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Связь  для  лифтов  марки “Getcall-DLS” 

Пульты для диспетчера 

 

GC-

3006DG 

Пульт связи на 6 абонентов и 6 точек контроля  
световая индикация состояний «АВАРИЯ»- до 6 объектов 
(точек контроля); 

 режим громкой  связи (автоматический полудуплекс); 

 подключение абонентских устройств  в любом наборе 

 максим. удаление абонентских устройств – 500м; 

9101,00 

 

MP-

730W1 

Табло отображения аварий  обеспечивает прием сигналов 

аварии по 20-ти шлейфным входам (от 20 точек контроля), 
световую и акустическую индикацию принятых сигналов 
аварии, сброс сигналов аварии. 

7954,00 

 

GС-1036F2 

GС-1036F4 

GС-1036F6 

Аппаратный пульт телефонной и громкой связи серии 
GC-1036F емкостью  12 / 24 / 36 разговорных линий 

Подробнее: раздел «Пульты серии GC», стр.4 

42110,00 
56709,00 
76024,00 

Пульты для машинного отделения с транзитным переключением (кабина лифта / диспетчер) 

 

GC-

3001W3 

(аналог 

MR-01A)  

Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с 
транзитным переключением лифтовой кабины 
(малогабаритный с автовыключением) Питание 12В 

(блок питания в комплект не входит) 100х165х40мм 

3530,00 

 

GC-

3001М1 

 

Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с 

транзитным переключением лифтовой кабины 
(малогабаритный с автопереключением) Питание 12В 
(блок питания в комплект не входит) 

5750,00 
 
 

 

GC-

3001Р1 

 

Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с 
транзитным переключением лифтовой кабины 
(малогабаритный с автовыключением) Питание 12В 

(блок питания в комплект не входит) 

4524,00 

Пульты для машинного отделения (кабина лифта / крыша кабины / приямок / диспетчер) 

 

GC-

3004D1 

Пульт связи на 4направления связи (4 постоянных и 
1 переключаемое на диспетчера - для кабины лифта). 

 Обеспечивает двухстороннюю связь между:  

 -маш.отделением и кабиной лифта, крышей кабины.  

 -маш.отделением и приямком лифта, нижней этажной 

площадкой  

 -диспетчерским пунктом и кабиной, крышей кабины.  

12740,00 
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Абонентские устройства 

 GC-

2001N1   

(АКГС) 

Абонентский комплект громкой связи 3Вт 
 Плата и микрофон. Динамик в комплект не входит! 

Цена динамика – 195,00р 

1955,00 

 

GC-2001W3 

 

Абонентское громкоговорящее устройство  
для пультов серии PSS, JNS-XXi  и GC 1000 и 7000 

серий. Корпус – пластик, накладной. 

2150,00 

 

GC-

2001P1   

Абонентское громкоговорящее устройство  

для пультов серии PSS, JNS-Xxi  и GC 1000 и 7000 
серий. Корпус мет, накладной/врезной,  габариты 
124,5х89,5х25 мм 

4250,00 

 

 


