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Введение в Intercall.
INTERCALL - это одна из самых функциональных и передовых систем палатной сигнализации,
существующих сегодня на рынке Великобритании. Система Intercall довольно недорога и проста в
установке, эксплуатации, что ставит ее на первый место среди конкурентов. Система Intercall является
лидером по продажам в Великобритании.
С момента создания системы в 1988 году, мы дали людям понять, что использование палатной
сигнализации может быть гибким, эффективным и эффективным вложением средств.
Данное руководство посвящено двум наиболее передовым системам Intercall 600 и Intercall 700.
Каждая система отличается гибкостью конфигурации (от небольшого частного дома до крупного ЛПУ),
в зависимости от ваших задач. Система может быть расширена и дополнена различными аксессуарами,
когда в этом у Вас возникнет потребность. Гибкое конфигурирование системы позволит выбрать
порядок взаимодействие пациентов и персонала.
Рекомендуем вам прочесть данное руководство, которое поможет вам выбрать оптимальную
конфигурацию оборудования в соответствии с вашими задачами.

Совместимость Intercall 600/700.
Системы Intercall 600 и Intercall 700 содержат в своих линейках различные компоненты. Следующая
таблица показывает различия между устройствами, их совместимость и тип подключения (717 –
обозначение устройства L717).
Код
L622
L722
L733
L717
L7717
L746
L746s
L752
L753
L758
L762
L768
L628
L634
L748
FJB2
L747
L714
PIR1
SCP
SRP
L730

Описание

Кабель

Адресная панель посылки и сброса вызова
Адресная панель посылки и сброса вызова с ИК-приемником
Панель контроля доступа и мониторинга состояния двери
Контроллер э/питания и сигналов управления до 100 юнитов
Контроллер э/питания и сигналов управления до 215 юнитов
Световой индикатор (лампа наддверной установки)
Светозвуковой индикатор (лампа наддверной установки) со
звуковым оповещателем
Адресная панель посылки и сброса вызова с ИК-приемником
и селекторной связью
Адресная панель посылки и сброса вызова с ИК-приемником
и селекторной связью
Приемная панель с ЖК-дисплеем и селекторной связью
Адресная панель посылки, приема и сброса вызова с ЖКдисплеем и селекторной связью
Селекторный коммуникатор
Приемная панель с двухстрочным ЖК-дисплеем
Сетевой модуль интеграции
Коридорный светодиодный дисплей
Устройство разветвления адресной линии на 4 направления
Универсальный нтерфейс
Выносной звуковой оповещатель с релейным модулем
Пассивный инфракрасный извещатель
Вторичная панель посылки вызова
Вторичная панель сброса вызова
Вторичная ИК вызывная панель

пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара

ИК
Приемник








2 пары



2 пары



2 пары
2 пары




2 пары
пара
пара
пара
2 пары
пара
пара
пара
-













Intercall 600/700 установка и руководство пользователя

Страница 3

Краткое описание Intercall
INTERCALL 600/700 наиболее популярная система палатной сигнализации, сочетающая в себе такие качества как
гибкость и легкость использования. Система, кроме выполнения стандартных функций может обеспечивать
двухсторонние переговоры. Большинство вызывных панелей снабжены ИК-приемниками, позволяющими
принимать различные сигналы с ИК брелков (TIR4). Система является адресная и требует подключения только к
интерфейной линии 12 В. Лишь часть элементов системы являются аналоговыми и применяются для
формирования бюджетных решений. Информация о каждой комнате (палате) может быть изменена с
использованием компьютера, который может быть поставлен по желанию совместно с системой и необходимым
программным обеспечением.
L622 Адресная панель посылки и сброса вызова.
Вызывная панель устанавливается во всех местах, откуда необходимо производить вызов
персонала. В L622 имеется разделение на 6 типов вызова, встроенные светодиод (индикатор
состояния панели) и звуковой оповещатель. Специальный jack разъем позволяет подключать к
панели выносные кнопки посылки вызова, прикроватные сенсорные коврики и другие внешние
аксессуары.
L628 Приемная панель с двухстрочным ЖК-дисплеем.
Приемная панель устанавливается в каждом помещении, где необходимо принимать
информацию о всех активных вызовах в сети. В L628 имеется ЖК-дисплей с подсветкой,
регулируемый звуковой оповещатель, переключатель день/ночь. Также имеются отдельный
тон сигнала для специальных вызовов, меню конфигурирования и клеммы для подключения
дополнительных устройств. Все панели идентичны, однако могут конфигурироваться для
независимой работы (Зонирование)..
L733 Панель контроля доступа и мониторинга состояния двери.
Обычно используется для мониторинга состояния дверей от несанкционированного доступа.
Обеспечивает возможность авторизованного доступа без звукового сигнализирования, а также
позволяет подключить возможность контроля состояния двери (открыто/закрыто).
Поставляется в комплекте с двумя магнитными ключами.
SCP Вторичная панель посылки вызова.
Вторичная панель посылки вызова используется для установки в комнате (палате), где каждое
индивидуальное койкоместо не требует установки отдельной вызывной панели. Устройство
может подключаться к основной вызывной панели для осуществления сброса и посылки
вызова c идентификацией данных.
L746 Световой оповещатель (лампа наддверной установки).
Световой оповещатель - это функциональное устройство, обычно устанавливаемое над дверью
палаты в коридоре, для оповещения об активных вызовах в отдельной комнате (палате). L746
может также использоваться для оповещения состояния вызова в нескольких помещениях и
устанавливаться в конце коридора.
L714 Выносной звуковой оповещатель с релейным модулем.
Выносной звуковой оповещатель используется в местах, где необходимо лишь звуковое
оповещение об активных вызовах. Любой тип вызова системы будет сопровождаться таким же
звуком, как и стандартный вызов. Устройства снабжено реле с Н. О. и Н. З. сухими контактами.
L717 & FJB2
Обеспечивают систему питанием.
Подключается к компьютеру для
конфигурирования системы.

CS1 Шнуровой потолочный
извещатель
Подключается к вызывной панели и
устанавливается в санузлах.

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя
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L752 Адресная панель посылки и сброса вызова с ИК-приемником и селекторной
связью.
L752 устанавливается в каждом месте, откуда необходимо производить вызов
персонала. В L752 имеется разделение на 7 типов вызова, возможность голосовой
связи, светодиод (индикатор состояния панели), звуковой оповещатель и ИКприемник. Специальный jack разъем позволяет подключать внешние аксессуары.
L758 Приемная панель с ЖК-дисплеем и селекторной связью.
Обычно устанавливается в помещениях персонала и отображает описание типа вызова,
места вызова и информацию о вызывающем. Устройство сопровождает поступившие
вызовы звуковым оповещением. В L758 встроены ЖК-дисплей с подсветкой, ИКприемник, звуковой оповещатель, имеется возможность двухсторонней голосовой
связи с палатами, откуда произведен вызов.
L762 Адресная панель посылки, приема и сброса вызова с ЖК-дисплеем.
L762 является адресной вызывной панелью с возможностью голосовой связи. Также
встроенный в панель ЖК-дисплей позволяет персоналу, который находится в палате,
узнавать информацию о других вызовах в сети. Это позволяет персоналу видеть
вызовы других пользователей и разговаривать с ними, не покидая палаты.
L722 Адресная панель посылки и сброса вызова с ИК-приемником.
L722 поддерживает те же вызывные функции, что и L752, L762, однако является
неголосовой. Существуют некоторые опции, которые можно задать: осуществление
только экстренного вызова и интеграция с телефонной линией для оповещения о
поступившем звонке.
TIR4 ИК-брелок передатчик.
Данное устройство находится постоянно у пациентов и позволяет осуществить вызов в
любое время при помощи посвлки ИК-сигнала. TIR4 действует со всеми устройствами
серии Intercall 700 (с ИК-приемниками), при этом можно программировать тип вызова,
который будет генерироваться на приемной панели. Каждый брелок обладает
уникальным номером и идентифицирует вызывающего абонента в системе.
CMS Программное обеспечение мониторинга.
Разработка данного программного обеспечения была направлена на оптимизацию и
осуществление контроля системы Intercall. CMS поддерживается операционными
системами Windows™ 2000/XP/Vista/windows 7, обеспечивает хранение базы данных
пациентов, управление историей вызовов, а также контролирует работу системы.
Кроме того, компьютер может подключаться к принтеру для вывода истории
системной активности в печатном виде и формирования отчетов.
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Аксессуары Intercall.
Функционал системы INTERCALL могут быть расширен с применением дополнительными аксессуарами,
которые позволяют пациентам с ограниченными возможностями пользоваться системой. Далее представлены
основные аксессуары систем Intercall и описание их назначения.
Выносные кнопки послыки вызова NP2 и NP4.
Данное устроство позволяет пациентам, находящимся на расстоянии от вызывной
панели осуществить вызов персонала. Доступны кнопки с длиной шнура 2 и 4 м,
при этом jack штеккер защищен от внешних воздействий. Все кнопки снабжены
клипсой, позволяющей прикрепить шнур к одежде пациента, либо постельному
белью.
Выносная влагозащищенная груша посылки вызова S2.
Устройство идеально для использования в ванных комнатах и душевых, основано
на герметичной груше с воздухом, нажатие на которую активирует вызов. S2
подсоединяется к вызывной панели через jack разъем. Все устройства снабжены
клипсой, позволяющей при необходимости прикрепить шнур к одежде пациента.
Вызов активируется также, при выдергивании шнура из jack разъема.

Штепсель с тяговым шнурком PS1.
PS1 позволяет актировать вызов при помощи 30 см тягового шнурка с штепселем и
jack штеккером, который подключается к вызывной панели. Для осуществления
вызова необходимо просто потянуть за штепсель. Идеально для установки в
санузлах, где установка шнурового потолочного извещателя невозможна из-за
ограниченности пространства.

PM1 Прикроватный сенсорный коврик.
PM1 – это стандартный сенсорный коврик, который подключается к вызывной
панели через jack разъем. Активация вызова происходит при оказании давления на
коврик. Устройство необходимо размещать на полу под паласом или другими
покрытиями, длина шнура составляет 4 метра, а площадь поверхности – 300 × 600
мм.
BC1 Датчик дыхания.
Устройство позволяет пациентам даже с очень ограниченными возможностями
активировать вызов. BC1 активирует стандартный вызов и действует по тому же
принципу, что и предыдущие устройства, подключается к вызывной панели через
jack разъем. В комплект входят также сменные насадки для стерильности при смене
пациентов в палате.

TIR4 ИК-брелок.
Устройство позволяет активировать вызов на расстоянии от вызывной панели при
помощи передачи ИК-сигнала. Каждый брелок может содержать индивидуальную
информацию о пользователе, которая будет отображаться при вызове на приемной
панели. Некоторые устройства систем Intercall 600/700 снабжаеются ИКприемниками (смотреть описание устройств).
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Аксессуары систем Intercall.
CS1
LIM USB
CMSL
TIR4
DPU414
NP2i
NP4i
PM1
PM2
HD2
PS1
RB1
SCP
SRP
S2
PIR1
FJB2
BB1
CN1052

Шнуровой потолочный извещатель
Комплект для конфигурирования системы, через USB интерфейс
Программное обеспечение для локальной системы – «Call Management Software Lite»
ИК-брелок
Принтер
Выносная кнопка посылки вызова 2 м.
Выносная кнопка посылки вызова 4 м.
Прикроватный сенсорный коврик
Прикроватный сенсорный коврик
Выносная кнока посылки вызова и управления светом
Штепсель с тяговым шнурком
Релейный модуль
Вторичная панель вызова
Вторичная панель сброса вызова
Выносная влагозащищенная груша посылки вызова
Пассивный инфракрасный извещатель
Разветвитель адресной линии на 4 направления
Переходная пластиковая монтажная коробка
Переходная пластиковая монтажная коробка

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя

Страница 7

Введение в Intercall
Схема работы адресных вызывных панелей L622 и L722.



Intercall 600 Характеристики типов вызовов.

Кнопка вызова.
Кнопка сброса.
Светодиод.
 Jack разъем.



1) Стандартный вызов
2) Вызов ассистента
3) Экстренный вызов
4) Персонал в палате
5) Подтверждение вызова


Стандартный вызов.

Стандартный вызов осуществляется путем следующих действий:
 Нажатие кнопки вызова на панели.
 Срабатывание выносных кнопок посылки вызова и других устройств jack разъема.
 Срабатывание шнурового потолочного извещателя, подключаемого к панели.
 Выдергивание выносных кнопок посылки вызова и других устройств jack разъема.
Для подтверждения активации стандартного вызова светодиод на вызывной панели будет
мигать красным цветом с периодичностью в секунду.

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 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.

Вызов 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 раз в секунду. Для перевода панели в режим “Персонал в палате”
необходимо нажать один раз кнопку сброса. Для снятия данного режима 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 необходимо нажать
кнопку сброса еще раз, при этом светодиод перестанет гореть.

Подтверждение вызова.
Для того чтобы избежать ситуации, когда несколько сотрудников принимают один вызов,
любой из них может подтвердить его на приемной панели. Для этого необходимо, после того
как вызов отобразился на дисплее, нажать кнопку принять вызов на приемной панели.
Светодиод на вызывной панели пациента будет медленно мигать зеленым цветом, тем самым,
подтверждая, что персонал на пути к нему. Если пациент не будет обслужен в течение
определенного времени, то вызывная панель снова перейдет в режим вызова. Персонал
может подтверждать любые вызовы, кроме экстренных. Подтверждение таких вызовов
происходит непосредственно после нажатия кнопки сброса на вызывной панели пациента.
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Описание приемной панели без речевого модуля.

Intercall 600 Характеристики типов вызовов.
1) Стандартный вызов
2) Вызов ассистента
3) Экстренный вызов
4) Персонал в палате
5) Подтверждение вызова




Двухстрочный ЖК-дисплей. Показать персонал. Принять вызов.
Стандартный вызов.
Стандартный вызов сопровождается непрерывным коротким сигналом каждые 2
секунды. Порядковый номер вызова отображается в левом верхем углу дисплея, где
наименьший из них является первым по времени поступления. Правая часть дисплея
отображает местоположение вызова. На рисунке слева, к примеру, вызов поступил из
палаты 24.

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).

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.

Подтверждение вызова.
Для того чтобы избежать ситуации, когда несколько сотрудников принимают один
вызов, любой из них может подтвердить его на приемной панели. Для этого
необходимо, после того как вызов отобразился на дисплее, нажать кнопку принять
вызов на приемной панели. Персонал может подтверждать любые вызовы, кроме
экстренных.

Экстренный вызов.
Экстренный вызов сопровождается постоянными звуковыми сигналами. На картинке
надпись “EMERGENCY” подтверждает неотложность вызова. Такой вызов можно
принять только с вызывной панели пациента путем нажатия кнопки сброса. При
поступлении экстренного вызова на дисплее отображается информация, остальные
храняться в памяти до его принятия.

Определение местонахождение 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 приянл вызов из комнаты отдыха и находится на пути к ней
(что отображается маленькой буквой “v”). Нумерация вызовов здесь также ведется
согласно очередности их поступления.
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Описание вызывной панели L752 с речевым модулем.
Intercall 700 Характеристики типов вызовов.




 Кнопка вызова.
 Кнопка сброса.
 Светодиод.
 Jack разъем.
 Экстренный вызов.





1) Стандартный вызов
2) Вызов ассистента
3) Экстренный вызов
4) Персонал в палате
5) Подтверждение вызова
6) Приоритетный вызов
7) Нападение на персонал


Стандартный вызов.

Стандартный вызов осуществляется путем следующих действий:
 Нажатие кнопки вызова на панели.
 Срабатывание выносных кнопок посылки вызова и устройств jack разъема.
 Срабатывание шнурового потолочного извещателя, подключаемого к панели.
 Выдергивание выносных кнопок посылки вызова и устройств jack разъема.
 Нажатие кнопки на ИК-брелке TIR4.
Для подтверждения статуса стандартный вызов светодиод будет мигать красным
цветом с периодичностью 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 статуса светодиод будет медленно мигать зеленым цветом.
Другие сотрудники могут видеть это, 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 не перестает гореть.

Вызов ассистента.

Данный тип вызова может быть произведен, если вызывная панель находится в
состоянии “Персонал в палате” и светодиод постоянно горит зеленым цветом. Для
осуществления вызова ассистента необходимо нажать кнопку вызова, при этом
светодиод будет мигать красным цветом раз в секунду. Для перевода панели в режим
“Персонал в палате” необходимо нажать один раз кнопку сброса. Для снятия данного
режима 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 необходимо нажать кнопку сброса еще раз, при этом светодиод перестанет
гореть.

Нападение на персонал.

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 подтвержден
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.
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Описание приемной панели с речевым модулем L758.

Intercall 700 Характеристики типов вызовов.
1) Стандартный вызов
2) Вызов ассистента
3) Экстренный вызов
4) Персонал в палате
5) Подтверждение вызова
6) Приоритетный вызов
7) Нападение на персонал





 Двухстрочный ЖК-дисплей.  Показать персонал. Принять вызов/ Активировать голос.
Стандартный вызов.
Стандартный вызов сопровождается непрерывным коротким сигналом каждые 2
секунды. Порядковый номер вызова отображается в левом верхем углу дисплея, где
наименьший из них является первым поступившим. Правая часть дисплея отображает
местоположение вызова. На рисунке слева, к примеру, вызов поступил из палаты 14.

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 14 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 храняться в памяти до его
принятия на приемной панели пациента.

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 храняться в памяти до его принятия на
премной панели пациента.

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 храняться в памяти до
его
принятия
на
премной
панели
пациента.
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Подтверждение вызова (с неголосовой вызывной панели).
Для того чтобы избежать ситуации, когда несколько сотрудников принимают один
вызов, любой из них может подтвердить его 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.

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 приема вызова на приемной панели. После этого на дисплее
появляется надпись “SPEECH OPEN”, теперь вы можете разговаривать с пациентом,
для чего нажмите и держите кнопку приема вызова. 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 приянл вызов из комнаты отдыха и находится на пути к ней (что
отображается маленькой буквой “v”). Нумерация вызовов здесь также 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.
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Данные пользователя в системе Intercall.
Отображение информации о пациенте на дисплее.
В системе Intercall 700 есть возможность отображения информации о пользователе на
премном десплее, как и информации о 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.

Стандартные вызовы/Вызовы ассистента/Приоритетные вызовы.
Когда испольется 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 14, активированный Мэри Робинсон. На второй картинке
изображен вариант заводской настройки данных, если данные пользователя не
запрограмированы.

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 одновремнно
отображаться с местоположением вызова как показано на рисунке слева : “BEDROOM
14 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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Использование селекторного коммуникатора L768.
Селекторный коммуникатор L768 позволяет использовать голосовой канал для обшения с любой палатой без
осуществления вызова. Устройство очень простое в использовании, так как выбор комнаты для разговора
осуществляется вращением колесика на передней части панели. Главные сообщения (например о времени обеда)
могут также осуществляться при помощи данного устройства на все комнаты сразу. Устройство не является
применой панелью, поэтому оно должно использоваться вкупе с приемной панелью L758.

Вызов и разговор.
Поверните колесико (как показано на рисунке слева) по часвой или против часовой
стрелки для выбора нужной комнаты и нажмите кнопку “Активировать голос”. Вы
можете использовать голосовой канал с любой вызывной панелью, если она не
используется для разговора. Контакт с комнатой может быть осуществлен несмотря на
системную активность, если голосовой канал не используется. Для осуществления
сообщения на все комнаты, кнопки на вызывных панелях использовать не нужно.

Выбор нужной комнаты.
Поворачивайте колесико, пока нужная вам название нужной комнаты не появится на
дисплее. На картинке это палата 21.

Звуковое соединение.

После отображения нужной комнаты на дисплее нажмите кнопку “Активировать
голос”. После этого пройдет небольшое время пока коммуникатор установит
соединение с конктретной комнатой. Пока происходит установка соединения, на
дисплее будет отображаться надпись “PLEASE WAIT”.

