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I'd be in a bad way without it. I may think it was 
Monday, instead of Saturday...It would be a nuisance 
if I didn't have the clock. (Person with dementia) 

Helped her memory a little bit, at least getting the 
news of local things, hearing something different, 
not just me talking to her. (Carer) 									

...didn't associate it with being a clock. Habit of looking 
at normal clock. Didn't register that it [calendar clock] 

was a clock. (Carer) 

...she wanted to stick to the radio she has...likes familiar 
things...does not like anything new - wonders where it 

came from, who it belongs to. (Carer) 

###����������$����

�

"������������������
��
��������

��	��	���	������8	������	��������	���	�����������	����������	 ���	���	�����	������	

1�	1���	��	����	 ���	����#�����	���	�������	���	���#��	��?��	�	�*	�������	����	

���	�6	��	����	�	 ��	���������	�����	���	�����	���	1�	�����	�#����������	��	���	

������	������	1����	<����������8	���	���1��	��	:����	��#����1��	��	�	�����	��	

������	 ���	�����������	:����������	�������	��	��������	�#�����	

�	+��	���������	��	���	�##����	��	����	��	#������	�	���	��������	��	�� 	�����	

�������������	�����������	��������	 �+	��	#������	��	�������8	���	���	�������	

��#����	����	����#��	���1��	������	��	����������	���	1�������	���	������	��� �	



�

Page 6666 of 56565656�

�

�� 	��������	���	�������	�����������	#������	�������	���	���������	����������	

����	�����	����	��	�������1��	#�������	�����1�����	��	���	�������	�����	��	#��#��	

 ���	��������	���	����	�����	

�������	���	���������	����������	������	1�	��������	�������	���	���������	

��##���	������	1�	��������	��������	��	���=�������	 ���	�����	���	�������8	

����	���	#���	�	������	���	��	#����������	���	#�������8	��##�����	1���	���	#����	

 ���	��������	���	������	�����	

������������
��
��������

�	 ���	*	�����	������������	����1������	#����	�������	�������;	���	����	
������������	����1������	�	'����	����������	0�1��	���	�	#������	
��	����	���������	����������	��	�������	��	�����	

�	 ���	��������	��#�����	��������1��	�����	��	����	��#���	��	����	
#�������8	���	����	��#�������	#�����	������	��������	��	#�������	
��	�����	��##���	��	�	 ���	1�����	

�	 �������	���	���������	����������	#������	�����������	1�������	��	����	
#�����	 ���	��������	���	������	�����	�����	�	1���	���	1�	���#���8	
��#������	��	�������	��	��������	���	����	����������9�	�����	���	
�������������		

�	 ��	��������	��	�	#��������	���������8	����������	��	#�������	��	
��#������	<����	������	���	����8	��	����	���	��+���	��������	�	���	��	
#�������	����	��	�������������	��##���	

�	 D���	�����������	�������	���	�������	������	�����8	�������	���	#�����	
����	�����	��	�����;	��	 ����	��#������	�#�����	����	�	�����	
����������	��������	��	���	�����	��	�	����	���	#��+����	

�	 �������	���	���������	����������	������	1�	���	 �����	������1��;	���	
��#�����������	��	���	3�������	
������	�����	����	�������	���������	��	
����	������	

�	 4�����������	�##������	 ���	��������������	����������	#��+����	
 �+	1����	

�	 ����	��	��	9������?����������9	�������������	��������	��	���	 ����������	
������������	���	�����	��	#�����	 ���	��������	������	��	���	
���������8	��	��	����������	�	#������	�	�	��1�������	��	�����	����	

�	 3�������	�������	������	�������	 ���	#�����	 ���	��������	���	����	
��������	 �����	�������	���	���������	����������	���	1�	���#���	��	����	
������������8	+��#���	��	����	����	����	���	1�	��	����	�����	��	����	
�����	���	����	�������	�	���	�##�#����	��	������	

�	 ���	#����	 ���	��������	������	1�	��������8	��	���	�������	������	

#����1��8	��	���	���������	���	��#�����������	��	������������;	���������	1���	

��������8	1���	��	����	���	��	������	����8	������	1�	���	�1=�������	



�

Page 7777 of 56565656�

�

%#��������
�����

����	�#��	#������	���	������	��	���	����������	��	���	�������	���	���������	

����������	����������	��	���	���	������������	�����	������	����	���	>
�	C	2����	

��������	#������	��	�	����	���	#����	1�� ���	�6��	���	�6�)�	�����	

�����������1����	��##���	 ��	���	#��	��	�	����	��	#�����������	��##���	

������#��	���	��#��������	 �����	���	���	������	���	1��+	��	���	������������	

#������	��������	��##��	 �+��	���	����������	��#���	����	

%#%�����
�������� ����������
!�������

9�������9	����	��	�����	#�������	��	���	���	��##��	��	������1��	#������	"��	

#����������	������	�##��������	��	�������	��	��	����	����	��	�	#����	 ���	��������	

