
intercall 
Инновационные системы вызова 



Мы понимаем, что забота - это призвание, 

которым занимаются преданные делу люди, 

делающие больше чем требуют от инструкции. 

Мы гордимся тем, что являемся частью этого 

сектора. 

Вот почему, как технические эксперты, мы не 

просто вводим новшества ради инноваций. 

- мы внедряем инновации, чтобы 

поддержать всех лиц, осуществляющих 

уход, и людей которым он требуется. 

Мы называем это продуманной инновацией. 

Продуманная 
Инновация 

Наш подход 



Все продукты Intercall 

проходят тщательное 

тестирование, чтобы 

соответствовать 

современным стандартам. 

Наша приверженность 

инновациям посредством 

непрерывных 

исследований, разработок 

и улучшений сделала 

Intercall одной из самых 

востребованных во многих 

странах мира. 

Intercall 

предлагает медицинским 

учреждениям передовые 

технологии, 

помогая обеспечивать 

безопасность, комфорт, 

помощь пациентам и 

сотрудникам.  

Наша команда внедряет 

решения, которые 

помогут сохранить  

Пациентов и персонал в 

безопасности. 

Введение 



Продукты Intercall 

разработаны 
профессионалами с 
учетом потребностей 
пациентов и персонала. 

Каждая система Intercall 
является воплощением 
специальных знаний и 
опыта, приобретенных в 
результате более чем 

25 лет исследований и 
разработок. 

Наша 

история Инновации и 
дизайн 
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Устройства 

С  е  р  и  я    Touch 

Эта система, произведенная и 

спроектированная в Великобритании с 

использованием материалов, пригодных 

для использования в больницах, которые 

воплощают техническое совершенство 

Intercall. Стильная и простая в установке, 

Серия Touch поддерживается сложной 

системой регистрации данных, 

предоставляющей доступ к информации 

об уходе и производительности. 

Благодаря возможности подключения по 

сетевому протоколу через TCP / IP и 

дополнительной технологии 

радиочастотной идентификации (RFID), 

Серия Touch представляет собой 

современную систему вызова 

персонала, обеспечивающую простую 

связь и управление уходом за 

пациентами. 



Серия Touch 

Особенности 

Характеристики 

В зависимости от потребностей 

учреждения могут быть 

установлены один или 

несколько дисплеев 

Цветной сенсорный экран 

с пиктограммами для 

определения приоритета 

вызова  

Эргономичный дизайн с 

использованием мягких 

форм 

Touch Display 
Сердце серии Touch 

Сенсорный дисплей - это центральный узел системы вызова персонала серии 

Touch. Сенсорный дисплей, идеально подходит для установки на столе или 

стене, является основным элементом системы для взаимодействия с 

персоналом и  обработки вызовов. Сенсорный дисплей помогает персоналу 

всегда быть в курсе потребностей пациентов, уведомляя о вызовах и 

предупреждениях, позволяя им выбрать необходимое действие. 

Звук-Визуализация 

На экране отображаются вызовы в 

порядке их приоритета и поступления. 

Пользователь может легко настроить 

набор звуковых предупреждений. 

Связь 

Взаимодействие устройств с 

применением технологии PoE  TCP/ 

IP  обеспечивает надежную работу 

системы и как следствие персонала. 

Где персонал? 

Идентификация персонала, контроль его 

действий и местоположения, а также 

контроль доступа пользователей благодаря 

технологии RFID 

«Гибкий» дисплей 

Сенсорный дисплей имеет 

настраиваемую пользователем 

цветовую палитру, что позволяет 

задать приятные глазу «настройки». 

В 156мм x Ш 202мм x Г 41мм, Вес: 560г, Сеть: IEEE802.3af 

Установка: Корпус для поверхностного монтажа с креплением 

VoIP позволяет персоналу 

и пациентам 

разговаривать друг с 

другом 



Характеристики 

Call Point Basic 
Простая вызывная панель 

идеально подходит для  

использования во многих  

медицинских учреждений 

Это настенное устройство просто в использовании. Оно  идеальное подходит для 

посылки вызова персоналом или пациентом, независимо от того, расположено ли 

оно рядом с кроватью или в более общих местах 

Особенности 

Несколько уровней 

Можно использовать несколько 

программируемых уровней для 

указания типа вызова и ухода 

Концентратор 

Может выполнять функцию 

концентратора для обработки 

сигналов  неадресных устройств 

в системах на шине  Intercall Bus 

Голубой «КОД» 

Имеет опцию Code Blue в 

дополнение к функции экстренного 

вызова двойным нажатием 

Подтверждение 

Встроенный светодиодный индикатор 

подтверждения вызова визуально 

отображает, что помощь уже в пути. 

