
Финансы 

Банки, страховые компании и другие финансовые 
учреждения имеют большое количество отделений в разных 
географических зонах, большое количество сотрудников, 
материальных ценностей и денежных средств. Для них 
важен учет всех финансовых транзакций, контроль доступа к 
информации, а также одновременная защита персонала, 
посетителей и имущества. 

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

Крупные финансовые учреждения выбрали Pro-Watch для обеспечения своей безопасности: QBE 
Insurance Group, Nomura Holdings, Goldman Sachs, CitiBank, Visa, Сбербанк, ЦБ и др. 

Безопасность предприятия 

В Pro-Watch интегрируются высокотехнологичные системы безопасности: пожарно-охранная 
сигнализация, системы круглосуточного внешнего и внутреннего видеонаблюдения, надежные 
системы контроля и управления доступом, тревожные кнопки с поддержкой групп быстрого 
реагирования в случае тревоги и др. 

Система проводит мониторинг действий персонала и посетителей в местах обращения большого 
количества наличных денежных средств, позволяет обеспечить безопасность клиентов и 
служащих в операционных залах, зафиксировать всех пользователей банкоматов, 
документировать все события в хранилищах и основных помещениях, предотвратить инциденты 
на начальных подступах к зданию на автостоянке и прилегающих территориях. 

С помощью Pro-Watch возможен дистанционный контроль работы удаленных отделений из 
центрального офиса. Получение оперативной информации из филиалов, которая позволяет 
быстро реагировать на происшествия. Также ведется единая база событий и персонала по всем 
подразделениям финансового учреждения. 

Защита информации 

Pro-Watch соответствует требованиям стандартов безопасной и надежной идентификации FIPS 
201 и HSPD-12, которые призваны обеспечить защиту логического и физического доступа для 
финансовых предприятий. Все данные защищены паролем и не могут быть просто изменены или 
удалены. Контроль доступа и возможность получить информацию сохраняется в течение всего 
периода хранения. Специально уполномоченный персонал может контролировать доступ к особо 
важным помещениям и информации с помощью карт доступа. 

Повышение производительности 

Pro-Watch работает с большим количеством автоматизированных рабочих мест, 
коммуникационных серверов и контролируемого оборудования. Быстрая обработка множества 
событий обеспечивает корректную работу системы в моменты одновременного срабатывания 
нескольких извещателей, получения сигнала от нескольких видеокамер, работы нескольких 
исполнительных устройств. 



На предприятии теперь не надо иметь большой штат сотрудников для поддержки режима работы 
и охраны. Pro-Watch позволяет автоматизировать большинство процессов обеспечения 
безопасности. 

СКУД позволяет отслеживать перемещение сотрудников и контролировать точное время входа 
(выхода) с предприятия, за счет чего повышается трудовая дисциплина предприятия. 

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. 

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. 

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

Примеры внедрения Honeywell Pro-Watch в финансовых учреждениях 

Nomura Holdings, Inc. — международная финансовая группа компаний, штаб-квартира в Японии 
Подробнее… 

QBE Insurance Group — международная страховая компания, штаб-квартира в Австралии 
Подробнее… 

Visa — ведущая платёжная система мира, США 
Подробнее… 

Goldman Sachs — крупнейший коммерческий банк, США 

Santander Totta Bank — крупный коммерческий банк, Португалия 

Millenium Bank — международный коммерческий банк, штаб-квартира в Польше 

Deutsche Bank — крупнейший финансовый конгломерат, Германия 

CitiBank — крупнейший международный банк, США 

Yapi Kredi Bank — крупный коммерческий банк, Турция 

Garanti Bank — крупный коммерческий банк, Турция 

Macquarie Bank — крупный коммерческий банк, Австралия 

Сбербанк — крупный коммерческий банк, Россия 

Банк России 

http://honsec.ru/solutions/finance/nomura.html
http://honsec.ru/solutions/finance/QBE.html
http://honsec.ru/solutions/finance/visa.html

