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Системы вызова персонала отеля HOSTCALL-РН 
Система вызова обеспечивает вызов дежурного персонала из номера путем нажатия 
специальной кнопки вызова и предназначена для гостиниц, домов отдыха, пансионатов, 
общежитий и других аналогичных учреждений. 

 

 
NP-120Н  
 
 
 

Пульт вызова персонала на 20 номеров с акустическим 
сигналом  и визуальным отображением принятого вызова. 
Кнопка сброса. Корпус из окрашенного металла с 
индикаторами и полями для надписей. Настенное 
крепление. 
По цифровому интерфейсу RS-485 через ПИ-1 вызов 
транслируется на ПЭВМ. 

8120,00 

 

ПИ-1 
Преобразователь интерфейсов USB/RS-485. В 
состав входит: контроллер, интерфейсный кабель 
USB 2.0 AB, загрузочная дискета с программой 
"Hostcall-Nurse", драйвером USB, электронной 
версией паспорта на систему. 

3354,00 

 

ПИ-3 

Преобразователь интерфейсов LAN/RS-485 
Предназначен для организации поста дежурного 
персонала в случае использования в качестве пульта  
удаленной ПЭВМ. через локальную сеть с пультами 
NP-120H. Изделие предназначено для работы в 
составе комплекта оборудования «HostCall-PH». 

10345,00 

 

ПО 

Hostcall Hotel 

Программа "Hostcall Hotel" предназначена для 
отображения и фиксации в журнале событий 
поступающих вызовов. 
Для работы программы необходимо приобрести 
преобразователь интерфейсов ПИ-1 или ПИ-3. 

Бесплатно 

 

ПКИ-СП12 Свето-звуковой излучатель 
 

480,00 

 

HD 
Кнопка экстренного вызова для душа.  

Конструктив без рамки. 
1548,00 

 

HR Кнопка вызова. Конструктив без рамки. 865,00 

 

НТ Кнопка вызова. Конструктив без рамки. 1465,00 
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DR-01/02/03L Рамка одинарная  
 56,00 

 

КМКУ Коробка монтажная одинарная 
для накладного монтажа любой из кнопок  92,00 

 
RF-1A Блок питания 

12В при токе нагрузки до 1А. 680,00 

       

Системы вызова персонала хосписа, процедурного кабинета 
HOSTCALL-РR 

Система обеспечивает вызов дежурного персонала путем нажатия специальной кнопки и 
может быть использована для процедурных кабинетов санаториев и других объектов 
здравоохранения, хосписов, домов престарелых, пансионатов, общежитий и других 
аналогичных учреждений. 

 

 
NP-120Н 
 
 
 

Пульт вызова персонала на 20 номеров с акустическим 
сигналом  и визуальным отображением принятого вызова. 
Кнопка сброса. Корпус из окрашенного металла с 
индикаторами и полями для надписей. Настенное 
крепление. 

8118,00 

 К-02ИК Кнопка вызова с ИК каналом управления.  1037,00 

 

К-02ИК.99 Кнопка вызова с ИК каналом управления.  1798,00 

 

П-06ИК 
Приемник инфракрасного излучения  
Обеспечивает раздельный  прием вызова от 6 кнопок  К-
02ИК. В одном помещении может использоваться 
одновременно до 4 приемников П-06ИК. 

2201,00 

 

DR-01/02/03L Рамка одинарная/двойная/тройная 
 

56,00 
91,00 
156,00 

 

КМКУ Коробка монтажная одинарная 
для накладного монтажа любой из кнопок 93,00 

 
БП-1A Блок питания 

12В при токе нагрузки до 1А. 710,00 

 
 
 
 RP-100B 

Система радиооповещения. Предназначена для 
дублирования сигнала вызова, поступившего на пульт 
медсестры. На один передатчик можно 
запрограммировать до 10 пейджеров. Комплект 
поставки: Передатчик RP-100B1 и пейджер 
(приемник) RP-100RB. 

4700,00 
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Системы вызова пациентов марки “Hostcall” 

 Hostcall- 
VS.01L  
(аналог 
Multicall 
VS.01) 

Комплект светового и звукового вызова посетителя в 
кабинет: пульт-кнопка с индикацией, 2-х цветная 
(зеленая/красная) светодиодная лампа с сигналом 
"Гонг", блок питания 12В, провод 12 м.    