���	�	����	�	��	��	��+�	����	���	1�	������	��	����������	 ���	����	��	���	������	

 ���	���	#����	 ���	��������	�	��	���#�����	�1����	���	���	�����	��	���	����	

1�	������	 ���	����	��	��	���	����	 ���	���	#����	 ���	��������8	��	����#��8	

��	����������	�	 ���	����	��	��	������	���	�	#��	��	���	����	���	���	��������		

9���������	����������9	�����	�	1���	�#�����	��	�� �����	���	���������	�:��#����	

����	���	��##��	���	���1��	#��#��	 ���	��������	��	�������	�����	����#���	�������	

�������	����+�	��	������	 ���	����	����������8	���	��1���	#�����	���	�����	

��������	��	1�	���#��	��	����	

����	��	�����#	1�� ���	���	�������	���	���������	����������	��������	��	����	

#�=���8	 �	#������	���	9���������	����������9	 ���	������	��	�����������	

�:��#����	����	��	��	���	1�	���	#����	 ���	��������	����������;	 �	���	9�������9	

 ���	������	��	�������	����	���1��	�������	��	����	 ���	���	#����	 ���	

��������	���	�	����	�	��	��	��+�	

���	���	�����	����1������	#����	�������	#�=�����	���	�����������	
�
��������
���

������
�	#�=���	��	
����	��##���	����	������#��	�	'����	����������	0�1��	

���	��#��������	�	#������	��	����	��	��	#��#��	 ���	��������	���	����	��������	

��	�	����	#�����		

%#&�'�
�������!��������
!�

�	���	�����	��	���	������	 ��	��	#�����	2����	���	���	��������	�#������	��	���	

���	�����	 ���	��	����������	��	���	�������	���	���������	����������	������������	

"��	��#���	���+��	��	 �����	���	 ���	��#��	��	1�������	�����	��##���	��������	

��	�������8	��#�������	#�����	 ���	��������	����������	1��	����	����	������	�����	

������	��#���	���+��	��	���	#�������	��������	��	���	�����	��	�������	�#	���	

�����������8	#���������	��	���	�������	���8	��������	��	���	�����9	� �	��#�������	

