Центр медицинской помощи St. Peter's
Centre (Великобритания)
St. Peter's Centre расположен в городе Бернли (Burnley),
Ланкашир, Великобритания. Был открыт в 2006 году.
Объединяет в себе центр первичной медицинской помощи и
центр досуга. На строительство было потрачено 29
миллионов фунтов. Площадь составляет 20 000 квадратных
метров и охватывает более 10 этажей. В St. Peter's Centre
работает более чем 500 сотрудников, каждый день его
посещают около 5 000 человек.
Центр проводит целый комплекс медицинских услуг, имеет процедурные кабинеты,
больничные палаты и аптеку. В нем работают профессиональные врачи, оказывающие
различные услуги, в том числе и хирургические.

Гибкая система безопасности
В связи с круглосуточной работой центра была необходима надежная и гибкая система
безопасности, обеспечивающая защиту пациентов, посетителей и персонала. St. Peter's Centre
нуждался в интегрированной системе безопасности, объединяющей системы охранной
сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения. Основная потребность заключалась в
контроле доступа к особо защищенным помещениям и информации. Для реализации
поставленных задач St. Peter’s Centre выбрал решение Honeywell.

Единый пользовательский интерфейс
Интеграция ПО WIN-PAK с охранной сигнализацией Galaxy Dimension и системой
видеонаблюдения. обеспечила единый пользовательский интерфейс, необходимый для
надежной работы системы с большим количеством данных. Также предоставило простоту
управления и целостность сохранения информации.

Управление системой контроля доступа
В систему контроля доступа вошли 147 считывателей смарткарт, которые контролируют доступ сотрудников к
помещениям за счет введения различных уровней доступа.
Доступ к особо защищенным помещениям и данным может
быть разрешен только авторизованному персоналу. Было
введено ограничение для публичных лифтов, так что лифт
доставляет посетителей только на разрешенные этажи
здания.

Масштабирование системы
Возможность расширения системы контроля доступа является важным преимуществом, так как
позволяет предприятию расти и развиваться. Центр может открывать новые здания и филиалы
и при этом сохранять необходимый уровень безопасности.

Эффективное функционирование системы
В связи с круглосуточной работой St. Peter's Centre, одним из преимуществ системы стала
возможность закрытия зданий и помещений в определенное время суток. Это позволило
системе эффективно функционировать, и при этом экономить ресурсы. Система проста в

использовании. В режиме реального времени позволяет контролировать перемещения и
количество людей в здании, выявлять угрозы безопасности и предотвращать возможные
происшествия.
Доун Уиллс, менеджер Health Trust Centre, отмечает, что Honeywell предоставил центру
надежное решение для круглосуточного обеспечения безопасности, вселившее уверенность и
спокойствие в работу центра.
Подробнее (буклет на английском языке)…