3648,00 

 

Hostcall- 
VS.02  
(аналог 
Multicall 
VS.02) 
 
 

Комплект светового и голосового вызова посетителя в 
кабинет: пульт-микрофон с индикацией, 2-х цветная 
(зеленая/красная) светодиодная лампа, блок питания 
12В, провод 12 м., громкоговоритель WP-03T 

8647,00 

 

Hostcall- 
VS.03  
(аналог 
VS.01L) 

Комплект светового и звукового вызова посетителя в 
кабинет: пульт-кнопка с индикацией, 2-х цветная 
(зеленая/красная), световое табло ВХОДИТЕ/НЕ 
ВХОДИТЬ с сигналом "Гонг", блок питания 12В, 
провод 12 м.  Корпус изготовлен из пластика, две 
линейки светодиодов, подсвечивающих надпись, 
матово-белый рассеиватель из поликарбоната.  
Габаритные размеры -300x100x22мм. Вес-1кг 

5214,00 

 

Hostcall- 
VS.04  
 

Комплект светового и голосового вызова посетителя в 
кабинет: пульт подачи команд, световое табло 
ВХОДИТЕ/НЕ ВХОДИТЬ, блок управления (кнопка), 
блок питания 12В, громкоговоритель WP-03T, провод 
12 м.    
 

9874,00 

Система подачи голосовых команд (вызова посетителей) марки “Hostcall” 

 

Hostcall-  
RK.02 
 

Комплект подачи голосовых команд пациенту: пульт-
микрофон с индикацией,  блок питания 12В, провод 
12 м., громкоговоритель WP-03T 

6969,00 

Переговорные устройства врач-пациент “Hostcall” 

 
 
 
 
 

 

Hostcall- 
RК.01 
(аналог 
Multicall-
RK.01) 
 

Комплект переговорных устройств, громкая связь, 
дуплекс,  (адаптер 220V в комплекте), микрофон на 
стойке пульта врача 

Настольно/настенный вариант крепления 

9484,00 

 
 
 
 
 

3 



Переговорные устройства врач-пациент “Hostcall” 

 

Hostcall- 
RК.03 
(аналог 
Multicall-
RK.03)  

Комплект переговорных устройств, громкая связь, 
дуплекс,  (адаптер 220V в комплекте), микрофон на 
стойке пульта врача 
Настольно/настенный вариант крепления пульта. 
Панель пациента - металл 

9357,00 

 Hostcall- 
RК.04 
(аналог 
Multicall-
RK.04) 

Комплект переговорных устройств, громкая связь, 
дуплекс,  (адаптер 220V в комплекте), микрофон на 
стойке пульта врача 
Настольно/настенный вариант крепления пульта. 
Панель пациента - пластик 

9165,00 

 
 
Системы вызова персонала для инвалидов-колясочников “Hostcall” 

 

PI-03  

Система вызова персонала для инвалидов-колясочников  
состоит из радиокнопки вызова КВР-01(класс защиты IP-54), 
радиоприемника AN-200-HS и сигнальной лампы КЛ-7.1.T. Дальность 
передатчика кнопки на открытой местности - до 100 метров. К 
«сухому» контакту приемника подключается свето-звуковой 
индикатор- сигнальная лампа КЛ-7.1.T, которая при нажатии на 
кнопку вызова в течении 20 сек (программируемый параметр) 
загорается красным цветом и одновременно подает звуковой сигнал. 
При необходимости «сухой» контакт приемника может быть 
использован для подачи сигнала на существующую на объекте 
систему охранно-пожарной сигнализации. Во время нажатия на 
кнопку вызова красным цветом загорается подсветка самой кнопки, 
которая показывает, что вызов послан. Для электропитания 
сигнальных цепей оборудования используется блок питания (БП) на 
12 вольт. 

6584,00 

 

PI-
04.01 

Система вызова персонала "HOSTCALL®-PI-04.01" 
предназначена для вызова персонала (охранника, продавца и 
т.п.) магазина или другого социального объекта, чтобы 
обслужить инвалида на коляске прямо на улице. 
Система состоит из радиокнопки вызова КВР-04 
изготовленной в виде таблички с пиктограммой, 
радиоприемника AN-200HS, сигнальной лампы КЛ-7.1.T 

9298,00 
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Система вызова персонала из туалета для инвалидов-колясочников - "HOSTCALL-T 

 

Стоимость 
определяется 
необходимой 
конфигурацией 

Компоненты системы: сигнальные лампы, кнопки 

 

ПКК-2.02Т 
Контроллер-концентратор 
обеспечивает управление оборудованием одной 
туалетной комнаты, имеющей до 2-х кабин. 
Поддерживает 2 кнопки вызова, до 4 сигнальных ламп, 
2 кнопки сброса, управляет работой пейджера. 

