История успеха

Kindred Healthcare
Долговременный медицинский уход

Больница Kindred Health (Игл
Крик, штат Индиана) входит в национальную сеть медицинских учреждений, предоставляющих помощь
пациентам, которые требуют особого подхода или длительного времени на восстановление.
По сути, больница является промежуточным звеном между краткосрочной медицинской помощью и долговременным сестринским уходом
в больнице или дома. Она работает
круглосуточно и предлагает реанимационные, пульмонологические и
реабилитационные услуги, а также
комплексные системы интенсивной
терапии и ухода за ранениями.
Kindred Health имеет дополнительную сертификацию Medicare,
что позволяет продлить пребывание
пациента в стенах учреждения до нескольких недель, в противовес традиционному пятидневному пребыванию в обычных больницах.

ОТОБРАЖЕНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПК
Ранее в Kindred Health использовались
две сестринские станции, которые включали в себя сразу несколько клинических
систем без надежного хранения компьютеров и без какой бы то ни было организации кабелей.
Конфигурация не позволяла медсестрам
наблюдать за происходящим в коридорах,
подъездах, на автостоянках или около
выходов, что повышало делало их уязвимыми в случае возникновения проблем у
пациентов. Возможность контролировать
все происходящее с любой из сестринских
станций была острой необходимостью.

Решение
На каждую станцию был установлен
монитор EIZO DuraVision FDF2304W-IP.
При наличии установленных IP-камер,
подключенных к NVR и просмотровым

станциям в комнате охраны и кабинете
директора, FDF2304W-IP подключается
непосредственно к сети без необходимости использования компьютера или программного обеспечения.
После установки решения медсестры
и административный персонал получили
возможность просматривать данные с 16
различных камер с любой из сестринских
станций. При этом они видят четкое и ясное изображение вне зависимости от угла
зрения на монитор. Это действительно
удачное решение — ведь медсестры подвижны большую часть времени.
Отдельным преимуществом стало то, что
система не требует взаимодействия для
работы. В случае отключения электроэнергии монитор автоматически включается и продолжает отображать данные — не
требуя никакой дополнительной настройки или действий.

Установка и настройка сопровождаются подробными инструкциями, так что вы делаете это лишь однажды. Я смог настроить
отображение информации таким образом, чтобы мне было
удобно.
Руководитель SafeCare Area Коди Бракен
(Cody Bracken)

Установленное оборудование:

История установки
Так как FDF2304W-IP — это автономная
просмотровая станция, монитор легко подключается к сети без какой-либо специальной поддержки IT-отдела.
Мониторы FDF2304W-IP полностью устраняют необходимость в компьютерах, обновлениях операционной системы, дополнительных приложениях и лицензиях на
программное обеспечение, а также в монтажных кронштейнах для установки системного блока компьютера.
«Установка мониторов FDF2304-IP стала
для нас глотком свежего воздуха благодаря
подробным инструкциям, интуитивно понятным иконкам и дружественному пользо-

вательскому интерфейсу,» — говорит руководитель SafeCare Area Коди Бракен (Cody
Bracken). — «То, что обычно занимает от 90
до 120 минут (из-за необходимости установки обновлений Microsoft Windows через
интернет), заняло всего 30 — от запуска
программы-установщика из коробки с оборудованием до начала эксплуатации».
EIZO FDF2304W-IP сокращает время
установки системы и количество необходимых для этого аппаратных элементов,
программного обеспечения и лицензий.
Именно поэтому FDF2304W-IP — экономически эффективное решение для любого
рабочего места.

• EIZO FDF2304W-IP

