
Розничная сеть мебели IKEA 

IKEA Group является одним из самых крупных розничных 
продавцов мебели в мире и насчитывает 118 000 
сотрудников. IKEA занимается продажей мебели и 
аксессуаров в 260 магазинах в 36 странах мира. 

Магазин IKEA в Белфасте в Ирландии имеет площадь склада 29 000 кв. м. Данный объект 
является одним из самых крупных шведских магазинов розничной торговли. Двухэтажное 
здание располагает парковкой на 1 455 машиномест, ресторан на 500 мест, бистро, магазин 
шведских продуктов, а также магазин IKEA, насчитывающий 9 500 наименований товаров. 

Надежная система безопасности в заданные сроки строительства 

Важнейшей задачей при строительстве магазина IKEA являлся 
поиск комплексной передовой системы безопасности с высокой 
степенью защиты, которая должна быстро информировать 
отдел безопасности о происходящем в любой точке объекта в 
любое время. Другая задача – соблюдение объявленных сроков 
открытия магазина. Необходимо было выбрать гибкую, 
надежную, проверенную и легкую в установке систему 
безопасности. 

Компанией была выбрана завоевавшая несколько наград система охранной сигнализации 
Honeywell Galaxy, которая уже была установлена в нескольких магазинах IKEA в 
Великобритании и являлась опробованным и испытанным решением, способным обеспечить 
требуемую производительность и надежность. В итоговое решение системы безопасности 
вошла панель Galaxy, система внутренней оперативной связи и система тревожной 
сигнализации. 

Экономия затрат 

Система безопасности Honeywell быстро и легко устанавливается. Это конкурентноспособное 
решение, которое экономит время и деньги установщика и заказчика. 

Быстрое реагирование на тревожные ситуации 

Одним из ключевых достоинств системы безопасности Honeywell Galaxy является ее 
функциональность в сочетании с возможностью увеличения количества зон мониторинга, а 
также возможность подключения системы к компьютеру для слежения за состоянием активных 
зон в реальном времени. Данная особенность в сочетании с использованием графических 
дисплеев позволяет персоналу отдела безопасности мгновенно получать доступ к информации 
из системы и быстро реагировать в случае возникновения тревожных ситуаций. 

Благодаря простоте установки системы Honeywell Galaxy график строительных работ не 
потребовалось менять, и открытие магазина состоялось в запланированное время. Установка 
большой системы была закончена в установленные сроки без превышения выделенного 
бюджета.  

Подробнее (буклет на английском языке)… 
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