
Intercall

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 ИК-приемник. 

Специальный jack разъем позволяет подключать внешние аксессуары.

L722 Адресная панель посылки и сброса вызова с ИК-приемником - L722 поддерживает те же 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.

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 пациенте. Устройство сопровождает 

поступившие вызовы звуковым оповещением. В L758 встроены ЖК-дисплей с подсветкой, ИК-приемник, 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. 

Система вызова персонала Intercall 700:

Система Intercall 700 является последней разработкой компании в сфере систем вызова 

персонала. Она имеет все функции системы Intercall 600, при этом в системе Intercall 700 

предусмотрена возможность организации двухсторонних переговоров между всеми 

вызывными и приемными панелями, оснащенными модулями речевого обмена.

Инфракрасные приемники, встроенные в вызывные панели, позволяют активировать 

вызов при помощи переносных ИК-брелоков.



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

L768 Селекторный коммуникатор - селекторный коммуникатор L768 позволяет использовать голосовой канал 

для общения 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 приемной панелью, поэтому оно должно использоваться вкупе с приемной панелью L758.

L746 Световой оповещатель (лампа наддверной установки) - световой оповещатель - это функциональное устройство, 

обычно устанавливается 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. 

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.

Принтеры и пейджеры - для подключения к системе пейджеров или принтера необходимо использовать устройство 

L747 (Универсальный интерфейсный модуль), что позволит вести учет всей активности системы при помощи принтера 

или передавать системные сигналы на пейджеры. Кроме того, пейджеры могут быть запрограммированы на 

отображение всех поступивших вызовов, либо вызовов определенного типа.

CMSL Программное обеспечение для локальной системы - разработка данного программного обеспечения была 

направлена на оптимизацию и осуществление контроля систем Intercall 600. CMSL поддерживается операционными 

системами Windows™ 2000/XP, 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.

TIR4 ИК-брелок передатчик - данное устройство находится постоянно у пациентов и позволяет осуществить вызов 

в любое время при помощи посылки 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.
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