
Здравоохранение 

Больницы, поликлиники и различные медицинские центры 
имеют большое количество помещений и коридоров, с высоким 
скоплением больных и медицинских работников, в них хранятся 
дорогостоящие медицинские препараты и большие базы 
данных о пациентах. Поэтому в медицинских учреждениях 
особое внимание стоит уделять защите помещений, имущества 
и информации от несанкционированного доступа. 

Комплекс Pro-Watch производства Honeywell Integrated Security обеспечивает 
безопасность, защиту персонала и пациентов от угроз, позволяет повысить 
производительность и сократить расходы на безопасность. 

Крупные медицинские учреждения выбрали Pro-Watch для обеспечения своей 
безопасности: больница Ziekenhus Amstelland (Нидерланды), центр медицинской 
помощи The Whitegate Health Centre (Великобритания), больница The Ulster Hospital 
(Великобритания), центр медицинской помощи St. Peter's Primary Health Care Centre 
(Великобритания), больница Central Hospital Bremen (Германия) и др. 

Безопасность предприятия 

Интегрированная система безопасности Pro-Watch объединяет в себе системы контроля 
доступа, видеонаблюдения и охранной сигнализации. 

Осуществляет централизованный контроль ситуации в помещениях и на территории 
больницы. Система управляет доступом к особо охраняемым помещениям, за счет 
введения различных уровней доступа. Позволяет создавать отчеты о перемещении 
посетителей и персонала по медицинскому учреждению. Все события в системах 
контроля доступа и охранно-тревожной сигнализации связываются с 
видеоизображениями системы видеонаблюдения. 

Система видеонаблюдения проводит круглосуточный мониторинг и фиксирует 
перемещения пациентов и персонала, обеспечивает соблюдение норм режима 
конкретного медицинского учреждения. При необходимости возможна запись видео 
проведения хирургических операций. 

Надежная защита от угроз 

Pro-Watch гибко настраивается под возможные угрозы, автоматически 
реагирует на определенные события или чрезвычайные ситуации. 
Проводит регистрацию происходящих событий, создает видеоархив. 
Полученная с видеокамер информация может быть использована в 
дальнейшем для анализа произошедших событий, оценки 
правильности действий персонала. 

В случае опасного инцидента происходит открытие всех дверей и 
мгновенное оповещение органов реагирования. Возможен подсчет 
людей, находящихся в определенных зонах. 

 



Производительность 

Быстрая обработка множества событий обеспечивает корректную работу системы в 
моменты одновременного срабатывания нескольких извещателей, получения сигнала от 
нескольких видеокамер, работы нескольких исполнительных устройств. 

Экономия затрат 

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. 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 управления 
предприятием 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 медицинских учреждениях 

Ziekenhus Amstelland — больница общего профиля, Нидерланды 
Подробнее… 

Whitegate — центр медицинской помощи, Великобритания 
Подробнее… 

The Ulster Hospital — больница общего профиля, Великобритания 
Подробнее… 

St. Peter's Primary Health Care Centre — центр медицинской помощи, Великобритания 
Подробнее… 

 

http://honsec.ru/solutions/health/ziekenhus.html
http://honsec.ru/solutions/health/whitegate.html
http://honsec.ru/solutions/health/ulster.html
http://honsec.ru/solutions/health/stPeters-centre.html