3429,00 

 

КЛ-7.1.Т 

Сигнальная лампа 
Светодиод красного цвета и звуковой извещатель. 
Габариты лампы 80х80х80мм Основанием лампы 
является монтажная коробка КМКУ для накладного 
монтажа высотой 44мм. 

1311,00 

 

КЛ-7.2.Т 
Сигнальная лампа 
Две лампы, со светодиодом красного цвета и звуковой 
извещатель. Габариты 160х85х95мм Основание -  2 
КМКУ для накладного монтажа высотой 44мм. 

2199.00 

 

КЛ-7.3.Т 

Сигнальная лампа 
Три лампы, со светодиодом красного цвета и звуковой 
извещатель. Габариты лампы КЛ-7.2T — 226х85х95мм. 
Основанием -  3 монтажные коробки КМКУ для 
накладного монтажа высотой 44мм. 

3098.00 

 

RR-501R 
4-х канальный приемник 
Питание от внешнего источника постоянного 
напряжения 9 —13 В,  

1360,00 

 

RR-501Т 

4-х канальный передатчик 
может питаться как от внешнего источника 
постоянного напряжения 9 —13 В, так и от 
внутренней батареи типа 6F22, с напряжением 9В 
. 

1480,00 

 

RP-501Shet 

4-х канальный комплект передачи 
Состоит из одного 4-х кан. передатчика RP-501T и 
одного 4-х кан. приемника RP-501R. Дальность  до 
500м позволяет передать сигнал вызова от четырех 
кнопок КВТ по радиоканалу. Рекомендуется 
использовать, где прокладка проводов невозможна. 

2470,00 
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КВТ-01  
(КВТ-03Д) 

Кнопка экстренного вызова (механизм) 
Со шнурком, пылевлагостойкая конструкция, 
соответствующая группе IP-54 

1548,00 

 

КВТ-02 
(КВТ-03Т) 

Кнопка экстренного вызова (механизм) 
пылевлагостойкая конструкция, соответствующая 
группе IP-54 

1465,00 

 

КВТ-03 

Кнопка экстренного вызова 
пылевлагостойкая конструкция, соответствующая 
группе IP-54 
Габариты 135х210х20мм 
Накладное исполнение 

2203,00 

 

КСТ-01 
(К-01П) 

Кнопка сброса (механизм) 
 865.00 

 

КВП-04 Кнопка вызова радио (накладная) дальность 200 м., 4433,00 

 

Световые табло  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Омега 1x11 

Световое табло  
ВЫХОД / НЕ ВХОДИТЬ /  
НЕ ШУМЕТЬ! Идет операция  
РАБОТАЕТ ЛАЗЕР 
ОСТОРОЖНО УЛЬТРАФИОЛЕТ 
БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ 
Корпус изготовлен из пластика высокой прочности, 
лампа закрыта рассеивателем из ударопрочного 
поликарбоната. Тип применяемых ламп OSRAM -Dulux. 
Количество и мощность ламп- 1x11Вт. Номинальное 
напряжение-220В.  
Габаритные размеры -310x130x60мм. Вес-1кг 

2147,00 
 

 
 
 
 

Омега 1x11 

Световое табло любая надпись (заказ) 
Корпус изготовлен из пластика высокой прочности, 
лампа закрыта рассеивателем из ударопрочного 
поликарбоната. Тип применяемых ламп OSRAM -Dulux. 
Количество и мощность ламп- 1x11Вт. Номинальное 
напряжение-220В. Размеры -310x130x60мм. Вес-1кг 

2325,00 

 
ТС-02 

Световое информационное табло 
Для включения каждой надписи необходим свой 
выключатель  Напряжение питания - 12В 
Габаритные размеры: 300х100мм 

3005,00 

 
 
 

VL-101 Выключатель с подсветкой, в корпусе  с рамкой 445,00 
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