
Корпорация Honeywell International 
 занимается разработкой и вне‑
дрением технологий в области 

безопасности и энергоэффективности.
«Системы управления и сервис для 
зданий» (HBS) – структурное подраз‑
деление корпорации работает на рос‑
сийском рынке с 1974 года. Оборудова‑
ние торговой марки Honeywell отлично 
зарекомендовало себя надёжной ра‑
ботой на нескольких тысячах объектов 
на территории России.

Основная деятельность подразделения 
«Системы управления и сервис для зда‑
ний» сосредоточена в области разработ‑
ки и реализации решений, позволяющих 
сделать процесс эксплуатации современ‑
ного здания максимально эффективным. 
HBS является ведущим разработчиком 
интеллектуальных систем для зданий 
и сооружений различного назначения:

 • объектов коммерческой недвижи‑
мости;

 • зданий медицинского назначения;
 • промышленных объектов;
 • спортивных сооружений любой 
сложности;

 • объектов транспортной инфраструк‑
туры;

 • гостиниц; 
 • и др.
Комплексная система управления 

зданием enterprise building integrator 
(EBI) разработана на принципах уни‑
версальности и открытой архитектуры 

и при необходимости легко модерни‑
зируется. Платформа EBI предостав‑
ляет свободу в выборе периферийных 
устройств и контроллеров, а комплекс 
сервисных услуг позволяет своевре‑
менно предупреждать и устранять лю‑
бые неисправности и сбои в системах.

Сервис Attune – уникальная про‑
грамма управления зданием, раз‑
работанная для наблюдения за эф‑
фективностью инженерных систем 
и оптимизации эксплуатационных ха‑

рактеристик. В зависимости от объек‑
та, Honeywell предлагает индивиду‑
альные или интегрированные решения 
по сервису зданий, а именно:

 • системы пожарной сигнализации, 
противопожарной автоматики и ре‑
чевого оповещения XLS 3000, XLS 80;

 • системы автоматизации инже‑
нерных систем здания Excel 5000, 
ComfortPoint Open;

 • системы контроля и управления до‑
ступом TemaLine, IdentIPoint;

 • системы охранной сигнализации 
TemaLine, Galaxy;

 • системы цифрового видеонаблюде‑
ния Digital Video Manager (DVM). ●

Многоотраслевая промышленнотех
нологическая корпорация Honeywell 
International разрабатывает и вне
дряет уникальные решения в обла
сти безопасности и энергоэффектив
ности и входит в список 100 ведущих 
компаний по версии журнала Fortune. 
Штат корпорации по всему миру на
считывает около 132 000 сотрудни
ков, из которых более 19 000 – инже
неры и ученые.
Российское подразделение Honeywell 
Building Solutions (HBS) насчитывает 
более 100 человек и включает в себя 
инженеров по технической поддерж
ке и прикладным задачам, проектной 
и исполнительной документации, ин
женеров проектов и сервиса, програм
мистов, менеджеров, администра
тивных и финансовых специалистов, 
специалистов по технике безопасно
сти, охране труда и окружающей сре
ды и других специалистов. 
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интеллеКтуальные системы  
для зданий и сооруЖений

Honeywell уделяет пристальное 
внимание соблюдению законов 
и глобальных стандартов безопас
ности и качества в работе, что под
тверждено документально:
•  сертификатом ISO 9001 в обла

сти продажи, управления и инжи
ниринга, сервиса и технического 
обслуживания средств автома
тизации, промышленных систем 
управления и контроля, систем 
автоматики для зданий и соору
жений, в том числе систем безо
пасности, оборудования охранной 
и пожарной сигнализации;

•  свидетельствами о допуске к ра
ботам «Международного альянса 
строителей» и «Международного 
альянса проектировщиков».

Всё оборудование марки Honeywell 
сертифицировано и лицензировано 
согласно установленным образцам, 
а все сотрудники имеют необходимые 
допуски к работам.
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ЗАО «Хоневелл», 
 Системы управления  
и сервис для зданий (HBS)
Тел.: +7 (495) 796 98 00/01
Факс: +7 (495) 796 98 93/94
hbs.sales.ru@honeywell.com
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