
Розничная торговля 

Объекты розничной торговли, такие как торговые и торгово-
развлекательные центры представляют собой крупные, 
территориально локализованные объекты с высоким 
скоплением людей, с большим количеством материальных 
ценностей и с большими потоками денежных средств. 

Обеспечение безопасности является очень важным 
условием эффективной и успешной работы таких объектов. 
Объекты розничной торговли потенциально уязвимы 
большому количеству угроз разного характера и 
последствий. Поэтому для обеспечения безопасности 
необходима комплексная система безопасности. 

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

Крупные объекты розничной торговли выбрали Pro-Watch для обеспечения своей 
безопасности: John Lewis, IKEA, OBI, H&M, Eden Shopping Centre и др. 

Безопасность предприятия 

Pro-Watch позволяет вести видеонаблюдение в холлах, коридорах, местах скопления 
посетителей, а также на периметре и прилегающей территории. При этом все данные 
записываются в видеоархив. Система видеоаналитики Active Alert автоматически 
обнаруживает, анализирует и классифицирует поведение людей, автомобилей и других 
объектов в контролируемой зоне. Данная технология значительно повышает точность 
обнаружения различных видов нештатных ситуаций в контролируемой области, требующих 
принятия действий. 

Система Pro-Watch может ограничить доступ посторонних лиц в служебные и другие 
помещения, упорядочить движение покупателей в торговом зале или на входах/выходах из 
объекта. Pro-Watch использует системы контроля доступа: турникеты, магнитные карты и 
считыватели контроллеры, которые можно установить у касс, на складах, в производственных 
помещениях, бухгалтерии, кабинетах руководства и службы безопасности. 

Защита посетителей 

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. 

Pro-Watch управляет системой внутренней голосовой связи и массового информирования. В 
случае аварийной ситуации возможно оперативное оповещение посетителей и сотрудников, 
при отсутствии тревог можно использовать для передачи служебных сообщений. 

Повышение производительности 

Pro-Watch позволяет автоматизировать большинство процессов обеспечения безопасности. В 
опасных ситуациях особенно важна высокая скорость реагирования системы безопасности. 
Pro-Watch позволяет работать с большим количеством автоматизированных рабочих мест, 
коммуникационных серверов и контролируемого оборудования. 



Pro-Watch работает быстро и незаметно для посетителей и сотрудников, не создает 
дополнительных неудобств и/или задержек в обслуживании или при выполнении 
функциональных обязанностей. Всё, что происходит на территории и внутри охраняемого 
объекта, протоколируется системой безопасности. Архив содержит все события, действия 
операторов системы, сотрудников и посетителей. 

Экономичность 

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. 

С Pro-Watch удобна в установке и может быть внедрена на больших территориях в заданные 
сроки по графику строительства и открытия объекта. Дружественный интерфейс 
централизованного управления и надежное оборудование позволяют вести эксплуатацию с 
небольшими затратами. Арендаторы могут легко управлять постановкой/снятием с охраны 
своих помещений с помощью инновационных сенсорных устройств. 

Система Pro-Watch интегрируется с другими сторонними системами предприятия и может 
взаимодействовать с источниками данных ERP-систем такими, как SAP, Microsoft Dynamics, 
Oracle и др. 

Система Pro-Watch — полностью масштабируемое решение, которое может начинать 
разворачиваться уже на существующей сетевой инфраструктуре заказчика. Реализация 
системы безопасности может идти поэтапно, начиная с небольших объектов и расти, 
охватывая несколько регионов. 

Примеры внедрения Honeywell Pro-Watch на объектах коммерческой недвижимости 

Eden Shopping Centre — торгово-развлекательный центр, Великобритания 
Подробнее… 

John Lewis — розничная сеть универмагов, Великобритания 
Подробнее… 

IKEA — производитель и владелец торговой сети по продаже мебели и товаров для дома, 
штаб-квартира в Нидерландах 
Подробнее… 

OBI — международная розничная сеть строительных материалов и товаров для дома, штаб-
квартира в Германии 
Подробнее… 

H&M — розничная сеть по торговле одеждой, обувью и аксессуарами, штаб-квартира в Швеции 

 

http://honsec.ru/solutions/retail/eden.html
http://honsec.ru/solutions/retail/lewis.html
http://honsec.ru/solutions/retail/IKEA.html
http://honsec.ru/solutions/retail/OBI.html