Открытие голосового канала.
После установки соединения вы можете осуществлять разговор с выбранной комнатой.
Нажмите и держите кнопку “Активировать голос” для передачи сообщения, затем
отпустите для полученяи ответа. Пока голосовой канал открыт на дисплее будет
отображаться надпись “SPEECH OPEN”.

Закрытие голосового канала
Когда разговор завершен, нажмите на колесико для закрытия голосового канала. Это
закроет голосовй канал и позволит выбрать другую комнату.

Выбор другой комнаты.

После того как голосовой канал закрыт надисплее все еще отображается комната, с
которой производился разгоор. Для выбора другой комнаты просто начните снова
вращать колесико. В другом случае, если колесико не будет использоваться еще 10
секунд, то на дисплее снова отобразится дежурное сообщение “INTERCALL 700”,
после сего можно выбрать комнату для раговора как описывалось выше.

Оповещение всех комнат.

Селекторный коммуникатор может использоваться также для общего оповещения.
Данная функция возможна несмотря на системную активность, если голосовой канал
свободен.

Выбор функции оповещения.
Поворачивайте колесико по часовой или против часовой стрелки как для выбора
конкретной комнаты до тех пор пока на дисплее не появится надпись “TANNOY ALL
ROOMS”.

Использование оповещения.
После появления надписи “TANNOY ALL ROOMS” нажмите и удерживайте кнопку
“Активировать голос”. После этого пройдет небольшое время пока коммуникатор
установит соединение со всеми комнатами. Пока происходит установка соединения, на
дисплее будет отображаться надпись “PLEASE WAIT”. После установления
соединения сделайте сообщение и отпустите кнопку. При этом кнопки на вызывных
панелях не используются, так как обратная связь в данном случае не используется.

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя
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Приемно-вызывная панель.
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). ЖКдисплей активируется тогда, когда панель находится в состоянии “Персонал в палате” и
используется также, как 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 сообшает о любых ошибках. На картинке
слева на нижней строчке дисплея отображена надпись “SYSTEM FAULT”, которая
сопровождаетя 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. Устройсто 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.
Вызов ассистента – Переменное мигание красного и зеленого цветов.
Экстренный вызов – Быстрое мерцание красного цвета. .
Нападение на персонал – 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.

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя
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Руководство по установке.
Основные принципы.

Intercall 600/700 являются адресными системами, но при этом в свой состав могут включать не адресные
компоненты. Для правильного функционирования системы адресные устройства должным быть подключены к
интерфейсной линии. В системе Intercall без поддержки речевых сообщений используется однопарный кабель для
передачи сигналов и питания, а в системе Intercall с поддержки речевых сообщений используется двухпарный
кабель: одна пара - для передачи синналов и питания, другая для речевого канала. Все адресные устройства имеют
клеммы (+) и (-), а устройства системы Intercall 700 дополнительные клеммы (a) и (b) для подключения речевого
канала.

Типовая схема построения Intercall (справа на лево)
(Стандартная вызывная панель, выносной звуковой оповещатель, лампа наддверной установки, приемная панель
с ЖК-дисплеем, стандартная вызывная панель, универсальный интерфей,ПК с установленным программным
обеспечение.)

PSU

Устройства с поддержкой речевых сообщений и без поддрежки могут использоваться часто в составе одной
системы. При этом необязательно использовать все голосовые панели в системе, например, неголосовая вызывная
панель L722 может использоваться если другие вызывные и приемные панели в системе голосовые. Для
уменьшения звуковых помех и стоимости рекомендуется использовать однопарный провод для голосового канала
только там, где действительно необходимо использование голосового канала для связи.
Ввиду структуры системы, правильные выбор и прокладка сетевого кабеля является одним из главных
факторов для надежной работы и эффективного использования системы. Во избежание неравномерной нагрузки на
интерфейсные линии целесообразно использовать для прокладки основной интерфейсной линии кабель большего
сечения, в отличие от вторичной интерфейсной линии. Выходное напряжение с контроллера э/питания и сигналов
управления порядка 13,8 В, при включении нагрузки оно может понижаться до 10 В, что приемлемо для работы
системы.
Для гибкости организации сети и защиты системы рекомендуется исользовать разветвители интерфейса FJB2 с
выходными предохранителями на каждую вторичную интерфейсную линию. Обычно один разветвитель FJB2
устанавливается на каждом этаже здания, либо крыле, в зависимости от количества и расположения адресных
устройств.

Понятие “юнит”.
Суммарное падение напряжения на интерфейсной линии зависит от ее длины и количества устройств,
подключенных на нее. Для упрощения расчетов нагрузки вводится понятие “юнит”, которое отражает коэфицент
нагрузки каждого устройства на интерфейсную линию. Существуют следущие ограничения:
1. Максимальная длина вторичной интерфейсной линии от FJB2
2. Максимальное количество “юнитов” во вторичной интерфейсной линии.
3. Максимальная длина основной интерфейсной линии.

Выбор кабеля для системы Intercall без поддержки голосового канала.

Используйте однопарный нескрученный кабель минимальным сечением 0.75мм2 для прокладки основной
интерфейсной линии и однопарный нескрученный кабель чечением 0.22мм2 для прокладки вторичной
интерфейсной линии.

Выбор кабеля кабеля для системы Intercall с поддержкой голосового канала..

Используйте однопарный нескрученный кабель минимальным сечением 0.75мм2 и аудиокабель Belden 8760 (или
аналог) для прокладки основной интерфейсной линии и Belden 8723 (или аналог) для прокладки вторичной
интерфейсной линии.
Belden 8760 – это однопарный экранированный нескрученный кабель, подключаемый к (A) и (B) клеммам
устройства и экраном к клемме (-).
Belden 8723 это двухпарный витой кабель.Одна пара подключается к клеммам (+) и (–), другая к клеммам
(A) и (B) устройства и экраном к клемме (-).

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя
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Проектирование и инсталляция системы.
Шнуровой потолочный
извещатель подключ-ся к
вызывной панели

Вторичная интерфейсная линия: макс.
кол-во юнитов – 25, макс. длина - 60 м

Макс. длины – 80 м.

S

Дополнительная осн.
инерфейсная линия

Макс. общая длина основной и вторичных
интерфейсных линий на 1 PSU 600 м.
Макс. кол-во юнитов на 1 PSU L717 – 100.

PSU



Установите контроллер L717 в центральной части строения и проложите основную интерфейсную линию до
мест расположения разветвителей FJB2. Рекоммендуется устанавливать 1 FJB2 на этаж и прокладывать
основную линию между этажами.



От 1 FJB2 может отходить не более 4 вторичных интерф. линий с длиной кабеля не более 60 м и не более 25
юнитами нагрузки. Смотрите таблицу коэффициентов
Таблица коэффицентов нагрузки (юнитов)
нагрузки справа.
Уст-во

Описание

L622
L733
L634
CS1
SCP
L628
L746
L746S
L714
L747
RB1
PIR1
L722
L752/L753
L758
L762
L768

Вызывная панель
Панель контр. дост.
Сетевой модуль интеграц.
Шнур. пот. извещат.
Вт. вызывная панель
Приемная панель
Свет. оповещатель
Свет. оповещатель
Звуковой оповещатель
Интерфейсный модуль
Релейный модуль
Пассивный рессивер
Вызывная панель
Вызывная панель
Приемная панель
Приемо-вызывная панель
Селекторный коммуникарор

Юнит
1
1
1
0
0
4
1
3
4
4
2
1
1.5
2.5
4
2.5
2,5



Длина основной интерфейсной линии не должна превышать
80 м. от контроллера э/питания и сигналов управления до
самого дальнего разветвителя линии FJB2.



По возможности не прокладывайте кабель вблизи
электрической
проводки,
люминесцентных
ламп,
электрических распределителей и кабелей высокого
напряжения.



Не используйте 2 жилы внутри одного двухпарного провода,
в котором две другие жилы предназначены не для систем
Intercall (пожарная сигнализация, телефон, и т. д.).



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ни один из контактов (+) или (-) в
системе не должен соединяться с основным питанием
220В, всегда проверяйте напряжение в сети при помощи
специального прибора перед и во время установки.



ВАЖНО! Длина вторичной интерфейсной линии и количество “юнитов” на ней ограничены, при этом
одновременно могут быть активны лишь 20% вызывных устройств на ней. Последнее ограничение может быть
снижено за счет уменьшения длины кабеля или числа “юнитов” на ней. К примеру, 40% вызывных устройств на
линии могут быть одновременно активны, при длине вторичной линии в 30 м. и 12“юнитами”.

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя
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Применение устройства разветвления основной интерфейсной линии FJB2.
Данный раздел описывает в графической схеме типичный пример установки контроллера э/питания и сигналов
управления и одного устройства разветвления интерфейса FJB2. Кабель маркировки Belden может заменяться
аналогом.

L717
L7717

Вторичные интерф. линии.
без голос. канала: 0.22мм2 кабель
с голос. каналом: Belden 8723
Макс. кол-во юнитов на 1 линию от
FJB2 – 25.

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя

Основная интерф. линия.
без голос. канала: 0.75мм2 кабель
с голос. каналом: 0.75мм2 и Belden
8760
Макс. кол-во юнитов на L717–100
.

Продолжение основной интерфейсной
линия
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Примечание №1.
Пожалуйста, прочтите рекомендации по установке контроллера э/питания и сигналов управления, а также
особенностях прокладки кабеля на странице 17.
Главные требования к подключнию в INTERCALL 600 and 700
L717 контроллер э/питания и сигналов уп-я Подавать э/питание только через клеммы гл. терминала
L7717 контроллер э/питания и сигнал. уп-я Подавать э/питание только через клеммы гл. терминала
L748 корридорный светодиодный дисплей
Подавать э/питание только через клеммы гл. терминала
RFTX передающая пейджинг. станция
Подавать э/питание только через стандартный разъем
DPU414 принтер
Подавать э/питание через стандартный разъем
Устройства системы Intercall в стандартной комплектации не предусматривают наличие монтажных коробок. В
нашей линейке есть монтажные коробки для настенного и скрытого монтажа всех системных устройств.
Настенный монтаж: Монтажная коробка BB1.
Скрытый монтаж: 35 мм. металлическая монтажная
коробка.
L628 Приемная панель с 2-строчным ЖК-дисплеем
L752 Вызывная панель с поддержкой голос. канала
L758 Приемная панель с поддержкой голос. канала
L762 Прием.-вызывн. панель с поддержкой голос. канала
FJB2 Разветвитель интерфейсной линии
L747(MK2) Универсальный интерфейсный модуль

Настенный монтаж: Монтажная коробка CN1042.
Скрытый монтаж: 25 мм. металлическая монтажная
коробка.
L622/L722 Вызывные панели без поддержки голос.
канала
L746 Световой оповещатель
L714 Выносной звуковой оповещатель
RX1 Радиоприемник
RB1 Релейный модуль
PIR1 Пассивный инфракрасный извещатель

ВАЖНО!

Не производите монтаж панелей при помощи металических коробок с использованием 4
монтажных винтов, так как это может повредедить некоторые панели.

Устройства INTERCALL 600 and 700, не требующие монтажных коробок
L717 Контроллер э/питания и сигналов
управления
RFTX Передающая пейджинговая станция
CS1 Шнуровой потолочный извещатель
DPU414 Принтер

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя

Настенный монтаж: 240 x 180 x 100 мм.
Настенный монтаж: 190 x 330 x 100 (без антенны)
Только настенный монтаж
Не требует определенного монтажа и места установки
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Рекомендации к примечанию №1.


Всегда устанавливайте вызывные устройства выше уровня кроватей, чтобы при их перемещении
случайно не повредить устройства.



ВАЖНО! Вызывные панели с ИК-приемниками должны устанавливаться так, чтобы обеспечивать
стабильный прием сигнала, поэтому избегайте закрытости панелей шторами, дверьми или мебелью.
Юниты, которые рассчитаны только на прием ИК-сигналов лучше устанавливать на потолке, либо
на верхней части стен. Если в вашей системе ИК-передача сигналов является ключевой для
осуществления вызовов, то обязательно проведите тестирование перед установкой для проверки
стабильности приема сигнала.



Установка устройств с ИК-приемниками в местах прямого падения солнечных лучей может
нарушить стабильность приема сигналов.



ВЫСОКОЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ должно работать постоянно с частотой более
50 кГц во избежание интерференции с ИК-сигналами.



Располагайте приемные панели на уровне 1600 мм от земли для более удобного использования.



НЕ устанавливайте устройства напротив батарей или других источников обогрева помещений, так
как это может повредить внешнюю часть панели и нарушить работу ЖК-дисплея.



Контроллер э/питания и сигналов управления необходимо устанавливать в доступном для персонала
месте для удобства настройки и обслуживания.



Пейджинговые передатчики RFTX нельзя устанавливать ближе чем в 10 м от контроллера э/питания
и сигналов управления.



Не устанавливайте голосовые приемные и вызывные панели тыл к тылу на одной стене, так как это
может привести к плохой звукоизоляции и потере качества при передачи речи.



Когда все рекомендации и информация в примечании №1 выполнены, убедитесь, что все
компоненты системы INTERCALL надежно установлены и монтажные коробки, а также нескрытая
проводка не повреждены креплениями, краской или штукатуркой.
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Примечание №2.
Данный раздел описывает подключение и базовое тестирование всех частей системы. Здесь представлена только
общая информация о подключении и базовом тестировании без конкретики на каждое устройство системы. Более
подробная информация по каждому устройству системы будет дана позже.

Подключение контроллера э/питания и сигналов управления L717.










Подключите контролер к питающей сети и включите его.
Далее вы услышите тестовый звуковой сигнал в течение 4 секунд, пока устройство проверит питание.
Если питание нестабильно, из-за разяряженой батареии, короткого замыкания или перепадов напряжения,
звуковой сигнал не исчезнет.
После проверки питания, светодиоды на контроллере должны быть в следующем состоянии: желтый – питание
в норме, зеленый – напряжение в норме и мигающий красный – плата в норме.
Если на контроллере отсутствует питание, то желтый светодиод не будет гореть и звуковой сигнал будет
слышен каждые 5 секунд.
Если зеленый светодиод не горит, проверьте целостность предохранителя и его надежное соединение.
Не подключайте систему, подключенную только к аккумулятору, это может повредить предохранители.
Выключите контроллер, затем начните подключать другие систмемные устройства.
Когда все системные устройства подключены, проведите базовое тестирование, порядок которого приведен
ниже.
Всегда проверяйте полярность подключения батареи и всех устройств в сети!

Все устройства подключаются с соблюдением полярности. При несоблюдении полярности предохранитель в
контроллере может перегореть, либо контроллер может выйти из строя.

Базовое тестирование системы.
Перед базовым тестированием необходимо настроить переключатель конфигураций вызывной панели. Если вы
тестируете отдельную вызывную панель, рекомендуется настроить ее имя как BEDROOM 1 (1-ый переключатель выкл., остальные – вкл.). Более подробные настройки текстовых конфигураций представлены в отдельной таблице
в конце данного руководства. Если вы также используете лампу наддверной установки, то и на ее перекдючателе
конфигураций установите те же настройки.


Подключите питание к контроллеру L717, включите его и проведите тестирование как описано ниже.



Когда питание доходит до вызывной панели, то светоиод на ней должен мигнуть трижды для того< чтобы
подтвердить, что устройство подключено правильно.



Когда питание доходит до приемной панели, на ЖК-дисплее должно отобразиться базовое сообщение
“INTERCALL 600” или “INTERCALL 700” в зависимости от системы.



Когда питание доходит до лампы наддверной установки, она должна трижды мигнуть зеленым цветом для
подтверждения правильного подключения.

Если вы не уверены, что устройства подключены правильно и тест прошел не так как описано выше, смотрите
страницу 75.

Базовое тестирование системы – Стандартный вызов. (Intercall 600/700)

После успешного теста на правильность подключения, можно перейти к следующему тесту:






Нажмите кнопку вызова на вызывной панели.
Светодиод должен начать миедленно мигать красным цветомt.
После небольшой паузы на ЖК-дисплее примной панели отобразится сообщение: “1 BEDROOM 1”.
Лампа наддверной установки должна быть в состоянии “Стандартный вызов”. (Медленное мигание красного
цвета)
Нажмите кнопку сброса на вызвной панели для окончания теста.
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Базовое тестирование системы – Подтверждение вызова. (Intercall 600/700)
Слудующий тест проводится с системами Intercall 600 и Intercall 700 без использования голосового канала.
Когда вы нажали кнопку вызова на вызвной панели, то на приемной панели отобразится информация о вызове c
звуковым сопровождением. Нажмите кнопку принять вызов на применой панели. Далее:
 Светодиод на вызывной панели должен начать постоянно гореть зеленым цветом.
 На нижней строчки дисплея приемной панели отобразится и исчезнет надпись “ACCEPTED”. Звуковое
оповещение прекратится.
 Информация о вызове исчезнет с дисплея и отобразится базовое сообщение “INTERCALL 600/700”.
 Лампа наддверной установки должна медленно мигать зеленым цветом.
 Нажмите и удерживайте кнопку показать персонал, на дисплее вы увидите сообщение “1v BEDROOM 1”.
 Отпустите кнопку показать персонал.
 После паузы, дисплей снова будет отображать базовое сообщение.
 Нажмите кнопку сброса на вызывной панели для окончания теста.
Кнопка принять вызов, режим “Персонал в палате” и время паузы могут быть изменены, либо не использовать
вовсе в вашей системе. Смотреть страницу 54.

Базовое тестирование системы – Подтверждение вызова и разговор. (Только для Intercall
700 с использованием голоса)
Когда вы нажали кнопку вызова на вызвной панели, то на приемной панели отобразится информация о вызове c
звуковым сопровождением. Нажмите кнопку принять вызов на применой панели. Далее:
 Светодиод на вызывной панели должен начать постоянно гореть зеленым цветом.
 На нижней строчки дисплея приемной панели отобразится и исчезнет надпись “ACCEPTED”. Звуковое
оповещение прекратится.
 Информация о вызове останется на верхней строчке дисплея, а на нижней появится сообщение “SPEECH
OPEN”.
 Голосовой канал открыт и теперь можно слышать речь с вызывной панели.
 Нажмите и удерживайтекнопку принять вызов на применой панели для передачи речи на приемную панель.
 Для окончания разговора нажмите кнопку показать персонал.
 Информация о вызове исчезнет с дисплея и на нем отобразится базовое сообщение “INTERCALL 700”.
 Лампа наддверной установки должна медленно мигать зеленым цветом.
 Нажмите и удерживайте кнопку показать персонал, на дисплее вы увидите сообщение “1v BEDROOM 1”.
 Отпустите кнопку показать персонал.
 После паузы, дисплей снова будет отображать базовое сообщение.
 Нажмите кнопку сброса на вызывной панели для окончания теста.

Базовое тестирование системы – Персонал в палате и местонахождение персонала.
(Intercall 600/700).
Если в системе нет активных вызовов, то на дисплее отобразится базовое сообщение “INTERCALL 600 или 700”,
далее:
 Нажмите кнопку сброса на вызывной панели и светодиод на ней начнет постоянно гореть зеленым цветом.
 Нажмите и удерживайте кнопку показать персонал, на дисплее вы увидите сообщение “1p BEDROOM 1”.
 Лампа наддверной установки должна постоянно гореть зеленым цветом.
 Нажмите кнопку сброса на вызывной панели для окончания тестаt.