���	 ���	����	����	������	����	���	�����	�����	������	��	����	������	



�

Page 8888 of 56565656�

�

���	����������	����	#�������	��	�##�������	��	��+�	�	�����1�����	��	���	 ���	

+�� �����	���	���������1���	��	����	�����8	1�	#�������	�	����	������������	��	

�� 	�������	���	���������	����������	 �+	��	#������	��	��##��	#�����	 ���	

��������	������	��	���	���������	���	����	������	�����	����	���	1�	���#���	��	

����������	���	���������	��	�����	����	��	���	�������	��	���	��#�����������	��	

���	3�������	
�������	��	���	����	1�	������	��	���	>
�	���	����	�����	�������	

����	��##��	#��#��	 ���	��������8	 �����	������	����������#������	�������	�	

���	���	������	������	���	�������	��	����	#������	

&#�����
��������������(������$�

����	-��#��	#������	��	�����������	��	�������	��	��������	���8	���	#������	��	

������ 	��	���	�##����	��	����������	��	���	�������	#�����	��#��������	1�	���	

������	

&#%�����
�����������������

��	����	��������8	#���������	�������	���	
�������8	����	���	1���	�	�� ���	

�##��������	��	�������	��	��##��	#��#��	 ���	��������	������	��	����	��	���	

����������	����	����	1���	�	���1�	��	#����	#�=����	���	�����8	���	�����	����	

�#����	#�������	�������	��	����#��8	���	
���	��	>���	#�=���	��	<�����#���	

���������	����	#��#��	 ���	��������	#������	 ���	�������	 ��	����	��+���	��	����	

����	����	���	���	������	����	���	�� �	������	��	�����	5D������8	�66)7�		

�	��������1��	���1�	��	�����	��������	������	���	�������	��	���	EF	�� 	����	

�������	��	�	���������	������	��	������1��	����	#��#��	���	����	������	���#�8	

���	#��#��	 ���	��������	��	�����	�#����������	��������	��	�	�������	�����	���#�	

4��#��	 ���	��������	 ��	����	�	������	���#	����������	��	���������	����	���	

��������	�������	3�����#����	4������	��	
��������	

��	������8	���	��?�����	
������	#������	�������	��	�������	��	����	������	������	

��	����������	������	��	�	#����	����	���	3�����	��������	�����	��	����������	

�����	����	���	��=����	��	����	#�����#�����	��	���	#�=���	�#����	����	�����	���	

���	1�����	�����	�����	���	�����������	��	�������	5F����8	�6�67�	���	������	

����	����������	����������	�����	 ���	�������	�����	���	���#��	��	#�����	

#����������	��������	����������	��	���	#����	 ���	��������8	���������	���	

#��������	��	�	#��������	�����	���	���	���	����	���������	��	 ��������	

���	>
�	���	��#��������	�������	��	�	���1�	��	�����������	#�����	���	�����	

#�=����8	 ���	�	�����	���	��	������1��	����	#�����	����	����	��������8	#�	

���	�����������	����	��� �	#�������	1�������	��	�������	���	����	��������������	

#��������	52����	��	��8	�6��;	D(-8	�6�)�7�	>� ���8	����	��	��	 ���������	

#�������	��	�������	��	#��	��	>
�	������	���	�������	��	#������	



�

Page 9999 of 56565656�

�

"������	��	���	�����������	��	���	��?�����	
������8	����	���	1���	���	������	

��#������	��	#�������	��	�������	��	#��#��	 ���	��������	���	����	����	��	����	

�������	��	�	�����8	����	��	������	� ������	��	�� 	�������	 �+�	��	#������	��	

#��#��	 ���	��������	���	�� 	��	���	#�����	1��������	

&#%#%�����
��������!��)�������������������������

���	���	�����	��������	�������	��	���	��	���	��������	��	����	��##��	#�������	

��	#��#��	 ���	���������	��	������#	�����8	����	�����	���	�	�����	��� 	��	 ���	

����	 ����	��+�	��	��	��	����	���	����	�����8	1��	���	 ��	���������	���������	 ���	

�������	���	��������	���	���	����	��������	�������	#�������	#�������	 �����	

����	���	����������	����	����	�����	1����	�#���	

��	�����:�����8	���	�����	��#�������	����������	��	������#���	���	��#���������	

����	�������	���#������	��	��������	���+	�����	����	��#�����	��	���	��	��#�	 ���	

�������	���	����1����	��	���������	 ��	��	�������	��	��	�������	 ��	�����	1�������	

<����������8	���	�����	�������	��	#��	��	#����	�	#�������	������	��	�������	����	

����	2�����������	#��������	��������	���	���1��	��	�������	#������	 ���	

�������	 ��	����	����	���������	#�=�����8	������������	���	�����	#������	�	����������	

#���	��	�������	��	�	������	����������	��������	

&#&�"����$�����!������������������
!�

&#&#%� ����������*�
�����

���	������	�����	��	�������	��#�������	���	��#����	��	���	��#�����������	��	

�������	��	�	#����	1����	 �����	���	���	������	����������	��	���	���	������	����	

 ����	#�����	��������	��	�����	���������	�1���	#����1��	 ���	������������	��	

�������	��	���	�����8	��	 ���	��	���	��������	��	���	�������	�����	�������	���	

���	�#������	�1=�������	��	���	����������	������	 ��	��&	

�	 ������	������	���	������	��#�������	���	��#����	��	�������	��	��������	

�	 ��������	���	������	���	+��	#�������	��������	��	�������	�#	���	�#������	

�������	��	���	���	������	����������	��	���	������	

�	 ��#���	���	��������	���	�������	���	���	�������	#�����8	��#�������	����	 ����	

���	�����	1���	#������	��	��#�����������	��	�������	��	��##��	#��#��	 ���	

��������	���	����	������	�����	



�

Page 10101010 of 56565656�

�

'������&#%�"�������
�����������
!������$��+�

� �

&#&#&�,�����
!��������

���	�����	������	�##����	�	�������������	�##����	 �����	��	������	������	

���� �+8	 ���	��������	��	1���	:�����������	���	:����������	�����	���	������	

��� �	��	�����	���	#������	���	������	������	������	���� �+�		

���	�������	#���	 ��	��	���#����	���	����	����	��������	�����	�6�*�	>� ���8	

������������	��	�������	��	�	������	1����	�����	���	���	 ��	��� �	����	������#����8	

���	���������	����	�6�)�	3���	��������	���	�����	 �+	 ���	�������	 ��	�������	

��������	����	���	����	����	��	�6�)8	��	���	��	�������	���	���1�	��	�������	�������	

��	���	�����������		

���	������	��������	�����������	��	����	�����	���	�����������	���������	

 ���	������	�����	#�������8	��	���������	��	���	������	��	�����	��	��		

'������&#&�������������������
�������������
!�

���	����� ���	� �	-��#���	#�����	���	������	��	���	����	�����	������	5-��#��	%7	

���	���	������	�����	������	5-��#��	*7�	

����
��� ����������,�����
!������

-���	0����	

(������


�����	0����	

(������

��#����	���	��#�������

��	4��#��	 ���	3�������

���	������	����

3������������	��	������	

��#�����������	#�������

C

4��#�������	��	��������	

�����	���	����	���+�������

0������� ��


������	���	4������

&-%. &-%/ &-%0

�������������!���

G 3�����	������� #����	������

G 4�#��	����������	������	

�����

����
��� ����������
�

����������,�����
!��������!���

'������!���

G (���� 	��	����������	������

���	��������

G 3��������	��	�����	�##����

��	�������

"������ 
�����,�����
!�'����$��+



�

Page 11111111 of 56565656�

�

.#�����
���������
���������������$��!���������������������

������

����	#��	��	���	������	�����	��	#�����	��	����������	��	���	������	���	�����	��	

���	��#����	��	�������	��	������	�����8	��	��	��#��	��	���	������	����������	��	���	

