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СОЗДАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ

ЕН ИСО 9001:2008

IP КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА HCC-07 IP

IP коммуникационная система
HCC-07 IP
сестра-пациент

Главный терминал
MT-07 IP

Светодиодная
лампа в оридоре
CL-07L IP

Кнопка экстренного
вызова
EB-07 IP

Аварийный шнур
EC-07 IP

Новая коммуникационная система,
основанная на ip протоколе, с сенсорным
дисплеем на сестринском посту для больниц
и домов престарелых.
• Соединение между всеми частями системы
происходит по технологии LAN
• Простота в использование для пациентов и для
медицинского персонала
• Переадресация телефонного звонка из городской
сети к пациенту
• История вызовов для всех типов вызовов
• Самодиагностика системы
• Простота в монтаже и эксплуатации
• Коммуникационная система соответствует
действующим стандартам и условиям для такого типа
систем DIN VDE 0834 части 1 и 2:2000-04

Комнатный терминал
RT-07V IP

Соединение с кроватью
BC-07HS IP

Новые функции коммуникационной
системы HCC-07 IP
► ВЫЗОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТА
• Кофе, еда и т.п.

Кнопка вызова врача
DC-07 IP
Комнатный терминал
RT-07D IP

► ВЫЗОВ ПРИ РАССОЕДИНЕНИЕ
• Данный вызов срабатывает, когда трубка пациента
отсоединилась или неисправна

Коммутатор данных
на 16 портов
SWI-16
Соединительный модуль
CM-07CP IP

► ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С КРОВАТИ
• Специальный экстренный вызов с кровати пациента,
который имеет более высокий приоритет, чем вызов
из ванных комнат
► СИНИЙ КОД (СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРИ
ПРОБЛЕМАХ С СЕРДЦЕМ)
• Специальная кнопка вызова бригады реанимации
► КОМНАТНЫЙ ТЕРМИНАЛ
• Присутствие сестры в комнате (зеленая кнопка)
• Наличие желтой кнопки для вызова
вспомогательного персонала
• Другие возможные функции предназначены для
синей кнопки
• Тревожный вызов
• Вызов врача
• Регистрация медицинского персонала при помощи
беспроводного RFID картридера
► ТЕРМИНАЛ ПАЦИЕНТА
• Трубка с дисплеем, показывающая текущее время
или номер выбранной развлекательной программы
• Доступно до 10 развлекательных программ
• Две программируемые кнопки для управления светом
или для других типов вызова
• Кнопка отмены вызова на кровати пациента
► СОЕДИНЕНИЕ С КРОВАТЬЮ
• Кнопки вызова и отмены вызова на кровати пациента
• Модуль LAN для соединения с компьютером

Терминал пациента
PT-07DS IP
Соединение с кроватью
BC-07HS IP
Обслуживающий
терминал
ST-07V IP

Комнатный
терминал
RT-07 IP

Терминал
пациента
PT-07DE IP

Соединительный модуль
CM-07LAN

Кнопка отмены вызова
CC-07 IP

Кнопка экстренного
вызова
EB-07 IP

Комнатный
терминал
RT-07DCR IP

Соединение
с кроватью
BC-07HS IP
Кнопка пациента
PU-07R IP