Базовое тестирование системы – Связь с другими сотрудниками. (Только для Intercall 700
с использованием голоса)
Если в системе нет активных вызовов, то на дисплее отобразится базовое сообщение “INTERCALL 700”, далее:
 Нажмите и удерживайте кнопку принять вызов на применой панели.
 Ваша речь теперь слышна на всех приемных панелях.
 Ваша речь также слышна на приемных панелях в режиме “Персонал в палате”. Смотрите страницу 11.
 Вы также можете передать речь с этих приемных панелей:
 Нажмите кнопку сброса на вызвной панели, светодиод будет постоянно гореть зеленым цветом.
 Нажмите и держите кнопку сброса на вызывной панели.
 Ваша речь теперь слышна на всех приемных панелях.
 Ваша речь также слышна на приемных панелях в режиме “Персонал в палате”. Смотрите страницу 11.
 Нажмите кнопку сброса на вызывной панели для окончания теста.
Это наиболее простое тестирование системы, для более подробного теста обратитесь к странице 8.
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Применение L747 при инсталляции системы.
Универсальный интерфейсный модуль L747 разработан для полного мониторинга всей
системы в Intercall 600 и Intercall 700 и выдает на принтер с текущей датой все
запрограммированные в системе данные (Информация о вызовах и данные
пользователя), список адресов активных уствройств, запрограммированный адрес
пейджера и общее число вызывных устройств в сети.
Только для Intercall 700.
Как сделать распечатку на принтере?
Просто подключите принтер DPU414 обычным путем и настройте модуль L747 для
работы с принтером. (Все переключатели на конфигураторе в положении Выкл. и
перемычки JP1 и JP2 не подключены). Для тестовой распечатки необходимо перевести
переключатель SW2 в положение Вкл. (светодиод на L747 должен мигать).
Вы можете оставить переключатель в этом положении, либо перевести его в режитм Выкл., что
повторит процесс и выдаст вам еще одну тестовую распечатку.
Тест проводится для:






Нахождения одинаковых адресов
Выявления ошибок и потерь устройств в сети.
Проверки наличия у каждой вызывной панели соотсетствующего ей текст. cообщения.
Проверки даты и времени
Проверки адреса пейджера
Текущие дата и
время
10:34:45 01JAN99 System Text
001)
002)
003)
004)

BEDROOM
BEDROOM
BEDROOM
BEDROOM

1
2
3
4

109)
110)
111)
112)

No of call points: 006
Pager Address: L0013000A

Пример текстовой распечатки
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BEDROOM
BEDROOM
BEDROOM
BEDROOM

6
7
8
9

Сетевое уст-во
на этом адресе

Пор. номер уст-ва
на этом адресе

Число вызывных устр-в в
сети и адрес пейджера
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Установка с применением – DPU414 и L747.
Устройство L747 автоматически определяет тип подключенному к нему устройства. Далее следуйте инструкции:








Распакуйте оборудование и убедитесь в наличие всех компонентов:
Принтер DPU414
Универсальный интерфейсный модуль L747
Источник питания для принтера
Параллельный интерфейсный кабель для соединения принтера и интерфейсного модуля
Аккумулятор для принтера
Рулон термальной бумаги для принтера



Расположите принтер в пределах 1,5 метров от интерфейсного модуля L747.



Подключите источник питания в стандартный разъем пинтера.



Включите источник питания.



Вставьте бумагу в принтер.



Настройте все переключателе на интерфейсном модуле в позиции выключить.



Установите перемычки JP1 и JP2 только на один пин на интерфесном модуле L747.



Соедините устройства при помощи интерфейсного кабеля.



Убедитеся что принтер назходится в режиме on-line и зеленый светодиод горит.



Подключите интерфейсный модуль к сетевым (-) и (+). Соблюдайте полярность!



Через 5-10 секунд принтер установиться полностью и светодиод на интерфейсном модуле станет мигать
красным цветом раз в секунду.



Проверьте точное время. Если вам необходимо перевести время на другой часовой пояс, либо с летнего
на зимнее, нажмите и удерживайте кнопку настройки времени на L747, пока светодиод на нем не
перестанет мигать и принтер не выдаст распечатку о том, что время изменено.



Время и дата установлены в заводской конфигурации.



Установите L747 на стену при помощи монтажной коробки.



Закрутить фиксаторы на интерфейсном кабеле



Загрузите текстовую информацию стандартным способом.



Измените положение переключателя SW2 для вывода тестовой распечатки на принтере, чтобы отобразить всю
текстовую информацию в системе и наличие вызывных устройств на каждом из адресов



Красный светодиод на L747 подтверждает нормальный прием данных из сети. Если принтер не включен, либо
не подключен, светодиод не будет мигать. Если в принтере закончится бумага, все данные сохранятся и будут
напечатаны, когда в лоток будет вставлен новый рулон бумаги.



Следующие переключатели должны быть в положении вкл./выкл. для отображения разных типов вызовов:
SW1 ВЫКЛ – Ошибки устройств, травога
SW1 ВКЛ – Не печатать ошибки и сиганлы тревоги
SW3 ВЫКЛ – Режим Intercall (вызовы “Персонал в палате”).
SW3 ВКЛ – Режим посещения для Guardian
SW4 ВЫКЛ – Ограниченная печать для Intercall 700 (информация на одной линии)
SW4 ВКЛ – Полная печать для Intercall 700 (вся информация на двух линиях)

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя

Страница 24

Установка с применением RFTX и L747.
Устройство L747 автоматически определяет тип подключенному к нему устройства. Далее следуйте инструкции:







Распакуйте оборудование и убедитесь в наличие всех компонентов:
Пейджинговая станция
Универсальный интерфейсный модуль L747
Магистральный кабель для пейджинговой станции
747SL Интерфесный кабель
Дополнительные пейджеры (если заказаны)



Установите пейджинговую станцию на стену.



Установите антенну на пейджинговую станцию.



Подкючите магистральный кабель к основной сети питания и пейджинговой станции.



Включите пейджинговую станцию и убедитесь что зеленый светодиод на ней горит.



Установите аккумулятор на пейджинговую станцию.



Установите L747 на стену.



Установите переключатели на интерфейсном модуле следущим образом:



SW5 ВКЛ и SW8 ВКЛ.



Все остальные ВЫКЛ.




Перемычки JP1 и JP2 установлены на оба пина.
Подключите интерфейсный модуль к сетевым (-) и (+). Соблюдайте полярность!



Через 5 секунд светодиод на интерфейсном модуле станет мигать красным цветом раз в секунду.



Соедините пейджинговую станцию и L747 при помощи интерфейсного кабеля.



Убедитесь, что светодиод на L747 также мигает красным цветом и закрутите фиксаторы на интерфейсном
кабеле.



Произведите пробный вызов, зеленый светодиод должен мигать зеленым цветом на пейджинговой станции,
пока идет передача информации.



Красный светодиод на L747 подтверждает нормальный прием данных из сети и подключение к пейджинговой
станции.
Следующие переключатели должны быть в положении вкл./выкл. для отображения разных типов вызовов:



SW1 ВЫКЛ – Передавать ошибки устройств, сигналы тревоги
SW1 ВКЛ – Не передавать ошибки устройств, сигналы тревоги
SW2 ВЫКЛ – Передавать, когда вызывная панель в режиме “Персонал в палате”.
SW2 ВКЛ – Не передавать, когда вызывная панель в режиме “Персонал в палате”.
SW3 ВЫКЛ – Передавать, когда принимается вызов.
SW3 ВКЛ – Не передавать, когда принимается вызов.
SW4 ВЫКЛ – Передавать, когда происходит сброс на вызывной панели.
SW4 ВКЛ – Не передавать, когда происходит сброс на вызывной панели.
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L717 Контроллер э/питания и сигналов управления Intercall 600/700 (до 100 адресных
устройств).

L717 может использоваться в компоновке с системами Intercall 600/700, поддерживая все устройства, которые
были изготовлены после августа 2003 года. L717 обеспечивает подачу питания и системных сигналов для
устройств сети, хранит текстовую программную информацию и, когда необходимо ее изменение, все необходимые
данные загрузятся автоматически при помощи кнопки загрузки на все приемные, вызывные устройства и
пейджеры , которые были установлены. При использовании L717 с компонентами Intercall 700,
экранированный аудиокабель не соединяется с данным устройством (клеммы A и B отсутствуют).
Звуковой
оповещатель

Предохраните
ль

+
-

+
ON

DIP

1 2 3 4 5 6 7 8

E L N

Сброс

Клеммы э/питания
220~240 В

Переключатель
конфигураций

+
-

Интерфейсные
клеммы
Разъём для
програмирования
Кнопка загрузки
Переключатель
день/ночь
Красный с/диод
Зеленый с/диод
Желтый с/диод

Клеммы аккумулятора

Главные терминалы:

220-240 вольт @ 20В (Max)

Клеммы аккумулятора:

12 вольт, 1.9/2.1/2.4 а/ч свинцово-кислотная батарея. Соблюдайте полярность!

Выходные клеммы (+ -):

З выходные клеммы предусмотрены для удобства подключения устройств сети.
Подключение устройства LIM для программирования текста.

Выход для подключения LIM:

Переключатель конфигураций: Смотреть страницу 73 с полным описанием настроек переключателя.
Переключатель день/ночь:

При установке перемычки между этими двумя контактами вы можете изменять
уровень звуковых сигналов системы (день/ночь) на дисплее.

Кнопка загрузки:

Чтобы загрузить текст на устройства, нажмите и держите в течение 10 секунд,
затем отпустите кнопку.
Аккумулятор должен быть подключен при загрузке!

Клеммы сброса:

При сбое работы системы, сбрасывает питание и прекращает всю активность в
системе.

Звуковой оповещатель:

Звуковое оповещение каждые 3 секунды, если система не функционирует.

Красный диод:
Желтый диод:
Зеленый диод:

Мигание диода подтверждает нормальную работу платы устройства.
Если диод горит, это означает, что питание подведено.
Если диод горит, то это означает, что напряжение в норме (12 В).

Предохранитель:

1 А, защита контроллера и аккумулятора.

Размер и масса:

225 x 180 x 90 мм, 1400 г
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L7717 Контроллер э/питания и сигналов управления Intercall 600/700 (до 215 адресных
устройств).

Устройство L7717 подобно L717, однако количество устройств, которое может быть подключено к нему,
значительно выше, чем у L717. Также предусмотрено место для батареи 12 вольт. L7717 обеспечивает подачу
питания и системных сигналов для устройств сети, хранит текстовую программную информацию и, когда
необходимо ее изменение, все необходимые данные загрузятся автоматически при помощи кнопки загрузки на все
приемные, вызывные устройства и пейджеры, которые были установлены. При использовании L7717 с
компонентами Intercall 700, экранированный аудиокабель не соединяется с данным устройством (клеммы A
и B отсутствуют).
Звуковой
оповещатель

+
-

+
-

Предохраните
ль

ON

DIP

1 2 3 4 5 6 7 8

Сброс

+
-

Выходные
клеммы

Выход для
подключения LIM
Кнопка загрузки

Переключатель
конфигураций

Переключатель
день/ночь
Красный диод
Зеленый диод

Клеммы аккумулятора

Желтый диод

Клеммы аккумулятора:

12 вольт, 1.9/2.1/2.4 а/ч свинцово-кислотная батарея. Соблюдайте полярность!

Выходные клеммы (+ -):

З выходные клеммы предусмотрены для удобства подключения основной
интерфейсной линии в трех направлениях.

Выход для подключения LIM:

Подключение устройства LIM для программирования текста.

Переключатель конфигураций: Смотреть страницу 73 с полным описанием настроек переключателя.
Переключатель день/ночь:

При установке перемычки между этими двумя контактами вы можете изменять
уровень звуковых сигналов системы (день/ночь) на дисплее.

Кнопка загрузки:

Чтобы загрузить текст на дисплеи, нажмите и держите в течение 10 секунд, затем
отпустите кнопку.
Батарея должна быть подключена при загрузке!

Клеммы сброса:

При сбое работы системы, сбрасывает питание и прекращает всю активность в
системе.

Звуковой оповещатель:

Звуковое оповещение каждые 3 секунды, если система не функционирует.

Красный диод:
Желтый диод:
Зеленый диод:

Мигание диода подтверждает нормальную работу платы устройства.
Если диод горит, это означает, что питание подведено.
Если диод горит, то это означает, что напряжение в норме (12 В).

Предохранитель:

1 А, защита контроллера и аккумулятора.

Размер и масса:

370 x 260 x 110 мм, 4500 г.

L622 Адресная панель посылки и сброса вызова.
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L622 является стандартной вызывной панелью линейки неголосовой системы Intercall 600. Данное устройство
имеет возможность осуществления 6 типов вызова, которые можно различить визуально при помощи встроенного
в панель светодиода. Также в панель встроен звуковой оповещатель, который при типе вызова “Персонал в палате”
оповещает сотрудников о наличии других вызовов. Специальный jack разъем позволяет подключать к панели
выносные кнопки посылки вызова, прикроватные сенсорные коврики и другие внешние аксессуары. Терминалы X
и L предназначены для подключения шнурового потолочного извещателя CS1.

Адресный конфигуратор
Светодиод
Клеммы (+/-):
Клемма Х:
Светодиод:

Клемма L:
Jack разъем:
Установка:
Размер и масса:
Корпуса:

Jack разъем

Звуковой оповещатель
Предназначены для подключения интерфейсной линии. Соблюдайте полярность!
Предназначена для подключения дополнительных устройств (SC1, SCP).
Медленно мигающий красный
– Стандартный вызов
Быстро мигающий красный
– Приоритетный вызов
Медленное мигание: красный и зеленый – Вызов ассистента
Ускоренно мигающий красный
– Экстренный вызов
Мигающий зеленый
– Принятый вызов на дисплее
Постоянный зеленый
– Персонал в палате
Предназначена для подключения устройств (SC1, SCP)
Позволяет подключать к панели аксессуары (NP2, NP4, S2, PS1, PM1, BS1, HD1)
Панель устанавливается с использование монтажных коробок на стену или в нее
85 x 85 x 34 мм, 70 г.
Пластик 3 мм
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L622AN310 Адресная панель посылки и сброса вызова с дополнительными клеммами.
L622AN310 это модифицированная версия вызывной панели L622 с дополнительными клеммами для возможности
активации экстренного вызова с дополнительных устройств (потолочного шнурового извещателя CS1) и клеммами
L2/X3 для подключения вторичной панели сброса вызова SRP. Устройство управляется также как и вызывная
панель L622. Данное устройство имеет возможность осуществления 6 типов вызова, которые можно различить
визуально при помощи встроенного в панель светодиода. Также в панель встроен звуковой оповещатель, который
при типе вызова “Персонал в палате” оповещает сотрудников о наличии других вызовов. Специальный jack разъем
позволяет подключать к панели выносные кнопки посылки вызова, прикроватные сенсорные коврики и другие
внешние аксессуары. Терминалы X и L предназначены для подключения шнурового потолочного извещателя CS1.
Клеммы для
подключения к сети и
CS1.

Звуковой оповещатель

Адресный конфигуратор

Jack разъем

Светодиод
Выходные клеммы:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!

Клемма X:

Эта клемма используется для генерирования стандартного вызова от шнурового
потолочного извещателя CS1.

Клемма X2:

Данная клемма используется для генерирования экстренного вызова от шнурового
потолочного извещателя CS1.

Светодиод:

Медленно мигающий красный – Стандартный вызов
Быстро мигающий красный – Приоритетный вызов
Медленное мигание: красный и зеленый – Вызов ассистента
Ускоренно мигающий красный– Экстренный вызов
Мигающий зеленый – Принятый вызов (персонал на пути к пациенту)
Постоянный зеленый – Персонал в палате

Клемма L:

Данная клемма используется для генерирования красного мерцания светодиода
потолочного шнурового извещателя CS1 при активации с него вызова.

Клемма L2:

Данная клемма используется для генерирования зеленого мерцания светодиода вторичной
панели сброса вызова SRP при ееиспользовании.

Jack разъем:

Позволяет подключать к панели выносные аксессуары.

Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.

Размер и масса:

80 x 80 x 40 мм, 70 г.
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L733 Панель контроля доступа и мониторинга состояния двери.
Данное устройство предназначено для контроля состояния аварийных выходов и дверей от несанкционированного
проникновения. На дверь крепится магнитный контакт (не поставялется с устройством), который используется для
активации вызова и звукового оповещения. Устройство управляется при помощи магнитного ключа при
поднесении его в область контакта на панели, имеется возможность ативировать как стандартный так и
экстренный вызовы. 20-секундный контроль выхода с возможностью звукового оповещения и перемычка для
предотвращения ситуаций, когда дверь остается открытой. В режимах I и II, устройство автоматически придет в
режим по умолчанию. В режиме III, панель приводится в режим по умолчанию вручную. Устройство снабжается в
комплекте магнитным ключом.

Выходные клеммы:
Клемма X:
Клемма X2:
Клемма X3:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!
Клемма для стандартного вызова, если устройство сработает, то оно активирует
стандартный вызов.
Клемма для экстренного вызова, если устройство сработает, то оно активирует
экстренный вызов
Клемма для подключения удаленной кнопки доступа для осуществления функций
магнитного ключа.

20-секундный конроль выхода: Позволяет персоналу использовать доступ к двери без звукового оповещения.
Перед тем как открыть дверь приложите ключ к панели, светодиод должен начать мигать
зеленым цветом. Если открытие двери произойдет позднее чем через 20 секунд после
поднесения ключа, то сработает звуковой оповещатель, если дверь закроется до истечения 20
секунд, то панель автоматически перейдет в режим по умолчанию.
Перемычка JP1 подключена: Режим I: Позволяет двери оставаться постоянно открытой. Перед тем как открыть
дверь приложите магнитный ключ дважды к панели, после этого светодиод будет постоянно
гореть зеленым цветом. Теперь дверь может оставаться открытой любое время без звукового
оповещения. Когда дверь закроется панель автоматически перейдет в режим по умолчанию.
Перемычка JP1 не подключена: Режим II: Исключает возможность для двери оставаться открытой, при этом
двойное поднесение ключа к панели не убирает данного ограничения.
Контакт LK1 разомкнут: Режим III: Отмена 20-секундного контроля выхода и использование однократного
приложения магнитного ключа к панели для вкл. или выкл. режима по умолчанию. Перед тем
как открыть дверь приложите ключ к панели, светодиод должен начать гореть зеленым цветом.
Теперь можно открывать и закрывать дверь без звукового оповещения. Когда необходимо
перевести панель в режим по умолчанию, закройте дверь и приложите ключ к панели.
Звуковое оповещение: Оповещение сбрасывается при закрытии двери, либо при помощи поднесения к панели
магнитного ключа.
Установка:
Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.
Размер и масса:

80 x 80 x 40 мм, 70 г.
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L628 Приемная панель с двухстрочным ЖК-дисплеем.
Данное устройство устанавливается в местах, где необходимо принимать информацию о вызовах. Устройство
состоит из двухстрочного ЖК-дисплея и многотонального звукового оповещателя. Это позволяет различать
различные типы вызовов, при этом, при необходимости, на панели могут отображаться вызовы только с
выбранных панелей (Зонирование). Более подробно эта функция описана на странице 57. Также в устройстве есть
клемма открытого коллектора ОС, который можно подключать к релейному модулю RB1, либо к другим внешним
вызывным устройствам. Все приемные панели идентичны, однако могут настраиваться по-разному.

Выходные клеммы:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!

Клеммы Z0, Z1, Z2:
Клемма OC:

Клеммы для подключения перемычки при использовании функции Зонирования.
Клемма открытого коллектора активна, когда срабатывает звуковой оповещатель.
Примечание: 12В 100мA. Минимальное входное сопротивление = 100 Oм.

