интегрированной системы
безопасности и
взаимодействию с
внешними подсистемами.
Версия поддерживает до
64 дверей.

Версия Pro-Watch
Lite
Базовая функциональность
для небольших офисов с
поддержкой до 32 дверей
с использованием
контроллеров серии PW.
Отсутствуют функции по
печати на пластиковых
картах.

Pro-Watch® – лидер рынка программного обеспечения
интегрированных систем безопасности

Выберите свою версию?

Учитывая мнения авторитетных системных интеграторов, ПО Pro-Watch® компании
Honeywell было названо лучшим продуктом 2011 года по версии журнала Business
Solutions Magazine.

Для получения дополнительной
информации посетите сайт компании: 
www.honeywell.com/security/ru
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Выберите Pro-Watch уже сегодня!
Для получения дополнительной информации об экономически выгодных комплексных и интегрированных
решениях Honeywell на базе ПО Pro-Watch 4.0 свяжитесь с нами:

• позвоните по телефонам +7 (495) 797-93-71 или   +7 (812) 915-12-25
• посетите веб-сайт: www.honeywellintegrated.eu

Выберите открытую платформу.
Выберите Pro-Watch.

Pro-Watch® 4.0 

Пакет Программного обесПечения для
уПравления системами безоПасности



Уже более двух десятков лет компании, вошедшие в списки самых
успешных предприятий мира Fortune 100 и Fortune 1000, выбирают пакет
программного обеспечения (ПО) Pro-Watch® от компании Honeywell для
управления системами безопасности. Pro-Watch предоставляет
организациям необходимые инструменты для защиты людей и
обеспечения безопасности ресурсов, а также для выполнения
установленных на предприятии организационных правил и требований.
Для этого ПО объединяет системы контроля и управления доступом,
учета посетителей, охранно-пожарной сигнализации, телевизионного
наблюдения и другие компоненты инфраструктуры предприятия в
единую систему.

Выберите ПО Pro-Watch, и компания Honeywell станет Вашим
партнером в вопросах обеспечения безопасности.

Мы поддерживаем открытые стандарты и
архитектуру в рамках нашего Альянса Honeywell
Open Technology Alliance (HOTA).

Альянс HOTA обеспечивает открытый обмен
решениями между разработчиками систем
безопасности и информационных технологий,

благодаря чему конечный пользователь получает
максимальную эффективность от инвестиций в
технологии обеспечения безопасности.

Компания Honeywell также является активным
членом форума ONVIF и альянса PSIA:
www.honeywell.com/security/hota

Интеллектуальные решения
для обеспечения
безопасности и
управления зданиями
ПО Pro-Watch 4.0, разработанное как открытая
платформа предусматривает возможность
интеграции систем, масштабируемость и гибкость, –
это шаг в направлении создания интеллектуальных
зданий. Новый графический интерфейс предлагает
полнофункциональный мониторинг событий и
сигналов тревоги по сети. Все функции мониторинга
теперь доступны с использованием веб-интерфейса
через Интернет. Беспроводные считыватели
эффективны, как и проводное оборудование, однако
более экономичны. ПО Pro-Watch 4.0 содержит
инструменты для создания клиентских приложений,
которые взаимодействуют с интеллектуальными
устройствами.

Ваш выбор системы безопасности.
Pro-Watch®

Открытая платформа

Простая интеграция в многоуровневые системы и
решения сторонних фирм-производителей для
экономии средств и высокой эффективности.

• Помогает сэкономить на энергоресурсах благодаря
более рациональному использованию систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
а также систем управления зданием, что обеспечивает
быструю окупаемость инвестиций.

• Предоставляет Вам свободу создания индивидуальных
решений посредством удобных в применении
инструментов, таких как Pro-Watch Integration Kit.
Благодаря этому Вы экономите время и деньги.

• Гармонично интегрируется в системы учета
посетителей, массового оповещения и другие решения
для повышения безопасности объекта.

Поддержка беспроводных
считывателей*

Предоставляет возможность подключения точек
доступа без необходимости прокладки проводов. 

• Вы получаете все преимущества проводной системы
без необходимости прокладки проводов.

• Установите систему контроля доступа на входы в
здание, где раньше это было труднореализуемо, –
таким образом, усилив безопасность всего объекта.

• Сэкономьте средства благодаря отсутствию
проводов.

*ПО Pro-Watch 4.0 совместимо с беспроводными считывателями/замками
Ingersoll  Rand моделей AD-400 и AD-401.

Мониторинг событий и сигналов
тревоги с использованием

веб-интерфейса
Удобный мониторинг событий и сигналов тревоги вне
зависимости от местонахождения оператора с
помощью Интернет-соединения.

• Предоставляет Вам возможность быстро реагировать
на сигналы тревоги и события.

• Позволяет избежать сложности, связанные с установкой
специализированного ПО на рабочую станцию и
дополнительных расходов на ПК.

• Гарантирует мониторинг актуальной информации для
функционирования и безопасности предприятия. 

Высокотехнологичные
инструменты управления

Предлагает Вам необходимые готовые инструменты,
чтобы сэкономить время и финансовые ресурсы.

• Улучшенный графический интерфейс имеет
современный дизайн с обновленными пиктограммами
и цветовой схемой.

• Диспетчер расширенных отчетов Pro-Watch Compliance
Report Manager помогает Вам создавать, генерировать
и сохранять отчеты с заданными параметрами.

• Расширенный пакет для управления картами упрощает
процесс обучения персонала и предлагает
инструменты для более эффективного управления
системой контроля доступа.

Чтобы узнать больше о новых функциях ПО
Pro-Watch 4.0, скачайте буклет по ссылке:
www.honeywell.com/security/ru