�������	���#�����	��	���	#�������	�	1����	���	 ��	��	#�����	�	����	#�����	

���	��������	��	�� 	�������	 �+�	��	#������	��	���	�������	�����	��	#��#��	 ���	

��������	���	����	����	����	���	�������	1���	������1���	

.#%����!��������

-�����	������� �	#������	���	����	�����	��	����	��	����������	��	��#����	��	����	

������	�����	 ��	������������	������� �8	�����	�	��������	������� 	��������	 ���	

�	���	��	������	���	�#��	:��������	5�����	�7�	���	���������	 ��	������#��	

�#����������	��	����	�����8	1�������	��	�	���	1����	������	��������	��	��������	

�������	#�����	��	������	���	����	��������	��	�	���1�	��	���#���	#�=����	

5'�����	��	��8	�6��7�	

���	������� 	������	���	����	����&	

�	 H��+�����	����������	��	4����	 ���	3�������	C	-��5�7�	

�	 -�����	1�������	A	��#�����	

�	 >� 	���	�������	 ��	������	C	 �+��	��	#�������	

�	 E��1�����	���	����1������	

�	 
�����������	 ���	�������	4����	4�=���	#��������	

�	 "�����	
�����������	���	
����������	��	��#��������	

���	���������	 ��	��	�������	������� �	 ���	1���	#��#��	 ���	��������8	��	����	���	

��#�����	��	����8	���	����	������	�����	>� ���8	��	���	�����8	�����	���	��#����1��	

����������	�	���	������	����	������	����	���	#�����	 ���	��������	��������	

�������	���	���	����	��#�����	��	#�����#���8	��	����	������	����	 ��	��������	

������� ���	���	#���	 ��	��	�������	������� �	����	�������	 ��	��	#����	��	�1���	

����	��	���	������8	��	���� 	��	�	������1��	�������	��	��#������	 ���	�������	

 �����	�������	 ���	���	#�=����9	���	���	����������	������9�	����������		

���	������	����	������#����8	 ���	#����1��8	������������	��	���	������� 	����	 ���	

����	���	+��	 �+�	�����������	��	������	��#�������A��#����	���	������	����	

���	���	�������	������	��	���	��������	��	�����	���	���	��#�����	��	������	

����	�#��	����	���	�������	��������	��	������	�������	����	��	����	��	���	�������	

���	�������������	 ���	����	����	 ��	���	��#����	1�	���	�������	#������		

�

�



�

Page 12121212 of 56565656�

�

.#&��������

��	���	����	�����	������8	���	���	 ��	��	�������8	��1=���	��	����	�������8	���	

�������	#������	 ���	�������	1�	���	������������	#�=����	 �����	�	��������	����	

�������	 ���	���	���������	��	���	������	#�����	�	�����	��	�*	�������	���	�����	���	

���	�����	#�����#����	��	���	�������	"�	������8	�������	 ��	��	#����	��	�1���	

����	������	��	����	��	������� �	���	��=����	��	�����	���	1�� ���	����	���	���	

������	��#������	��	�������	 ���	������� ���	�	�� 	���	�	�����	��#������	��	

�������8	���	�������	�	������	���	�	����	��	���	����8	���	�������	 ��	����	����	��	�	

�� 	 ��+�	��	��	���	������	��	1�	�������	����	�����	

.#&#%�������������!����������$��!���������������!����
������

��1��	%��	#������	�	#�����	��	���	�*	#�����	 ���	��������	��������	��	���	

�������	������	��	�����	 ��	���	���	����8	����	����	���	� �	�����	���	����	

���	���	����	�����	���	������	���	 ��	!�8	������	���	�6	��	$%�	�	����	��=����	

5�6	��	���	�*7	 ��	�������	�������	5)!I7	 ��	����������	��	������	�������	

��������	5�������	��	����	#�#���	��	#��#��	 ��	���	1�	����	�����	��	�	������	

#����	��	�����7;	���	5*�I7	 ��	����������	��	������	���	��������	��������	

5�������	��	����	#�#���	��	#��#��	 ��	������	1�	����	�����	���	����	��������	

���7�	"��	����	5!7	�����	�����	���	� �������	5�,7	�����	 ���	������	

������.#%���������$��!����������

 ���
'���	 !��6	

(����	 �6�$%	

)������
'���	 *	

������	 �6	

��������

���

���������

'������	 �*	

'��	

��������	
�6	

�����

������

J��	 !	

