
Образование 

Школы, колледжи, ВУЗы и другие учебные заведения имеют 
большое количество помещений и коридоров, с высоким 
скоплением учащихся, педагогов и обслуживающего 
персонала. Особое внимание стоит уделить безопасности 
учащихся и сотрудников, контролю доступа посторонних лиц 
в здания и помещения. 

Комплекс Pro-Watch производства Honeywell Integrated 
Security обеспечивает безопасность учебного заведения, 
защиту учащихся, позволяет повысить производительность и 
сократить расходы на безопасность. 

Крупные учебные заведения выбрали Pro-Watch для обеспечения своей безопасности: высшая 
техническая школа Saint George's School (США), университетский городок Accrington and 
Rossendale College (Великобритания) и др. 

Безопасность 

Pro-Watch осуществляет централизованный контроль ситуации на территории и в помещениях. 
Обеспечивает интеграцию и надежную работу подсистем видеонаблюдения, контроля доступа, 
охранно-пожарной сигнализации, охранного оборудования в рамках единого комплекса. 

Система проводит видео мониторинг зданий и прилегающей территории. Поддерживает 
правопорядок, обеспечивает сохранность имущества и не допускает несанкционированного 
проникновения в здание. 

Pro-Watch управляет доступом учащихся и преподавателей на входе в здание, на автопарковку 
ВУЗа, в общежитие, в специальные лаборатории и аудитории, оснащенные дорогостоящим 
оборудованием. 

Защита учащихся и педагогов 

События в системах контроля доступа и охранно-тревожной 
сигнализации связываются с видеоизображениями системы 
видеонаблюдения. В случае опасного инцидента имеется мгновенный 
доступ к записанному видеоизображению и мгновенное оповещение 
людей. 

Система ведет контроль незаконного проникновения в ночное (и 
дневное) время. Осуществляет круглосуточный контроль пожарной 
обстановки в зданиях. В чрезвычайных ситуациях система Pro-Watch 
способна автоматически генерировать голосовое оповещение, 
открыть двери и ворота, провести запись видео и оповестить органы 
немедленного реагирования. Pro-Watch позволяет точно определить, 
сколько владельцев карт доступа осталось в опасной зоне. 

Повышение производительности 

Быстрая обработка множества событий обеспечивает корректную работу системы в моменты 
одновременного срабатывания нескольких извещателей, получения сигнала от нескольких 
видеокамер, работы нескольких исполнительных устройств. 



Pro-Watch позволяет автоматизировать большинство процессов обеспечения безопасности. В 
учебном заведении теперь не надо иметь большой штат сотрудников для охраны. Гибкость 
системы позволяет настраивать ее под задачи конкретного объекта. 

В Pro-Watch предусмотрена возможность контроля прогулов и опозданий учащихся, что 
способствует улучшению посещаемости. 

Экономия затрат 

Pro-Watch экономит деньги за счет низких затрат на эксплуатацию и техническую поддержку. 
Низкая совокупная стоимость владения системой безопасности связана с высоким качеством и 
надежностью ПО и оборудования. Затраты на техническую поддержку оборудования невелики, 
потому что систему не нужно часто обновлять, и, установив систему один раз, она прослужит 
долгие годы. 

При необходимости учета рабочего времени преподавателей система Pro-Watch интегрируется 
с источниками данных ERP-систем такими, как SAP, Microsoft Dynamics, Oracle и др. 

В условиях расширения учреждения систему можно легко масштабировать, избегая при этом 
существенных затрат на дополнительное оборудование. 

Примеры внедрения Honeywell Pro-Watch в учебных заведениях 

Saint George's School — высшая техническая школа, Великобритания 
Подробнее… 

Accrington and Rossendale College — высшая школа образования, Великобритания  
Подробнее… 

 

http://honsec.ru/solutions/education/StG.html
http://honsec.ru/solutions/education/ARCollege.html

