
Стандартный вызов - стандартный вызов осуществляется 
   путем следующих действий:
• Нажатие «кнопки вызова» на панели.
• Срабатывание выносных кнопок посылки вызова и 
  других устройств, подключенных к «jack» разъему.
• Срабатывание шнурового потолочного извещателя, 
  подключаемого к панели.
• Выдергивание выносных кнопок посылки вызова 
  и других устройств, подключенных к «jack» разъему.
• Нажатие кнопки на ИК-брелке TIR4.
Для подтверждения активации стандартного вызова 
светодиод на вызывной панели будет мигать красным 
цветом один  раз в секунду.

Приоритетный вызов - если стандартный 

вызов остается неотвеченным, то после 

некоторого промежутка времени вызывная 

панель переходит в режим приоритетного 

вызова и светодиод начинает быстро мигать 

красным цветом.

Персонал в палате - когда сотрудник входит в палату, он должен нажать «кнопку сброса» на панели вызова. После этого
панель переходит в режим “Персонал в палате” и для подтверждения этого состояния светодиод будет постоянно 
гореть зеленым цветом. Другие сотрудники могут видеть, что сотрудник в палате, нажав на приемной панели кнопку 
«показать персонал». Когда сотрудник выходит из палаты, он еще раз должен нажать «кнопку сброса», чтобы 
подтвердить свой уход. После этого светодиод перестает гореть.

Запрос ассистента - данный тип вызова может быть произведен, если вызывная панель находится в режиме 

“Персонал в палате” и светодиод постоянно горит зеленым цветом. Для осуществления вызова ассистента необходимо 

нажать «кнопку вызова», при этом светодиод будет мигать красным цветом один раз в секунду. Для перевода панели 

в режим “Персонал в палате” необходимо нажать один раз «кнопку сброса». Для снятия данного режима, при выходе 

сотрудников из палаты, необходимо нажать «кнопку сброса» еще раз, при этом светодиод перестанет гореть.

Экстренный вызов - экстренный вызов персонала может быть осуществлен путем одновременного нажатия «кнопки 

сброса» и «кнопки вызова» (либо кнопки «экстренного вызова»), при этом светодиод будет быстро мигать красным 

цветом. Для перевода панели в режим “Персонал в палате” необходимо нажать один раз «кнопку сброса». Для снятия 

данного режима, при выходе сотрудника из палаты, необходимо нажать «кнопку сброса» еще раз, при этом светодиод 

перестанет гореть.

Intercall

Данное руководство дает общее понятие по использованию системы Intercall 700. 
Ознакомившись с данной брошюрой, вы сможете понять, как работает система 
и использовать ее основные функции.

Основные типы вызова системы Intercall 700:

Вызов                                        – стандартный вызов
Приоритетный вызов         – вызов, который не был обслужен
Запрос ассистента               – вызов дополнительного персонала
Экстренный вызов              – неотложный вызов персонала
Атака                                         – нападение на персонал
Персонал в палате              – персонал находится в палате
Принятый вызов                  – персонал находится на пути к палате

Кнопка вызова Кнопка сброса

Кнопка экстренного вызова Jack-разъем

Светодиод

Атака - данный тип вызова активируется при помощи инфракрасных брелков TIR4 на вызывной панели с ИК-приемником. Данный тип вызова 

сопровождается быстрым миганием светодиода красным цветом и может быть принят непосредственно с ИК-брелка TIR4, либо с приемной панели 

Guardian, когда она используется в системе Intercall 700.

Связь с другими сотрудниками - в системе Intercall 700 есть возможность использовать голосовой канал для общения с другими сотрудниками, 
если вы находитесь в палате. Для этого просто нажмите «кнопку сброса» и вы можете связываться со всеми голосовыми приемными панелями.

Краткое руководство 
                              пользователя

Использование вызывной панели системы Intercall 700:



Более чем один вызов - когда осуществляется более двух вызовов, то они прокручиваются поочередно на дисплее 

в порядке их поступления. На рисунке слева на дисплее отображены 2 вызова, при этом вызов из палаты 24 произведен 

раньше, чем вызов из столовой, что отображается соответственно их порядковыми номерами (1 и 2 соответственно).

Вызов ассистента - вызов ассистента сопровождается двумя короткими сигналами, повторяющимися каждые 2 секунды. 

На картинке слева на панели отображены стандартный вызов из палаты 24 и вызов ассистента из столовой. Вызов 

ассистента отображается на дисплее заглавной буквой “А” после порядкового номера

Приоритетный вызов - если стандартный вызов остается неотвеченным, то после некоторого промежутка времени 

он переходит в режим приоритетного. Приоритетный вызов отображается заглавной буквой “P” после порядкового 

номера вызова. Голосовая связь при этом недоступна на данный вызов, персонал должен сначала нажать «кнопку 

сброса» на вызывной панели пациента. При поступлении приоритетного вызова только информация о нем 

отображается на дисплее, остальные хранятся в памяти и не отображаются до тех пор, пока не будет принят 

экстренный вызов. 

