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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ «BRILLIANT»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Предоставляет графическую информацию о состоянии всего
комплекса, фиксирует и отображает все поступающие сигналы.
Располагается на посту медсестры отделения.
Вход в систему осуществляется с помощью RFID-карт. Комплекс
имеет защиту от несанкционированного доступа и отключения.
Бесперебойное питание позволяет продолжить работу
в случае аварии и завершить сеанс без потери данных.

Возможности ПО:
Электронная база данных пациентов
и медперсонала
Журнал всех событий
Различный уровень доступа для
младшего и старшего персонала

Диагностика работы комплекса
Мониторинг параметров
окружающей среды
Интеграция с медицинскими
системами (эл.карты пациена)

ТЕРМИНАЛ ПАЦИЕНТА
Предназначен для вызова медицинского
персонала. Располагается у кровати пациента.
Cигнал передается на центральный пульт
управления. В коридоре загорается индикация
сигнального фонаря (ФС). Также вызов
автоматически дублируется в место нахождения персонала. Дополнительная программируемая кнопка для вызова специального
медперсонала - санитарки, неонатальной или
процедурной медсестра и др.
Возможность подключения выносной кнопки
для большего удобства и комфорта, а также
датчиков мониторинга активности пациента.

ТЕРМИНАЛ МЕДСЕСТРЫ
Предназначен для регистрации медсестры в
палате и вызова врача в случае необходимости.
Устанавливается недалеко от выхода из палаты.
По прибытии на вызов персонал отмечается
индивидуальной RFID-картой.
На сигнальном фонаре загорается сигнал
присутствия. Имеется возможность прямого
вызова врача медсестрой. Если в момент
нахождения у пациента поступил еще один
вызов, цифровое поле терминала отображает
номера вызывающих палат. Терминал имеет
звуковое и световое сопровождение.

Беспроводная система, обеспечивающая гарантированный
вызов персонала и контроль доступа там, где это необходимо.

ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ
Предназначен для визуального отображения
состояния вызова. Устанавливается над входом
в палату.
При наличии активного вызова загорается
соответствующая индикация любого из трех
световых индикаторов. Возможно назначить
определенный цвет для конкретного действия
или установить звуковую сигнализацию,
автоматическое дублирование вызова в места
нахождения персонала (сестринская, процедурный и др.).

ТЕРМИНАЛ ВРАЧА
Предназначен для вызова врача/санитарки или
другого персонала, прием сигнала от терминала
медсестры. Устанавливается в местах пребывания
данного медперсонала.
На центральной панели расположены кнопка
фиксации возврата врача в помещение и
цифровое поле, отображающее номер палаты.
Терминал оснащен звуковым и световым
сопровождением.

БЕСКОНТАКТНАЯ RFID-КАРТА
Предназначена для работы с системой,
контроля доступа и идентификации
пользователей. Позволяет фиксировать
время и длительность посещений,
контролировать доступ как к ПО, так и в
помещение. Каждая карта имеет свой
уникальный номер, закрепленный за
конкретным пользователем, каждый из
которых получает определенные права
доступа. Используется в палатах
пациентов и других помещениях
медучреждения, в оперблоках и т.д.

В РБ КОМПЛЕКСОМ «BRILLIANT»
УЖЕ ОСНАЩЕНЫ:
Родильный дом на базе 5-й городской
клинической больницы г. Минска
Радиологический корпус Минского
городского онкологического диспансера
Клинический родильный дом
Минской области
Минская центральная районная больница
Отделения в областной больнице г. Бреста

ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ
ОСОБЕННОСТИ
Быстрая связь с персоналом
медицинского учреждения помогает
оперативно реагировать на различные
ситуации, повышает качество ухода
и наблюдения, делает пребывание
пациентов максимально комфортным,
а работу специалистов — максимально
эффективной.
Наличие такой системы позволяет
обеспечить высокие стандарты работы
и повысить статус учреждения.

Использование беспроводных и проводных технологий
Надежная радиотелефонная связь с персоналом
во всех помещениях медицинского учреждения
Цифровая голосовая связь, передача голоса по протоколу VoIP
Обеспечение двусторонней голосовой связи между постом
медсестры и палатами
Наличие громкой связи в палатах
Организация служебной связи
Cвязь с абонентами городской сети
SMS-оповещение. Экстренные и организационные сообщения

БЛОК ГРОМКОЙ СВЯЗИ
Устанавливается в палате возле двери.
Общее уведомление пациентов
Индивидуальный вызов пациента
Автодозвон до поста медсестры (при нажатии горячей кнопки)
Регулировка громкости

БЛОК СВЯЗИ ПАЦИЕНТА
Устанавливается в палате возле кровати пациента.
Экстренная связь с постом медсестры или врачом
Горячие кнопки вызова

БЛОК СВЯЗИ ПОСТА МЕДСЕСТРЫ
Устанавливается на посту медсестры.

Программируемые кнопки быстрой связи с пациентами
Общее оповещения всех палат по громкой связи
Звонки на внутреннюю и городскую линию

NEW

БЕСПРОВОДНОЙ СЛУЖЕБНЫЙ БЛОК ПЕРСОНАЛА
Конференц-связь
Деление абонентов на группы и подгруппы для повышения
эффективности и оптимизации работы персонала
Быстрое оповещение медперсонала о вызове
Отслеживание местонахождения медперсонала
Пыле-,влагозащищенный ударопрочный корпус

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ DECT
Организация канала связи для обеспечения доступа
к коммуникационной системе, оповещения и
позиционирования
Обеспечение радиопокрытия

СЕРВЕР
Центральный элемент управления всей системой
Организация интерфейса взаимодействия
системы палатной сигнализации и
коммуникационной системы

КОММУТАТОР
Установочный элемент для построения
локальной вычислительной сети
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