<�	 �,	

������ �*	

	

��1��	%��	#������	�	#�����	��	���	�*	����	��������	��	���	�������	���	������	

���	��	���	����	 ��	))8	������	���	%,	��	!)�	K���	���	��������	5�%7	��	���	����	

 ��	��	�����	���������	�	#�������	��#��������	"��	����	5!7	 ��	����	���	� ��

�����	5�,7	 ��	�������		



�

Page 13131313 of 56565656�

�

'���	 ��	�����	��	�	#����	�	#���������� 	5��78	����	 ��	�����	��	�	�#����8	

���	� �	 ��	�����	��	������	��������	� ����	��	���	����	�����	 ���	���	#����	

 ���	��������	���	���	����	� ����	���	����	��	�����	�����8	���	�����������	���	

 ��	�����	��	�	#����	 ���	��������	 ��	 ��	������	�����;	��	���	�����8	����	 ��	

�����	��	�	#����	 ���	��������	 ��	�����	 ���	��	������	�#�����		

������	��	���	����	 ��	L���������/	����8	�����������	#�������	�*A�	���;	���	����	

�������	 ��	L#�������/	����8	��������	�����������	�����	#�������	���������	

����	��	����	�	����	��=����	5��7	 ��	���	����	���	5,	��	�����	 ��	���	����	

���7;	���	��	���	����	�����	�����	���	�����	����	=������	 ���	���	�	���	�����8	

���	����	����	�	���	�������	�����1�����	��	����	������	���	��	���	����	5�%7	 ��	

�������	�������	 ���	���	�������8	����	5�67	1����	���	����	�������	��	���	�����	��	��	

����8	�	1����	���	����	���	��	���	����	��	��������	��������		

������.#&��������

 ���
'���	 )*�$	

(����	 %,�!)	

)������
'���	 !	

������	 �,	

,��������!������

�������$��!�

������������
�����

4����	A	#���������� 	 ��	


#����	 )	


�1����	A	����	 �	

�����$��!��������

$��!����������

J��	 ��	

<�	 ��	

�������


�����������

���������	���	 ��	

4�������	���	 �%	

�����������

'���	���		 ��	

5
���	���7	 5,7	


����	�����	 �	

�����������

�������

���������	 !	

4�������	 )	

<��	��#�����	 ��	

������ �*	



�

Page 14141414 of 56565656�

�

�

.#&#&�1����������������������������
����

����	����	����������	#��#��	 ���	��������	���	����	 ���	�����	����	�������	�����	

1�	�1��	��	�������	� �	���������	������	�##����	�����	���	�	����	��	���	�����&	

���������	5������	��	���	���	1��	��	����	�����	����	��	���	#����	 ���	

��������7;	���	��������	������	���	�������	��	���	#����	 ���	���������	
#������	

����	��	��+	�	 ��	��������&	�����	5�����	��	������	 ���	�	����	�����	�	��	#��

��#�	�����	��	���	����	#����7;	������������	������	5�����8	���8	��1��	��������7;	���	

 ��������	

1����������������������������
����

"����
!�����!�������

�	 (���������	5������	��	���	���;	���������	��	���	#����	 ���	��������7�	

�	 ��������	������	���	�������	��	���	#����	 ���	���������	

���
���
�������������+����$������

�	 �����	5���������	���	#��������7�	

�	 ������������	������	5�����8	���8	��1��	��������7�	

�	 D��������	

'��������
������

�	 ������	��	���	1����	��	�����	

�	 ���� ���	����	��	+��#	��	���	 ������	�����1���	���	#����	 ���	���������	

����	 ��	� �	����	������	����	�##����	��	1�� ���	��������	���	��������	��	���	

������	"��	 ��	���	������	��	���	1����	��	����8	��	����#��8	1�	���1����	

��#����	����#	��	�����8	���	������	��	������	��	����	�����	����������8	�	

������������	#����#����	������	��	������	������	��	���	#����	 ���	��������	1����	

����	���������	���	����	 ��	��	���� 	����	��	+��#	��	���	 ������	�����1���	���	

#����	 ���	���������	

.#&#.��������������
����

���	�*	�������������	�����#�����	�	������	��	����	��	�������	���	��#��	��	

��������������		

����	����	��#��������	�������	��	���	� �	 ��8	�����	�������	�������	���	���	�	

���	��������	#�������	� �	�����	5
����	��##���	���	
����	3�1���7	#������	

��#��������	�������	�������	 ���	�����	 ���	��	���	�������	#�����9�	

���������	�����	���8	 ���	��������8	 ��	����	#�����	��	��	���	���������	

������	���������	"��	����	5F������7	��#��������	�	������������	��������A���������	



�

Page 15151515 of 56565656�

�

���������	������	����	�����	1�	��������	������	���8	��	����	�����8	�������	������	

