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Медицинский центр «Сент-Винсент»
Пример применения: здравоохранение

Медицинский центр «Сент-Винсент», находящийся в городе Портленд штата Орегон 
(США), широко известен благодаря своим специализированным медицинским 
программам. Это единственная клиника в штате Орегон, которая 10 лет подряд 
попадает в престижный список 100 лучших медицинских учреждений страны 
по версии агентства Thomson Reuters. Многие знакомы с клиникой благодаря 
программам охраны материнства — в «Сент-Винсенте» появляется на свет 
каждый восьмой новорожденный штата Орегон. Это больше, чем в любом другом 
медицинском учреждении штата. В 2010 году руководство «Сент-Винсента» пришло к 
выводу, что Центру необходима система оповещения, соответствующая его высоким 
стандартам медицинской помощи. Необходима была система, гарантирующая 
надежность и высокую разборчивость, чтобы все важные сообщения были 
слышны и понятны в любых условиях. Кроме того, система должна была обладать 
возможностью расширения и модернизации в случае изменения правил безопасности 
или постройки новых зданий. 

В медицинского центра «Сент-Винсент» компанией Integrated Systems Group 
установлена новая система голосового оповещения в экстренных ситуациях, 
которая еще долгое время не потеряет актуальности.

Новая система обеспечивает 
надежность, функциональную 
гибкость и возможность мониторинга, 
позволяя нам успешно создавать наилучшую атмосферу 
для выздоровления пациентов.

–ДЖИМ ГЕЙНЕР, 
ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА СЕНТ-ВИНСЕНТ
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ЗАДАЧА

Для реализации этого проекта была приглашена компания Integrated Systems Group 
(ISG), крупнейший интегратор на северо-западе США. ISG специализируется на 
объектах торговли, здравоохранения и промышленности, занимается собственными 
проектами и оказывает услуги по строительству и помощь во внедрении 
энергосберегающих технологий, поэтому специалисты компании легко разработали 
проект, который отвечал всем требованиям медицинского центра.

При оценке существующей системы и разработке новой команда ISG обнаружила 
несколько проблем, которые необходимо было решить. “Самой большой проблемой 
являлось качество звука и обеспечение достаточной громкости для экстренных 
сообщений, — говорит Джим Гейнер, руководитель технической службы медицинского 
центра, — Из-за недостаточного качества звучания и того, что некоторые сообщения 
время от времени пропадали, персонал центра не был уверен в надежности системы. 
А это серьезно влияло на обеспечение безопасности пациентов и персонала 
учреждения». 

В существующей системе также отсутствовала функция мониторинга, что создавало 
дополнительные трудности по обнаружению и исправлению неполадок и сбоев. Не 
было схем кабельных трасс и схем расположения компонентов системы оповещения 
в здании. По словам Гейнера, информацию пришлось собирать буквально по 
крупицам.

Кроме того, команда ISG обнаружила множество проводов, которые никуда не были 
подключены, были отрезаны, оборваны или переплетены, а также подключены не к 
тем устройствам. В этой паутине проводов найти неисправность было совершенно 
невозможно. А поскольку в старой системе не было функции контроля состояния 
кабельных линий, то она не предупреждала персонал об этих проблемах.

И последнее — существующая система не соответствовала нынешним и будущим 
потребностям медицинского центра. Трансляция сообщений в дополнительные 
зоны, передача сообщений из множества удаленных помещений, ведение журнала 
событий, возможность подключения к системам пожарной сигнализации — все эти 
возможности современная система оповещения должна предоставлять по умолчанию.
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РЕШЕНИЕ

Эрик Маккарти, менеджер по работе с клиентами компании ISG, и его коллеги 
разработали план инсталляции новой системы оповещения, состоящий из трех 
этапов. Для удовлетворения всех текущих и будущих потребностей медицинского 
центра они остановили свой выбор на системе Vocia® компании Biamp Systems®. С 
помощью платформы Vocia можно создать универсальную расширяемую сетевую 
систему экстренного оповещения и управления эвакуацией. Платформа Vocia 
имеет децентрализованную сетевую архитектуру и обеспечивает непревзойденные 
гибкость, надежность и простоту использования. Именно децентрализация 
системы является ключевым аспектом этой инсталляции: если возникнут 
проблемы с пейджинговой станцией, то система будет продолжать работать и 
автоматически предупредит администраторов о проблеме. В системе нет такого 
звена, неисправность или повреждение которого вызовет  отказ всей системы. Это 
позволяет техническому персоналу в спокойном режиме находить и исправлять 
возможные проблемы.

