
 

 

 

Оборудование связи и

вызова посетителей в

кабинеты “HostCall-CV”



Системы вызова посетителей в кабинет и комплекты 
оборудования для переговоров с пациентом

 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 «СВОД ПРАВИЛ 
СП 59.13330.2020. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ.
 В соответствии с СП 158.1330.2014 пункт 7.6.2 прямую оперативную телефонную или 
громкоговорящую связь следует предусматривать:
-в рентгеновских отделениях (связь между пультовой и процедурной);
-в изотопных лабораториях (связь между зонами);
-на постах медицинских сестер отделений интенсивной терапии и реанимации (связь с 
кабинетами врачей);
-в операционных отделениях (связь с экспресс-лабораторией, главным анестезиологом, 
гистологом);
-на станциях скорой помощи (связь между помещением оперативной части и комнатами 
пребывания персонала выездных бригад).
 Все вышеперечисленные требования можно реализовать, используя систему HostCall-CV.

 Благодаря модульной конструкции системы, можно собрать как большую 
централизованную систему с большим количеством кабинетов, так и взять один из готовых 
комплектов для одного кабинета!
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Радиотракт
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GC-1001D4

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

 В  к о р и д о р е  н а д  д в е р я м и  у с т а н а в л и в а ю т с я  
светозвуковые информационные табло MP-740R2 (с 
отображением одной из надписей: ВХОДИТЕ / НЕ ВХОДИТЬ 
(разного цвета). В кабинетах имеющих одно рабочее место 
устанавливается по одной кнопке MP-421D1 (№1 и 14), а в 
кабинетах с двумя рабочими местами устанавливается по две 
кнопки MP-421D1 (№2 и 12).  При нажатии красной пиктограммы 
на кнопке MP-421D1 светозвуковое табло MP-740R2 
подсвечивает красную надпись «НЕ ВХОДИТЬ» и передает 
информацию на табло MP-730W2 о занятости кабинета 
(соответствующее поле табло MP-730W2 подсвечивается 
красным цветом). При нажатии зеленой пиктограммы на кнопке 
MP-421D1 на  светозвуковых табло MP-740R2 включается 
зеленая надпись «ВХОДИТЕ» и звучит тональный звуковой 
сигнал, информирующий посетителя об освобождении 
кабинета. На табло MP-730W2 при этом начинает мигать 
зеленым цветом поле соответствующее кабинету и подается 
однократный звуковой сигнал при освобождении кабинета, 
который при необходимости можно отключить

MP-740R2 (табло)

 Система HostCall-CV может применяться в различных учреждениях, таких как больницы и 
поликлиники, центры обслуживания клиентов, торговые предприятия.  Благодаря этой системе 
осуществляется более равномерное распределение посетителей по кабинетам. Например, во 
время прохождения диспансеризации, в центре обслуживания, с большим количеством комнат 
или стоек оператора. Администратору или самому клиенту, достаточно одного взгляда на табло 
MP-730W2, что бы понять, какие комнаты или операторы в настоящий момент свободны.
 Рассмотрим систему организации вызовов пациентов в кабинеты в поликлинике. 
Представим себе ситуацию, когда в поликлинике проходит плановая диспансеризация, или 
предрейсовый осмотр в медсанчасти. Основной задачей в данной ситуации является 
минимизация времени ожидания пациентом каждого из кабинетов. Учитывая, что очередность 
посещения пациент определяет самостоятельно, ему желательно иметь оперативную 
информацию о свободных в настоящее время кабинетах. Установка  дополнительных  табло 
MP-730W2 в ключевых точках здания (например, у информационных досок или зале ожидания)  
позволяет пациентам наблюдать наличие свободных кабинетов в реальном времени и избегать 
ненужных перемещений  в поисках освободившегося кабинета. На рисунке представлена схема 
кабинетов.

GC-2001W3

WP-03T

Комплект оборудования для рентгенкабинета с голосовым оповещением 
и возможностью вести переговоры MP-912W2

 Среди оборудования, выпускаемого под маркой HostCall, 
имеются специализированные системы с голосовым 
оповещением и переговорами. Так например, в представленном 
на рисунке ретген-кабинете № 11 есть необходимость кроме 
светового информирования о освобождении кабинета, вызывать 
посетителя по фамилии и кроме того, при проведении 
исследования, иметь двухстороннюю голосовую связь с 
пациентом (что бы подсказать ему - какое принять положение). 
Для этого у врача устанавливается пульт GC-1001D4, к которому  
подключаются установленные в коридоре табло MP-740R2 и 
громкоговоритель для оповещения - WP-03T, а у рентгеновской 
установки монтируется абонентское переговорное устройство 
GC-2001W3. Врач с пульта может управлять как индикацией 
табло MP-740R2 и давать объявления через громкоговоритель в 
коридоре, так и пользоваться переговорным устройством, 
установленным у рентген-аппарата.

MP-740R2

Комплекты оборудования для вызова пациентов в кабинет врача
MP-910W2 (проводной комплект) и MP-911W2 (радио-комплект)
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