���������	������	���1��	��	���������	��	�	#��������	����	��	���	#��	��	���	#����	

 ���	���������	"��	����	5'���7	��#��������	� �	����	��	�������8	���	�����	������

������	�������	���	���	����	���������	�����	�������	��	������	����	 ���	������	

����	����	���	�:���	����������	

D�����	�����8	���	�#������	�������	�������������	�����	�����	�������	��	���������	

 ���	�����	��	���	#����	 ���	��������	���	����	������	�����	���	����	��	��##��	

���	�������	�����	1�	��������	5 ���	���	�������	��##����	������	����	 �����	��	

�	�����	���	����	��	���	#����	 ���	��������7	�	�����	5 ���	�������	

��##����	������	����	 ��	 ��	#�������	���	�������8	������	��	����������	

 ���	���	���	���	���	����	 ���	���	#����	 ���	��������7�	��	����	�����8	���	

������������	��������	1���	�����8	��	����#��8	 ���	���	#����	 ���	��������	 ��	

�����	�����	�����	���	���	1��	������	���1��	������	���������	"�����8	����	 ��	

����	�����	 ���	��������	����8	����	 ���	�����	����	���	���	 ���	����	

���1�������	��	���	� �	������	

���	�������������	����	�����	��	���	��#��	��	�������	������	���	����	�������	

���������	��	���	�������9	������	���	����	��������	���������	�������	 ��&	

�	 1��A����	������	

�	 #�#���	����	������	

�	 ����������	������	5�����8	����8	���+�8	��1��	��������7	

�	 ������������	�������	

�	 �����	���������	

"���	�����	���������	��	����	�����	��������&	

�	 #�������	

�	 ��������A���������	���������	

�	 +��	����	

�	 1����	�����	�����	

.#.�,�������

.#.#%�����
����������
����

���	������	��������	��#����	��	�������	��	���	#����	 ���	��������	���	���	

������	����	M��������	������	1���	#�������	���	��������	��#�����	���	������	

������	 ��	�������	#��������	���	����8	��	���	�����8	�#����	#�������	1�������	���	

�������	��	����������8	���	������	���	�#����	#�������	1�������	��	���	#�����	 ���	

���������	�������	��	���	�����	�#����	����	��������	��#����	��	��������	��	#�������	

1��������	>� ���8	���	��	�����	����	����	���	#��������	��� ������	���	����������	



�

Page 16161616 of 56565656�

�

F��	 �+��	����	#������	����	�����������	��	���	������	��	 ����	�������	���	

��������	���	�����	����	����	���	���������	�������	1����	�������������	����	�����	��	

�� 	���#��	����	�����	������	����8	��#������	��	�� 	�������	����	����������	

�������	 ���	�������	 �����	�������	 ��	��	#����8	���	�	�����	���1�	�����	���	

#�����	��	�����������	"�����8	���	+��	 �+��	 ��	���	#�����	��	����������	����	

����	�������	���	��������	���	�������	�����	��	��	�����	����	������8	���	��	����	

�����	����	����	����	���	1���	���	��1��������	1�������	��	��������		

������������
���

���	������	��� 	�����	#�������	1�������	�#����	��	1���	#�����	 ���	��������	

���	����	�����	��	#�����	 ���	��������	5�����	%��78	����	����	��:������	

�#����	#�������	1�������	��	���	����	��	������A�������	5��=�	#�������	��#����	��	�!	

�����7	���	��#����	#����1�����	��	��������	��	����	��	����	5��=�	#�������	��#����	��	

�%	�����7�	��	���	����	��	�����8	����	�#����	#�������	��#����	��	���	#����	 ���	

��������9�	�����	��	����#�������	��	�������	�����	

'������.#%�������������
����������
����������������$��!�2��������

	

����	 ��	��������	��	���	������	��	 ����	����	����	����	���	#����	 ���	��������	

 ��	� ��	��	���	��������	��	�	��=����	��	�����	5�,78	����	����	����	����	���	��	

� ������	�	=���	�	������	1��+�����	� �������	��	���	����	�����8	����	�#����	

����	���	#����	 ���	��������	 ��	� ��	��	���	�������	��	��	�����	����	�����8	

 ���	�	�����	���1�	1����	�1��	��	��������	���	���	������	��	�	������	�������	

	

����	�������	���	
�������	�����	
���������	��	
#����	 ���	
��������	

 “Once she knows that when she has the wristband 
on she knows that if she falls – it gives her peace of 
mind. It’s just peace of mind that if she fell it goes 
off... it is great that you can speak to her - that it 
goes through the intercom and she is able to talk 
back.” (Carer) 
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"….We felt that we could sleep at night – hugely 
beneficial. Knowledge that she was safe and that 
[we] would be alerted. We wouldn’t have brought 
her home only for it.” (Carer) 
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"This gives her independence. You can monitor but 
she still feels she is doing her own thing.... I can 
watch what she’s doing and not go near her unless I 
have to. Otherwise I’d have to be going in and out 
of the room all the time and that would drive her 
cuckoo altogether." (Carer)  
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“It is peace of mind to know that if she does go 
wandering and it’s out of hours’ time, you 
know, we will get an alert." (Carer) 

	
“Number one I can sleep in my own bed again, 
which is marvellous. I mean at 60, sleeping on 
the floor on an airbed is no joke...  

