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Система вызова персонала «GetCall PG-36M» служит для вызова, поиска, привлечения внимания,
оперативного информирования о событиях дежурного персонала, в чьи обязанности входит
оказание помощи людям с ограниченными возможностями, в первую очередь инвалидам –
колясочникам и слабовидящим людям, а также в случаях пожаров и других чрезвычайных ситуациях.
Необходимость использования систем вызова персонала в экстренных случаях определяет СП
59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Благодаря этой системе, люди могут не только послать вызов о помощи, но и связаться с
дежурным персоналом посредством голосовой связи для получения или передачи ему какой либо
информации.
Область применения системы вызова персонала «GetCall PG-36M» охватывает общественные
здания и сооружения – вокзалы, аэропорты, транспортно-пересадочные узлы, торговые центры,
стадионы, школы, поликлиники, больницы и т.д. На этих объектах системой, в том числе, могут
оснащаться санитарные комнаты для инвалидов и зоны парковок. Система может также
использоваться в качестве системы диспетчерской связи на предприятиях со специфическими
условиями производства.
Пульты и абонентские переговорные устройства системы вызова персонала «GetCall PG-36M»
могут использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях для организации в ручном режиме двусторонней связи диспетчерской с
зонами пожарного оповещения (зонами безопасности) объектов 4 и 5 категорий, передавая
управляющие команды через микрофон. При этом обеспечивается и обратная связь зон оповещения
с помещением пожарного поста-диспетчерской.

Архитектура системы вызова персонала «GetCall PG-36M» предполагает работу по 2-х проводным
линиям связи по стандартному телефонному кабелю и организацию от 1 до 36 точек вызова
персонала, оснащенных переговорными устройствами громкой и телефонной связи, кнопками
вызова и сигнальными лампами.
В качестве центрального устройства в системе используются специализированные пульты
телефонной и громкой связи от 1 до 36 абонентов. Пульты устанавливаются в помещении дежурного
персонала.
Абонентские переговорные устройства, обеспечивающие вызов персонала, подключаются к
пультам непосредственно напрямую или через сигнальные лампы. Кнопки вызова подключаются к
пультам только через сигнальные лампы. Абонентские переговорные устройства и кнопки вызова
могут устанавливаться у входа в здание, в санитарных комнатах для инвалидов, в зале ожидания или
в фойе, комнате отдыха, лифтовом холле, возле подъемников и эскалаторов, в зонах безопасности и
т.д.
Сигнальная лампа (свето-звуковая) , согласно регламенту, дублирует вызов со стороны
переговорного устройства или кнопки вызова, и устанавливается в коридоре при входе в помещение,
над санитарной комнатой для маломобильных групп населения, над переговорным устройством в
зонах безопасности. При необходимости, к сигнальной лампе также подключаются дополнительные
кнопки вызова персонала, что позволяет иметь в одном помещении несколько точек для
осуществления вызова и одно переговорное устройство.
При использовании пультов серии GC-1036F, информация о вызовах может дублироваться на
наручные радиопейджеры MP-801H2, что дает дежурному персоналу возможность в случае его
нахождения вне диспетчерской максимально быстро реагировать на вызовы. К пультам серии GC1036F может быть подключена система записи переговоров, предназначенная для регистрации и
записи переговоров.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА
В САНУЗЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ НА БАЗЕ ПУЛЬТА GC-1001D4

GC-1001D4

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА
У ВХОДА В ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ НА БАЗЕ ПУЛЬТА GC-1001D4

GC-1001D4
MP-010R2
GC-2001P4

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА
В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДАНИИ
НА БАЗЕ ПУЛЬТА GC-1009D1

GC-1009D1

MP-010R1

GC-0422B1

MP-010Y2

GC-2001P4
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Лифт / Эскалатор

Подъемник для инвалидов

USB

Пульт на одного абонента
Обеспечивает:
· Прием вызовов по двухпроводной линии от переговорного устройства;
· Световую и акустическую индикацию принятого вызова;
· Громкоговорящую связь с вызывающим абонентом;
· Подачу объявлений через внешний низкоомный громкоговоритель или внешний усилитель;
· Автоматическую проверку целостности абонентской линии при включении;
· Габариты – 181 x 175 х 30/40 мм;
· Питание 220 В
GC-1001D4

Пульт на 6 абонентов
Обеспечивает:
· Прием вызовов от переговорных устройств в любом наборе;
· Световую и акустическую индикацию принятого вызова;
· Громкоговорящую связь с вызывающими абонентами;
· Конференцсвязь со всеми или частью абонентов;
· Автоматическую проверку целостности абонентской линии;
· Габариты – 181 x 175 х 30/40 мм;
· Питание 220 В
GC-1006D5

Пульт на 9 абонентов
Обеспечивает:
· Прием вызовов от переговорных устройств в любом наборе;
· Световую и акустическую индикацию принятого вызова;
· Громкоговорящую связь с вызывающими абонентами;
· Конференцсвязь со всеми или частью абонентов;
· Автоматическую проверку целостности абонентской линии;
· Габариты – 181 x 175 х 30/40 мм;
· Питание 220 В
GC-1009D1