Экстренный вызов - экстренный вызов сопровождается постоянными звуковыми сигналами. На картинке надпись 

“EMERGENCY!” подтверждает неотложность вызова. Голосовая связь при этом недоступна на данный вызов, 

персонал должен сначала нажать «кнопку сброса» на вызывной панели пациента. При поступлении экстренного 

вызова только информация о нем отображается на дисплее, остальные хранятся в памяти и не отображаются до тех 

пор, пока не будет принят экстренный вызов.

Нападение на персонал - такой вызов сопровождается короткими постоянными сигналами. На нижней строчке 

дисплея отображается надпись “ATTACK!”. Голосовая связь при этом недоступна на данный вызов, пока персонал 

не подтвердит вызов на ИК-брелке вызывающего, либо на приемной панели Guardian. При поступлении вызова 

“Нападение на персонал” только информация о нем отображается на дисплее, остальные хранятся в памяти и не 

отображаются до тех пор, пока не будет принят экстренный вызов.

Подтверждение вызова (с неголосовой вызывной панели) - для того чтобы избежать ситуации, когда несколько 

сотрудников принимают один вызов, любой из них может подтвердить на приемной панели. Для этого необходимо, 

после того как вызов отобразился на дисплее, нажать «кнопку приема» вызова на приемной панели. Персонал может 

подтверждать любые вызовы, кроме экстренных. Если вы подтверждаете вызов с неголосового устройства (L722, CS1 

или L733), то вызов перестанет отображаться на дисплее, а звуковой сигнал прекращается через некоторое время.

Двухстрочный ЖК дисплей

кнопка “Показать персонал”
           кнопка “Принять вызов”
               /”Активировать голос”

Использование приемной панели системы Intercall 700:
Стандартный вызов - cтандартный вызов сопровождается коротким непрерывным сигналом каждые 2 секунды. 

Порядковый номер вызова отображается в левом верхнем углу дисплея, где наименьший из них является первым 

поступившим. Правая часть дисплея отображает местоположение вызова. На рисунке слева, к примеру, вызов 

поступил из палаты 24.



Подтверждение вызова и голосовая связь с пациентом - для подтверждения вызова и разговора с пациентом 

необходимо сначала повторить выше описанную процедуру. Далее необходимо, после того как вызов отобразился 

на дисплее, нажать кнопку «принять вызов» на приемной панели. После этого на дисплее появляется надпись 

“SPEECH OPEN”, теперь вы можете разговаривать с пациентом, для чего нажмите и держите кнопку «принять вызов». 

После окончания разговора нажмите кнопку «показать персонал», чтобы закрыть голосовой канал. (Если вы не нажали 

кнопку «показать персонал», то голосовой канал закроется автоматически через 60 секунд)

Линия занята - для того, чтобы другие сотрудники знали, что голосовая линия в настоящий момент занята, на их дисплеях 

отображается надпись “SPEECH BUSY”, при этом все вызовы будут отображаться только на первой строчке дисплея 

и приниматься как вызовы с неголосовых устройств (пока голосовой канал занят).

Определение местонахождения персонала - для определения местоположения других сотрудников и состояния 
обслуживания вызовов необходимо нажать и удерживать кнопку «показать персонал». На рисунке слева один 
сотрудник находится в палате 24 (это отображается маленькой буквой “p”), другой сотрудник принял вызов из 
комнаты отдыха и находится на пути к ней (что отображается маленькой буквой “v”). Нумерация вызовов здесь т
акже ведется согласно очередности их поступления.
Связь с другими сотрудниками - для связи с другими сотрудниками нажмите и удерживайте кнопку «принять вызов», 
теперь вы можете разговаривать связаться по голосовому каналу со всеми голосовыми приемными панелями, а также 
с голосовыми вызывными панелями в состоянии “Персонал в палате”. Эта функция возможна, когда в системе нет 
активных вызовов и голосовой канал открыт.

Отображение информации о пациенте на дисплее - в системе Intercall 700 есть возможность отображения информации 

о пользователе на приемном дисплее, как и информации об его местоположении. Данная функция называется “Данные 

пользователя”. Для отображения такой информации на дисплее приемной панели, пациент должен использовать свой 

персональный ИК-брелок TIR4. Все устройства системы Intercall 700 снабжены ИК-приемниками.

Данные пользователя в системе Intercall 700:

Стандартные вызовы/Вызовы ассистента/Приоритетные вызовы - когда используется данная функция, задействуются 

обе строчки дисплея приемной панели для отображения данных о вызове. На первой строчке отображается 

местоположения вызывающего, на второй его данные. На первой картинке слева вызов поступил из палаты 24, 

активированный Мэри Робинсон. На второй картинке изображен вариант заводской настройки данных, если данные 

пользователя не запрограммированы.