...And I’ve got the added benefit that I can go out 
for a bit of fresh air and sit down on my bench 
with a cup of tea." (Carer) 
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“.....while working you can check in on whether 
someone has gone out of the door or that there is 
movement in such a room in the house." (Carer) 

	
“She’d have a risk of falling….I’d be afraid, you 
see she can forget to use the frame…..if I’m in 
the kitchen doing something or in the 
bedroom or anywhere around the house….. I 
can go outside to hang up my clothes now, 
without having the worry of it because I know 
it’s going to beep. I can go out, my garden is 
out there, my flowers, and I can go out to 
that, and I can go out with peace.” (Carer) 
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"...it’s a great help to the carers because it's difficult 
caring for somebody with dementia and it gives a 
little bit more rest. I mean carers need rest too. It’s 
a lifeline really... And it means you can sleep..." 
(Carer) 

	

"Oh, just that if there’s an event on, if there’s a 
party to go to, I can actually go, I don’t have to 
stay the night with her." (Carer) 

"Yeah, it has helped. I could go out, I’m not tied 
to watch duty." (Carer) 
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"... it was helping not just the patient, certainly most 
importantly the person that needed the care, and 
making sure that things were as they should be, or in 
as much as they could be normal, were normal for 
him..... And when [they] asked for it back I said “well 
we might be getting [him] back for weekends can I 
have it then?” Like that’s how I felt about this little 
gadget. You know it's a powerful tool." (Carer) 
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"[Benefit for person with dementia] I would think 
so yes....It just means that I can get to him before 
he has an accident... So it means that I can spot him 
and I can be there you know... It's more for me, 
definitely. It was tremendous." (Carer) 

'�=�	1������	

��	���8	���	

����	5�����7	

1������	��	

#����	 ���	

��������	

	

>��#	#����	 ���	

��������	��	

��������	��	����	��	

����	

"Because really, before this, the way I was 
feeling was “I can’t do this”. So this 
(monitor) has helped the whole situation, 
you know. It works both ways. If I hadn’t 
been able to look after him he wouldn’t be 
able to be there you know... I was stressed 
out at night running up and down ...this has 
been my saviour you know. It’s very good." 
(Carer) 

	
	

"....she has had another year at home, which 
probably she mightn’t have had if she had 
continued the way she was.... And another thing, 
you know like everything comes back on me? Well, 
say I had to go with one of the kids someplace... [if] 
it went off, and I don’t answer the phone...there 
are two others to take the brunt of it. So it's a good 
thing that way as well..." (Carer) 
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I’d say I’m probably not ringing her up every day 
…I’m not checking her all the time. [Contact 
decreased a little] that’s in a good sense. That’s 
not a negative thing. Because you have to 
remember that she doesn’t like being under the 
microscope, so if I’m ringing up she’s saying 
'you’re checking in on me again'..." (Carer) 
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“It can get you a little bit frustrated when the alarms 
keep going off." (Carer) 

“The only thing was that the thing [alarm unit]...when 
it’s beside the bed, I’ll tell you you’d nearly jump out 
the window when it goes off." (Carer) 

“...beeping would get on your nerves at times. The 
bed thing you know, when it was going off a bit, it was 
a bit sensitive” (Carer). 

	
	

“Sometimes he could ask what is going on and if he was 
in bad form he could get kind of “I don’t like it” [when 
he sees the light flashing on movement sensor]... But 
then an hour later he’s totally forgotten about it... we 
get it about a lot of things!” (Carer) 
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"I have to watch that I have it plugged in. The 
charge, I think, kind of goes quite quickly. (Carer) 
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“I suppose I’d have to say that I think that a camera 
being on me would disturb me, myself..." (Carer) 

"...so for her, speaking on her behalf, it’s taken away 
her privacy. I think that is a negative for her. I’d say 
a minor because she is not doing anything that, you 
know, her privacy is taken away anyway I suppose..." 
(Carer). 

"...If she knew she wouldn’t mind if she was getting 
the benefit from it, but as I say she is a very proud 
woman, she wouldn’t want to have people looking 
at her...but for us it was brilliant." (Carer) 
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"... before I got it, I would be up and down every five 
minutes checking that he was in bed still, because he 
could be out or he could be getting dressed again, all 
sorts of stuff. And now I have it (audio-visual monitor) 
sitting beside me and I keep checking it and I nip that 
in the bud because it means I would have to start 
undressing him again. That went on for, oh I’d say it 
was a good 2 years of that... I was only sorry I didn’t 
have it years ago... " (Carer) 

�
�

"Well in the beginning, when we did use it, if I was in the 
bathroom I had the pager on me. Now she won’t move 
off the chair, but then she was moving all the time, going 
very quickly in and out with the three-wheeler...when 
she was walking...it was good if I was ...out at the line, was 
upstairs, things like that... I’d say it all depends on their 
sickness or what stages they are at, you know. In the 
beginning it was good and it would have been good if it 
stayed that way..." (Carer) 
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 “...I find it very reassuring, not just the wrist pendant; I 
mean it’s not guaranteed that she’d use it. …probably 
more so is there’s a carbon monoxide detector and a 
heat detector, I think, and I thought that they were 
good additions as kind of safeguards." (Carer) 

