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езопасность и надежность – важнейшие требования к любому

современному госпиталю или больнице. ациенты нуждаются в как можно
большей свободе, а те, кто за ними ухаживает, призваны обеспечить им
быструю помощь и эффективный уход.

аиболее развитая система из имеющихся на рынке

истема Intercall 700 построена с учетом 20-летнего опыта разработки
систем вызова медперсонала и является одной из наиболее гибких и

всеобъемлющих систем такого рода в мире. истема снабжена широким
спектром устройств, предназначенных для вызова медперсонала

пациентами. меется также система регистрации и записи вызовов – для
удобства руководства медперсонала. роме того, установка системы
Intercall 700 не требует дополнительной электропроводки, так что
инсталяционные работы сводятся к минимуму.

аиболее простая система из имеющихся на рынке

истема Intercall 700 позволяет поддерживать двустороннюю беседу с

помощью аудиопейджеров (руки при этом остаются свободными); имеется
конфигурируемая кнопка «экстренного вызова»; обеспечивается

10-уровневая приоритетность вызовов по поводу различных приступов.
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истема Intercall 700

пpедоставляет вам шиpокий спектp опций
истема Intercall 700 позволяет вам выбрать необходимую конфигурацию:

■

истема может pазpастаться по меpе pоста ваших потpебностей – она

■

позволяет обеспечить высочайший уpовень медицинского ухода –

обеспечить постоянный контроль за ситуацией независимо от места
нахождения медперсонала

сегодня и завтpа.
■

истема регистрирует все детали события – все данные заносятся в

■

персональный компьютер и всегда доступны для проведения анализа и
составления отчетов.
■

истема двусторонней коммуникации, оставляющая руки

■

ногоуровневая сигнализация позволяет контролировать

приоритетность всех вызовов.
■

ызов передается централизованно, оповещая одновременно весь

медперсонал.
■

се пункты вызова контролируются компьютером, так что

реконфигурацию программного обеспечения можно произвести в любой
момент, в зависимости от потребностей конкретного пациента и
особенностей помещения.

нфракрасные включатели позволяют следить за пациентом, куда бы
он ни направился.

■

ирокий выбор аксессуаров - индикаторы дыхания, коврики,

реагирующие на давление, дистанционные и водонепроницаемые пульты

свободными, позволяет вам разговаривать с одним пациентом,
одновременно помогая другому.

 системе можно подключить принтеры и пейджеры, что позволит

– делают возможности системы еще шире.
■

ростота установки: система Intercall 700 может быть установлена

легко и без проблем.
■

остоянная техническая поддержка: систему Intercall 700 установит
высококвалифицированный инженерный персонал, который будет

осуществлять постоянный контроль за работой системы в будущем,

чтобы обеспечить бесперебойность и длительность ее срока службы.

истема Intercall 600 – это наиболее всеобъемлющая
из всех имеющихся систем вызова медперсонала.
 ней воплощен 20-летний опыт единственного в
еликобритании производителя систем вызова
медперсонала для больниц и лечебниц
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ает вам возможность выбрать следующие опции:
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на основе двустороннего переговорного

также за другими важными пунктами в

семью уровнями приоритетности, работает
устройства, оставляющего свободными

руки, снабжен инфракрасным датчиком,

пейджером и звуковым сигнализатором.

позволяет следить за входами и выходами, а
помещении. 20-секундная задержка и звуковой
сигнал, напоминающие о необходимости
держать важные двери закрытыми.
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требуется переговорное устройство.

позволяет пациентам вызывать

для использования в случаях, когда не
набжен встроенным инфракрасным

датчиком и звуковым сигнализатором.

АА  
медперсонал с помощью
беспроводной кнопки.
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вызова, его приема медперсоналом и

палату или в конце коридора,

обеспечивает звуковое сопровождение
извещение о местонахождении
персонала, а также снабжен
переговорным устройством.

устанавливается над дверью в
указывая путь пациенту. ожет
поставляться со звуковым
сигнализатором.
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интерком, снабженный дисплеем и

записывает все поступающие в



 представляет собой

позволяет медперсоналу вести

переговоры с вызвавшими их пациентами.

О    ОО
систему вызовы, позволяя

анализировать качество ухода за
пациентами.
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“

о меpе необходимости вы легко можете
добавить дополнительные пункты вызова,
монитоpы и целый pяд pазнообpазных
дополнительных устpойств

”

ребования к качеству ухода в лечебных учреждениях постоянно возрастают.
емощные, престарелые и больные люди нуждаются в простой и надежной

системе вызова медперсонала.  то же время медперсоналу необходимо
иметь надежную и точную информацию обо всех событиях в лечебном
учреждении.

истема Intercall 700 разработана с целью обеспечения максимальной

свободы и удобства для престарелых и больных, а также предоставления
простой и надежной информационной системы, позволяющей полностью
контролировать и регистрировать все вызовы.

олная гибкость и адаптация к изменяющимся условиям

истему Intercall 700 можно полностью сконфигурировать в соответствии с

конкретными потребностями, что делает ее идеальным решением для любого
дома или лечебного учреждения. олее того, в систему можно с легкостью
добовлять новые пункты вызова, дисплеи и множество разнообразных

дополнительных устройств – в меру того, как в них появляется потребность.
истема предоставаляет возможность двусторонних переговоров между

всеми пунктами вызова (руки при этом остаются свободными), а рограммное
обеспечение CMS Lite Call Management позволяет регистрировать все вызовы
в обычном персональном компьютере

Это уникальное сочетание гибкости, простоты и эффективности сделало
систему Intercall 700 безусловным лидером на рынке систем вызова
медперсонала.

700
system

Intercall иpовой лидеp в
pазpаботке систем вызова
медпеpсонала
олее 20 лет системы Intercall пpедоставляют
пpофессиональные pешения по обеспечению
ежедневного кpуглосуточного ухода за

пациентами в лечебницах и госпиталях.
азpаботка систем Intercall – pезультат нашего
сотpудничества с тысячами лечебных

учpеждений, позволившего нам досконально
изучить все потpебности медпеpсонала.

менно это сотpудничество обеспечило системам
Intercall ведущее место на pынке ввиду их
высокой надежности.
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