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Почему ZKR Nurse Call Systems?
ZKR использует последние достижения в технологии LAST для 
улучшения связи между пациентами и повышения эффективности 
персонала, что ведет к качественному уходу за пациентами. 

Nurse Cal l  Systems

НАШ ВЗГЛЯД
Наша цель - вывести наше лидерство 
в Турции на мировой рынок и 
усовершенствовать наши технологии с 
гибкостью, инновациями и превзойти 
ожидания в соответствии с цифровой 
системой управления больницами.

НАША МИССИЯ
Технология ZKR Nurse Call System 
является одной из лучших в мире. Он 
имеет множество вариантов, таких 
как голосовая связь (VOIP), запись 
любых данных с помощью карты Mifare, 
мониторинг запрошенных данных из HIS 
(Информационная система больницы) и 
интеграция HIS со смартфоном MCW. В 
основном фокусировка
на системы интеграции программного 
обеспечения, чтобы дать лучшие решения 
для больниц и пациентов. Наш успех исходит 
из размышлений о потребностях людей в 
будущем.

«Наши системы адаптируются к 
изменяющимся условиям в приходах 
и развиваются вместе с вами».

Компания Kırac Group преуспевает в 
производственном секторе с 1982 года. 
В 2005 году корпорация Kıraç Bilgi İletişim 
сделала шаг в области низковольтных 
систем и информационных технологий, 
создав корпорацию Kıraç Bilgi İletişim и 
в соответствии с требованиями рынка 
мы начали производство систем вызова 
медсестер в 2010.

На сегодняшний день мы являемся лидером 
на местном рынке и с более чем 700 
системами, установленными по всему 
миру, и обслуживаем более 30 миллионов 
пациентов.
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Туркменистан - Ашхабад Кардиология 

больница

Косова - Шейх Заед Бин Султан Аль 

больница

ЭКСПОРТНЫЕ ССЫЛКИ

Тунис - Клиника Монплезир Больница Колумбии Богота

Иракская больница Эль-Ахли
Больница Саудовской Аравии Хусейна 

Аль Али

3



zkr
Рекомендации

ОАЭ Дубай - Нейро Спинальная Больница

Саудовская Аравия - больница Рафха ОАЭ Дубай - Специальная больница NMC

Саудовская Аравия  больница общего 

профиля Азизия

Саудовская Аравия - AGH Dammam

Саудовская Аравия - Больница Альмана Аль 
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Саудовская Аравия - Больница Тадавул

Украина - Одесская больница

Саудовская Аравия - Специализированная 

больница Аль Ансари

Пакистан - Больница Патель

Саудовская Аравия - Больница Дамман
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БИЛКЕНТСКИЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ КАМПУС - 
Полная интеграция с SIEMENS 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА (ГЧП) ГОРОДСКИЕ БОЛЬНИЦЫ

АДАНА ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ КАМПУС

Проект кампуса был подготовлен совместными 
усилиями нескольких турецких архитектурных 
бюро. Это последний и самый крупный 
больничный проект в Европе и мире..

Это получило звание самой большой структуры с изоляцией от землетрясения в мире, с 1512 
изоляторами в каждой колонке в Кампусе Здоровья.

Больница общей вместимостью 3660 
коек состоит из следующих разделов;

• областная больница на 580 коек,
• сердечно-сосудистая больница 

местимостью 425 коек
• родильный дом на 574 койко-еста
• 412 коек ортопедической и 

неврологической больницы
• детская больница на 514 коек
• 557 коек онкологической ольницы
• реабилитационная больница на 300 

коек
• Психиатрическая больница на 198 

коек
• 100-местная психиатрическая 

больница высокой степени 
безопасности (YGAP) 

Больница общей вместимостью 1550 
коек состоит из следующих разделов;

• Онкологическая больница на 182 
койко-места

• Кардиологическая и сердечно-
сосудистая больница на 185 коек

• 349 спальных мест для беременных и
• Детская больница
• 584 койки общей больницы
• Больница FTR на 150 коек
• 100 коек YGAP Hospital
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Комплексный медицинский лагерь

Эскишехир  ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Этот проект получил награду «Лучший проект ГЧП» в регионе Центральной и Восточной Европы 
за 2014 год от EMEA Finance.

Этот проект был выбран «Лучшим проектом в области здравоохранения» в 2016 году в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а также в Восточной и Центральной Европе..