 “Well it’s just, it’s kind of psychologically I know the 
thing is there, that’s really it. She hasn’t had any drama; 
there hasn’t been...a situation where the rescue 
services have to go in... It's a reassurance." (Carer) 
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“… when she did fall out that night….if we didn’t have 
that sensor, I wouldn’t have known….she was on the 
ground for 10-15 minutes, when I was contacted 
and I was over there, if we didn’t have the sensor, it 
would have been – four hours? I’d recommend 
anyone to get one…" 

…not only was I alerted, but by the time I got over 
there, the monitoring service was still talking to 
her…so I thought that was particularly neat.” (Carer)  
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"…. At night-time it’s just brilliant, because even if I am 
in a deep sleep, and it beeps, I can go straightaway 
out to her.” (Carer) 

	 	

	
"... You know you can be no sooner up in the middle 
of the night, you get back into bed, you no sooner 
get settled [and] this ...the alarm can go off again and 
you are up and down." (Carer) 

"... bed pressure mat didn’t sense when she was back 
in bed [this was a very light person]. Took it out after 
a while, too many false alarms." (Carer) 

���1��	���		

	�� ���	

	 	
	

3��	������	
���	���������	

"... The rambling was an awful problem...I just 
put it [door sensor] to between 10 (at night) 
and 8 (in morning)...it was a great help in the 
winter anyway....you can speak to her from 
down here through the speaker unit. So instead 
of my having to run to her I can actually ask her 
through that and she can answer me and tell me 
what she is doing. So it saves me dropping 
everything and going. (Carer) 

	

“[At the beginning] Sometimes the system... went a bit 
flawed and we would get alerts and there wasn’t any 
reason for them….and then there was the fact that we 
have to reset the alarm depending on who is staying 
with her or the timeframes….it’s just another thing to 
have to think about. (Carer). 

 “The only thing is [other carer] leaving early, because 
two days a week she’s out of here, sometimes before 
five o’clock. And the alarm goes off.” (Carer) 

���1��	���	
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"... it’s like a background thing, there all the 
time...she has flooded things, you know, and just 
by chance I’ve been around." (Carer) 

	

.#.#.���������5�������,���������������4����������������
��

�����	%�*	#������	����9	������	��	����	��	���	���	����1�����	��	��������		

�

'������.#/�������6�����������������������������������������������
����

	

	

�	����	��=����	��	����	�����	���	�������	����	��	����	����	�#����	����	

������������	��	����	����	��	���	����8	���	���	����	����	���	#����	 ���	��������	���	

���	����	������	#������8	��	�����	����	+�� 	 ���	���	�� 	��	���	���	��	1������	

������	���	���	����	������������	 ���	���	#�#���	����	�����	���	 ����	����	

��+��	�	������	� ����	��	���	��	��	���	����		

���	��=����	��	����	���	��	#�1����	 ���	���	����1�����	��	���	�������8	��������	��	

�����	�����	����	���������	����	#�1����	��	����	����	

	



�

Page 27272727 of 56565656�

�

"Only once that the alarm [box unit] went off.... and I thought the 
battery was gone ... I got a new battery and it didn’t work. I think I had a 
while to wait [to get it fixed]... When it was out of order, I went back to 
my old scheme of hopping up and down to the room. Running in and 
out to the room at night. Yeah, you wake [up] every hour to go in and 
make sure he is alright." (Carer) 

“... [not sure] if it should have given me a text that time of no 
movement [when person with dementia had a fall].” (Carer) 

�
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I'd be in a bad way without it. I may think it was Monday, 
instead of Saturday, and that's a regular occurrence. It 
would be a nuisance if I didn't have the clock. Otherwise 
I'd turn on the radio - but it might or might not give you 
the information. (Person with dementia) 

Stopped all the questions - I didn't have to keep saying 
over and over what day it was. It was nice not to be 
asked. She used to knock on my bedroom door at night 
but this stopped once [the] clock was in place. (Carer) 

	

....didn't associate it with being a clock. Habit of 
looking at normal clock. Didn't register that it 
[calendar clock] was a clock. (Carer) 
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0��������	��	
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So easy to just press the one button..... [Avoids] 
changing channel by accident if pressed the wrong 
button. (Carer) 

Helped her memory a little bit, at least getting the news 
of local things, hearing something different, not just me 
talking to her. (Carer) 

	

[She] didn't want it; she wanted to stick to the radio she 
has, so has not tried it. She likes familiar things - she 
does not like anything new - wonders where it came 
from, who it belongs to. (Carer) 
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About Genio

Genio is an independent, non-profit organisation 

based in Ireland. We are driven by a vision 

of a society that benefits by valuing all of its 

citizens. Genio brings together Government 

and philanthropy to help develop better ways to 

support disadvantaged people to live full lives 

in their communities. So far we are working to 

improve the lives of people with disabilities, 

mental health difficulties and dementia. 

Disclaimer

The views expressed in this report should not 

be taken to represent the views of Genio, 

the Genio Trust or of its funders: the Atlantic 

Philanthropies, the Department of Health and 

the Health Services Executive. Any errors and 

omissions are the responsibility of the research 

team.
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