
Больница Ziekenhuis Amstelland 
(Нидерланды) 

Больница общего профиля Ziekenhuis Amstelland оказывает 
высококачественную медицинскую помощь с индивидуальным 
подходом к пациентам, для жителей провинции Амстелвен (Amstelveen), 
Нидерланды. В результате строительства в 2009–2010 гг. и капитальной 
реставрации старого здания, проведенной в 2011 г., больница была 
полностью модернизирована, что повлекло за собой тщательный 
пересмотр системы безопасности. 

Расширение системы видеонаблюдения 

В связи с увеличением числа больничных помещений 
больнице Ziekenhuis Amstelland потребовалась новая система 
безопасности, позволяющая увеличить объем 
предоставляемых медицинских услуг и повысить ежедневную 
пропускную способность. Для защиты персонала, пациентов, 
медикаментов и медицинского оборудования нужно было 
выбрать экономичный и в то же время эффективный вариант 
решения. 

Основная потребность заключалась в расширении системы телевизионного наблюдения, а 
также переходе на интегрированную систему безопасности с применением IP-камер внутри 
зданий и на окружающей территории. 

Для выбора подходящей системы безопасности был проведен тендер. Больница Ziekenhuis 
Amstelland остановила свой выбор на решении предложенном Honeywell. 

Повышение эффективности системы видеонаблюдения 

Было установлено 90 камер и шесть сетевых 
видеорегистраторов Honeywell Fusion IV с программным 
обеспечением FVMS. Производительности одного 
видеорегистратора Fusion IV достаточно для обслуживания 32 
IP-камер. 

IP-система дала значительное повышение эффективности 
видеонаблюдения. Благодаря предварительно настроенным 
параметрам регистрации, камеры включаются только в том 
случае, если в зоне происходит движение. Программное обеспечение для управления 
наблюдением позволяет загружать схемы помещений, на которых точно указывается место 
возможного происшествия. 

Использование камер высокой четкости Honeywell, для работы которых требуется 
минимальная пропускная способность сети, также позволяет существенно сократить расходы. 
Четкое изображение, получаемое с камер, и отсутствие проблем при смене времени суток 
гарантирует непрерывность и надежность сбора данных, а также хороший круглосуточный 
обзор. 

 

 



Соответствие закону о защите персональных данных 

Программное обеспечение для управления наблюдением позволяет заранее установить права 
пользователей. Система определяет круг лиц, которые могут просматривать и изменять 
записанные данные. Эта функция особенно важна для выполнения закона «О защите 
персональных данных». Так как она обеспечивает конфиденциальность информации 
сотрудников и пациентов и защищает от незаконного использования видео. 

Решение Honeywell повысило уровень безопасности. Установка камер и сетевых 
видеорегистраторов Honeywell позволила реализовать в больнице надежное интегрированное 
решение для наблюдения на основе IP-сети. Теперь вся информация о происходящих 
событиях в больнице доступна сотрудникам службы охраны и приемного отделения. 

Питер Карсман (Peter Karsman), начальник отдела эксплуатации оборудования, больницы, 
отмечает, что камеры Honeywell оптимально работают при любом времени суток, 
обеспечивают качественное четкое изображение и превосходят своих конкурентов по 
соотношению функциональных возможностей и цены. 

Подробнее (буклет на английском языке)… 

 

http://honsec.ru/doki/Ziekenhuis-Amstelland-english.pdf

