
Больница the Ulster Hospital 
(Великобритания) 

Больница была построена в 1962 году в городе Белфаст 
(Belfast), Великобритания. Персонал больницы насчитывает 
3 500 человек, которые обеспечивают медицинское 
обслуживание около 260 000 населения. Больница 
включает в себя различные отделения, например такие как, 
онкологическое отделение и акушерско-гинекологическое 
отделение. 

В 2001 году началась реконструкция и модернизация 
больницы. Реконструкцию планировалось завершить в 
течение 7 лет, на нее было выделено 98 миллионов фунтов. 

В ходе реконструкции планировалось отремонтировать старые отделения и построить ряд 
новых, таких как родильное отделение, центр критических ситуаций, урологическое отделение, 
многоэтажная стоянка и др. 

Замена старой системы безопасности 

Существующая система видеонаблюдения состояла из камер, которые контролировали только 
часть помещений основных зданий и часть автостоянки. При этом камеры были от разных 
производителей. 

Больница нуждалась в современной системе безопасности, соответствующей последним 
стандартам, обеспечивающей надежную защиту персонала, пациентов, посетителей и 
имущества. Для поиска подходящего решения больницей был проведен тендер, в результате 
которого выбрано решение, предложенное Honeywell. 

Современная система видеонаблюдения 

Интегрированная система видеонаблюдения Honeywell 
способна контролировать большое количество камер. С 
помощью Honeywell Maxpro matrix, можно управлять от 160 
камер до 320 камер. 

В центре критических ситуаций была установлена 31 
камера. В систему видеонаблюдения также вошли 52 
вандалоустойчивые купольные камеры, способные 
круглосуточно снимать качественное видео. Их установили 
на автостоянке и в ведущих с автостоянки лифтах. 

Также были использованы цифровые видеорегистраторы Honeywell HRXD DVR, которые 
позволили получать доказательства с мест происшествий, для дальнейшего их расследования 
полицией. 

Расследование происшествий с помощью системы видеонаблюдения 

Система видеонаблюдения обеспечила круглосуточный мониторинг помещений и автостоянки 
больницы. Запись видео сохраняет информацию, которую в случае необходимости можно 
легко извлечь. Например, если произошел инцидент и нарушена безопасность, то используя 
записанное видео можно провести расследование случившегося происшествия. Это 
гарантирует надежную защиту персонала, пациентов, посетителей и имущества. Теперь 
безопасность больницы была значительно улучшена, ведь система видеонаблюдения 
позволила защитить автостоянку от краж и нападений. 



Система безопасности вселила уверенность в безопасность персонала и посетителей. 

Рикки Баркер (Ricky Barker) менеджер the Ulster Hospital отмечает, что система Honeywell 
позволила контролировать незаконное проникновение и предотвращать происшествия. 
Качественное и простое в использовании оборудование Honeywell помогает полиции 
расследовать происшествия, осуществляя распознавание и идентификацию изображений с 
помощью системы видеонаблюдения CCTV. 

Подробнее (буклет на английском языке)… 
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