Клемма открытого коллектора используется для тригерного управления внешними
устройствами, которые поддерживают этот тип управления. Также можно
подключить клемму к релейному модулю, который будет обеспечивать нормально
открытый и закрытый сухие контакты.
Настройка режима день: Позволяет контролировать уровень звуквого оповещения в режиме ночь.
Настройка режима ночь: Позволяет контролировать уровень звуквого оповещения в режиме день.
Для смены между режимами необходимо установить перемычку на клеммах день/ночь
контроллера L717/L7717. (Смотреть страницу 27, 28)
Перемычка включения меню: Если она не подключена, то исключается возможность несанкционированного
доступа к меню настроек дисплея и загрузки информации в систему.
Звуковой оповещатель: Обычный максимум 92дб@30см.
Зональная перемычка: Здесь описана только техническая часть функции Зонирования, остальная информация о
конфигурации по данной функции будет изложена далее. Когда есть необходимость
отображать на панели вызовы только с определенных ваызывных устройств, необходимо
установить перемычку на “Z” клеммы. Следующие варианты ее установки позволяют:
Z1 не подключена и Z2 не подключена = Прием всех вызовов.
Z1 не подключена и Z2 подключена к Z0 = Используется адресное окно C
Z1 подключена к Z0 и Z2 не подключена = Используется адресное окно B
Z1 подключена к Z0 и Z2 подключена к Z0 = Используется адресное окно A
Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.

Размер и масса:

80 x 140 x 40 мм, 200 г.
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L748 Коридорный светодиодный дисплей.
Устройство идеально для установки в тех местах, где персоналу необходимо видеть четко информацию о вызовах
во время передвижения. Информация очень четко отображается на 16-значном дисплее. Звуковое оповещение
имеет 2 режима работы (день/ночь). Световое табло может отображать заданное вами сообщение, либо
отключаться когда в системе нет активных вызовов.
Устройство работает только в системе INTERCALL 700 и отображает точно такой же текст, что и приемные
панели. Устройство может работать как отдельно, так и совместно со стандартной приемной панелью. Дисплей
работает также, как ЖК-дисплей приемной панели, отображая вызовы в порядке их поступления. Экстренные
вызовы и вызовы “Нападение на персонал” отображаются миганием на дисплее (так как являются первыми по
приоритетности), остальные же храняться в памяти и не отображаются, пока эти вызовы не будут обслужены.
Пользователь не может управлять данным устройством, однако предусмотрены определенные наcтройки
конфигурации экранного меню. Меню управляется при помощи двух кнопок как и на приемной панели. Для более
подробной информации смотрите страницу 60.

Установка:

Устройтсво поставляется с монтажным кронштейном, который сначала нужно установить
на стену, а затем закрепить на нем дисплей.

Подключение (Mk2):

Mk2 к L748 осуществляется при помощи интерфейсного кабеля с RJ11 штеккером
(изображен выше), от которого идут два провода с наконечниками (+) и (-) и
независимого источника питания 5В c изолированным штеккером. Сетевые провода (+) и
(-) подключаются к красному и черному проводам штеккера RJ11. Питание от источника в
5В подводится через специальный разъем в L748.

Размер букв:

60мм x 40мм , Цвет - красный.

Общий размер:

910 x 95 x 60 мм (без учета монтажного кронштейна).
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Страница 32

L746 Световой оповещатель (лампа наддверной установки).
L746 являются необязательными для установки устройствами и могут устанавливаются вне палат со стороны
коридора для световой индикации активного вызова. Устройтсво является адресным и снабжено двумя
светодиодами красного и зеленого цвета, что позволяет отображать разное состояние вызовов. Достаточно легко
настроить ряд адресов, вызовы с которых должны индицироваться. Для этого в панели предусмотрены 2
конфигуратора: один для выбора наименьшего, а другой - для наибольшего для отображения адреса вызывной
панели. Так как устройство может одновременно индицировать только один вызов, вводится следующая
приоритетность вызовов: Нападение на персонал и Экстренный вызов/Вызов ассистента/Стандартный вызов.
Устройство доступно в модификации с звуковым оповещателем (L746S).

Перемычка JP1

Перемычка JP2

Выходные клеммы:
Клемма OC:

Конфигуратор
Конфигуратор
наимен. адреса
наибол. адреса
Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!
Клемма открытого коллектора активна, когда србатывает звуковой оповещатель.
Примечание: 12В 100мA. Минимальное входное сопротивление = 100 Oм.

Клемма открытого коллектора используется для тригерного управления внешними
устройствами, которые поддерживают этот тип управления. Также можно
подключить клемму к релейному модулю, который будет обеспечивать нормально
открытый и закрытый сухие контакты.
Перемычка JP1:

Экстренные вызовы - При включении лампа индицирует только экстренные вызовы.

Перемычка JP2:

Персонал в палате - При включении лампа не индицирует вызов “Персонал в палате”.

Характеристсика работы светодиодов: Стандартный вызов – Медленное мигание красного цвета.
Приоритетный вызов – Быстрое мигание красного цвета.
Вызов ассистента – Переменное мигание красного и зеленого цветов.
Экстренный вызов – Быстрое мерцание красного цвета. .
Нападение на персонал – Очень быстрое мерцание красного цвета.
Персонал в палате – Постоянный зеленый цвет.
Вызов принят/осуществляется разговор – Медленное мигание зеленого
цвета.
Конфигуратор наимен. адреса: Установите наименьший адрес вызывной панель, вызов с которой будет
индицироваться.
Конфигуратор наибол. адреса: Установите наибольший адрес вызывной панель, вызов с которой будет
индицироваться.
L746 индицирутет все вызовы с панелей с наименьшего по наибольший адрес в порядке
приоритетности вызовов. Если необхомимо индицировать вызов с одной палаты,
выставьте одинаковый адрес на обоих конфигураторах..
Установка:

Монтаж панели производится на стену при помощи переходных монтажных коробок.
Подключаестя к CS1 и другим вспомогательным устройствам.

Размер и масса:

80 x 80 x 40 мм, 70г.
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L747 Универсальный интерфейсный модуль.
Универсальный интерфейсный модуль L747 используется для обработки и вывода системной активности в разных
форматах. Для печатного вида используется принтер DPU414, который может распечатывать все события в
системе с датой и временем. Для вывода информации на пейджеры используется передающая пейджинговая
станция RFTX, подробнее об этом устройстве на странице 36. Для вывода системной информации на компьютер
L747 используется вместе с софтом CMSL, который полностью приспособлен к программному обеспечению
компьютера. Кроме того, устройство используется для проведения системных тестов для определения всех
запрограммированных адресов и активных устройств сети.

Примечание: Интерфейсный кабель поставляется с DPU414, RFTX и CMSL.
Обратитесь к инструкции по подключению кабеля.
Switches
SW1 выкл.
SW1 вкл.
SW2 выкл.
SW2 вкл.
SW3 выкл.
SW3 вкл.
SW4 выкл.
SW4 вкл.
SW5
SW6
SW7
SW8
Перемычка
JP1
Перемычка
JP2

Pager Mode

Printer Mode

Печатать системные ошибки и неполадки устройств
Не печатать системные ошибки и неполадки устройств
Передавать “Персонал в
Смена позиции SW2 выдает
палате”
тестовую распечатку
Не перед. “Персонал в палате”
Печатать подтвержд. вызова
Intercall режим “Персонал в
палате”
Не печатать подтвержд. вызова
Guardian режим “Посещение”
Передавать сброс вызова
Вкл. краткую распечатку
Не перед. сброс вызова
Выкл. краткую распечатку
вкл.
выкл.
выкл.
выкл.
выкл.
выкл.
вкл.
выкл.
подкл.
не подкл.
подкл.

не подкл.

CMS LITE
выкл. или вкл.
выкл. или вкл.
выкл.
выкл.
выкл.
вкл.
вкл.
выкл.
вкл.
подкл.
не подкл.

Все другие конфигурации могут привести к выводу ложной информации!
Примечание 1: SW7 контролирует скорость передачи RS232: Выкл. = 1200 Бод Вкл. = 2400 Бод.

Выходные клеммы:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!

Клеммы ввода/вывода:Распайка на 25 пинов с доступными парралельным или последовательным
подключениями.
Перемычки JP1 и JP2: Обе должны быть подключены для программирования и вывода данных RS232.
Программирование:

Используя модуль L747 вместе с LIMKIT, можно задать дату, время и коды для
пейджингового оборудования (подключение при помощи интерфейсного кабеля).
Кнопка настройки времени: Только для принтеров – Кнопка на лицевой панели позволяет осуществлять
переход с летнего на зимнее время. Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока
светодиод не перестанет мигать. Если часы спешат или опаздывают, то повторите
операцию через 23 часа для получения точного и правильного времени
Светодиод:
Зеленый отображает передачу данных и наличие питания, мигание красного означает, что
устройство используется. Если устройство не подключено или сигнал некачественный, то
красный светодиод не будет гореть.
Установка:
Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.
Размер и масса:

165 x 116 мм, 185г.
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RFTX Оборудование для вывода системных сообщений на пейджеры.
Пейджинговое оборудование используется вместе с интерфейсным модулем L747 для вывода системных
сообщений на пейджеры. Обурудование представляет собой: Пейджинговый передатчик с питанием 240В и
поддерживающей батареей, шину питания, интерфейсный кабель RS232, волновую антенну и один алфавитноцифровой пейджер. Пожалуйста, прочтите и сохраните всю техническую документацию, относящуюся к
пейджинговой станции. Необходимо обратить внимание на условия лицензирования данного оборудования, где
указываются варианты его использования.
Стандартная пейджинговая станция использует протокол RS232 для
передачи системной информации на пейджеры и интефейсный кабель
RS232 для прямого подключения к модулю L747.
Передатчик

Интерфейсный
кабель

Модуль L747
L717/
L617
Шина питания

Как информация о вызовах отображается на пейджерах:
BEDROOM 323
CALL

BEDROOM 323
EMERGENCY

BEDROOM 323
RESET

600/Стандартный вызов

600/Экстренный вызов

600/Сброс вызова

BEDROOM 323
CALL
MARY JONES

BEDROOM 323
CALL
NO USER ID

BEDROOM 323
ATTACK
USER No 54

700/Стандартный вызов

700/Стандартный вызов

700/Нападение на
персонал

Пейджеры поставляются с инструкцией по управлению и режимам работы. Дополнительные пейджеры имеют код
RAP. Однако важно записать серийный номер передатчика, так как на этот номер должны будут ссылаться
дополнительные пейджеры.
При использовании компьютера и софта CMSL появляется возможность передавать вызовы от пациентам только
на пейджера определенным сотрудникам (необходим также модуль L747).
Для присваивания кода для каждого пейджера, необходимо использовать LIMKIT и L747.
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RB1 Релейный модуль.
Релейный модуль RB1 преобразует выход открытого коллектора с приемных панелей (L628,L758) и L746 в
‘Нормально открытую’ и ‘Нормально закрытую’ контактные группы. Устройство может также настраиваться для
осуществления некоторых задержек в передаче сигналов (например с панели контроля доступа и мониторинга
состояния двери L733). Также модуль может использоваться для активации вызывной панели с внешних несетевых
устройств при помощи подачи напряжения (например при нажатии дверных звонков). Клемма “T” используется
для активации некоторых устройств в сети при помощи подачи напряжения на них.

Выход О/К с
L628,L758,L746
Клеммы
(+) и (-)

L628

12В для
тригерного
управления

L622/L722
Выходные клеммы:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!

Клемма T:

12В выходное напряжение может использоваться для активации некоторых устройств в
сети. Макс. Выходная нагрузка: 12В 10мA.

Клеммы O/C:

Вход открытого коллектора с дисплеев и световых оповещателей для тригерного
управления встроенным реле.

C:
Общий канал реле.
Нормально открытый: Релейный нормально открытый контакт.
Нормально закрытый: Релейный нормально закрытый контакт.
Макс. мощность вкл./выкл. контактов: 24В 500мA.
Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок. Подключаестя к CS1 и другим вспомогательным устройствам.

Размер и масса:

80 x 80 x 40 мм, 70г.
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L714 Выносной звуковой оповещатель с релейным модулем.
Устройство устанавливается в местах, где необходимо производить звуковое оповещение об активных вызовах в
сети, однако нет необходимости получапть информацию о них. Оповещетель L714 схож по функциям с
приемными панелями, однако имеет ограниченную возможность проведения функции Зонирования. Устройство
может быть настроено на оповещение всех типов вызовов, либо исключительно неотложных. Также в панель
встроено реле с нормально открытым и закрытым сухими контактами.

Выходные клеммы:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!

Клемма C:

Клемма для подключения реле.

Нормально открытый контакт: Нормально открытый контакт для реле.
Нормально закрытый контакт: Нормально закрытый контакт для реле.
Примечание: Контактная группа реле = 24В 600мA.

SW1,2,3:

Адрес приемной панели. Позволяет задать адрес для звукового оповещателя. Адреса
приемных панелей используеются только тогда, когда система будет разбиваться на зоны.
Адрес на звуковом оповещателе задается такой же, как и на одной из приемных панелей,
при этом он будет срабатывать на вызовы, которые принимает только данная панель .

SW4:

Когда выкл., то оповещатель срабытывает лишь на неотложные вызовы.

Перемычка контроля: Перемычка позволяет контролировать работу встроенного реле. В позиции SOUND
реле работает вместе в звуковым оповещателем. В позиции PAGE,
работает постоянно, пока в системе есть активные вызовы.
Настройка режима день: Позволяет контролировать уровень звуквого оповещения в режиме ночь.
Настройка режима ночь: Позволяет контролировать уровень звуквого оповещения в режиме день.
Для смены между режимами необходимо установить перемычку на клеммах день/ночь
контроллера L717/L7717. (Смотреть страницу 27, 28)
Звуковой оповещатель: Обычный максимум 81дб@30см.
Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок. Подключаестя к CS1 и другим вспомогательным устройствам.

Размер и масса:

80 x 80 x 40 мм, 70 г.
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DPU414 Принтер.
DPU414 используется для ведения постоянного учета системной активности в печатном виде с указанием даты и
времени событий (необходимо также подключение модуля L747). Устройство снабжается интерфейсным кабелем
для подключения к L747. Независимое от системы питание осуществляется от ичточника 12В, также устройство
снабжено аккумулятором. Аккуратно распакуйте устройство и сохраните всю документацию для возможного
будущего обслуживания.

Параллельное подк.

12В!

Последовательное
подключени

Крышка лотка
с бумагой

Кнопка вкл.

Светодиод
Светодиод
FEED Button
On-line работа

Источник питание 12В

Светодиод питания

Интерфейсный кабель
Загрузка бумаги в принтер:
Откройте лоток бумаги на принтере.
Разверните бумагу и обрежте ее ровной линией скраю.
Убедитесь, что бумага вставляется правильно (блестящей стороной вверх).
Опустите нижний конец бумаги в лоток, пока он автоматически не примет бумагу.
Автозагрузка заберет 10 см бумаги.
Когда бумага учпешно загружена, нажмите кнопку on-line и зеленый светодиод должен загореться.
Закройте лоток бумаги на принтере.
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FJB2 Разветвитель интерфейсной линии.
FJB2 разделяет основную интерфейсную линию на 4 вторичных линии, выходы на которые снабжены
предохранителями. На лицевой панели расположен светодиод, который оповещает о состоянии внутренних
предохранителей и состоянии системных сигналов. Для каждого выхода вторичной линии предусмотрен
индивидуальный светодиод, встроенный в плату с тыльной стороны. При поврежедении кабеля или ошибке на
одной из линий ее индивидуальный светодиод должен загореться, при этом данная вторичная линия будет
изолирована без отключения работы основной и других вторичных линий.

Клеммы:

Клеммы для подключения основной интерфейсной линии для ее разветвления на 4 направления.
Примечание: Вых. и вход. клеммы не снабжены предохранителями и
светодиодами.
Клеммы 1,2,3,4:
Клеммы для подключения вторичных интерфейсных линий с предохранителями
и светодиодами.
Предохранители:

4 предохранителя по 315мA (0.315A), 20 мм.

Внешний светодиод:

Мигающий зеленый – Все предохранители целы, сеть в норме
Мигающий красный –Текущая .
Мигающий зеленый и красный – Recent Network Data Error. (Последние 10
минут)
Постоянный красный – Неполадки предохранителя. (Необходимо разобрать
устройство и проверить предохранители).
Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.

Установка:
Размер и масса:

160 x 115 x 20 мм, 70г.
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L758 Приемная панель с ЖК-дисплеем и селекторной связью.
Данное устройство устанавливается в местах, где необходимо принимать информацию о вызовах и использовать
голосовой канал для ращговора с пациентами. Устройство состоит из двухстрочного ЖК-дисплея и
многотонального звукового оповещателя, имеется возможность передачи речи на все голосовые вызывные панели,
а также на все голосовые приемные панели для разговора с другими сотрудниками с использованием голосового
канала. На панели могут отображаться вызовы только с выбранных панелей (Зонирование). Более подробно эта
функция описана на странице 56. Также в устройстве есть клемма открытого коллектора ОС, который можно
подключать к релейному модулю RB1, либо к другим внешним вызывным устройствам. Все приемные панели
идентичны, однако могут настраиваться по-разному.

Выходные клеммы:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!
Клеммы (A) и (B) используются для поддержки голосового канала.

Клеммы Z0, Z1, Z2:

Клеммы для подключения перемычки при использовании функции Зонирования.

Клемма OC:

Клемма открытого коллектора активна, когда србатывает звуковой оповещатель.
Примечание: 12В 100мA. Минимальное входное сопротивление = 100 Oм.

Клемма открытого коллектора используется для тригерного управления внешними
устройствами, которые поддерживают этот тип управления. Также можно
подключить клемму к релейному модулю, который будет обеспечивать нормально
открытый и закрытый сухие контакты.
Настройка режима день: Позволяет контролировать уровень звуквого оповещения в режиме ночь.
Настройка режима ночь: Позволяет контролировать уровень звуквого оповещения в режиме день.
Для смены между режимами необходимо установить перемычку на клеммах день/ночь
контроллера L717/L7717. (Смотреть страницу 27, 28)
Регулятор громкости: Контролирует уровень громкости исходящей речи. Не регулирует громкость входящей
речи.
Перемычка включения меню: Если она не подключена, то исключается возможность несанкционированного
доступа к меню дисплея и загрузки информации в систему.
Зональная перемычка: Здесь описана только техническая часть функции Зонирования, остальная информация о
конфигурации по данной функции изложена далее. Когда есть необходимость отображать
на панели вызовы только с определенных ваызывных устройств, необходимо установить
перемычку на “Z” клеммы. Следующие варианты ее установки позволяют:
Z1 не подключена и Z2 не подключена = Прием всех вызовов.
Z1 не подключена и Z2 подключена к Z0 = Используется адресное окно C
Z1 подключена к Z0 и Z2 не подключена = Используется адресное окно B
Z1 подключена к Z0 и Z2 подключена к Z0 = Используется адресное окно A
Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.

Звуковой оповещатель: Обычный максимум 92дб@30см.
Размер и масса:

80 x 140 x 40 мм, 200г.
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L722 Адресная панель посылки и сброса вызова с ИК-приемником.
L722 является вызывной панелью со схожими с панелью L622 функциями, при этом в панель включены ИКприемник и дополнительные клеммы для подключения вспомогательных устройств (CS1 и SRP). Данное
устройство используется в системах Intercall 600/700 и позволяет активировать вызовы с ИК-брелков TIR4. Более
подробную информацию о ИК-брелках TIR4 смотрите на странице 48, о панели L722 на странице 29 (Описание
вызывной панели L622), по установке панелей с ИК-приемниками на странице 21.

Выходные клеммы:
Клемма X:
Клемма X2:
Клемма X3:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!
Эта клемма используется для генерирования стандартного вызова от шнурового
потолочного извещателя CS1.
Данная клемма используется для генерирования экстренного вызова от шнурового
потолочного извещателя CS1.
Клемма обеспечивает активацию сброса активного вызова и вызова “Персонал в палате” с
вторичной панели сброса вызова SRP.

Клемма L:

Данная клемма используется для генерирования красного мерцания светодиода
потолочного шнурового извещателя CS1 при активации с него вызова.

Клемма L2:

Данная клемма используется для генерирования зеленого мерцания светодиода вторичной
панели сброса вызова SRP при ееиспользовании.
Дополнительная клемма (-) для вспомогательных устройств.