Компания ISG отказалась от использования старой схемы, в которой усилители 
были разбросаны по всему зданию, и расположила их в одном помещении. По 
словам Маккарти, новая система обеспечивает более высокую универсальность, 
функциональность и надежность. “Благодаря новой качественной цифровой 
пейджинговой системе персонал медицинского центра «Сент-Винсент» может быть 
уверен, что справится с любой экстренной ситуацией”.

Новая система, объединяющая 12 пейджинговых станций, рассредоточенных по 
всему зданию, обеспечивает функцию мониторинга спикерных линий, поэтому, 
если в будущем потребуется расширение системы, с этим легко справится любой 
интегратор — даже если это будет новая компания. Компания ISG проложила новую 
кабельную сеть, так что оборванные, обрезанные и запутанные кабели — дело 
прошлое.

“Мы каждый день видим результаты и ощущаем преимущества работы, проделанной 
на первом этапе, — говорит Гейнер. — Важные сообщения теперь звучат четко, 
с постоянным уровнем громкости и качеством звука, так что персонал может 
полностью доверять новой системе. Мы знаем, что следующие этапы проекта 
позволят достичь ещё большей универсальности и гибкости, — продолжает он. — Все 
эти возможности будут иметь огромную важность на втором этапе, когда система 
будет расширяться, охватывая новые здания медицинского комплекса. Мы можем 
контролировать оповещение во всем медицинском комплексе и оперативно решать 
возникающие проблемы”.

Благодаря новой качественной цифровой системе 
голосового оповещения персонал медицинского 
центра Сент-Винсент может быть уверен,  
что справится с любой экстренной 
ситуацией.
–ЭРИК МАККАРТИ, 
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ
Integrated Systems Group
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мере того, как медицинский центр расширяет систему оповещения Biamp, 
включая в неё новые зоны медицинского комплекса, растет уверенность персонала 
в том, что система будет не только надежной и гибкой, но и сможет соответствовать 
будущим стандартам безопасности. Кроме того, система Vocia выполняет и функции 
системы управления эвакуацией, что дает финансовые преимущества руководству 
медицинского центра. Эта система действительно является перспективной, и её не 
придется менять по мере расширения запросов и потребностей.

Гейнер говорит, что инсталляция компанией ISG новой системы экстренного 
оповещения позволяет медицинскому центру Сент-Винсент оправдывать самые 
высокие ожидания пациентов и персонала.

Инновационная сетевая система оповещения, по словам Гейнера, является одной из 
тех инвестиций, которые будут приносить прибыль еще многие годы.

Компания Biamp Systems – ведущий поставщик инновационных сетевых медиасистем, 
которые стали важной частью сложнейших AV-инсталляций во всем мире. Biamp 
— признанный производитель высококачественного оборудования, пользователям 
которого предоставляется уникальная техническая поддержка. 

Модельный ряд Biamp включает в себя медиаплатформу Tesira для передачи звука по 
цифровым сетям, цифровые аудиоплатформы Audia® и Nexia®, алгоритм эхоподавления 
Sona™ и пейджинговую систему озвучивания, оповещения и управления эвакуацией 
Vocia®. Каждая из линеек оборудования Biamp обладает своим набором уникальных 
особенностей и может быть адаптирована к требованиям конкретной области 
применения. Платформы Biamp, неоднократно удостоенные профессиональных наград, 
широко применяются в корпоративных залах заседаний и конгресс-центрах, театрах 
и залах суда, медицинских и транспортных объектах, учебных заведениях и сложных 
инсталляциях из нескольких зданий.

Компания Biamp Systems была основана в 1976 году. Штаб-квартира Biamp находится в 
Бивертоне, штат Орегон, США, а дополнительный отдел разработок в городе Брисбейн, 
Австралия. Более подробную информацию можно найти на сайте www.biamp.com.

О КОМПАНИИ BIAMP SYSTEMS


