
Центр медицинской помощи Whitegate 
(Великобритания) 

Центр оказания первой медицинской помощи Whitegate 
расположен в городе Блэкпул (Blackpool), Ланкашир, 
Великобритания. Был открыт в сентябре 2009 года. 

Whitegate создан в рамках масштабной программы по 
формированию отдельной базы для оказания медицинской 
помощи, не требующей хирургического вмешательства. 

Надежная система безопасности 

Для обеспечения безопасности и наблюдения за пациентами, персоналом и посетителями на 
территории центра требовалась комплексная система безопасности, которая должна быть 
надежной, соответствовать самым современным требованиям и давать преимущества 
пользователям. 

При реализации проекта необходимо было объединить контроль доступа, телевизионное 
наблюдение (на основе аналоговых и IP-камер) и охранную сигнализацию в интегрированную 
систему с удобным интерфейсом. 

Центр Whitegate остановил свой выбор на решении предложенном Honeywell из-за высокой 
степени интеграции программного обеспечения системы контроля доступа WIN-PAK с 
цифровыми видеорегистраторами Fusion и контрольными панелями охранной сигнализации 
Galaxy Dimension. Вместе они обеспечивают надежное решение для управления 
безопасностью предприятия. 

Интеграция системы безопасности 

В систему контроля доступа WIN-PAK вошли 104 бесконтактных считывателя смарт-карт и 27 
контрольных панелей Honeywell N-1000. WIN-PAK была интегрирована с системами охранной 
сигнализации Galaxy и видеонаблюдения. Единый пользовательский интерфейс обеспечил 
простоту управления. 

Контроль всех дверей ведется системой WIN-PAK и с помощью камер системы 
видеонаблюдения, что позволяет администратору службы безопасности проводить визуальную 
проверку всех посетителей, имеющих доступ. 

Система WIN-PAK позволяет охране точно знать, кто находится в здании и отдельных зонах в 
любое время, а используя ее в сочетании с интегрированными средствами наблюдения, 
персонал может следить за зданием в реальном времени, обеспечивая безопасность всех 
находящихся в нем лиц. Управление системой может осуществляться дистанционно из разных 
месторасположений, посредством сети. 

Система видеонаблюдения 

WIN-PAK интегрируется с IP-камерами с помощью двух 
цифровых видеорегистраторов Fusion, установленных в центре 
управления безопасностью. 

Вандалозащищенные IP-камеры Honeywell серии Equip с 
функцией "день/ночь" были установлены в столовой 
медицинского центра в целях предотвращения воровства, 



отслеживания передвижений и активности в этом помещении. Эти камеры специально 
разработаны для распознавания объектов при низкой освещенности и в меняющихся условиях. 

Цифровые видеорегистраторы и камеры, предоставляют надежную, точную и динамичную 
видеосистему для слежения в реальном времени и записи изображений. С помощью 
программного обеспечения можно легко находить видеозаписи для заданного момента или 
события, что помогает службе безопасности быстро найти видеодоказательства для 
расследования происшествий. 

Настройка и управление камерами 

Настройка камер была проведена просто и быстро. При необходимости есть возможность 
настройки камер через веб-интерфейс или с помощью сетевого видеорегистратора. 

Операторы контролируют наклон, поворот, положение и масштаб изображений получаемых с 
каждой отдельной камеры. Идентификация операторов осуществляется с помощью функции 
видео-проверки, которая сверяет сохраненное фото и получаемым с камеры видео. 

Интегрированная система безопасности решила все задачи поставленные центром Whitegate. 

Эрик Райт (Eric Wright), руководитель отдела эксплуатации помещений, отмечает, что система 
позволила вести контроль внутри и снаружи зданий, так что теперь служба безопасности может 
реагировать на происшествия прежде, чем они приведут к серьезным проблемам. 

Подробнее (буклет на английском языке)… 
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