Пульт от 12 до 36 абонентов
Обеспечивает:
· Прием вызовов от переговорных устройств в любом наборе;
· Световую и акустическую индикацию принятого вызова;
· Громкоговорящую и телефонную связь с вызывающими абонентами;
· Конференцсвязь со всеми или частью абонентов;
· Управление передатчиком MP-811S1 для подачи радиосигналов на радиопейджеры MP-801H2;
· Возможность подключения системы регистрации и записи переговоров;
· Габариты – 181 x 175 х 30/40 мм;
· Питание 220 В
GC-1036F

GC-0422B1

GC-0423B1

GC-0422W1

GC-0423W1

Кнопка вызова
Устанавливается в санитарной комнате для инвалидов. Кнопки вызова имеют влагозащищенность по
группе IP44. Факт нажатия на кнопку и приема вызова сигнальной лампой дублируется миганием
светодиодного индикатора на кнопке, что помогает человеку убедиться в посылке вызова.
Кнопки вызова GC-0422W1 предназначены для накладного монтажа, корпус выполнен из пластика.
Габариты – 82 х 82 х 18 мм.
Кнопки вызова GC-0422B1 предназначены для врезного монтажа, корпус выполнен из нержавеющей
стали. Габариты – 82 х 82 х 45 мм.

Кнопка вызова со шнуром
Устанавливается в санитарной комнате для инвалидов. Кнопки вызова имеют влагозащищенность по
группе IP44. Вызов можно послать нажав на кнопку либо потянув за эргономичную ручку на конце
шнура (длинной 1 м). Факт нажатия на кнопку и приема вызова сигнальной лампой дублируется
миганием светодиодного индикатора на кнопке, что помогает человеку убедиться в посылке вызова.
Кнопки вызова GC-0423W1 предназначены для накладного монтажа, корпус выполнен из пластика.
Габариты – 82 х 82 х 18 мм.
Кнопки вызова GC-0423B1 предназначены для врезного монтажа, корпус выполнен из нержавеющей
стали. Габариты – 82 х 82 х 45 мм.
Габариты указаны без учёта ручки и шнура.

Кнопка сброса вызова
Используется для сброса вызовов, поступивших из туалетной кабины (комнаты) для инвалидов.
Устанавливается в случае отдельной туалетной комнаты для инвалидов внутри нее, а в случае
туалетной кабины для инвалидов в общей туалетной комнате - с внешней стороны кабины.
Кнопки сброса вызова GC-0421W1 предназначены для накладного монтажа, корпус выполнен из
пластика. Габариты – 82 х 82 х 18 мм.
Кнопки вызова GC-0421B1 предназначены для врезного монтажа, корпус выполнен из нержавеющей
стали. Габариты – 82 х 82 х 45 мм.
GC-0421B1

GC-0421W1

Сигнальная лампа
Лампа устанавливается над переговорным устройством или над дверью помещения, где установлено
переговорное устройство, а также над входной дверью санитарной комнаты для инвалидов или общей
санитарной комнаты, в которой есть кабина для инвалидов.
Обеспечивает:
· Световую и акустическую индикацию вызовов, включения разговора;
· Приём и обработку сигналов вызова и сброса от кнопок и переговорных устройств;
· Передачу сигналов вызова и сброса на пульт;
· Управление индикацией вызова на переговорных устройствах, кнопках вызова;
· Габариты - 82 х 82 х 64 мм
GC-0611W2

GC-0611W3

Влагозащищённая сигнальная лампа
Лампа устанавливается над переговорным устройством или над дверью помещения, где установлено
переговорное устройство, а также над входной дверью санитарной комнаты для инвалидов или общей
санитарной комнаты, в которой есть кабина для инвалидов.
Обеспечивает:
· Световую и акустическую индикацию вызовов, включения разговора;
· Приём и обработку сигналов вызова и сброса от кнопок и переговорных устройств;
· Передачу сигналов вызова и сброса на пульт;
· Управление индикацией вызова на переговорных устройствах, кнопках вызова;
· Влагозащищённость по группе IP44;
· Габариты - 56 х 83 х 75 мм

Абонентское переговорное устройство
Предназначено для вызова персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкоговорящей связи.
Вызов осуществляется нажатием кнопки вызова на корпусе и удержанием ее в течение 1-2 секунд.
После отпускания кнопки контроль посылки вызова осуществляется по миганию индикатора и звуковому
сигналу. При вызове с пульта устройство включается автоматически.
Переговорное устройство имеет защищенность по группе IP54 и антивандальное исполнение,
предназначено для врезного монтажа, корпус выполнен из нержавеющей стали.
Габариты: 152 х 82 х 47 мм
GC-2001B1