Клемма (-):

Адресный конфигуратор: Настраивает уникальный адрес устройства от 1 до 215.
Данные пользователя: Через клеммы X1 и X2 при активации вызова на приемном дисплее отображается
вторичная информация о вызове от CS1, например ‘Ensuit’ or ‘Ceiling Pull Cord’.
(Доступно только при использовании контрллера L717)..
Светодиод:

Медленно мигающий красный – Стандартный вызов
Быстро мигающий красный – Приоритетный вызов
Медленное мигание: красный и зеленый – Вызов ассистента
Ускоренно мигающий красный– Экстренный вызов/Нападение на персонал
Мигающий зеленый – Принятый вызов (персонал на пути к пациенту)
Постоянный зеленый – Персонал в палате

ИК-приемник:

Стабильный сигнал обеспечивается в комнате размером 6 × 6 м. Важно: Примечанию
на странице 21.

Jack разъем:

Позволяет подключать к панели выносные аксессуары.

Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.
80 x 80 x 40 мм, 70г

Размер и масса:

Очень важно: При скрытом монтаже, убедитесь, что металлическая монтажная коробка заземлена.
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L634 Сетевой модуль интеграции.
L634 предназначен для соединения внешних устройств с системами Intercall. Устройство оснащено 3 входными
тригерами; двумя нефиксированными, тригерром сброса и 2 выходыными.; индикатором состояния, который
может быть использован для отображения активности модуля. Типичные варианты применения – это оповещение
о телефонных звонках, сработок охранно-пожарной сигшнализации, а также сигналов от других внешних
устройств. Устройство может также использоваться для соединения двух независимых систем Intercall на уровне
ограниченных сигналов.

Пример объединения двух независимых систем Intercall, в котором используется пара релейных модулей RB1 для
сохранения двух систем изолированными. Справа изображен пример использования сетевого модуля для
оповещения входящего телефонного вызова. Ниже указан пример объединения двух изолированных систем.
Выходные клеммы:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+) и (-). Соблюдайте полярность!

Клемма X :

Клемма удаленного сброса. Подключается к клемме (-) для тригирования стандартного
вызова, который сбрасывается при подтверждении вызова на приемной панели.

Клемма X2:

Подключается к клемме (-) для тригирования стандартного вызова, при нарушении
соединения с клеммой (-), вызов будет автоматически сброшен через 6 секунд. Данный
вызов может быть принят на приемной панели, однако он может быть переведен обратно
в активный режим, если истечет время его приема.

Клемма X3:

Клемма для активации экстренного вызова. Подключается к клемме (-) для активации
экстренного вызова, при нарушении соединения с клеммой (-), вызов будет автоматически
сброшен через 6 секунд

Клемма L:

Клемма для активации индикатора состояния панели.

Клемма L2:

Выход открытого коллектора, будет активен тогда, когда в системе есть вызовы,
активированные не с устроств данной системы. При подключении двух независимых
систем, необходимо подключить к “-“ обе системы.

Перемычка JP1:

Если подключена, то клемма “L2” активна только на неотложные вызовы.

Установка:

Монтаж панели производится на стену при помощи переходных монтажных коробок.

Размер и масса:

80 x 80 x 40 мм, 70 г.
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L752 Адресная панель посылки/сброса вызова с ИК-приемником, селекторной связью.
Данное устройство необходимо устанавливать в палатах, где необходимо активировать вызовы и использовать
голосовой канал для передачи речи. Данная панель оснащена многотональным звуковым оповещателем, ИКприемником, светодиодом и имеет возможность передачи речи на приемную панель во время вызова, а также на
все голосовые приемные панели для разговора с другими сотрудниками с использованием голосового канала (в
режиме “Персонал в палате”). Данное устройство позволяет активировать вызовы с ИК-брелков TIR4. Более
подробную информацию о ИК-брелках TIR4 смотрите на странице 48, по установке панелей с ИК-приемниками на
странице 21.

Выходные клеммы:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+), (-), (A) и (B). Соблюдайте
полярность!

Клемма X:

Эта клемма используется для генерирования стандартного вызова от шнурового
потолочного извещателя CS1.
Данная клемма используется для генерирования экстренного вызова от шнурового
потолочного извещателя CS1.
Клемма обеспечивает активацию сброса активного вызова и вызова “Персонал в палате” с
вторичной панели сброса вызова SRP.

Клемма X2:
Клемма X3:
Клемма L:
Клемма L2:
Клемма (-):

Данная клемма используется для генерирования красного мерцания светодиода
потолочного шнурового извещателя CS1 при активации с него вызова.
Данная клемма используется для генерирования зеленого мерцания светодиода.
вторичной панели сброса вызова SRP при ее использовании.
Дополнительная клемма (-) для вспомогательных устройств.

Перемычка на экстренный вызов: Если не подключена - кнопка экстренного вызова на панели не работает.
Адресный конфигуратор: Настраивает уникальный адрес устройства от 1 до 215.
Светодиод:

Медленно мигающий красный – Стандартный вызов
Быстро мигающий красный – Приоритетный вызов
Медленное мигание: красный и зеленый – Вызов ассистента
Ускоренно мигающий красный– Экстренный вызов/Нападение на персонал
Мигающий зеленый – Принятый вызов (персонал на пути к пациенту)
Постоянный зеленый – Персонал в палате

Регулятор громкости: Контролирует уровень громкости исходящей речи. Не регулирует громкость входящей
речи.
ИК-приемник:
Стабильный сигнал обеспечивается в комнате размером 6 × 6 м. Важно: Примечанию
на странице 21.
Установка:
Размер и масса:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.
160 x 115 x 25 мм 135 г.
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L762 Адресная панель посылки, приема и сброса вызова с ЖК-дисплеем,
ИК-приемником и селекторной связью.

Данное устройство совмещает в себе функции вызывной панели L752 и приемной панели L758. Данная панель
оснащена многотональным звуковым оповещателем, ИК-приемником, встроенным ЖК-дисплеем, светодиодом и
имеет возможность передачи речи на приемную панель во время вызова, а также на все голосовые приемные
панели для разговора с другими сотрудниками с использованием голосового канала (в режиме “Персонал в
палате”). Встроенный дисплей можен быть настроен на 3 режима работы: Стандартный режим: все вызовы
отображаются на дисплее, несмотря на режим вызывной панели. Тихий режим: все вызовы отображаются при
любом режиме вызывной панели, однако звуковой оповещатель работает только в режиме “Персонал в палате”.
Только “Персонал в палате”: все вызовы отображаются, когда вызывная панель находится в режимe “Персонал в
палате”. Экстренный вызов и вызов “Нападение на персонал” отображаются в любом режиме вызывной панели.
Данное устройство позволяет активировать вызовы с ИК-брелков TIR4. Более подробную информацию о ИКбрелках TIR4 смотрите на странице 48, по установке панелей с ИК-приемниками на странице 21.

Выходные клеммы:

Обеспечивают подключение к интерфейсной линии (+), (-), (A) и (B). Соблюдайте
полярность!

Клемма X:

Эта клемма используется для генерирования стандартного вызова от шнурового
потолочного извещателя CS1.
Данная клемма используется для генерирования экстренного вызова от шнурового
потолочного извещателя CS1.
Клемма обеспечивает активацию сброса активного вызова и вызова “Персонал в палате” с
вторичной панели сброса вызова SRP.

Клемма X2:
Клемма X3:
Клемма L:
Клемма L2:
Клемма (-):

Данная клемма используется для генерирования красного мерцания светодиода
потолочного шнурового извещателя CS1 при активации с него вызова.
Данная клемма используется для генерирования зеленого мерцания светодиода вторичной
панели сброса вызова SRP при ееиспользовании.
Дополнительная клемма (-) для вспомогательных устройств

Светодиод:

Медленно мигающий красный – Стандартный вызов
Быстро мигающий красный – Приоритетный вызов
Медленное мигание: красный и зеленый – Вызов ассистента
Ускоренно мигающий красный– Экстренный вызов/Нападение на персонал
Мигающий зеленый – Принятый вызов (персонал на пути к пациенту)
Постоянный зеленый – Персонал в палате
Регулятор громкости: Контролирует уровень громкости исходящей речи. Не регулирует громкость входящей
речи.
ИК-приемник:
Стабильный сигнал обеспечивается в комнате размером 6 × 6 м. Важно: Примечанию
на странице 21.
ЖК-дисплей:

Двухстрочный 32-значный дисплей.

Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.

Размер и масса:

160 x 115 x 25 мм 135 г.
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L768 Селекторный коммуникатор.
Селекторный коммуникатор L768 позволяет использовать голосовой канал для обшения с любой палатой без
осуществления вызова. Устройство очень простое в использовании, так как выбор комнаты для разговора
осуществляется вращением колесика на передней части панели. Главные сообщения (например о времени обеда)
могут также осуществляться при помощи данного устройства на все комнаты сразу. Устройство не является
применой панелью, поэтому оно должно использоваться вкупе с приемной панелью L758.
Сообщения могут быть сделаны для всех голосовых вызывных панелей L752 и L762 с использованием голосового
канала, в том числе и на активные панели в режиме “Экстренный вызов” и “Нападение на персонал”. Голосовая
связь с конкретной палатой может быть проведена, если только она не активна, либо находится в режиме
“Персонал в палате”. При осуществлении передачи речи на приемную панель ее звуковой оповещатель
просигнализирует дважды. Только панели L752 и L762 с производственным кодом L04xxxx или более поздним
совместимы с селекторным коммуникатором.

Вызов и раговор с комнатой.
1. Поверните колесико (как показано на рисунке слева) по часвой
или против часовой стрелки для выбора нужной комнаты. На
картинке это палата 21.
2. После отображения нужной комнаты на дисплее нажмите кнопку
“Активировать голос”. После этого пройдет небольшое время
пока коммуникатор установит соединение с конктретной
комнатой. Пока происходит установка соединения, на дисплее
будет отображаться надпись “PLEASE WAIT”.
3. После установки соединения вы можете осуществлять разговор с
выбранной комнатой. Нажмите и держите кнопку “Активировать
голос” для передачи сообщения, затем отпустите для полученяи
ответа. Пока голосовой канал открыт на дисплее будет
отображаться надпись “SPEECH OPEN”.
4. Когда разговор завершен, нажмите на колесико для закрытия
голосового канала. Это закроет голосовй канал и позволит
выбрать другую комнату.
5. После того как голосовой канал закрыт надисплее все еще
отображается комната, с которой производился разгоор. Для
выбора другой комнаты просто начните снова вращать колесико.
В другом случае, если колесико не будет использоваться еще 10
секунд, то на дисплее снова отобразится дежурное сообщение
“INTERCALL 700”, после сего можно выбрать комнату для
раговора как описывалось выше.
Выходные клеммы: Обеспечивают подключение к интерфейсной
линии (+), (-), (A) и (B). Соблюдайте полярность!
Регулятор громкости: Контролирует уровень громкости исходящей речи. Не регулирует громкость входящей
речи.
ЖК-дисплей:
Двухстрочный 32-значный дисплей.
Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.

Размер и масса:

160 x 115 x 25 мм 135 г.
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CMSL Программное обеспечение для локальной системы.
Call Management Software Lite – это простой вариант управления всеми системными сообщениями в системах
Intercall 600/700 при помощи компьютера. Вся системная активность записывается в памяти и может при
необходимости распечатываться для отчетности. Главное окно программы представляет собой список всей
системной активности в порядке очередности с типом каждого вызова, его местоположением и данными
пользователя. Также, данный софт может использоваться для подключения пейджингового оборудования. Таким
образом, сотрудники могут получать помимо информации о вызовах данные о системных ошибках в процессе
эксплуатации. Для системы Intercall 600 возможно отображение даты и времени события, местоположения и типа
вызова, а в системе Intercall 700 еще возможно отображение данных пользователя. Режим работы в системе
Intercall 700 изображен ниже.

Данный софт требует подключения к системе универсального модуля L747 и поставляется с интерфейсным
кабелем с распайкой на 25 пинов, который подключается к заводскому порту в компьютере.
Системные требования к компьютеру.
 Процессор Pentium P4-1000MHz (или аналог, или лучше)
 CD дисковод (Софт поставляется на CD-диске)
 Microsoft® Windows 2000/Windows XP (рекомендуется Windows XP Professional)
 128Mb оперативной памяти
 Наличие последовательного порта (9 пин)
 Минимум 1Gb свободного места на жестком диске
Если даны софт используется с пейджинговым оборудованием, то необходим разветвленный интерфейсный кабель
L747YL, для подключения к компьютеру, пейджинговой станции и модулю L747.
Детали установки и пароль.
Пароль необходимо вводить при входе и выходе из программы, а также при ее настройке. Детали установки и
заводской пароль указаны в файле readme.txt на диске с данным софтом .
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TIR4 ИК-брелок передатчик с программируемым именем пользователя.
ИК-брелки находятся у пацинтов и сотрудников и позволяют осуществить вызов на расстоянии от вызывной
панели. Данное устройство активирует вызов на всех устройствах линейки Intercall 700, при этом можно задать
отдельный тип вызова с каждого брелка и данные для каждого пользователя. Все панели системы Intercall 700
содержат ИК-приемник и имеют зону приема стабильного сигнала примерно в 20 квадратных метров.
Срок действия\ батареи в ИК-брелках зависит напрямую от частоты их использования, в среднем он составляет от
6 до 12 месяцев. Батарея 12В типа 23A (щелочн.) продается в магазинах.
Схема ИК-брелков TIR4: Mk1 и Mk2:
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LIMKIT Комплект для конфигурирования системы, через USB интерфейс.
Интерфейсный USB модуль используется для программирования данных на ИК-брелках TIR4 и контроллере 747,
куда программируется информация о вызывных панелях и данные пользователя. Оборудование поставляется с
интерфейсным кабелем, необходимым для программирования различных устойств.

Софт LIMPROG USB.

Софт LIMPROG используется совместно с LIM конфигуратором системы для задачи уникальных текстовых
сообщений в системе. Вся текстовая информация хранится в контроллере L717/7717 и может быть загружена в
систему при помощи кнопки загрузки на нем, либо с использованием софта LIMPROG USB. После загрузки,
информация будет закреплена и храниться на сетевых устройствах.
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SCP Вторичная панель посылки вызова.
Устройство схоже по функциям со стандартной вызывной панелью L622 и часто используется в палатах, где есть
более одной кровати. С устройства можно производить только стандартный вызов и использовать аксессуары
через jack разъем. На данной панели нет кнопки сброса, поэтому все остальные фнкции вызывной панели
осуществляются на стандартной панели, которая также устанавливается в палате.

Лицевая сторона и схема платы панели.

SCP подкюч. к клеммам ‘X’ и ‘-‘.

Несколько панелей SCP могут использоваться для активации 1 вызова.
Jack разъем:

Позволяет подключать к панели выносные аксессуары.

Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.

Размер и масса:

80 x 80 x 40 мм, 60 г.
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SRP Вторичная панель сброса вызова.
Данная панель обычно устанавливается в палате возле двери для подтверждения и сброса вызова. Устройство
подключается к вызывной панели L722, либо L622AN310 с дополнительными клеммами.

Лицевая сорона панели и схема платы.

Подключение к вызывной панели L722 при помощи клемм L2 и X3 на ней.

Типичная установка панели SRP в палате.
Кнопка сброса: Осуществляет те же функции, что и кнопка сброса на стандартных вызывных панелях.
Светодиод:

Зеленый светодиод используется для подтверждения, что панель переведена в режим
“Персонал в палате”.

Установка:

Монтаж панели производится скрыто, либо на стену при помощи переходных
монтажных коробок.

Размер и масса:

80 x 80 x 40 мм, 60 г.
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CS1 Потолочный шнуровой извещатель.
Потолочный шнурововй извещатель CS1 устнавливается в санузлах на потолке для активации вызова при помощи
шнура. Устройство состоит из шнура длины 3 м. с кольцом ‘G’ формы для удобства захвата и двух светодиодов
красного цвета.

3m

Лицевая сторона извещателя и схема платы.

Подключение CS1 через клеммы ‘X’ ‘-ve‘ и ‘L’ (в данном примере к L622)

Очень важно: К одной вызывной панели подключается не более трех извещаетелей CS1!
Шнур:

Длина 3 метра, удобное для захвата кольцо “G’ формы.

Установка:

Монтаж устройства производится на стену (в данном случае потолок) без
монтажной коробки.

Размер и масса:

Диаметр 80 мм x высота 30 мм, 50 г.
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PIR1 Пасивный инфракрасный извещатель.
PIR1 совместимое устройство сети, которое может активировать вызов, когда пациент покидает кровать.
Устройство часто используется с удаленным переключателем, для включения/выключения устройства, а также с
интеллектуальным комнатным контроллером. Важно правильно расположить устройство для его корректной
работы.

Лицевая сторона панели и схема платы
Call Point
устанавл.
у кровати

PIR1 устанав.
напротив
кровати

TOP

BED
HERE
HERE

4 жилы

0.75 – 1.75m

KS1 удален.
переключатель

3.5 – 4.5m

Пример установки в комнате

Расположение и зона контроля устройства

PIR1 подкл. к клемме вызывной панели ‘X’ и сетевым ‘+’ и ‘-‘




Очень важно: Расположение извещателя в палате:
 Монтаж PIR 1 на высоте 2 метра.
 Ширина кровати от 0,75 до 1,75 м.
Изголовье кровати должно быть дальней стороной кровати.
Изголовье кровати должно находится в 3,5-4,5 м. от датчика.

Подключение:

PIR1 подключается к клемме ‘X’ вызывной панели и ‘+’ and ‘-‘ сети.

Время восстановления:

Работа PIR1 восстанавливается через 10 минут после сработки устройства.

Установка:

Монтаж панели производится на поверхность при помощи переходной
пластиковой коробки.

