
DR-201AN консоль пациента

Консоль пациента DR-201AN включает двух проводное громкоговорящее дуплексное переговорное
устройство, кнопку вызова медсестры и гнездо для подк лючения выносной кнопки для лежачих больных
серии К-02С.Консоль выполнена в дюралевом корпусе врезного крепления , имеет индикаторные
светодиоды контроля вызова медсестры и включения разговорного тракта. Консоль DR -201АN имеет
следующие технические характеристики: питание устройства от центрального пульта по линии связи,
напряжение питания не менее 7В, мощность громкоговорителя 0,25Вт, габаритные размеры
194х115х51мм.

КЛ-7.2 коридорная лампа

Коридорная светодиодная лампа КЛ -7.2 обеспечивает индикацию: -красным цветом -стандартный
вызов; -мигающим красным цветом -экстренный вызов; -зеленым цветом- присутствие персонала в
палате. Лампа имеет цилиндрический светорассеивател ь, выполненный из белой поликарбонатной
пластмассы. Светорассеиватель имеет хромированную крышку и установлен на металлическое
хромированное основание, с помощью которого лампа горизонтально земле крепится к стене. В
качестве светоизлучателя используются 6 красных и 6 зеленых светодиодов с суммарной
светосилой 24 кд.

Палатный контроллер ПКК-2.02

Палатный контроллер-концентратор ПКК–2.02– микропроцессорное устройство, п редназначенное для
обслуживания 2 кнопок стандартного и экстренного вызова, кнопки присутствия/сброса, управления
коридорной лампой, обеспечивает проключение разговорного тракта к 2 переговорным устройствам DR -
201N данной палаты., а также осуществляет пода чу сигналов вызова на пульт NP-224, NP-124 или на
ПЭВМ пульта медсестры по интерфейсной шине RS -485. Питание ПКК-2.02 осуществляется от источника
постоянного напряжения 12В. ПКК -2.02 предназначен для монтажа либо на DIN - рейку, либо на стену с
помощью шурупов и отрезка DIN - рейки входящей в комплект. Размеры ПКК -2.02 98х70х60 мм.

NP-224 пульт медсестры



Пульт медсестры NP-224 – основной компонент системы, применяется в случае использования
в системе разговорного тракта,предназначен для организации опроса состояния  и управления
24 палатными контроллерами ПК -2.06С или ПКК-2.02, коммутаторами переговорных устройств
КПУ-2.08 и другими периферийными устройствами. Пульт медсестры NP-224 состоит из
специального телефонного аппарата с двустрочным русифицированным LCD-дисплеем и
розетки RJ-45. Пульт медсестры обеспечивает:
-индикацию стандартного вызовов с точностью до пациента с отображением на LCD-дисплее;
-индикацию экстренного вызовов с точностью до палаты с отображением на LCD-дисплее;
-индикацию присутствия персонала в палате;
-отображение подсказок по операциям с пультом;
-индикацию наличия стандартного или экстренного вызова,а также присутствия персонала в
палате с помощью светодиода;
-организацию переговоров с пациентами с помощью переговорных устройств DR-201N;
-управление дополнительными компонентами системы.
Индикация вызовов дублируется мелодичным звуковым сигналом, уровень сигнала
регулируется.
Имеется возможность обновления программного обеспечения пульта.

NP-124 пульт медсестры



Пульт медсестры NP-124 – основной компонент системы, предназначенный для организации
опроса состояния и управления 24 палатными контроллерами ПК -2.06С или ПКК-2.02 и
другими периферийными устройствами. Пульт медсестры NP-124 состоит из корпуса,
предназначенного для настольного размещения. На лицевой стороне пульта медсестры NP-124
находится двухстрочный русифицированный LCD-дисплей и информационные светодиоды. Над
дисплеем находится трафарет для записи реальных номеров палат. На боковой поверхности
корпуса имеется гнездо RJ-45 для подсоединения соединительного кабеля. Пульт
комплектуется соединительным кабелем (патч-кордом) длиной 1,5м и розеткой RJ-45.

Пульт медсестры NP-124 обеспечивает:
-светодиодную индикацию наличия стандартного или экстренного вызова, а
также присутствия персонала в палате;
- вывод на LCD-дисплей:
- стандартных вызовов с точностью до пациента;
- экстренных вызовов с точностью до палаты;
- присутствие персонала в палате;
- подсказок по операциям с пультом.

Системный контроллер СК-2.1

Системный контроллер СК–2.1 – микропроцессорное устройство, осуществляющее управление
радиопередатчиком RR-701TS и передачу сигнала включения переговорного устройства “ГОНГ” на трубку
DP- 201N. СК – 2.1 анализирует передаваемые данные по магистральной шине RS -485, другими
контроллерами и пультом медсестры по интерфейсу RS -485. При появлении нового вызова формируется
кратковременный разрыв шлейфа радиопередатчика RR -701TS для передачи извещения о поступившем
вызове на пейджер RR-701RM. При появлении данных о включении переговорного устройства
формируется сигнал «Гонг»(в системе HOSTCALL -NM).