Абонентское переговорное устройство
Предназначено для вызова персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкоговорящей связи.
Вызов осуществляется нажатием кнопки вызова на корпусе и удержанием ее в течение 1-2 секунд.
После отпускания кнопки контроль посылки вызова осуществляется по миганию индикатора и звуковому
сигналу. При вызове с пульта устройство включается автоматически.
Переговорное устройство имеет защищенность по группе IP54 и антивандальное исполнение,
предназначено для накладного монтажа.
Габариты: 129 х 89,5 х 25 мм
GC-2001P4

Абонентское переговорное устройство
Предназначено для вызова персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкоговорящей связи.
Вызов осуществляется нажатием кнопки вызова на корпусе и удержанием ее в течение 1-2 секунд.
После отпускания кнопки контроль посылки вызова осуществляется по миганию индикатора и звуковому
сигналу. При вызове с пульта устройство включается автоматически.
Переговорное устройство предназначено для накладного монтажа, корпус выполнен из пластика.
Габариты: 165 х 101 х 29 мм

GC-2001W3

Абонентское переговорное устройство
Предназначено для вызова персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкоговорящей связи.
Вызов осуществляется нажатием кнопки вызова на корпусе и удержанием ее в течение 1-2 секунд.
После отпускания кнопки контроль посылки вызова осуществляется по миганию индикатора и звуковому
сигналу. При вызове с пульта устройство включается автоматически.
Переговорное устройство имеет настольное исполнение с возможностью настенного крепления,
корпус выполнен из пластика.
Габариты: 181 х 175 х 40 мм
GC-2001D3

Радиопейджер
Выполнен в виде наручных часов. Обеспечивает дублирование вызовов с точностью до точки вызова.
Применение радиопейджеров позволяет персоналу, ответственному за прием вызовов, оставаться
мобильным в радиусе до 20м. (для увеличения дальности приема, можно использовать
радиоретрансляторы).
Время работы от одной зарядки до 48 часов.
Размер без ремня: 61 х 41 х 14 мм

MP-801H2

Стойка Штольц
Стойка предназначена для установки различных кнопок вызова, абонентских переговорных
устройств, считывателей карт систем контроля доступа или вызывных панелей домофонов. Удобная
форма стойки позволяет инвалиду-колясочнику беспрепятственно воспользоваться установленным
оборудованием.
Закладная пластина, шпильки в комплекте 4шт.
Высота 1400мм +140мм бетонируемая часть
Труба 60х30
«Голова» 150х250мм
Вес 6,5кг

Радиопередатчик
предназначен для работы совместно с радиопейджерами, пультами GC-1036F и 4-х канальными
приёмниками MP-821W2. Рабочая частота передатчика 433,92МГц ± 0,2%, излучаемая мощность 10
мВт. Место установки радиопередатчика MP-811S1 выбирается после определения опытным путём
места, обеспечивающего наибольший радиус действия системы.
Габариты - 46 х 32 х 15 мм (без антенны)

MP-811S1

GC-0012U3

Адаптер-блок защиты
Предназначен для защиты блока питания на 12В от перегрузки по току и удобства подключения и
разветвления кабеля от блока питания, оснащённого стандартным штекером.
Адаптер-блок защиты GC-0012U3 имеет следующие характеристики:
Входное напряжение, В 9÷15;
Рабочий ток, А 0÷0,5;
Ток срабатывания, А ≈0,6;
Вес, г 95;
Габариты, мм 50 х 50 х 15

Стабилизированный блок питания со шнуром и штекером
Предназначен для питания одной или двух ламп. Для удобства монтажа рекомендуется использовать
с адаптером GC-0012U3.
Размеры штекера:
Внутренний диаметр - 2,1 мм;
Внешний диаметр - 5,5 мм;
Напряжение - 12В;
Ток макс/норм - 0,35/0,2 А
БПС-12-0,35

Источник бесперебойного питания
Предназначен для питания системы, с более чем двумя лампами.
Рассчитан на круглосуточную работу.
Uвых. DC 12±1,5V;
Ток до 10А

ББП-100

MP-010Y1

Таблички тактильные
Информационн-тактильная табличка, рельефная, с шрифтом Брайля, предназначена для
размещения на сооружениях общественного назначения, в помещениях и для установки на нее
различных кнопок вызова.
Таблички выполнены стойкой краской на пластиковой основе в соответствии с требованиями и
регламентами. Место под установку оборудования имеет размеры 115 х 110 мм.
Габариты, мм 150 х 300 х 5

MP-010Y2

MP-010R1
MP-010B1
MP-010R2

Информационные знаки доступности
Тактильные таблички с пиктограммами «Инвалид», «SOS» и др. предназначены для размещения в
зданиях и на сооружениях общественного назначения, в помещениях и на оборудовании, а так же, на
(в) транспортных средствах. На всех табличках нанесена надпись выполненная шрифтом Брайля
«Вызов персонала».
Целесообразно устанавливать рядом с переговорными устройствами и (или) кнопками вызова,
предназначенных для использования людьми с ограниченными возможностями. Таблички
выполнены стойкой краской на пластиковой основе в соответствии с требованиями и регламентами.
Могут быть изготовлены по эскизам заказчика.
Габариты, мм 150 х 150 х 5
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