Размер и масса:

80 x 80 x 25 мм, 50 г.
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Конфигурирование системы.
Возможности.
Следующие страницы дают возможность понять возможности конфигурирования и специальных настроек систем
Intercall 600/700. Подробная информация по каждому устройству системы дается со страницы 27.
Сначала определим параметры, которые могут быть изменены в системах Intercall 600 & 700:
 Информация, закрепленная за каждой вызывной панелью.
 Стандартное сообщение на дисплее, если нет активных вызовов.
 Тональность звукового оповещателя на дисплеях.
 Тональность звукового оповещателя на дисплеях в режиме ночь.
 Время, через которое неотвеченный стандартный вызов автоматически становится экстренным.
 Время, через которое неотвеченный стандартный вызов автоматически становится приоритетным.
 Время, через которое принятый, но необслуженный вызов становится автоматически активным.
 Таймер пребывания вызывных панелей в режиме “Персонал в палате” (для определенных панелей).
 Состояние звукового оповещателя на панелях (вкл. или выкл.).
 Отдельные вызывные панели могут генерировать разную тональность работы звукового оповещателя на
приемной панели при активном вызове.
 Вкл./выкл. функцию приема вызова на приемной панели при помощи кнопки “Подтверждить вызов”.
 Показывать или нет вторичную информацию о вызове (данные пользователя) на приемной панели.
 Отображение на дисплеях вызовов только с определенных вызывных панелей ( Зонирование).
 Работа звукового оповещателя на применых панелях на все типы вызова, либо только на неотложные.
Первое, что необходимо сделать – это задать текстовое сообщение (адрес) каждой вызывной панели при помощи
конфигуратора (сообщение, которое будет отображаться при вызвове с конкретной панели, например ‘BEDROOM
14’). Перед тем как начать, необходимо определиться в следующих вопросах:
 Будет ли использоваться функция Зонирования (разделение вызовов для приема по этажам, крыльям)?
 Необходимо ли более одной вызывной панели с одинаковым сообщением (если в одной палате более 1 койки)?
 Необходимо задать уникальный текст сообщений, либо использовать базовые сообщения?
Если ответ на все вопросы однозначно “Нет”, то можно работать с базовой конфигурацией сообщений, которая
описана ниже. Если есть ответ “Да”, то читайте пункт “Индивидуальная конфигурация сообщений”.
Базовая конфигурация сообщений.
Базовая конфигурация сообщений запрограммированна в контроллере э/питания и сигналов управления, перечень
всех сообщений содержитсяв данном руководстве. Просто настройте конфигуратор вызывной панели с учетом
того, какое сообщение вы хотите ей приписать. Примечание: Все вызывные панели должны иметь
уникальный адрес.
Индивидуальная конфигурация сообщений.
Если в системе будет использоваться функция Зонирования, индивидуальные сообщения, либо более 1 панели с
одинаковым адресом, то необходимо запрограммировать контроллер э/питания и сигналов управления. Текст
может быть изменен следующими способами:
i. Использовать оборудование LIMKIT (вместе с компьютером).
ii. Ваш поставщик номинально может осуществить данные задачи.
Зональный текст.
Если система будет зонироваться, то мы не обращаем внимание на сообщения которые приписаны каждой
вызывной панели (они могут быть заданы позже), необходимо сконцентрироваться на адресе каждой панели. Более
подробная информация и примеры использования функции Зонирования на странице.
Повторяющийся текст сообщений.
Если есть необходимость задать одинаковое текстовое сообщение более чем для 1 вызывной панели (например
если в одной палате более 1 койки), то можно задать на панелях разные адреса и запрограммировать на них
одинаковый текст.
Уникальный текст.
Если в системе необходимо использовать уникальные текстовые сообщения, то можно либо полностью изменить
базовый текст по всем адресам, либо только по определенным адресам, а по остальным использовать базовые
сообщения.
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Изменение стандартного сообщения на дисплее, если нет активных вызовов.
Используя софт LIMPROG (вместе с системным конфигуратором LIMKIT), вы можете изменить базовые
текстовые сообщения. К примеру, можно задать вместо стандартного сообщения на дисплее приемной панели
название вашей компании и телефон. Базовое сообщение в системах Intercall 600 и 700 - ‘Intercall 600’ и ‘Intercall
700’ соответственно.
Изменение тональности звукового оповещателя на дисплеях.
Каждая приемная панель может быть настроена на разную тональность звукового оповещения в режимах
день/ночь, в зависимости от условий установки и уровня фонового шума. Для данной функции необходимо
подключить перемычку на переключателе день/ночь контроллера L717/L7717.
Уменьшение тональности звукового оповещателя на дисплеях в режиме ночь.
Когда на контроллере L717/7717 на переключателе день/ночь установлена перемычка, то тональность звукового
оповещателя на дисплеях в режиме ночь может быть уменьшена. При этом смена режима на приемноых панелях
происходит автоматически.
Системные настройки.
Системные настройки
задаются и изменяются контроллером L717/L7717 при помощи переключателя
конфигураций (смотреть страницу 70), что позволяет:









Изменять время, через которое неотвеченный стандартный вызов автоматически становится экстренным.
Изменять время, через которое принятый, но необслуженный вызов становится автоматически активным.
Отключить звуковой оповещатель на вызывных панелях.
Отключения работы кнопки сброса на вызывных панелях по подтверждению и сбросу вызова.
Таймер пребывания вызывных панелей в режиме “Персонал в палате” (для определенных панелей).
Показывать на дисплее информацию о системных ошибках и потере устройств.
Показывать или нет вторичную информацию о вызове (данные пользователя) на приемной панели.
Изменять время, через которое неотвеченный стандартный вызов автоматически становится приоритетным.

На странице 70 подробно описаны все возможные настройки переключателя конфигураций.
Конфигурация работы дисплеев.
Конфигурация работы дисплеев осуществляется при помощи меню настроек на всех панелях с ЖК-дисплеем.
Доступ к меню настроек осуществляется при помощи нажатия и удержания кнопки “Показать персонал”. При этом
необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку “Принять вызов” в течение 10 секунд, после чего меню
настроек открыто, что позволяет:





Установить для отдельных вызывных панелей разную тональность работы звукового оповещателя на
приемной панели при активных вызовах.
Вкл./выкл. функцию приема вызова на приемной панели при помощи кнопки “Принять вызов”.
Отображение на дисплеях вызовов только с определенных вызывных панелей ( Зонирование).
Работа звукового оповещателя на применых панелях на все типы вызова, либо только на неотложные.

Дисплеи могут быть настроены на прием вызовов только с определенных вызывных панелей (Зонирование), и/или
на работу звукового оповещателя при определенных типах вызова (работа звукового оповещателя на применых
панелях на все типы вызова, либо только на неотложные). Работа кнопки “Принять вызов” может быть отключена
на корридорных приемных панелях, либо в инсталляциях, где в данной функции нет необходимости. Возможно,
установить для отдельных вызывных панелей разную тональность работы звукового оповещателя на приемной
панели при активных вызовах, а также отображать на дисплее все вызовы по всем зонам, а срабатывание звукового
оповещателя запрограммировать лишь на вызовы определенной зоны. Более подробная информация о функции
Зонирование и меню настроек далее.
Описание функции Зонирования мы даем при помощи описания уже использовавшихся нами схем в системах
Intercall 600/700..
Настройки меню дисплея L748 указаны на странице 59.
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L628 Меню настроек дисплея.
Конфигурация работы дисплеев осуществляется при помощи меню настроек на всех панелях с ЖК-дисплеем.
Доступ к меню настроек осуществляется при помощи нажатия и удержания кнопки “Показать персонал”. При этом
необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку “Принять вызов” в течение 10 секунд, после чего меню
настроек будет открыто. Для изменения настройки нажмите “Показать персонал”, для перехода к следующей
нажмите “Принять вызов”. Когда меню настроек будет на последней опции, нажатие кнопки “Принять вызов”
переведет дисплей в стандартный режим.

Меню

Настройки

Описание

Адрес дисплея:
00

От 00 до 07 или 15

Настройка адреса приемной панели. Если адрес дисплея один из
указанных (кроме 00) и панель находится не в режиме
Зонирования, то сразу переходим на 2ND TONE LO ADD.

От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для отображения в окне А. Данная
функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при адресе
дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне А. Данная
функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при адресе
дисплея 00.

Зона B, наименьший
адрес:
001

От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для отображения в окне B. Данная
функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при адресе
дисплея 00.

Зона B, наибольший
адрес:
215

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне B. Данная
функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при адресе
дисплея 00.

Зона С, наименьший
адрес:
001

От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для отображения в окне C. Данная
функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при адресе
дисплея 00.

Зона С, наибольший
адрес:
215

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне С. Данная
функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при адресе
дисплея 00.

Нестандартный тон,
наименьший адрес

Выключить/
От 001 до 215

Зона А, наименьший
адрес:
001
Зона А, наибольший
адрес:
215

Нестандартный тон,
наибольший адрес

Выключить/
От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для осуществления звукового
оповещения с нестандартной тональностью при вызове.
Выбираем наибольший адрес для осуществления звукового
оповещения с нестандартной тональностью при вызове.

Принять вызов:
Включить

Включить/
Выключить

Если настройка включена, то на данной приемной панели можно
принять вызов при помощи кнопки принять вызов. Если
отключена, то данная возможность отсутствует.

Показывать все вызовы

Включить/
Выключить

Если включена, то на дисплее будут отображаться все вызовы в
системе, однако звуковое оповещение будет срабатывать только
на вызовы выбранной зоны.

Звуковое оповещение
для всех вызовов

Все вызовы/
Только экстренные

Атака на персонал

Включить/
Выключить

Если выбрать настройку “Emergency Only”, то звуковой
оповещатель панели будет срабатывать только на неотложные
вызовы, при этом остальные вызовы тоже будут отображаться на
дисплее, однако без звукового оповещения.
Если настройка включена, то на данном дисплее можно будет
принимать вызовы “Нападение на персонал” при помощи кнопки
принять вызов.

Приоритетные вызовы

Все зоны/
Выбранные

Данная настройка позволяет отображать на данном дисплее
приоритетные вызовы со всех зон, либо только с выбранной зоны
со звуковым оповещением.

Неотложные вызовы

Все зоны/
Выбранные

Данная настройка позволяет отображать на данном дисплее
неотложные вызовы со всех зон, либо только с выбранной зоны
со звуковым оповещением.

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя
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L758 Меню настроек дисплея (не для L628, L748 или L762).
Конфигурация работы дисплеев осуществляется при помощи меню настроек на всех панелях с ЖК-дисплеем.
Доступ к меню настроек осуществляется при помощи нажатия и удержания кнопки “Показать персонал”. При этом
необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку “Принять вызов” в течение 10 секунд, после чего меню
настроек будет открыто. Для изменения настройки нажмите “Показать персонал”, для перехода к следующей
нажмите “Принять вызов”. Когда меню настроек будет на последней опции, нажатие кнопки “Принять вызов”
переведет дисплей в стандартный режим. Помните, что во время работы с меню конфигураций приемная панель
не может работать с вызовами в системе.

Меню

Настройки

Описание

Адрес дисплея:
00

От 00 до 07

Зона А, наименьший
адрес:
001

От 001 до 215

Настройка адреса приемной панели. Если адрес дисплея
один из указанных (кроме 00) и панель находится не в
режиме Зонирования, то сразу переходим на настройку
нестандартного тона.
Выбираем наименьший адрес для отображения в окне А.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне А.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для отображения в окне B.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне B.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для отображения в окне C.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

Зона С, наибольший
адрес:
215

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне С.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

Нестандартный тон,
наименьший адрес

Выключить/
От 001 до 215

Зона А, наибольший
адрес:
215
Зона B, наименьший
адрес:
001
Зона B, наибольший
адрес:
215
Зона С, наименьший
адрес:
001

Нестандартный тон,
наибольший адрес

Выключить/
От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для осуществления звукового
оповещения с нестандартной тональностью при вызове.

Выбираем наибольший адрес для осуществления звукового
оповещения с нестандартной тональностью при вызове.

Принять вызов:
Включить

Включить/
Выключить

Если настройка включена, то на данной приемной панели
можно принять вызов при помощи кнопки принять вызов.
Если отключена, то данная возможность отсутствует.

Показывать все вызовы

Включить/
Выключить

Если включена, то на дисплее будут отображаться все
вызовы в системе, однако звуковое оповещение будет
срабатывать только на вызовы выбранной зоны.

Звуковое оповещение
для всех вызовов

Все вызовы/
Только экстренные

Неотложные вызовы

Все зоны/
Выбранные

Если выбрать настройку “Emergency Only”, то звуковой
оповещатель панели будет срабатывать только на
неотложные вызовы, при этом остальные вызовы тоже будут
отображаться на дисплее, однако без звукового оповещения.
Данная настройка позволяет отображать на данном дисплее
неотложные вызовы со всех зон, либо только с выбранной
зоны со звуковым оповещением.

L762 Меню настроек дисплея.
Intercall 600/700 установка и руководство пользователя
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Дисплей приемно-вызывной панели L762 имеет особенную структуру меню настроек, основанную на меню
обыной приемной панели, но с некоторыми дополнениями. Доступ к меню настроек осуществляется при помощи
нажатия и удержания кнопки сброса. При этом необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку
“Активировать голос” в течение 10 секунд, после чего меню настроек открыто. Для изменения настройки нажмите
кнопку сброса, для перехода к следующей нажмите “Активировать голос”. Когда меню настроек будет на
последней опции, нажатие кнопки “Активировать голос” переведет дисплей в стандартный режим. Помните, что
во время работы с меню конфигураций приемная панель не может работать с вызовами в системе. Данная
панель является вторичной приемной панелью, поэтому функция Зонирования на ней будет использоваться также,
как и на основной приемной панелью, настроенной на такой же адрес.

Меню

Адрес дисплея:
00

Зона А, наименьший
адрес:
001
Зона А, наибольший
адрес:
215
Зона B, наименьший
адрес:
001
Зона B, наибольший
адрес:
215
Зона С, наименьший
адрес:
001
Зона С, наибольший
адрес:
215
Нестандартный тон,
наименьший адрес
Нестандартный тон,
наибольший адрес

Режим дисплея

Настройки

От 00 до 07

От 001 до 215

Описание
Настройка адреса приемной панели. Если адрес дисплея
один из указанных (кроме 00) и панель находится не в
режиме Зонирования, то сразу переходим на настройку
нестандартного тона. Данная панель является вторичной
приемной панелью, поэтому функция Зонирования на
ней будет использоваться также, как и на основной
приемной панелью, настроенной на такой же адрес.
Выбираем наименьший адрес для отображения в окне А.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне А.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для отображения в окне B.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне B.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для отображения в окне C.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне С.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

Выключить/
От 001 до 215
Выключить/
От 001 до 215
Только “Персонал в
палате/
Стандартный режим/
Тихий режим

Неотложные вызовы

Все зоны/
Только выбранные

Звуковое оповещение
для всех вызовов

Все вызовы/
Только экстренные

Стандартное сообщение

Включить/
Выключить
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Выбираем наименьший адрес для осуществления звукового
оповещения с нестандартной тональностью при вызове.
Выбираем наибольший адрес для осуществления звукового
оповещения с нестандартной тональностью при вызове.

Только “Персонал в палате” – дисплей будет работать
только в данном режиме панели. Стандартный режим –
дисплей работает во всех режимах. Тихий режим – дисплей
работает во всех режимах, звуковое оповещение только в
режиме “Персонал в палате”
Если выбрать все зоны, то все неотложные вызовы системы
будут отображаться на данном дисплее. В другом случае, на
дисплее будут отображаться неотложные вызовы только с
выбранных зон.
Если выбрать настройку “Emergency Only”, то звуковой
оповещатель панели будет срабатывать только на
неотложные вызовы. Если выбрать все вызовы, то на
дисплее будут отображаться все активные вызовы.
Если включить настройку, то на дисплее при отсутствии
активных вызовов будет отображаться стандартное
сообщение (например, INTERCCALL). Если выключить, то
дисплей в данном режиме не будет ничего отображать.
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L748 Меню настроек дисплея.
Корридорный дисплей L762 имеет особенную структуру меню настроек, основанную на меню обыной приемной
панели, но с некоторыми дополнениями. Доступ к меню настроек осуществляется при помощи нажатия и
удержания кнопки “Показать персонал”. При этом необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку
“Принять вызов” в течение 10 секунд, после чего меню настроек будет открыто (2 кнопки на лицевой стороне
дисплея). Для изменения настройки нажмите “Показать персонал”, для перехода к следующей нажмите “Принять
вызов”. Когда меню настроек будет на последней опции, нажатие кнопки “Принять вызов” переведет дисплей в
стандартный режим. Помните, что во время работы с меню конфигураций приемная панель не может работать
с вызовами в системе. Данная панель является вторичной приемной панелью, поэтому функция Зонирования на
ней будет использоваться также, как и на основной приемной панелью, настроенной на такой же адрес.

Меню

Адрес дисплея:
00

Зона А, наименьший
адрес:
001
Зона А, наибольший
адрес:
215
Зона B, наименьший
адрес:
001
Зона B, наибольший
адрес:
215
Зона С, наименьший
адрес:
001
Зона С, наибольший
адрес:
215
Нестандартный тон,
наименьший адрес
Нестандартный тон,
наибольший адрес

Настройки

От 00 до 07

От 001 до 215

Описание
Настройка адреса приемной панели. Если адрес дисплея
один из указанных (кроме 00) и панель находится не в
режиме Зонирования, то сразу переходим на настройку
нестандартного тона. Данная панель является вторичной
приемной панелью, поэтому функция Зонирования на
ней будет использоваться также, как и на основной
приемной панелью, настроенной на такой же адрес.
Выбираем наименьший адрес для отображения в окне А.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне А.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для отображения в окне B.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне B.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наименьший адрес для отображения в окне C.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

От 001 до 215

Выбираем наибольший адрес для отображения в окне С.
Данная функция доступна в режиме Зонирован6ия, либо при
адресе дисплея 00.

Выключить/
От 001 до 215
Выключить/
От 001 до 215

Показывать все вызовы

Включить/
Выключить

Неотложные вызовы

Все зоны/
Только выбранные

Уровень вызовов

Все / Первый / Второй

Стандартное сообщение

Включить/
Выключить

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя

Выбираем наименьший адрес для осуществления звукового
оповещения с нестандартной тональностью при вызове.
Выбираем наибольший адрес для осуществления звукового
оповещения с нестандартной тональностью при вызове.
Если включена, то на дисплее будут отображаться все
вызовы в системе, однако звуковое оповещение будет
срабатывать только на вызовы выбранной зоны.
Если выбрать все зоны, то все неотложные вызовы системы
будут отображаться на данном дисплее. В другом случае, на
дисплее будут отображаться неотложные вызовы только с
выбранных зон.
Все – отображаются все вызовы, Первый – игнорируются
неотложные вызовы, Второй – отображаются только
неотложные вызовы. Данная настройка отменяет все
предыдущие!
Если включить настройку, то на дисплее при отсутствии
активных вызовов будет отображаться стандартное
сообщение (например, INTERCCALL). Если выключить, то
дисплей в данном режиме не будет ничего отображать.
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Конфигурирование зон.
Системы INTERCALL предусматривают возможность разделения системы на отдельные зоны (Зонирование).
Главный принцип функции – приписывание группы вызывных панелей определенным приемным панелям. Это
можно выполнить также путем установки двух независимых систем, однако тогда нельзя будет отображать
неотложные вызовы и ошибки на линии на всех дисплеях.
Add 10

Add 1

Программирование
текста через PC

Add 11

Add 2

Add 12

Зона 2
Add 13

Display Add 0

Add 14

Add 3

Зона 1
Add 4

Display Add 0

Add 5

Все вызывные панели имеют
свой адрес

Add 15

Add 6

Главнй дисплей с
переключателем

Зонирование задается и управляется при помощи приемных панелей системы Intercall. На них есть клеммы для
установки перемычек (переключателей) зон, а также меню начтроек, где можно задать параметры каждой зоны.
При зонировании необходимо уделить большее внимание адресам вызывных панелей, нежели тексту сообщений,
которые будут затем перепрограммированы.
Дополнительное оборудование.
Если необходимо перепрограммировать текстовые сообщениея, необходимо использовать LIMKIT. Если
необходимо переключение зон непосредственно персоналом (например между режимами день/ночь), то необходим
переключатель зон.
Вызвывные панели.
При зонировании системы все вызывные панели, приписанные к одной зоне должны иметь последовательный
набор адресов.
Приемные панели.
Также, при использовании данной функции необходимо приписывать каждой зоне определнные приемные панели.
Приемные панели каждой зоны имеют одинаковый адрес, при этом к главному дисплею подключается
переключатель зон.
Переключатель зон.
Переключатель зон подключается к каждому главному дисплею зоны. Это может быть обычный переключатель,
либо автоматический. Если контакт на переключателе разомкнут, то на дисплее данной зоны будут отображать
вызовы со всех зон (одна из возможностей функции зонирования).
Адресное окно дисплея
Определение границ зон осуществляется при помощи меню настроек дисплея, где задаются адресные окна (Зоны
“A”,”B”,”C”). Каждое адресное окно имеет нижнюю и верхнюю границы адресов вызывных панелей.
Переключатель зон позволяет переключать режимы работы дисплеев: отображать все вызовы системы, либо
вызовы только с определенных зон.
Меню настроек дисплея – адрес дисплея.
Всего доступно 16 адресов: от 00 до 15. При установке адреса 00, настройки адресных окон производятся
индивидуально на каждом дисплее. Это позволяет контролировать работу дисплеев при помощи переключателя
зон, однако при этом настройки адресных окон будут разными.
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Меню настроек дисплея – адрес дисплея от 01 до 07.
Когда адрес дисплея задан от 01 до 07, то все настройки адресных окон задаются на главном дисплее и передаются
автоматически на все дисплее, с таким же адресом. Данные адреса используются в основном тогда, когда
необходимо использовать звуковы оповещатели.
Меню настроек дисплея – Показывать все вызовы.
Настройка позволяет отображать все вызовы в системе на дисплеях без звукового оповещения.
Меню настроек дисплея – Приоритетные вызовы.
Настройка позволяет отображать все приоритетные вызовы системы вместе с вызовами выбранной зоны.
Приоритетные вызовы могут отображаться либо со всей системы, либо только с выбранной зоны.
Меню настроек дисплея – экстренные вызовы.
Настройка позволяет отображать все экстренные вызовы системы вместе с вызовами выбранной зоны. Экстренные
вызовы могут отображаться либо со всей системы, либо только с выбранной зоны.
Меню настроек дисплея – вызовы “Нападение на персонал”.
Настройка позволяет принимать вызовы “Нападение на персонал” при помощи кнопки принять вызов на приемной
панели, устанавливается индивидуально на каждом дисплее.
Звуковой оповещатель.
Звуковые оповещатели имеют ограниченные возможности функции зонирования, поэтому мы рекомендуем
использовать для этого приемные панели с ЖК-дисплеем. Звуковые оповещатели получают информацию с
приемных панелей и должны иметь одинаковый с ними адрес. При этом, необходимо использовать адреса от 01 до
15 при использовании звуковых оповещателей, адрес на них задается при помощи адресного конфигуратора.
Контроллер L717/L7717.
Зонирование никак не влияет на количество и место установки конроллеров. Необходимо учитывать лишь нагрузку на
каждый контроллер (суммарное количество юнитов).
Световые оповещатели.
Зонирование никак не влияет на работу световых оповещателей, в данном случае возможно лишь задание
наименьшего и наибольшего адресов вызывных панелей, вызовы с которых будут подтверждаться оповещателями.
Принтер и универсальный интерфейс L747.
Принтер распечатывает всю системную информацию, не учитывая зонирования.
Пейджинговое оборудование и универсальный интерфейс L747.
Пейджинговая станция использует всю системную информацию, не учитывая зонирования. L747 может быть
настроен на передачу только неотложных вызовов в системе
Пейджинговое оборудование и использование компьютера.
При использование софта CMSL, появляется возможность приписать некоторым пейджерам отдельные зоны, либо
отображать на них лишь экстренные вызовы (только в системе Intercall 700).
Программирование текстовых сообщений.
После распределения устройств по зонам, можно перепрограммировать тектсовые сообщения и загрузить их с
контроллера L717/L7717 в систему.
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Зонирование – Пример 1.
В примере, приведенном ниже, мы разбили систему на 2 зоны с 2 приемными панелями и 9 вызывными в каждой
зоне. На дисплеях отображаются вызовы только с выбранной зоны. Функции, описанные далее, могут, по
желанию, использоваться только в ночном/дневном режимах, а также оповещение о неотложных вызовах во всех
зонах может отображаться на всех зональных дисплеях.
Зона 1
00