Вторичное описание - четыре типа данных зарезервированы в системе как системные данные, что позволяет получать 

информацию о вызовах с других внешних устройств, подключенных к приемным панелям. К примеру, срабатывание 

шнурового потолочного извещателя CS1 может отображаться как “EN-SUIT BATH”. Эти данные могут одновременно 

отображаться с местоположением вызова, как показано на рисунке слева: “BEDROOM 24 EN-SUIT BATH”.

Более чем один вызов - когда в системе более одного вызова активны, то они прокручиваются на приемном дисплее 

в порядке очередности их поступления, однако в случае с отображением данных пользователя, одновременно 

отображается только один вызов. На картинке слева отображен второй по счету вызов из столовой, активированный 

Питером Джекинсом.

Отсутствуют данные пользователя - если вызов активирован при помощи ИК-брелка, то нельзя определить данные 

пользователя. Когда производится такой вызов,  то на нижней строчке дисплея отображается надпись “NO USER ID”. 

Данная функция может быть отключена на этапе инсталляции системы.
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Приемно-вызынвая панель L762  - совмещает в себе функции вызывной панели L752 и приемной панели L758. 

Осуществление вызова происходит также как и на панели L758, однако кнопка экстренного вызова отсутствует 

(Экстренные вызовы здесь осуществляются при помощи одновременного нажатия кнопок сброса и вызова). 

ЖК-дисплей активируется тогда, когда панель находится в состоянии “Персонал в палате” и используется также, 

как и в приемных панелях, описанных выше.

Когда в системе нет активных вызовов, то на дисплее отображается дежурное сообщение ‘Intercall 700’. Экстренные

вызовы и вызовы  нападение на персонал отображаются на дисплее, однако звуковой оповещатель при этом не активен, 

пока панель находится в состоянии “Персонал в палате”.

Отображение информации о сбоях в работе системы на дисплее - система постоянно самоконтролируется и сообщает 

о любых ошибках. На картинке слева на нижней строчке дисплея отображена надпись “SYSTEM FAULT”, которая 

сопровождается звуковыми сигналами, что сообщает о неисправностях в системе.

Лампы наддверной установки - световые оповещатели (лампы наддверной установки) являются необязательными 
для установки устройствами и устанавливаются вне палат для световой индикации активного вызова внутри них. 
Устройство снабжено двумя светодиодами красного и зеленого цвета, что позволяет отображать различное 
состояние вызовов.
Типы вызовов на лампе наддверной установки.
Стандартный вызов – Медленное мигание красного цвета. 
Приоритетный вызов – Быстрое мигание красного цвета.  
Запрс ассистента – Переменное мигание красного и зеленого цветов.
Экстренный вызов – Быстрое мерцание красного цвета.  .
Атака– Очень быстрое мерцание красного цвета.
Персонал в палате – Постоянный зеленый цвет.
Вызов принят/осуществляется разговор  – Медленное мигание зеленого цвета.

Панель контроля доступа и мониторинга состояния двери - обычно данное устройство используется для контроля 

состояния аварийных выходов и дверей от несанкционированного проникновения. Оно позволяет осуществлять 

санкционированный вход без звукового оповещения, а также при необходимости оставлять дверь незапертой.

Вторичная вызывная панель - устройство схоже по функциям со стандартной вызывной панелью и часто используется 

в палатах, где есть более одной койки. С устройства можно производить только стандартный вызов и использовать 

аксессуары через jack разъем. На данной панели нет кнопки сброса, поэтому все остальные функции вызывной панели 

осуществляются на стандартной панели, которая также устанавливается в палате.

Вторичная панель сброса вызова - устройство схоже по функциям со стандартной вызывной панелью, устанавливается 

чаще всего около двери внутри палаты для того, чтобы сотрудник мог подтвердить свое присутствие в палате и 

сбросить активные вызов с панели вызова. Данное устройство не предусматривает возможности осуществления вызова. 

ИК-приемники и брелки - ИК-брелок позволяет 
осуществлять вызов персонала на некотором 
расстоянии от панели вызова. Все устройства 
системы Intercall 700 снабжены ИК-приемниками 
в стандартной комплектации и позволяют принимать 
стабильно сигнал с ИК-брелков в комнате размером 
5 x 5 м.

Выносные кнопки посылки вызова - выносные кнопки посылки вызова используются для дополнения вызывных 

панелей с jack разъемами. Доступны два варианта кнопок: 2 и 4 метра с jack штеккером. Также на проводе кнопки 

расположена клипса, позволяющая прикрепить его на одежду пациента. Устройства просто в использовании и 

срабатывает при легком нажатии на кнопку.


