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 Информация о компании Honeywell и решениях, поставляемых 

Honeywell Security Group 

 Обзор комплексных и интегрированных систем безопасности 

Honeywell на базе программного обеспечения (ПО) WIN-PAK, Pro-

Watch и WINMAG plus. Особенности и отличия решений. 

Совместимое аппаратное обеспечение 

 IP-системы телевизионного наблюдения Honeywell: 

− Обзор решений Honeywell Security Group для систем 

телевизионного наблюдения. 

− Система управления видеоизображениями MAXPRO VMS. 

Новые сетевые видеорегистраторы MAXPRO NVR V3.1. 

− IP-камеры Honeywell Security Group (ONVIF и ONVIF Profile S). 

Специализированные модели IP-камер для транспортных 

объектов. Взрывобезопасные модели IP-камер. 

− Гибридные и сетевые видеорегистраторы серий HRDP(X) H.264 

и Fusion IV DVR/NVR. Решения Honeywell для мониторинга 

распределенных объектов. Программное обеспечение FVMS. 

Решения для банковских объектов. 

− Программное обеспечение для интеллектуального анализа 

видеоизображений Honeywell Active Alert. 

− Сетевые видеорегистраторы HUS NVR и система управления 

видеоизображениями HUS VMS (Honeywell Universal 

Surveillance). 

− Оборудование для телевизионных систем наблюдения 

экономичного класса – серия Honeywell Vista. 

 Контрольные панели охранной сигнализации серий Galaxy 

Dimension и Galaxy Flex 

− Сравнение функциональных возможностей Galaxy Dimension и 

Galaxy Flex V3 различных модификаций. 

− Структура контрольных панелей. Модули и клавиатуры. 

Характеристики шлейфов (неадресных и адресных V-Plex). 

− Беспроводное оборудование Galaxy с двухсторонней связью 

(868 МГц, специализированные версии устройств для России). 

− Функция подтверждения событий в системах охранной 

сигнализации и контроля доступа с помощью фотографий (для 

Galaxy Flex). Пассивный инфракрасный извещатель со 

встроенной фотокамерой Honeywell ISN3010B4. 

− Мобильное приложение GX Remote для Galaxy Dimension и 

Galaxy Flex V3. 

− Использование модуля GSM/GPRS для передачи текстовых 

сообщений от контрольной панели Galaxy Flex V3. Управление 

контрольной панелью с помощью SMS. 



 Адресные и неадресные извещатели Honeywell для систем охранно-

пожарной сигнализации 

 Домофонные системы 

− Обзор аналоговых и IP-видеодомофонов Honeywell. 

− Программное обеспечение ISNet для IP-домофонных систем 

серии IS. 

 Радарная система Honeywell Radar Video Surveillance (RVS) 
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 Контроллеры PRO3200 / NetAXS и программное обеспечение WIN-

PAK XE/SE/PE 4.0 для комплексных интегрированных систем 

безопасности 

− Новые функциональные возможности контроллера PRO3200. 

Характеристики контроллеров PRO3200 и NetAXS. 

Программирование, управление и мониторинг контроллеров 

серии NetAXS через веб-интерфейс. 

− Возможности ПО WIN-PAK SE/PE по организации 

комплексных и интегрированных систем безопасности. Отличия 

версий WIN-PAK XE/SE/PE. Лицензирование WIN-PAK. 

Примеры составления спецификаций для проектов. 

 Комплексные и интегрированные системы безопасности на базе 

программного обеспечения WINMAG plus 

− Контрольные панели серий MB и MB-Secure. Сравнение 

функциональных возможностей. Концепция построения 

системы охранно-пожарной сигнализации. 

− Интеграция систем на базе программного обеспечения 

WINMAG plus и IQ MultiAccess, поддерживаемые 

системы/оборудование. 

− Интеграционные возможности WINMAG plus для систем 

сторонних производителей (OPC клиент/сервер и BACnet). 

 Комплексные и интегрированные системы безопасности на базе 

программного обеспечения Pro-Watch 

− Контроллеры PW6000 и PW6101. Модули расширения и 

корпуса для контроллеров. IP-контроллеры и модули 

расширения с питанием PoE. 

− Структуры и особенности сетевых систем. Организация связи 

между контроллерами и сервером Pro-Watch. Возможности 

контроллеров серии PW по организации систем охранной 

сигнализации. 

− Отличия версий ПО Pro-Watch Lite, Professional, Corporate и 

Enterprise. Лицензирование Pro-Watch. 

 


