
J Организуйте свою безопасность с PSIM + платформой

WinGuard Enterprise



WinGuard Enterprise - это распределенная система с 

неограниченным количеством локаций клиентов (операторов) 

единиц данных (DPU) и интерфейсов. Возможна интеграция 

новых систем.

WinGuard Enterprise - многопозиционная система, идеальное 

решение, например для сети магазинов в пределах города 

или страны. С модулем System Manager возможно управление 

несколькими независимыми системами, расположенных на 

разных локациях. При этом каждая система отображается как 

часть единого пользовательского интерфейса. Автоматические 

действия могут выполняться в каждой подключенной системе, 

обеспечивая единое централизованное управление.

WinGuard Enterprise
Практически неограниченные возможности применения
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Идеально для компаний с большим количеством 

распределенных локаций.

Автономное управление системами при помощи 

локальных серверов.

Интеграция с картами города или страны для 

визуализации местоположения объектов.

Возможность интеграции дополнительным систем.
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Пример приложения

Карты города или страны интегрируются через интерфейс 

геоданных (API карт Google). Любой датчик может быть привязан 

к местоположению на карте. 

Пример проекта

Централизованная диспетчерская - оптимальное решение 

операторов с большим количеством магазинов в сети 

компании, позволяющее повысить эффективность и снизить 

затраты.

Посредством локальных серверов, установленных  в каждой 

точке WinGuard собирает информацию со всех подключенных 

систем: аварийной сигнализации, RFID, видеонаблюдения, 

контроля доступа и т.д. Сообщения о событиях со всех 

объектов отображаются в одном пользовательском 

интерфейсе в едином ситуационным центре. Кроме того 

WinGuard способен обеспечить непрерывное наблюдение за 

состояние техническим систем, например за температурой в 

охлаждающей камере или в серверных комнатах. 

Так же возможно автоматическое информирование 

ответственных лиц о критических событиях посредством СМС, 

электронной почты или голосовых сообщений на телефон.
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Управление видео

Звуковое оповещение

Голосовые уведомления

E-Mail уведомления 

СМС уведомления

Мобильное преложение

CAD поддержка

Виртуальный модуль

Планировщик

Управление объектом

CAD поддержка +

Разграничение прав

Модуль видеостены

max. 5

Сервер прав доступа

Геоинформационная система (GIS)

Кол-во операторов

Вебклиент

Резервирование

Interface Server

Удаленный сервер

System Manager

Редактор

max. 5
max. 15

max. 3

Поддержка нескольких мониторов

Интерфейсы (существующий)

Интерфейсы (новые)

SQL Экспорт

WinGuard X3
EXPRESS

max. 3,000 max. 5,000 max. 25,000 НеограниченноЕдиницы данных (DPU)

WinGuard X3
BASIC

WinGuard X3
PROFESSIONAL

WinGuard X3
ENTERPRISE

Единицы данных DPU

Функционал

Расширения системы

Расширения клиента

Интерфейсы

Видео менеджер

max. 15max. 5
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Только постоянно поддерживаемая и обновляемая система 

способна выполнить все требования к организации 

безопасности. Постоянно разрабатываются новые функции 

WinGuard и новые интерфейсы к различным системам, а 

существующие оптимизируются для адаптации к новым 

стандартам.

С течением времени многие клиенты расширяют свою систему 

WinGuard с помощью дополнительных модулей и интерфейсов 

или обновляют парк серверов и операционных систем. Часто 

так же меяются требования к системам безопасности и 

управления зданием или появляются новые возможности 

подключенных к WinGuard систем. Именно поэтому систему 

WinGuard рекомендуется постоянно обновлять. В течении 12 

месяцев с момента покупки все обновления предоставляются 

бесплатно. 

Контракт обновления гарантирует постоянное поддержание 

системы в актуальном состоянии. Кроме того, 

длительный контракт обновления намного более экономичен 

и удобен по сравнению с покупкой отдельных разовых 

обновлений. 

Поддержка WinGuard
Преимущества обновлений системы

Ежегодные обновления в течении действия

контракта

Регулярное предоставление новых функций 

WinGuard

Обновления интерфейса системы

Продление гарантии на систему в течении 

действия контракта обновления

Выделенная линия техподдержки

Удаленная поддержка

Специальные условия для обучения 
персонала
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Отзывы клиентов
Международные проекты WinGuard

ING. WERNER CASETT
Solution Management

SILVESTRE MACHADO
Security Director

ÖBB-IKT GmbH Австрия

Мы искали систему подходящую под различных 

поставщиков оборудования с возможностью интеграции 

новых систем, которую мы могли бы использовать на 

всей территории страны. Так же мы обращали внимание 

на время реакции, на запросы по модификации и 

предоставления новых интерфейсов, и в сравнении с 

остальными производителями систем управления 

Advancis оказались лучшими!