00

1

15

2

16

3

17

4

18

5

Зона 2
19

00

6

7

8

9

00

20

21

22

23

Переключатель зон
Настройка вызывных панелей.
 Настройте последовательные адреса вызывных панелей для каждой зоны. В зоне 1адреса заданы с 1 по 9.
 Необходимо оставить запас последовательных адресов для возможных дополнительных подключений в
будущем. Поэтому, в зоне 2 адреса заданы с 15 по 23.
 Проведите те же процедуры для следующих зон, оставляя также запас последовательных адресов в каждой. В
зоне 3адреса заданы с 30 по 38.
Настройка приемных панелей.
 Настройте все дисплеи в зоне 1 следующим образом:
 Адрес дисплея 00. В данном примере мы установили один адрес для всех дисплеев. Адрес дисплея
устанавливается в меню настроек дисплея.
 Зона A, наименьший адрес 1, Зона А, наибольший адрес 9. Адресное окно зоны “A” настроено на прием
вызовов только с зоны 1.




Настройте все дисплеи в зоне 2 следующим образом:
Адрес дисплея 00. В данном примере мы установили один адрес для всех дисплеев. Адрес дисплея
устанавливается в меню настроек дисплея.
Зона A, наименьший адрес 15, Зона А, наибольший адрес 23. Адресное окно зоны “A” настроено на прием
вызовов только с зоны 2.

Зонированное соединение.
 Выбирите один из дисплеев как главный (Это может быть любой дисплей, в данном примере выбран дисплей
из зоны 2) и подсоединить его к зональным колеммам для использования окна зоны “A”.
Опции.



Если вы хотите настроить работу сеть (Например, так, чтобы в дневное время вы могли видеть все вызовы в
сети на дисплее, а ночное только с выбранной зоны), подключите перемычку (переключатель) для показа всех
вызовов, либо выбрынной зоны из окна зоны “A”.
Если вы настроите все дисплеи в настройке EMERGENCY CALLS = ALL ZONES, тогда все неотложные
вызовы с зон 1,2 будут отображаться на всех дисплеях.
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Зонирование – Пример 2.
В примере, приведенном ниже, мы разбили систему на 2 зоны с 2 приемными панелями и 9 вызывными в каждой
зоне. При этом, мы получили 2 варианта управления вызовами: 1. Независимый режим (дисплеи отображают
вызовы только с выбранной зоны) и 2. Все вызовы отображаются на дисплеях зоны 2, а дисплеи зоны 1 не
используются (кроме неотложных вызовов).
Зона 1
00

1

2

3

4

5

00

6

7

8

9

00

20

21

22

23

Зона 2
00

15

16

17

18

19

Настройка вызывных панелей.
 Вызывные панели каждой зоны настраиваются при помощи последовательного ряда адресов с запасом (как в
примере 1).
Настройка приемных панелей.
 Настройте все дисплеи в зоне 1 следующим образом:
 Адрес дисплея 00. В данном примере мы установили один адрес для всех дисплеев. Адрес дисплея
устанавливается в меню настроек дисплея.
 Зона A, наименьший адрес 1, Зона А, наибольший адрес 9. Адресное окно зоны “A” настроено на прием
вызовов только с зоны 1.
 Зона В, наименьший адрес 215, Зона В, наибольший адрес 215.. Адресное окно зоны “В” настроено на
прием вызовов только с панели с адресом 215, поэтому, при использовании данного адресного окна, на дисплее
не будут отображаться никакие вызовы.
 Экстренные вызовы – только выбранные. Это значит, что при использовании адресного окна “В” никакие
экстренные вызовы не будут отображаться на дисплее.






Настройте все дисплеи в зоне 2 следующим образом:
Адрес дисплея 00. В данном примере мы установили один адрес для всех дисплеев. Адрес дисплея
устанавливается в меню настроек дисплея.
Зона A, наименьший адрес 15, Зона А, наибольший адрес 23. Адресное окно зоны “A” настроено на прием
вызовов только с зоны 2.
Зона В, наименьший адрес 1, Зона В, наибольший адрес 23. Адресное окно настроено на прием вызовов с
зон 1 и 2.
Экстренные вызовы – только выбранные. Это значит, что при использовании адресного окна “A” на
дисплее будут отображаться только экстренные вызовы зоны 2.

Переключатель зон (перемычка).
 Подключается для выбора адресных окон “A” и “B”. Если контакт на переключателе разомкнут, то на дисплее
данной зоны будут отображать вызовы со всех зон.

Зонирование – Пример 3.
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В примере, приведенном ниже, мы разбили систему на 2 зоны с 8 вызывными панелями, 2 приемными панелями и
звуковым оповещателем в каждой. В каждой зоне к главному дисплею подключен переключатель зон. При этом,
мы получили 2 варианта управления вызовами: 1. Приемные панели и звуковой оповещатель отображают вызовы
только выбранной зоны и 2. Отображаются все вызовы.
Зона 1
01

1

2

3

4

5

01

6

7

01

8

02

20

21

02

22

Зона 2
02

15

16

17

18

19

Настройка вызывных панелей.
 Вызывные панели каждой зоны настраиваются при помощи последовательного ряда адресов с запасом (как в
примере 1).
Настройка приемных панелей.
 Настройте все дисплеи в зоне 1 следующим образом:
 Адрес дисплея 01. В данном примере мы установили один адрес для всех дисплеев. Адрес дисплея
устанавливается в меню настроек дисплея, при этом настройка не влияет на дисплеи других зон. При этом,
все настройки главного дисплея будут автоматически переданы на все дисплеи этой зоны (так как адрес из
диапазона от 01 до 07).
 Зона A, наименьший адрес 1, Зона А, наибольший адрес 8. Вызовы принимаются только с зоны 1.
 Зона В, наименьший адрес 1, Зона В, наибольший адрес 22. Вызовы принимаются с зон 1 и 2.
 Зона С, наименьший адрес 215, Зона С, наибольший адрес 215. При использовании данного адресного окна,
никакие вызовы не будут отображаться.
 Адрес звукового оповещателя 01. Настраиваем такой же адрес, как и на главном дисплее зоны 1.







Настройте все дисплеи в зоне 2 следующим образом:
Адрес дисплея 02. В данном примере мы установили один адрес для всех дисплеев. Адрес дисплея
устанавливается в меню настроек дисплея, при этом настройка не влияет на дисплеи других зон. При этом,
все настройки главного дисплея будут автоматически переданы на все дисплеи этой зоны (так как адрес из
диапазона от 01 до 07).
Зона A, наименьший адрес 15, Зона А, наибольший адрес 22. Вызовы принимаются только с зоны 1.
Зона В, наименьший адрес 1, Зона В, наибольший адрес 22. Вызовы принимаются с зон 1 и 2.
Адрес звукового оповещателя 02. Настраиваем такой же адрес, как и на главном дисплее зоны 2.

Переключатель зон (перемычка).
 Подключается для выбора адресных окон “A” и “B”. Если контакт на переключателе разомкнут, то на дисплее
данной зоны будут отображать вызовы со всех зон.
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Зонирование – Пример 4.
В примере, приведенном ниже, мы разбили систему на 3 зоны с 10 вызывными панелями и 2 приемными панелями
в каждой зоне. Всего задано 3 адресных окна, которые могут использоваться при переключении зон. При этом, мы
получили 3 варианта управления вызовами: 1. Отображаются только вызовы выбранной зоны,
2. Отображаются все вызовы системы и 3. Никакие вызовы не отображаются.
Зона 1
01

1

2

3

4

5

01

6

7

8

9

10

02

20

21

22

23

24

03

35

36

37

38

39

Зона 2
02

15

16

17

18

19

Зона 3
03

30

31

32

33

34

Настройка вызывных панелей.
 Вызывные панели каждой зоны настраиваются при помощи последовательного ряда адресов с запасом (как в
примере 1).
Настройка приемных панелей.
 Настройте все дисплеи в зоне 1 следующим образом:
 Адрес дисплея 01. В данном примере мы установили один адрес для всех дисплеев. Адрес дисплея
устанавливается в меню настроек дисплея, при этом настройка не влияет на дисплеи других зон. При этом,
все настройки главного дисплея будут автоматически переданы на все дисплеи этой зоны (так как адрес из
диапазона от 01 до 07).
 Зона A, наименьший адрес 1, Зона А, наибольший адрес 10. Вызовы принимаются только с зоны 1.
 Зона В, наименьший адрес 1, Зона В, наибольший адрес 39. Вызовы принимаются с зон 1,2 и 3.
 Зона С, наименьший адрес 215, Зона С, наибольший адрес 215. При использовании данного адресного окна,
никакие вызовы не будут отображаться.







Настройте все дисплеи в зоне 2 следующим образом:
Адрес дисплея 02. В данном примере мы установили один адрес для всех дисплеев. Адрес дисплея
устанавливается в меню настроек дисплея, при этом настройка не влияет на дисплеи других зон. При этом,
все настройки главного дисплея будут автоматически переданы на все дисплеи этой зоны (так как адрес из
диапазона от 01 до 07).
Зона A, наименьший адрес 15, Зона А, наибольший адрес 24. Вызовы принимаются только с зоны 1.
Зона В, наименьший адрес 1, Зона В, наибольший адрес 39. Вызовы принимаются с зон 1,2 и 3.
Зона С, наименьший адрес 215, Зона С, наибольший адрес 215. При использовании данного адресного окна,
никакие вызовы не будут отображаться.




Настройте все дисплеи в зоне 3 следующим образом:
Адрес дисплея 03. В данном примере мы установили один адрес для всех дисплеев. Адрес дисплея
устанавливается в меню настроек дисплея, при этом настройка не влияет на дисплеи других зон. При этом,
все настройки главного дисплея будут автоматически переданы на все дисплеи этой зоны (так как адрес из
диапазона от 01 до 07).
 Зона A, наименьший адрес 30, Зона А, наибольший адрес 39. Вызовы принимаются только с зоны 3.
 Зона В, наименьший адрес 1, Зона В, наибольший адрес 39. Вызовы принимаются с зон 1,2 и 3.
 Зона С, наименьший адрес 215, Зона С, наибольший адрес 215. При использовании данного адресного окна,
никакие вызовы не будут отображаться.
Переключатель зон (перемычка).
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Подключается для выбора адресных окон “A”, “B” и “C”. Если контакт на переключателе разомкнут, то на
дисплее данной зоны будут отображать вызовы со всех зон.

В данном примере необходим переключатель на 3 режима. Всего возможно задать 16 зон, так как количество
адресов дисплеев именно такое..
Также можно задать настройку неотложные вызовы = все зоны, либо только выбранные.
Еслина главном дисплее необходимо отображать все вызовы, а звуковое оповещение осуществлять только для
экстренных, необходимо задать настройку звуковое оповещение = только неотложные вызовы.

Важно!!!
Каждая вызывная панель должна иметь собственный адрес.
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Базовые текстовые сообщения Страница 1 из 2.
┌──────────┬─────┬──────────────────┐
│ ПЕРЕКЛЮЧ │ АДР │
СООБЩЕНИЯ
│
├──────────┼─────┼──────────────────┤
│
│
│
│
│ Duuuuuuu │ 001 │
BEDROOM 1 │
│ uDuuuuuu │ 002 │
BEDROOM 2 │
│ DDuuuuuu │ 003 │
BEDROOM 3 │
│ uuDuuuuu │ 004 │
BEDROOM 4 │
│ DuDuuuuu │ 005 │
BEDROOM 5 │
│ uDDuuuuu │ 006 │
BEDROOM 6 │
│ DDDuuuuu │ 007 │
BEDROOM 7 │
│ uuuDuuuu │ 008 │
BEDROOM 8 │
│ DuuDuuuu │ 009 │
BEDROOM 9 │
│ uDuDuuuu │ 010 │
BEDROOM 10 │
│ DDuDuuuu │ 011 │
BEDROOM 11 │
│ uuDDuuuu │ 012 │
BEDROOM 12 │
│ DuDDuuuu │ 013 │
BEDROOM 13 │
│ uDDDuuuu │ 014 │
BEDROOM 14 │
│ DDDDuuuu │ 015 │
BEDROOM 15 │
│ uuuuDuuu │ 016 │
BEDROOM 16 │
│ DuuuDuuu │ 017 │
BEDROOM 17 │
│ uDuuDuuu │ 018 │
BEDROOM 18 │
│ DDuuDuuu │ 019 │
BEDROOM 19 │
│ uuDuDuuu │ 020 │
BEDROOM 20 │
│ DuDuDuuu │ 021 │
BEDROOM 21 │
│ uDDuDuuu │ 022 │
BEDROOM 22 │
│ DDDuDuuu │ 023 │
BEDROOM 23 │
│ uuuDDuuu │ 024 │
BEDROOM 24 │
│ DuuDDuuu │ 025 │
BEDROOM 25 │
│ uDuDDuuu │ 026 │
BEDROOM 26 │
│ DDuDDuuu │ 027 │
BEDROOM 27 │
│ uuDDDuuu │ 028 │
BEDROOM 28 │
│ DuDDDuuu │ 029 │
BEDROOM 29 │
│ uDDDDuuu │ 030 │
BEDROOM 30 │
│ DDDDDuuu │ 031 │
BEDROOM 31 │
│ uuuuuDuu │ 032 │
BEDROOM 32 │
│ DuuuuDuu │ 033 │
BEDROOM 33 │
│ uDuuuDuu │ 034 │
BEDROOM 34 │
│ DDuuuDuu │ 035 │
BEDROOM 35 │
│ uuDuuDuu │ 036 │
BEDROOM 36 │
│ DuDuuDuu │ 037 │
BEDROOM 37 │
│ uDDuuDuu │ 038 │
BEDROOM 38 │
│ DDDuuDuu │ 039 │
BEDROOM 39 │
│ uuuDuDuu │ 040 │
BEDROOM 40 │
│ DuuDuDuu │ 041 │
BEDROOM 41 │
│ uDuDuDuu │ 042 │
BEDROOM 42 │
│ DDuDuDuu │ 043 │
BEDROOM 43 │
│ uuDDuDuu │ 044 │
BEDROOM 44 │
│ DuDDuDuu │ 045 │
BEDROOM 45 │
│ uDDDuDuu │ 046 │
BEDROOM 46 │
│ DDDDuDuu │ 047 │
BEDROOM 47 │
│ uuuuDDuu │ 048 │
BEDROOM 48 │
│ DuuuDDuu │ 049 │
1ST FLR BED 1 │
│ uDuuDDuu │ 050 │
1ST FLR BED 2 │
│ DDuuDDuu │ 051 │
1ST FLR BED 3 │
│ uuDuDDuu │ 052 │
1ST FLR BED 4 │
│ DuDuDDuu │ 053 │
1ST FLR BED 5 │
└──────────┴─────┴──────────────────┘

┌──────────┬─────┬──────────────────┐
│ ПЕРЕКЛЮЧ │ АДР │
СООБЩЕНИЯ
│
├──────────┼─────┼──────────────────┤
│ uuDDuDDu │ 108 │
2ND FLR BED 28 │
│ DuDDuDDu │ 109 │
2ND FLR BED 29 │
│ uDDDuDDu │ 110 │
2ND FLR BED 30 │
│ DDDDuDDu │ 111 │
2ND FLR BED 31 │
│ uuuuDDDu │ 112 │
2ND FLR BED 32 │
│ DuuuDDDu │ 113 │
TOILET 1 │
│ uDuuDDDu │ 114 │
TOILET 2 │
│ DDuuDDDu │ 115 │
TOILET 3 │
│ uuDuDDDu │ 116 │
TOILET 4 │
│ DuDuDDDu │ 117 │
TOILET 5 │
│ uDDuDDDu │ 118 │
TOILET 6 │
│ DDDuDDDu │ 119 │
TOILET 7 │
│ uuuDDDDu │ 120 │
TOILET 8 │
│ DuuDDDDu │ 121 │
TOILET 9 │
│ uDuDDDDu │ 122 │
TOILET 10 │
│ DDuDDDDu │ 123 │
TOILET 11 │
│ uuDDDDDu │ 124 │
TOILET 12 │
│ DuDDDDDu │ 125 │
TOILET 13 │
│ uDDDDDDu │ 126 │
TOILET 14 │
│ DDDDDDDu │ 127 │
TOILET 15 │
│ uuuuuuuD │ 128 │
BATHROOM 1 │
│ DuuuuuuD │ 129 │
BATHROOM 2 │
│ uDuuuuuD │ 130 │
BATHROOM 3 │
│ DDuuuuuD │ 131 │
BATHROOM 4 │
│ uuDuuuuD │ 132 │
BATHROOM 5 │
│ DuDuuuuD │ 133 │
BATHROOM 6 │
│ uDDuuuuD │ 134 │
BATHROOM 7 │
│ DDDuuuuD │ 135 │
BATHROOM 8 │
│ uuuDuuuD │ 136 │
BATHROOM 9 │
│ DuuDuuuD │ 137 │
BATHROOM 10 │
│ uDuDuuuD │ 138 │
LOUNGE 1 │
│ DDuDuuuD │ 139 │
LOUNGE 2 │
│ uuDDuuuD │ 140 │
LOUNGE 3 │
│ DuDDuuuD │ 141 │
LOUNGE 4 │
│ uDDDuuuD │ 142 │
LOUNGE 5 │
│ DDDDuuuD │ 143 │
DINING ROOM 1 │
│ uuuuDuuD │ 144 │
DINING ROOM 2 │
│ DuuuDuuD │ 145 │
DINING ROOM 3 │
│ uDuuDuuD │ 146 │
TREATMENT RM 1 │
│ DDuuDuuD │ 147 │
TREATMENT RM 2 │
│ uuDuDuuD │ 148 │
TREATMENT RM 3 │
│ DuDuDuuD │ 149 │
TREATMENT RM 4 │
│ uDDuDuuD │ 150 │
TREATMENT RM 5 │
│ DDDuDuuD │ 151 │
DAY ROOM 1 │
│ uuuDDuuD │ 152 │
DAY ROOM 2 │
│ DuuDDuuD │ 153 │
DAY ROOM 3 │
│ uDuDDuuD │ 154 │
DAY ROOM 4 │
│ DDuDDuuD │ 155 │
SHOWER 1 │
│ uuDDDuuD │ 156 │
SHOWER 2 │
│ DuDDDuuD │ 157 │
SHOWER 3 │
│ uDDDDuuD │ 158 │
SHOWER 4 │
│ DDDDDuuD │ 159 │
SHOWER 5 │
│ uuuuuDuD │ 160 │
SHOWER 6 │
│ DuuuuDuD │ 161 │
SHOWER 7 │
└──────────┴─────┴──────────────────┘

