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Мы можем предложить нашим клиентам самые современные устройства, 
интеллектуальные и комплексные технические решения в области охранных систем 
всемирно известной компанией и мирового лидера в этой области HONEYWELL 
SECURITY 

Существуeт несколько причин, почему нужно выбрать Honeywell security решения 

1. Надежность – это компания, которая давно существует, компания с большим 
опытом и большим количеством проектов, реализованных по всему миру. 

2. Качество - продукция высокого качества и долговечности, чтобы удовлетворить 
запросам самых требовательных клиентов. 

3. Выбор - Honeywell работает с лучшими системными интеграторами и тем самым 
гарантирует клиентам качественный сервис 

4. Инновации - Honeywell находится на верху с числом нововведений и технических 
экспертов. Инвестирует миллионы долларов в год в исследования и разработки 
Инженерных центров которые находятся в США, Китае, Индии, Шотландии, 
Германии, Франции и Чехии. 

 

Honeywell является мировым лидером в разработке и производстве: 

• Системы контроля доступа 

• Системы охранной сигнализации 

• Системы пожарной сигнализации 

• Системы видеонаблюдения 



• Интегрированных решений в области безопасности 

В сотрудничестве с Honeywell-ом мы предлагаем продукты, технологии, услуги и 
решения, которые обеспечивают более безопасную, более эффективную и более 
продуктивную жизнь. 

 

Сочетание опыта, традиции и современных технологий позволяет нам с Honeywell-ом 
иметь решения для всех аспектов жизни: 

• Магазины розничной торговли 

• Банковское дело и финансы 

• Здравоохранение 

• Образование 

• Транспорт 

• Развлечение и спорт 

• Жилые объекты 

• Бизнес-объекты 

• Промышленность / Производство 

• Аэропорты 

• Морские порты 

• Энергия 

• Коммунальные услуги 

• Государственное управление и министерства 

 

 



  

 

 

Системы контроля доступа и учета рабочего времени 

Системы Honeywell Access Control являются чрезвычайно прочными, быстрыми и 
надежными во всех транзакциях. Эти системы имеют модульную архитектуру 
аппаратного обеспечения и поддерживают множество форматов карт и устройств для 
считывания карт, что позволяет максимальную гибкость и безопасность 

В мире систем обеспечения безопасности известны и высоко уважаемы Honeywell пакеты 
программного обеспечения для контроля доступа WinPak i MultiAccess с помощью 
которых могут быть интегрированы системы охранной сигнализации и видеонаблюдения. 

Программное обеспечение для учета рабочего времени NOVA Time благодаря своей 
модульной конструкции, широко используется для малых и средних и крупных 
организаций и предприятий от 25 до более чем 5000 сотрудников. 

 



 

 

 

Системы охранной сигнализации 

Honeywell является пионером в разработки систем сигнализации. 

Honeywell компания Ademco является первой компанией в области систем охранной 

сигнализации, которая устанавила стандарты в этой области (например, 
коммуникационные протоколы Contact ID и Ademco Express) 

Сегодняшние системы используют новейшие технологии и интегрируют охрану объектов 
внутри, периметральную защиту и элементы для защиты жизни людей. 

Наши клиенты могут выбрать проводные, беспроводные или гибридные решения в 
соответствии со своими потребностями и желаниями. 

 

 

 

 



 

Системы видеонаблюдения 

Своим клиентам мы предлагаем изысканные решения с IP камерами, сетевыми 
видеомагнитофонами, интеллектуальные видеоанализы и системы с видео-руководством. 

Наши видеосистемы позволяют легкий переход с аналоговых на IP-технологию. 

 

Интегрированные решения по обеспечению безопасности 

 

 

Honeywell известен своим интегративным программным обеспечением WinMag. Это 
программное обеспечение с открытой архитектурой и свободного программирования, 
которое позволяет интеграцию различного оборудования и приложений различных 
производителей в единую систему. Таким образом, WINMAG отображает и контролирует 
Интеллектуальное здание (управляет энергетическим энергопотреблением , 



кондиционером, вентиляцией, отоплением и, конечно, всеми системами безопасности). 

 

Интеллектуальные здания 

Системы безопасности интегрируем с BMS системами для управления интеллектуальных 
зданий. Таким образом, реализуется связь между системами безопасности и системами 
отопления, кондиционированием воздуха, освещением, ИТ-инфраструктурой и другими 
техническими и технологическими системами в здании. 

Преимущество, которое обеспечивает интегрированная система 

• Гибкость - интегрированная система является очень гибкой и адаптируемой 

• Эффективность - обеспечивает более высокий уровень безопасности и быстрое 
реагирование 

• Комфорт - системы управляются и контролируются с одного динамического графическго 
пользовательского интерфейса 

 

 

 

 

 


