
Финансовая компания Nomura 

Nomura Holdings, Inc. — глобальная финансовая группа, 
предоставляющая широкий спектр финансовых услуг для 
корпоративных клиентов, правительственных 
организаций, институциональных компаний и частных 
лиц. Группа предлагает разнообразную линейку конкурентоспособных продуктов, а также 
индивидуально структурированные финансовые и консультационные решения. Штаб-квартира 
расположена в Токио. Группа ведет свой бизнес в Японии через 159 филиалов. Международная 
сеть Номура объединяет 30 стран. Для компании Nomura крайне важно быть надежно 
защищенной как на региональном и, так и на глобальном 
уровне. 

Система Honeywell Pro-Watch была внедрена в здании 
Angel Lane компании Nomura в Лондоне. В здании 
работает большое количество сотрудников, имеющих 
разные уровни доступа, и существует несколько зон, 
требующих особой защиты. Установленная система 
контроля доступа работает 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю. Система обслуживает до 4 000 владельцев карт, 
включая персонал, подрядчиков и посетителей. Pro-Watch 
позволяет Nomura поддерживать требование Financial 
Services Authority (FSA) по защите инсайдерской 
информации. 

Контроль доступа 

Pro-Watch работает через собственную сеть банка с единой базой данных и дает возможность 
централизованно контролировать доступ к неограниченному количеству входов не только в 
здании Angel Lane, но и в офисах Nomura по всему миру. 

Централизованное управление системой 

Система состоит из одного корпоративного сервера, который осуществляет глобальное 
управление несколькими независимыми региональными серверами. Корпоративный сервер 
выступает как место хранения данных о конфигурации системы, информации о владельцах карт 
и истории транзакций. Региональный сервер используется в качестве локальной базы данных и 
для обмена информацией с корпоративным сервером. 

Система видеонаблюдения 

Система видеонаблюдения обеспечивает безопасность персонала, данных и информации. 
Через сеть возможен доступ к сохраненному цифровому видео. Сетевые видеорегистраторы 
(NVR) включают мгновенный доступ к видео в режиме реального времени. 
Усовершенствованная система видеоаналитики была установлена на внешних камерах, она 
позволила в режиме реального времени отслеживать перемещение людей и проводить 
мониторинг местности. 

Глава отдела безопасности Nomura Энди Вильямс отзывается о Pro-Watch, как о надежной и 
гибкой системе управления безопасностью. Интеграция данной системы с системой отдела 
кадров PeopleSoft и с корпоративной сетью компании, экономит огромное количество времени, 
так как устраняет потребность в повторном вводе данных о владельце карты и правах доступа, а 
также систематизации данной информации. 



Служба безопасности Nomura c помощью Pro-Watch полностью управляет безопасностью и 
осуществляет контроль над всеми событиями в компании. Система позволяет поддерживать 
неограниченное число держателей карт и считывателей. Обеспечивает гибкость и 
масштабируемость, простоту использования системы. Региональные менеджеры через 
собственную сеть могут легко запросить изменения прав доступа для людей в своих отделах. 
Pro-Watch позволяет быстро получать отчеты по тревожным событиям. При этом система проста 
для обучения операторов и новых пользователей, что позволяет сократить расходы компании. 

Подробнее (буклет на английском языке)… 

 

http://honsec.ru/doki/Nomura-English.pdf