RR-701TS радиопередатчик для радиопейджера RR -701RM



Радиопередатчик RR-701TS обеспечивает трансляцию в радиоканал на радиопейджер RR -701RM
поступающие на пульт вызовы. К одному радиопередатчику RR -701TS может быть подключено до 10
радиопейджеров RR-701RM . Радиопередатчик RR-701TS работает на частоте 433,92Мгц. Дальность
действия в условиях прямой видимости до 1500м.Напряжение питания от 10 до 15В.Потребляемый ток в
режиме передачи не более 200 мА, в д ежурном режиме 5 мА. Диапазон рабочих температур от -40 до +
50°С.Габаритные размеры 45х92х13мм Тревожные сигналы на пейджер начинают передаваться сразу
после подачи питания и обнаружения размыкания первого шлейфа. Подача электропитания и включение
передатчика осуществляется по 6- проводному кабелю с телефонным разъемом RJ -12, который
подключатся к 6- контактной телефонной розетке ,соединенной с коммутационной коробкой пульта
медсестры.

RR-701RM радиопейджер

Радиопейджер RR-701RM обеспечивает дублирование приема вызова, поступающего на пульт медсестры
.Радиопейджер (карманный радиоприемник) RR - 701RM предназначен для приема вызывного
радиосигнала и преобразования его в световой и акустический сигнал. Радиопейджер принимает вызывной
радиосигнал от радиопередатчика RR -701TS, который подключен к пульту медсестры и транслирует в
радиоканал поступающие на пульт вызовы.Р адиопейджер работает от литиевой батареи типа 2430 с
напряжением 3В.Срок службы батареи 2 -3 месяца (при включении ежедневно на 8 часов).Габаритные
размеры пейджера(без антенны и карабина) - 55 х 32 х 16 мм.Радиопейджер выполнен в пластмассовом
корпусе, на верхней крышке которого имеются двухцветный светодиодный индикатор и кнопка управления
режимами работы радиопейджера. Имеется встроенный звуковой сигнализатор - зуммер.



К-03Д кнопка экстренного вызова

Электрические цепи кнопки имеют пылевлагостойкую конструкцию, соответствующую группе IP -54.
Снабжена матерчатым шнуром длиной 1м с наконечником .Имеет врез ное крепление и стандартные
крепежные размеры. Может устанавливаться в монтажную коробку для накладного монтажа КМКУ,
подразетник скрытого монтажа, на суппорт при установке в консоль пациента из короба 110х70мм. Имеет
пиктограмму на стойком к истиранию пок рытии красного цвета.Для установки требуется
одинарная/двойная/тройная декоративная рамка .

К-03Т кнопка экстренного вызова

Кнопка экстренного вызова .Конструктив без рамки. Электрические цепи кнопки имеют пылевлагостойкую
конструкцию, соответствующую группе IP -54. Имеет врезное крепление и стандартные крепежные
размеры.Может устанавливаться в монтажную коробку дл я накладного монтажа КМКУ, подразетник
скрытого монтажа, на суппорт при установке в консоль пациента из короба 110х70мм. Имеет пиктограмму
на стойком к истиранию покрытии красного цвета.Для установки требуется одинарная/двойная/тройная
декоративная рамка .

К-01П кнопка присутствия/сброса

Кнопка сброса/присутствия вызова. Конструктив без рамки. Имеет врезное креплени е и стандартные
крепежные размеры. Может устанавливаться в монтажную коробку для накладного монтажа КМКУ,
подразетник скрытого монтажа, на суппорт при установке в консоль пациента из короба 110х70мм. Имеет
пиктограмму на стойком к истиранию покрытии зелено го цвета. Для установки требуется
одинарная/двойная/тройная декоративная рамка .



К-02С4 кнопка стандартного вызова, выносная

Кнопка стандартного вызова выносная, для лежачих больных. Выполнена в прямоугольном пластмассовом
корпусе с круглой металлической кнопкой, снабжена светодиодным индикатором и кабелем длиной 1,5м.
Кабель оканчивается штырьевым разъемом , с помощью которого данная кнопка подключается к розетке
СХ-101L или к консоли пациента DR-201AN. Имеет надпись HOSTCALL на стойком к истиранию покрытии
белого цвета.

Розетка СХ-101L DR-201AN консоль пациента

Розетка СХ-101L для подключения
кнопки для лежачих больных серии К -02С
со светодиодом красного цвета,
одинарная белая (врезная, механизм)




