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Задача
Дом престарелых Bournville Gardens предлагает альтернативную
и традиционную помощь людям старше 55 лет. Благодаря 212
апартаментам, включая медицинский центр на 80 кроватей
и центр здоровья, он обеспечивает место для 300 жителей.
Из-за числа жителей, сотрудников и посетителей, полностью
интегрированная система внутренней связи и контроля доступа
была обязательной. Компания-интегратор Total Integrated
Solutions в сотрудничестве с нашим партнером CIE, должна была
подготовить и внедрить чрезвычайно удобное для пользователя
решение.

“Продукция 2N совмещает в себе современные
технологии и весьма комфортна в использовании
для людей старшего поколения. Таким образом,
данная продукция компании 2N является идеальным
и уникальным решением в посёлке с домами для
престарелых Bournville Gardens.”
Кевин Шервуд, директор по продажам, CIE

Преимущества
• Простая и интуитивная система, как для посетителей,
так и для жителей
• Возможность отвечать на звонок из любой точки с
помощью службы 2N Mobile Video
• Интеграция с телевизионной системой улучшает
удобство использования
• Переадресация звонков означает, что каждый вызов
будет отвечен
• Возможность модернизации системы и добавления
новых входов и устройств

Решение
Финальная версия системы контроля доступа
состоит из систем контроля доступа 2N® IP Force и
2N® IP Vario и 2N® Mobile Video. Надежная система
2N® IP Force была установлена около парковки в
случае, если администратору парковки понадобится
дополнительная помощь. Система 2N® IP Vario с
механическими кнопками, подсветкой телефонной
книги и клавиатурой была установлена у основных
входов. Благодаря этому есть возможность
связаться как с зоной рецепции, так и с квартирой
конкретного жителя. В случае если резидента нет
дома, звонок может быть передан на планшет или
смартфон через сервис 2N® Mobile Video. В случае
если вызов не отвечен через некоторое время, он
может быть последовательно перенаправлен на
сотрудника рецепции. Кроме того, видео с камеры
системы внутренней связи появляется на телевизоре
резидента, если звонок идет им. На основе просмотра
камеры они принимают решение об открытии дверей.

Результат
Система контроля доступа 2N гарантирует, что
посторонние не смогут попасть на территорию
комплекса. Система проста в использовании, а
также помогает жителям с нарушениями слуха и
зрения. Например, в устройствах есть пиктограммы,
сигнализирующие процесс вызова, и специальные
насадки на кнопках. Механические кнопки
предназначены для быстрого набора, связи с
рецепцией, сотрудников службы безопасности или
медицинского персонала одним нажатием. Домофоны,
расположенные достаточно низко на стене, удобны для
доступа даже для пользователей в инвалидных колясках.
Окончательный проект был в конечном итоге награжден
званием Наиболее Безопасное Решение Года за его
специально разработанную, экономически эффективную
и перспективную инфраструктуру.

Клиент
Дом престарелых Bournville Gardens это инновационный
жилой комплекс для пожилых людей, которые хотят
вести активную и независимую жизнь. Жилой комплекс,
получивший престижную награду, находится недалеко от
Бирмингема.
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