Настройка переключателей:
u =Включен D = Выключен
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Базовые текстовые сообщения Страница 2 из 2.
┌──────────┬─────┬──────────────────┐
│ ПЕРЕКЛЮЧ │ АДР │
СООБЩЕНИЯ
│
├──────────┼─────┼──────────────────┤
│ uDDuDDuu │ 054 │
1ST FLR BED 6 │
│ DDDuDDuu │ 055 │
1ST FLR BED 7 │
│ uuuDDDuu │ 056 │
1ST FLR BED 8 │
│ DuuDDDuu │ 057 │
1ST FLR BED 9 │
│ uDuDDDuu │ 058 │
1ST FLR BED 10 │
│ DDuDDDuu │ 059 │
1ST FLR BED 11 │
│ uuDDDDuu │ 060 │
1ST FLR BED 12 │
│ DuDDDDuu │ 061 │
1ST FLR BED 13 │
│ uDDDDDuu │ 062 │
1ST FLR BED 14 │
│ DDDDDDuu │ 063 │
1ST FLR BED 15 │
│ uuuuuuDu │ 064 │
1ST FLR BED 16 │
│ DuuuuuDu │ 065 │
1ST FLR BED 17 │
│ uDuuuuDu │ 066 │
1ST FLR BED 18 │
│ DDuuuuDu │ 067 │
1ST FLR BED 19 │
│ uuDuuuDu │ 068 │
1ST FLR BED 20 │
│ DuDuuuDu │ 069 │
1ST FLR BED 21 │
│ uDDuuuDu │ 070 │
1ST FLR BED 22 │
│ DDDuuuDu │ 071 │
1ST FLR BED 23 │
│ uuuDuuDu │ 072 │
1ST FLR BED 24 │
│ DuuDuuDu │ 073 │
1ST FLR BED 25 │
│ uDuDuuDu │ 074 │
1ST FLR BED 26 │
│ DDuDuuDu │ 075 │
1ST FLR BED 27 │
│ uuDDuuDu │ 076 │
1ST FLR BED 28 │
│ DuDDuuDu │ 077 │
1ST FLR BED 29 │
│ uDDDuuDu │ 078 │
1ST FLR BED 30 │
│ DDDDuuDu │ 079 │
1ST FLR BED 31 │
│ uuuuDuDu │ 080 │
1ST FLR BED 32 │
│ DuuuDuDu │ 081 │
2ND FLR BED 1 │
│ uDuuDuDu │ 082 │
2ND FLR BED 2 │
│ DDuuDuDu │ 083 │
2ND FLR BED 3 │
│ uuDuDuDu │ 084 │
2ND FLR BED 4 │
│ DuDuDuDu │ 085 │
2ND FLR BED 5 │
│ uDDuDuDu │ 086 │
2ND FLR BED 6 │
│ DDDuDuDu │ 087 │
2ND FLR BED 7 │
│ uuuDDuDu │ 088 │
2ND FLR BED 8 │
│ DuuDDuDu │ 089 │
2ND FLR BED 9 │
│ uDuDDuDu │ 090 │
2ND FLR BED 10 │
│ DDuDDuDu │ 091 │
2ND FLR BED 11 │
│ uuDDDuDu │ 092 │
2ND FLR BED 12 │
│ DuDDDuDu │ 093 │
2ND FLR BED 13 │
│ uDDDDuDu │ 094 │
2ND FLR BED 14 │
│ DDDDDuDu │ 095 │
2ND FLR BED 15 │
│ uuuuuDDu │ 096 │
2ND FLR BED 16 │
│ DuuuuDDu │ 097 │
2ND FLR BED 17 │
│ uDuuuDDu │ 098 │
2ND FLR BED 18 │
│ DDuuuDDu │ 099 │
2ND FLR BED 19 │
│ uuDuuDDu │ 100 │
2ND FLR BED 20 │
│ DuDuuDDu │ 101 │
2ND FLR BED 21 │
│ uDDuuDDu │ 102 │
2ND FLR BED 22 │
│ DDDuuDDu │ 103 │
2ND FLR BED 23 │
│ uuuDuDDu │ 104 │
2ND FLR BED 24 │
│ DuuDuDDu │ 105 │
2ND FLR BED 25 │
│ uDuDuDDu │ 106 │
2ND FLR BED 26 │
│ DDuDuDDu │ 107 │
2ND FLR BED 27 │
└──────────┴─────┴──────────────────┘

┌──────────┬─────┬──────────────────┐
│ ПЕРЕКЛЮЧ │ АДР │
СООБЩЕНИЯ
│
├──────────┼─────┼──────────────────┤
│ uDuuuDuD │ 162 │
SHOWER 8 │
│ DDuuuDuD │ 163 │
SHOWER 9 │
│ uuDuuDuD │ 164 │
DOOR 1 │
│ DuDuuDuD │ 165 │
DOOR 2 │
│ uDDuuDuD │ 166 │
DOOR 3 │
│ DDDuuDuD │ 167 │
DOOR 4 │
│ uuuDuDuD │ 168 │
DOOR 5 │
│ DuuDuDuD │ 169 │
DOOR 6 │
│ uDuDuDuD │ 170 │
DOOR 7 │
│ DDuDuDuD │ 171 │
DOOR 8 │
│ uuDDuDuD │ 172 │
DOOR 9 │
│ DuDDuDuD │ 173 │
DOOR 10 │
│ uDDDuDuD │ 174 │
DOOR 11 │
│ DDDDuDuD │ 175 │
DOOR 12 │
│ uuuuDDuD │ 176 │
DOOR 13 │
│ DuuuDDuD │ 177 │
DOOR 14 │
│ uDuuDDuD │ 178 │
DOOR 15 │
│ DDuuDDuD │ 179 │
FRONT DOOR │
│ uuDuDDuD │ 180 │
BACK DOOR │
│ DuDuDDuD │ 181 │
FIRE DOOR 1 │
│ uDDuDDuD │ 182 │
FIRE DOOR 2 │
│ DDDuDDuD │ 183 │
FIRE DOOR 3 │
│ uuuDDDuD │ 184 │
FIRE DOOR 4 │
│ DuuDDDuD │ 185 │
FIRE DOOR 5 │
│ uDuDDDuD │ 186 │
FIRE DOOR 6 │
│ DDuDDDuD │ 187 │
FIRE DOOR 7 │
│ uuDDDDuD │ 188 │
FIRE DOOR 8 │
│ DuDDDDuD │ 189 │
FIRE DOOR 9 │
│ uDDDDDuD │ 190 │
FIRE DOOR 10 │
│ DDDDDDuD │ 191 │
HAIRDRESSER │
│ uuuuuuDD │ 192 │
FRONT GARDEN │
│ DuuuuuDD │ 193 │
REAR GARDEN │
│ uDuuuuDD │ 194 │
PATIO │
│ DDuuuuDD │ 195 │
CONSERVATORY 1 │
│ uuDuuuDD │ 196 │
CONSERVATORY 2 │
│ DuDuuuDD │ 197 │
FREEZER 1 │
│ uDDuuuDD │ 198 │
FREEZER 2 │
│ DDDuuuDD │ 199 │
FREEZER 3 │
│ uuuDuuDD │ 200 │
DRUG CUPBOARD1 │
│ DuuDuuDD │ 201 │
DRUG CUPBOARD2 │
│ uDuDuuDD │ 202 │
DRUG CUPBOARD3 │
│ DDuDuuDD │ 203 │
LIFT 1 │
│ uuDDuuDD │ 204 │
LIFT 2 │
│ DuDDuuDD │ 205 │
TV ROOM 1 │
│ uDDDuuDD │ 206 │
TV ROOM 2 │
│ DDDDuuDD │ 207 │
CHAPEL │
│ uuuuDuDD │ 208 │
HYDROTHERAPY │
│ DuuuDuDD │ 209 │
SWIMMING POOL │
│ uDuuDuDD │ 210 │
BEDROOM 12A │
│ DDuuDuDD │ 211 │
│
│ uuDuDuDD │ 212 │
QUIET ROOM 1 │
│ DuDuDuDD │ 213 │
QUIET ROOM 2 │
│ uDDuDuDD │ 214 │
TELEPHONE │
│ DDDuDuDD │ 215 │
FIRE ALARM │
└──────────┴─────┴──────────────────┘

Настройка переключателей:
u =Включен D = Выключен
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L717/7717 Настройки переключателя конфигураций.
Общие настройки системы осуществляются при помощи переключателя конфигураций на контроллере L717/7717.
Переключатель изображен на картинке справа: верхнее
положение – Вкл, нижнее положение – Выкл. Детали
конфигураций представлены ниже:

SW3
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл

SW
SW1
SW2
SW6
SW7
SW8

L717/7717 Настройки переключателя конфигураций
Время, через которое
Время, через которое
принятый вызов вновь
неотвеченный вызов
SW4 SW5
становится активным.
становится приоритетным.
Вкл
Вкл
1,5 минуты
2,5 минуты
Вкл
Вкл
2 минуты
3,5 минуты
Выкл
Вкл
3 минуты
2,5 минуты
Выкл
Вкл
4 минуты
2,5 минуты
Вкл
Выкл
1,5 минуты
6,5 минут
Вкл
Выкл
2 минуты
Не становится приоритетным
Выкл
Выкл
3 минуты
3,5 минуты
Выкл
Выкл
4 минуты
Не становится приоритетным
ВКЛ
ВЫКЛ
Вкл режим “Персонал в палате”
Выкл режим “Персонал в палате”
Выкл звуковой оповещатель
Вкл звуковой оповещатель вызывной
вызывной панели
панели
Потеря устройств не отображается
Потеря устройств отображается
Вкл Данные пользователя
Выкл Данные пользователя
Выкл таймер режима “персонал в
Вкл таймер режима “Персонал в
палате”
палате”
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Ошибки и отказы в системе
Вызывные панели.
Ошибка

Причина

Устранение

F1. Светодиод/ды постоянно горят, либо постоянно
работает звуковой оповещатель.

Неверная настройка адресного конфигуратора.

Перенастройте адресный конфигуратор вызывной
панели.

F2. Вызов не сбрасывается.
Смотрите также Ошибка! Источник ссылки не
найден.

Ошибка потолочного извещателя, либо замыкание.
Ошибка устройств jack разъема, либо замыкание.

Отключите потолочный извещатель.
Отключите кабель.
Отсоедините устр-ва jack разъема.

F3. Вызов не отображается и/или не сопровождается
звуковым оповещением на приемной панели.
F4. На приемной панели отображается неверный тип
вызова.
Смотрите также F6

2 вызывные панели настроены на 1 адрес (светодиод
мигает красным цветом).
Нет питания, либо напряжение слишком слабое.
2 контроллера (L717/L7717) подключены к линии.
Адресное окно на приемной панели настроено
неверно.
Вызвныая панель получает сигнал о подтверждении
вызова с приемной панели

Каждая вызывная панель должна иметь свой адрес.
Только 1 контроллер на систему.
Уберить все зональные перемычки на приемной
панели и проверьте работу вызывной панели.

F5. Светодиод панели дважды мигнул красным
цветом, затем стал перешел к зеленому миганию.

F6. Есть звуковое оповещение, но нет текста
“1
“ [Есть номер, но нет текста]
F7. При вызове на дисплее отображается неверный
адрес.

На данный адрес не запрограммирован текст.
Неверный адрес вызывной панели
Неправильно запрограммирован текст.
Неправильно настроен адресный конфигуратор.
Ошибка адресного конфигуратора.

F8. Самопроизвольная посылка вызовов.
Смотрите также Ошибка! Источник ссылки не
найден.

Влага на потолочном извещателе
Повреждено подключение “X” клеммы
Повреждена выносная кнопка или jack разъем.

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя

Замыкание в сети.
Влага в сети
Повреждение кабеля
Вызов принят на приемной панели
Повреждение кнопки принять вызов на приемной
панели
Если ан всех дисплеях, проверьте весь текст в системе
Если на одном дисплее, загрузите текст с контроллера
Если отображается на всех дисплеях, проверьте
таблицу текстовых сообщений.
Проверьте адресный конфигуратор.
Отключите из линии вызывную панель.
Проверьте потолочный извещатель
Проверте подключения
Отключите выносную кнопку
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Приемные панели
Ошибка

Причина

Устранение

F9. Дисплей не включается.
F10.
Дисплей постоянно отображает “Vx.xx” или
“SWxxxx”

Нет питания.
Избыточные скачки напряжения в сети
Замыкание в сети
Контроллер L717/7717 не функционирует
Дисплей настроен только на неотложные вызовы
Неправильно задана конфигурация Зонирования
Контроллер день/ночь установлен на минимум
Режим отключен в меню настроек дисплея
Избыточная нагрузка на сеть
Аккумулятор должен быть подключен к контроллеру
при загрузке данных
Устройства неверно подключены к линии

Проверьте напряжение на кабеле.
В сети должно быть напряжение не меньше 9В.
Отключите часть системы

F11.
Дисплей отображает вызовы, но звукового
оповещения нет.
F12.
Смотрите также F3
F13.
Вызовы не принимаются.
F14.
F15.
F16.

На дисплей не загружается текст
Дисплей искажает текст
Искажение текста в меню настроек дисплея

Звуковое оповещение слишком тихое
Нет доступа к меню настроек дисплея

Включен режим нестандартного тона
Дисплей не в основном режиме (не установлена
перемычка включения меню)

Смотреть страницу 56

Смотреть страницу 56
Загрузите текст напрямую с контроллера L717/7717
Перепрограммируйте текст, либо верните бызовые
настройки.
Отключите режим в меню настроек дисплея

.
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Контроллер L717/7717.
Ошибка

Причина

Устранение

F17.

Желтый светодиод не горит.

Проверьте контроллер и подключение к сети.

F18.
F19.
F20.

Зеленый светодиод не горит
Красный светодиод не горит
Постоянно работает звуковой оповещатель

Нет подключения к основной сети питания
Трансформатор поврежден при инсталляции
Предохранитель перегорел при инсталляции
Замыкание в сети
Неправильная полярность подключения устройств
Разряженная батарея
Линия перегружена
Контроллер поврежден при инсталляции
Устройство работает от аккумулятора
Замыкание в сети
Неправильная полярность подключения устройств
Выходной силовой транзистор поврежеден
Текст искажается внутри конроллера
Батарея должна быть подключена при загрузке

Отсоедините и переподключите кабеля

F21.
Звуковой оповещатель срабатывает раз в
секунду и желтый светодиод не горит
F22.
Нет питания от конроллера

F23.
Текст на дисплее отображается неверно после
загрузки

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя

Проверьте предохранитель.
Отсоедините и переподключите кабеля
Зарядите аккумулятор, либо замените его
Максимальная нагрузка на контроллер L717 – 100
юнитов
Проверьте подключение к сети питания

Подключите к компьютеру и перепрограммируйте
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L747 Универсальный интерфейсный
модуль
Ошибка

Причина

Устранение

F25A.

Красный светодиод не горит

Нет подключения к линии
Нет питания
Нет устройств, подключенных к содулю
Внешние к L747 устройства выдают сигнал “занято”.
Переключатели на DPU414 настроены неверно

Смотреть страницу 35

F24.

Принтер показывает неверную дату и время

F25.

Между страницами появляется линия

Не настроено время по Гринвичу.
L747 необходимо перепрограмировать
Перемыки JP1 и JP2 подключены в параллельном
режиме
Переключатели на DPU414 настроены неверно
Избыточная нагрузка в сети

F26.
Принтер/пейджер отображает потерю
устройств
F27.
Проблема передачи RS232 данных

F28.

Проблемы L747 + DPU414

F29.

Проблемы L747 + Режим пейджеров RS232

Неверное подключение кабеля – Используйте только
L747SL
Переключатели на L747 настроены неверно
Перемычка JP1 должна быть подключена
RS232 скорость передачи только 1200 или 2400 бод
Формат RS232 только: 8 бит, 1 стоповый бит,
отсутствие контроля по четности.

Смотреть Руководство по DPU414 страница 17
Нажмите кнопку настройки времени
Используйте файл 747set.exe, Смотрите страницу 35
Смотреть страницу 35
Смотреть Руководство по DPU414 страница 17
Смотреть страницу 75
Смотреть страницу 35

Все переключатели должны быть выключены на L747
Переключатели на DPU414 настраиваются нна режим
параллельного подключения
Перемычки JP1 и JP2 не подключаются
Принтер должен быть включен и находится в режиме
on-line
Используйте только оригинальный интерфейсный
кабель для подключения!
Перемычки JP1 и JP2 должны быть подключены
Пейджинговое оборудование должно быть
подключено
Можно использовать LIMKIT для настройки данных
каждого пейджера
Используйте для подключения кабель L747SL!
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Ошибка

Причина

Нагрузка (Искажение информации)
F30.
При поступлении экстренного вызова, на дисплее не отображается надпись
“ENERGENCY!”
F31.
Неверно отображается тип вызова
F32.
Меняется тип вызова на приемной панели
F33.
Принтер выдает распечатку о потере и сбросе нескольких устройств
F34.
Пейджер сигнализирует о потере устройств
F35.
Вызовы не принимаются на приемной панели. (Дисплей заблокирован)
F36.
Буквы ‘Q’ или ‘q’ появляются на дисплее, при приеме вызова.
F37.
Вызовы отображаются и исчезают с дисплея

Провода в кабеле скручены
Влага в сети, либо в устройстве
Две вызывные панели имеют одинаковый адрес
Повреждение кабеля.

Потеря напряжения
F38.
Звуковое оповещение на дисплее слабое и вызовы на дисплее сбрасываются
автоматически (Смотреть также Ошибка! Источник ссылки не найден.)
F39.
Вызывная панель самопроизвольно сбрасывает вызов

Слишком большая длина кабеля
Замыкание в сети.

Голосовой канал
Важно убедиться, что система сконструирована верно и все функции могут работать в данной схеме без
ошибок голосового канала!
F40.
F41.
F42.
F43.

Голос пропадает после нескольких секунд передачи речи
Одностороння свзяь на либо с вызывной панели
Односторонняя связь с либо на приемную панель
Обратная связь между приемной и вызывной панелью

F44.

Голосовой канал открыт, но невозможно передать речь

Intercall 600/700 установка и руководство пользователя

Искажение на кабеле
Ошибка устройства – замените вызывную панель
Две вызывные панели имеют одинаковый адрес
Регулятор усиления настроен слишком высоко
Приемная и вызывная панели слишком близко расположены друг к
другу
Неправильное соединение клемм (-), (+), (A) и (B)
Неправильное использование аудио кабеля
Повреждение кабеля
Влага в сети, либо в устройстве
Ошибка голосовой панели
Плохое соединение кабеля.
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