
   
 

Обновление программного обеспечения WIN-PAK! 
 

 
Вышла новая версия программного обеспечения WIN-PAK SE/PE 2.0 
компании Honeywell для построения интегрированных систем 
безопасности.  
Отличительными особенностями новой версии WIN-PAK SE/PE 2.0 
являются: 

· Работа с 32 и 64-разрядными операционными системами 
(Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 
2008 R2, Windows XP Professional SP3 и Windows 2003 
Server); 

· Базовая и расширенная интеграция с системами 
видеонаблюдения. WIN-PAK SE 2.0 (лицензия на одно 
рабочее место) позволяет отслеживать события 
включения/отключения видеорегистраторов и камер, а 
также принимать информацию от видеодетекторов движения. Версия WIN-PAK SE 2.0 на 5 рабочих мест 
позволяет автоматически отображать видеоизображения от 4 камер по каждому событию (в зависимости 
от типа DVR), а также изменять режим записи на DVR. 

· Поддержка видеорегистраторов Fusion IV и HRDP H.264 

Программное обеспечение WIN-PAK не требует услуг по адаптации к объекту от производителя. Система 
полностью русифицирована, имеет сертификат соответствия ГОСТ Р, проверена большим количеством установок 
в России и мире.  

Реализация в виде набора служб Windows позволяет улучшить защищенность от некорректных действий 
оператора и несанкционированного доступа, уменьшить время реакции системы и обеспечить высокую 
производительность. 

WIN-PAK SE/PE 2.0 позволяет создавать и печатать макеты карт-пропусков, вести мониторинг с помощью 
графических поэтажных планов помещений, оперативно вмешиваться в работу системы, формировать отчеты 
для различных служб предприятия, автоматически протоколировать события и т.п.  

Стоимость программного обеспечения WIN-PAK SE/PE 2.0, а также стоимость обновлений до WIN-PAK SE/PE 2.0 с 
предыдущих версий, уточняйте у менеджеров ТД «ИНТЕГРАТОР» по телефону (495) 961-26-95 или загрузите 
прайс-лист «Cистемы контроля и управления доступом фирмы Honeywell (США)». 

ЗАО «ИНТЕГРАТОР» является официальным партнером Honeywell Security Systems, и предлагает проверенные 
решения для интегрированных систем безопасности Honeywell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Программное обеспечение WIN-PAK SE/PE 2.0 

http://www.integr.ru/
http://www.integr.ru/trade/price/skud/Honeywell_Access.pdf


Компания Интегратор – дистрибьютор оборудования: 
 

 Системы контроля доступа Northern Computers, учета посетителей Lobby Works. Система 
охранной сигнализации с функцией контроля доступа Galaxy 
www.northern-computers.ru 

 
 Стационарные и ручные металлодетекторы SVP, Ranger, Garrett, Ceia 

www.metal-detect.ru/ 

 

 
 

Элитные турникеты и калитки Fastlane для входных групп от английской компании IDL 
www.fastgate.ru 

 
Считыватели, карты и автономные контроллеры HID. Бесконтактные технологии Proximity и 
смарт-карт iClass для систем контроля доступа 
www.hid-integr.ru 

 

 
Роторные турникеты, калитки, турникеты типа «метро», турникеты-триподы, полноростовые 
турникеты Gunnebo Entrance Control 
www.gunneboentrance.ru 

 
 

Контактная информация 
 

Наш адрес: 105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж 
Тел./Факс: (495) 961-26-95(многоканальный) 
Сайт: www.integr.ru 
 

http://www.northern-computers.ru/
http://www.metal-detect.ru/
http://www.fastgate.ru/
http://www.hid-integr.ru/
http://www.gunneboentrance.ru/
http://integr.ru/

