
 

 

 

Оборудование 

связи и вызова для  

медицинских учреждений



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЗОВА ПАЦИЕНТОВ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

    Входы в кабинеты врачей, процедурные кабинеты, кабинеты должностных лиц зданий социального 
назначения при работе с гражданами должны быть оборудованы световыми сигнализаторами 
вызова пациентов (посетителей). Это требование предписывает как Пособие по проектированию 
учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89), так и введенный с 01.01.2013 года «СВОД 
ПРАВИЛ СП 59.13330.2012. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

   Задача данных систем – максимально облегчить работу персонала, а пребывание пациента в 
медучреждении сделать удобным и комфортным. 
   Комплект вызова посетителей HostCall MP-910W2 (рис.1) и комплект радиовызова посетителей    
HostCall MP-911W2 (Рис.2) предназначены для светового и звукового информирования посетителей 
о готовности к приему со стороны сотрудников, находящихся в кабинетах. 

   Комплекты состоят из светового табло и кнопки вызова со светодиодной индикацией. Кнопка 
вызова устанавливается в кабинете, а световое табло устанавливается в коридоре, где посетители 
ожидают в очереди приема в кабинет. Для приглашения посетителя, персонал нажимает на кнопку с 
пиктограммой      . При этом, на кнопке, загорается зеленый светодиод. На световом табло мигающим 
зеленым цветом подсвечивается надпись «ВХОДИТЕ» и однократно воспроизводится тональный 
звуковой сигнал, привлекающий внимание посетителей. При нажатии на кнопку с пиктограммой     , 
на кнопке, загорается красный светодиод, а на световом табло непрерывным красным цветом 
подсвечивается надпись «НЕ ВХОДИТЬ». Звуковой сигнал в данном случае не воспроизводится. При 
необходимости, для второго рабочего, места можно подключить дополнительную кнопку вызова.     

  Установка данных комплектов предназначена для 
организации двусторонней громкоговорящей связи между 
сотрудником медучреждения и пациентом. Комплект 
состоит из пульта, располагаемого на столе (лаборанта, 
рентгенолога) или на стене в комнате управления 
(пультовой комнате) и абонентского устройства, 
устанавливаемого в процедурной, в зоне слышимости 
пациента. Преимущественно, данное оборудование 
ус та н а вл и в а етс я  в  р азл и ч н ы х  п р о цед ур н ы х  и 
диагностических кабинетах.  

   В качестве дополнительного оборудования, предлагаются информационные светильники, 
световые и светодиодные табло, предназначенные для оснащения медицинских учреждений, 
санаториев, профилакториев. Светящиеся надписи изготавливаются в соответствии с ГОСТами, но 
могут быть выполнены и по желанию заказчика.                             

СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В КАБИНЕТ

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ПАЦИЕНТОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рис.1  MP-910W2 Рис.2 MP-911W2
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Комплекты оборудование для вызова пациентов

GC-1001D3

GC-2001W3

MP-421D1 (кнопка)
MP-411D1 (радиокнопка)

· Комплект вызова посетителя “HostCall MP-910W2”
Электропитание комплекта осуществляется от блока питания 12В, 
подключенному к световому табло MP-740W1. Подключение 
кнопок вызова MP-421D1 к табло MP-740W1 осуществляется по 2-х 
проводной линии. 
   На рис.1 представлена структурная схема расположения 
компонентов комплекта MP-910W2. 

· Комплект радиовызова посетителя “HostCall MP-911W2”
Электропитание радиотабло MP-740R1 осуществляется от блока 
питания 12В. Питание кнопок происходит от двух батареек типа 
CR2032. Передача сигнала от радиокнопок MP-411.D1 к табло 
происходит по радиоканалу с частотой 433мГц. Обслуживание 
радиокнопки вызова заключается в периодической замене батарей 
питания. 
   На рис.2 представлена структурная схема расположения 
компонентов комплекта MP-911W2. 

  Комплект MP-920W4 состоит из пульта на одного абонента          
GC-1001D3 и абонентского устройства GC-2001W3.
  Пульт имеет встроенный динамик и микрофон. На лицевой 
поверхности расположены кнопки выбора режима работы с 
абонентским устройством.
   Пульт укомплектован дополнительным микрофоном на гибкой 
стойке длиной 170мм, устанавливаемом в разъем на правой 
боковой стороне пульта.  
    Габариты: 180 х 165 х 25/40 мм 

  Абонентское устройство выполнено в пластиковом корпусе 
белого цвета и предназначено для настенного крепления (как 
горизонтально, так и вертикально). На передней панели имеется 
кнопка вызова и светодиодный индикатор.
   Габариты: 100 х 165 х 40 мм

   Световые табло «ОМЕГА» предназначены для оснащения 
медицинских учреждений, санаториев, профилакториев. 

   Корпус и рассеиватель лампы выполнены из ударопрочного 
пластика. Светящиеся надписи выполнены в соответствии с 
ГОСТами. 
Тип применяемых ламп OSRAM-Dulux. 
Количество и мощность ламп – 1 х 11 Вт. 
Номинальное напряжение – 220В. 
Габаритные размеры 310х130х60мм. Вес – 1кг. 
       В стандартном исполнении светодиодные табло 
изготавливаются с надписями: «НЕ ШУМЕТЬ! ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ», 
«БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ», «НЕ ВХОДИТЬ»,  
«ОСТОРОЖНО УЛЬТРАФИОЛЕТ», «ВЫХОД», «РАБОТАЕТ 
ЛАЗЕР»
   Надпись и цвет могут быть выполнены в соответствии с 
пожеланиями заказчика. 

Комплект оборудования для переговоров с пациентом

Дополнительное оборудование

MP-740W1 (табло)  
MP-740R1 (радиотабло)
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