Звуковое оповещение информирует о 

наличии другого вызова в системе 

Серия Touch 

Экстренный вызов 

двойным нажатием 

К устройству может быть 

подключен выносной 

аксессуар:   

Функция «Присутствие» 

позволяет персоналу 

оповестить коллег о 

своем прибытии на 

вызов 

В 106мм x Ш 96мм x Г 24мм,  Вес: 120г, Сеть: IEEE802.3af 

Установка: Корпус для поверхностного монтажа с креплением 



Особенности 

Call Point  

Standard 

Как вызывная панель Call  

Point Basic, но с большей 

функциональностью 

Как и Call Point Basic  идеально подходит для использования в большинстве 

медицинских учреждений. Это идеальное устройство для помощи при вызове 

персонала, пациентов и т.п. Но в отличии от нее использует технологию RFID 

(радиочастотная идентификация) для идентификации и отслеживания 

персонала. Также Call Point Standart  можно использовать в паре с  переносным 

устройством вызова (Wearable Call Point). 

Несколько уровней 

Можно использовать несколько 

программируемых уровней для 

указания типа вызова и ухода 

Концентратор 

Может выполнять функцию 

концентратора для обработки 

сигналов  неадресных устройств в 

системах на шине  Intercall Bus 

Голубой «КОД» 

Имеет опцию Code Blue в 

дополнение к функции экстренного 

вызова двойным нажатием 

Подтверждение  

Встроенный светодиодный индикатор 

подтверждения вызова визуально 

отображает, что помощь уже в пути. 

Звуковое оповещение информирует о 

наличии других вызовов в системе 

Серия Touch 

Может использоваться 

в паре с переносным 

устройством вызова. 

ЖК-дисплей отображает 

информацию о вызовах в 

системе 

RFID  идентифицирует и 

отслеживает посещаемость 

персонала 

Экстренный вызов 

двойным нажатием 

Характеристики В 106мм x Ш 96мм x Г 24мм,  Вес: 125г, Сеть: Intercall Bus 

Установка: Корпус для поверхностного монтажа с креплением 



Особенности 

Call Point Plus 

Функционал Call Point  

Standard расширен  

полнодуплексным  VoIP 

модулем. 

Call Point Plus идеально подходит для использования в большинстве 

медицинских учреждений и прост в использовании. Это современное 

устройство для помощи при вызове позволяет сотрудникам, пациентам и 

т.п. разговаривать друг с другом по технологии VoIP, предлагая 

мгновенную уверенность в человеческом взаимодействии. 

Несколько уровней 

Можно использовать несколько 

программируемых уровней для 

указания типа вызова и ухода. 

Функция «Присутствие» позволяет 

персоналу оповещать коллег о 

прибытии на вызов  

Концентратор 

Подключается к выделенной сети TCP / 

IP. Программируется индивидуально 

через встроенный WEB сервер и может 

использоваться как концентратор для 

подключения удаленных устройств 

Безопасность 

Технология RFID отслеживает 

посещаемость персонала, помогая 

обеспечить безопасность персонала и 

пациентов. На ЖК-дисплее 

отображаются активные вызовы в 

другом месте системы. 

Подтверждение 

Встроенный светодиодный индикатор 

подтверждения вызова визуально 

отображает, что помощь уже в пути. 

Звуковое оповещение информирует о 

наличие другого вызова в  системы 

Серия Touch 

Экстренный вызов 

двойным нажатием 

Модуль VoIP позволяет 

пациентам и персоналу 

разговаривать друг с  

другом 

Характеристики В 169мм x Ш 98мм x Г 30мм, Вес: 160г, Сеть: IEEE802.3af 

Установка: Корпус для поверхностного монтажа с креплением 

Может работать в 

паре с переносным 

устройством вызова 



Особенности 

Access Point 

Контроля-доступа с 

надежной беспроводной 

идентификацией 

Используя технологию радиочастотной идентификации (RFID), панель 

контроля-доступа позволяет больницам и медицинским учреждениям 

контролировать доступ к чувствительным и закрытым зонам 

ID Карты доступа 

ID карты могут содержать  

идентификационную информацию 

персонала и напечатаны с 

логотипом вашего учреждения 

Безопасность 

Панель контроля -доступа 

управляет механизмом запирания 

дверей и поднимает тревогу в 

системе вызова в случае 

несанкционированного доступа. 