Auchan Португалия

Национальный центр безопасности Auchan - это центр 

управления всеми службами безопасности. Он 

интегрирует в себе различные виды деятельсти 

компании: гипермаркеты, заправочные станции, 

логистические платформы и производственные 

подразделения. WinGuard позволил разработать нам 

надежное решение, обеспечивающее оптимизацию 

затрат и предотвращение опсаных ситуаций.
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MICHAEL MACK
Management

Europa-Park Resorts Германия

Мы являемся оператором крупнейшего парка отдыха 

в Германии и нам важна не только безопасность 

аттракционов, но и полная безопасность наших 

посетителей, а так же мониторинг всех электронных 

устройств во время ежедневной работы. Платформа 

WinGuard реализует для нас все 

необходимые требования по безопасности.

MPL Holding B.V. Нидерланды

Интеграция WinGuard стала важным событием для 

нашей компании. С 2012 года мы имеем новую 

централизованную диспетчерскую, включающую 

комплексное решение по безопасности, управления 

зданием и коммуникациями.

MARCEL LENTERS
Owner



Финансовый сектор

В финансовом секторе применяется 

весь комплекс технологий безопасности, 

систем связи и сетевых 

технологий. Преимущество WinGuard 

заключается в том, что система 

охватывает весь спектр действующих

систем. В дополнении к системам 

контроля доступа, видеонаблюдения и 

защиты периметра могут быть включены 

различные технические утилиты, 

например управление источниками 

питания. А интервалы технического 

обслуживания легко контролируются 

через модуль управления объектами.

Исправительные учреждения

Исправительные учреждения 

предъявляют высокие требования к 

системам управления безопасностью. В 

случае какого либо события WinGuard 

может обращаться к базе данных 

заключенных, предоставляя о них 

полную информацию. Так же WinGuard 

обеспечивает несколько уровней 

резервирования в соответствии с 

требованиями объекта.

Промышленность

Интегрированные системы сигнализации 

и спринклерные системы на предприятие 

легко и удобно визуализируются с 

помощью WinGuard. Любые 

чрезвычайные ситуации легко выявляются 

и устраняются, что обеспечивает 

безопасность сотрудников. 

Сообщения о критическом состоянии из 

разных объектов передаются в 

центральную систему для их дальнейшей 

обработки и отчетности. Использование 

мобильных клиентов позволяет работать 

даже на ограниченных ресурсах. 

Транспортные системы

Аэропорты, железные дороги, морские 

порты и дорожные системы имеют 

большое количество различных систем. 

Тоже самое относится и к системам 

управления парковкой. 

WinGuard обеспечивает 

централизованный мониторинг в 

хорошо организованном 

пользовательском интерфейсе.

Дата центры

Дата центры представляют собой 

объект с повышенными требованиями к 

безопасности. Помимо обычных систем 

безопасности, такие параметры как 

температура, влажность и потребление 

энергии являются критическими 

элементами, требующими постоянного 

мониторинга. 

Мониторинг этих элементов позволяет 

своевременно обнаруживать аварии  

на источниках бесперебойного питания 

и немедленно на них реагировать. 

Так же это позволяет своевременно 

выявлять оборудование, которое может 

потребовать ремонта в ближайшем 

будущем.Городские инфраструктуры

Организации, которые очень важны для 

общества требуют особой безопасности. 

Поставщикам электроэнергии, 

водопроводным и коммунальным 

службам особенно важно раннее 

выявление рисков, а так же четкие 

действия в случае аварийной ситуации 

для избежаний перебоев в их работе. 

Быстрая реакция системы на 

критические события сводит к минимум 

последствия для общества.

Больницы

Больницы, клиники и госпитали имеют 

уникальные требования к установленным 

системам. Интегрируя системы 

внутренней связи, вызова персонала и 

экстренной помощи WinGuard дает 

полную информацию о происходящем. 

Так же WinGuard следит за системами 

безопасности и оборотом опасных 

веществ.

Области применения
Высокий уровень безопасности для любой отрасли

73
Страны 

В которых запущен 
WinGuard

22
Языка

Доступно в WinGuard

22        Области применения

1230 
Проектов

По всему 
миру



Области применения         23