Больница общей 
вместимостью 1259 коек 
состоит из следующих 
разделов;

• Районная больница
• Сердечно-сосудистая 
больница
• Онкологическая больница
• Родильный дом и Детская 
больница
• Психиатрическая 
больница
• 100-местная 
психиатрическая больница 
высокой степени 
безопасности (YGAP)

Больница общей 
вместимостью 1081 
койка состоит из 
следующих разделов;

• Строгий режим
Психиатрическая 
(YGAP) больница
• Физическая обработка 
и реабилитация
• Материнство и 
детский
• Главная больница
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ИСПАРТА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА

ЕЛАЗИНСКИЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЗДОРОВЬЕ

Первая в Турции городская больница с изоляторами от землетрясений. У него есть фундамент, 
способный обеспечивать 35% собственной энергии благодаря тригенерации и солнечным 
батареям.

Больница общей 
вместимостью 755 коек 
состоит из следующих 
разделов;

• Главная больница
• Материнство и
• Детская больница

Больница общей 
вместимостью 1038 
коек состоит из 
следующих разделов;

• 888-местная 
больница

• Психиатрическая 
больница строгого 
режима на 150 коек

• Клиника ортодонтии 
и стоматологии на 
60 человек
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Йозгате ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА

БУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

Первый в Турции проект городской больницы. Благодаря используемым ИТ-программам и 
решениям, основанным на инновациях, он получил аккредитацию HIMSS 6..

Больница общей 
вместимостью 786 коек 
состоит из следующих 
разделов;

• 113 поликлинических 
кабинетов,

• отделение 
интенсивной терапии 
для новорожденных 
на 27 коек,

• отделение 
интенсивной терапии 
на 33 места

• 20 диализных 
отделений,

• 786 краткосрочных 
спальных мест

Больница общей 
вместимостью 1355 
коек состоит из 
следующих разделов;

• Общая больница на 
283 койки

• Сердечно-
сосудистая больница 
на 271 койко-место

• Онкологическая 
больница на 250 
коек

• 251-местная 
больница для 
беременных и 
детей, общая и 
психиатрическая 
больница
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ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Государственная больница им. Бурсы 

Чекирге

Шанлыурфа Eyyübiye Государственная 

больница

Ван Государственная больница

Стамбульская государственная                     

больница Султангази

Университетская больница Испарта 
Сулеймана Демиреля

Муглянская государственная 

больница
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Орду Юные Государственная больница

Сиртская государственная больница Государственная больница Измира 
Шигли

Стамбульская государственная 

больница Санкактепе

Аксарайская государственная больница

Чанаккале государственная больница
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Государственная больница Коджаэли 

Гебзе

Кастамону государственная больница
Государственная больница им. Агри 

Сучатаги

Больница Орду Фаца

Маниса Меркезефенди 

государственная больница

Государственная больница Кырыккале
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Эдирнская государственная больница

Анкара Полатлинская государственная 

больница
Муниципальная больница Анталии 

Муратпаша

Государственная больница им. Бурсы 

Инегёля

Стамбульская государственная 

больница им. Сарыера

Чанаккале государственная больница
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Стамбульская государственная 

больница Бейликдюзю больница

Маниса Сома Государственная 

больница 

Мардинская государственная   

больница

Мушская государственная больница

Эльбистанская государственная 

Государственная больница Измира 

Торбалы
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Йозгат Соргун

Самсунская государственная больница Больница Газиантеп Эрсин Арслан

Борновская государственная 

больница

Бингёльская больница

Гемликская государственная больница
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Черкезкёйская государственная 

больница

Бурса Государственная больница Больница Конья Медова

Государственная больница 

Гюмюшхане

Адана Чукурова Государственная 

больница

Анталия Яшам Специальная Больница
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Больница Османгазы

Кешанская государственная больница Хатайская государственная больница

Урла государственная больница

Каракабейская государственная 

больница

Мардинская государственная больница
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Кешанская государственная больница

Больница Анталии Медикум Больница Бурса Хаят

Больница Текирдаг Оптимед

Симавская государственная больница

Университетская больница Малатья
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Буланджакская государственная 

больница

Яловская государственная больница
Карасуйская государственная 

больница

Динарская государственная больница

Бигская государственная больница

Гедизская государственная больница
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Айвалыкская государственная 

больница 

Государственная больница Ислахие
Эрменекская государственная 

больница

Ильгинская государственная больница

Османчикская государственная 

больница

Ортака государственная больница
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Больница Медикалпарк

Государственная больница Хендек Зильская государственная больница

Деврекская государственная 

больница

 больница  Лив 

Специальная больница Топрак
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