Уровни доступа 

Можно управлять входом в 

конфиденциальные зоны, 

контролировать перемещение 

персонала и фиксировать в 

системе регистрации событий 

Подключение 

Панель соединяется по шине 

Intercall Bus ,  программируется 

индивидуально с помощью 

программного обеспечения  

Intercall 

Серия Series 

Круглосуточная защита от 

несанкционированного 

доступа 

Документирование 

всех событий в 

системе 

Характеристики В 106мм x Ш 96мм x Г 24мм, Вес: 110г, Сеть: Intercall Bus 

Установка: Корпус для поверхностного монтажа с креплением 



Wearable  

Call Point 

Стильное вызывное 

устройство идеально 

подходит для  жителей 

домов престарелых и так и 

для персонала 
Его легкий и удобный дизайн позволяет пользователям безопасно вести 

повседневную жизнь, зная, что помощь всегда под рукой. Благодаря дизайну 

наручных часов силиконовый браслет, приятный для кожи, идеально 

подходит для подачи сигнала тревоги, когда требуется помощь, где бы 

пользователь ни находился. 

 
Особенности 

Удобство-Гигиена 
 

Разработано для чувствительных 

пользователей.  Просто и удобно 

в использование. Водонепроницаемость 

и класс защиты IP44 позволяют его 

чистить и использования его на 

открытом воздухе. Имеет аккумулятор с 

длительным сроком службы 

Подтверждение 

Пользователь может быть уверен, 

что помощь всегда доступна 24/7 . 

Встроенный светодиодный 

индикатор подтверждения вызова 

визуально отображает, что помощь 

уже в пути.  

Серия Touch 

Легкий и стильный браслет 

из  силикона не вызывающего 

раздражение 

Взаимодействие с  

основной вызывной 

панелью 

Интуитивно понятное и 

простое использование 

Технические 

характеристики 

В 49мм x Ш 49мм x D 16мм (лицевая сторона), Вес: 40г, Частота: 863-870 МГц,  

Батарея:  3В Li ,  Степень защиты: IP44 



Особенности 

Pear Lead 

Выносное устройство 

индивидуального вызова 

для маломобильных 

пациентов 

Простота 

Простое выносное индивидуальное 

устройство вызова подключается к 

вызывной панели, что позволяет 

персоналу видеть точное место 

вызова. 

Гигиена 

Водонепроницаемость и класс 

защиты IP44 позволяют его 

чистить. Изготовлен из 

медицинского материала 

Подтверждение 

Встроенный светодиодный индикатор 

подтверждения вызова визуально 

отображает, что помощь уже в пути  

Управление светом 

Опционально, может иметь 

двойное управлять 

прикроватным освещением 

СерияTouch 

Прочный зажим надежно 

фиксируется на постельном 

белье, обеспечивая легкий 

доступ к устройству 

Чувствительная кнопка 

устройства разработана 

для слабых пациентов 
Характеристики В 49мм x Ш 49мм x Г 16мм (лицевая сторона), Вес: 25г, 

Степень защиты: IP44, Разъём: RJ10 



Over Door Light 

Наддверная лампа  

визуально помогает 

персоналу при вызовах и 

оповещениях в системе  

Расположение ламп в общих зонах и коридорах делает оповещения и вызовы 

наиболее заметными персоналом. 

 
Особенности 

Программируемая 

Можно запрограммировать 

различные цветовые комбинации 

оповещения при оповещениях, 

обычных и экстренных вызовах 

Приоритеты 

Может обрабатывать сигналы от 

нескольких панелей вызова и 

оповещать согласно приоритетов 

Серия Touch 

Характеристики 
В 106мм x Ш 97мм x Г 44мм (лицевая сторона), Вес: 120г, Сеть: InterCall Bus, 

Степень защиты: IP44, Разъём: RJ10 

Установка: Корпус для поверхностного монтажа с креплением  



Особенности 

Bathroom  

Pull Cord 

Шнуровой потолочный 

извещатель идеален 

для применения в 

душевых кабинах 

Подключается к основной вызывной панели. Может формировать 

несколько уровней вызова, от «обычного»  до «экстренного». Все 

устройства программируются согласно требований по уходу 

Серия Touch  

Подтверждение 

Встроенный светодиодный 

индикатор подтверждения вызова 

визуально отображает, что помощь 

уже в пути 

Регулировка шнура 

При установке можно задать длину 

шнура для комфортного использования. 

Обычно это необходимо при установке 

в душе или туалете 

Отстегивающийся шнур 

для предотвращения 

отрыва устройства 

Гигиеничен и прост в 

уходе 

Характеристики В 100мм x Ш 100мм Г 38мм, Вес: 90г (без учета шнура или кольца) 

Антибактериальность: ISO 222196:2011, Установка: корпус для монтажа на 

потолке 



Corridor Display 

Расширяет восприятие 

вызовов и идеально 

подходит для  крупных 

медицинских учреждений. 

Коридорный дисплей шириной в метр может быть установлен  на стене или 

под  потолком в коридорах, чтобы обеспечить быстрое и чёткое 

информирование занятого персонала о вызовах 

 

Особенности 

Чёткое отображение 

Трехцветное отображение  вызовов 

делает  их  хорошо видными с 

расстояния не менее 10 метров. 

Гибкость 

Программируется  индивидуально 

через встроенный WEB-сервер, что 

позволяет адаптировать его под 

нужны учреждения 

Звук 

Звуковые сигналы могут быть 

запрограммированы в соответствии 

с приоритетом вызова  

Связь 

Подключается к выделенной сети 

TCP / IP. Программируется 

индивидуально через встроенный 

WEB сервер 

Серия Touch 

Характеристики В105мм x Ш 1050мм x Г 32мм (без крепежа) 

Э/питание:IEEE802.3af, Установка: Настенный/потолочный кронштейн 



Data Logging 

Журнал сохраняет все 

события в системе 

Intercall разработала систему регистрации данных, которая автоматически 

фиксирует все вызовы, предупреждения и взаимодействия. Журнал 

данных Intercall, способен зарегистрировать более 100 миллионов событий, 

является незаменимым помощником управления для современных 

поставщиков медицинских услуг. Он может предупреждать персонал об 

экстренных ситуациях и действиях по срочным вызовам, а также позволяет 

менеджерам по медицинскому обслуживанию оценивать количество 

вызовов, типы вызовов и время ответа, чтобы принимать обоснованные 

решения об уровне укомплектования персоналом. Его также можно 

использовать для демонстрации подотчетности пациентам и их семьям, 

давая им уверенность в том, что оказываемая им помощь находится на 

самом высоком уровне. 

 

Основные возможности 

Базовая функция регистрации данных входит в 

стандартную комплектацию всех систем Intercall и к 

ней можно получить доступ через стандартный WEB 

браузер   

 

Расширенные возможности 

Дополнительный функционал система регистрации данных 

позволяет создавать как стандартные графические отчеты, так и 

настраиваемые отчеты. Доступ к данным можно получить двумя 

способами: 

С использованием программного обеспечения для обработки и 

анализа журнала вызовами на базе Windows. 

Удаленно через сервис на базе Intercall Cloud. 

Графические диаграммы и отчеты могут быть созданы для 

предоставления руководству учреждения, что позволит им 

выявлять проблемы оперативности и качества обслуживания. 

Intercall Cloud 

Быстрый доступ к 

взаимодействию 

персонала с 

пациентами в любое 

время, в любом 

месте. 

Сервис Intercall Cloud использует возможности  Интернета для 

обеспечения безопасного удаленного доступа к системам Intercall. 

Intercall Cloud, подойдет как для крупных больниц, так и для 

поставщиков медицинских услуг с несколькими объектами или 

небольшими домами для престарелых для сбора и сопоставления 

данных по обслуживанию в одном месте. 

 

Все данные о вызовах персонала собираются и надежно хранятся в 

облаке. Это обеспечивает безопасный доступ из любой точке мира через 

интернет с компьютера, планшета или смартфона и позволяет персоналу 

быть в курсе последних событий и производительности систем вашего 

учреждения 24 часа в сутки. Войдя в свою  учетную запись, вы можете 

мгновенно просматривать отчеты в реальном времени и отслеживать 

производительность устройств. 

Отчеты могут быть отправлены по электронной почте непосредственно 

из системы.  

 

Безопасность данных имеет первостепенное значение, 

поэтому все данные зашифрованы и защищены паролем, 

что обеспечивает безопасное соединение. Более того, 

Intercall Cloud  может быть интегрирована в существующие 

системы, что помогает свести затраты к минимуму. 

Серия Series Серия Touch 
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Наши сети 

Интеграция является 

ключевым моментом в 

серии Touch. Все 

продукты разработаны 

для совместной работы 

и взаимодействия с 

другими технологиями.  

Анализ 

журнала  

Шина 

Intercall Bus 

Шина 

TCP/ IP 

Интеграция 

с системами 

P
o
 



Контакты 

Заинтересовались 

нашими системами? 

Intercall известен своими прекрасными специалистами, их качественным 

обслуживанием клиентов и квалифицированной технической поддержкой. 

Если мы можем помочь вам  выбрать новую систему вызова персонала или 

просто оказать  вам поддержку по существующей системе, свяжитесь с нами 

- мы будем рады вам помочь. 

Важные номера 

Наша технической поддержки находится в нашем офисе в  Москве. Ниже 

приведены номера, которые могут вам пригодиться. Всегда будет кто-

нибудь, кто сможет поговорить с вами в рабочее время. 

Intercall App 

The Intercall App 

разработано для 

мобильного 

подключения 
Используя Intercall Cloud или локальное подключение по Wi-Fi, 

авторизованные пользователи могут получать доступ к данным о 

вызовах, где бы они ни находились, что позволяет им быть в курсе 

запросов пациентов о помощи.  

Отдел продаж и 

техническая поддержка 

+7 495 128 01 83 

Посетите наш   сайт для получения информации  онлайн: 

www.seter.ru 
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