
Системы вызова помощи 

в зданиях и сооружениях

для маломобильных

групп населения



Системы вызова персонала служат для поиска, вызова, 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 этим системам, 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 систем вызова персонала 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, душевые, зоны безопасности, входы в здание и 
парковки. Система может также использоваться в качестве системы диспетчерской связи на предприятиях со специфическими 
условиями производства.

Предлагаем Вашему вниманию три варианта оборудования помещений системами вызова: радиосистема, проводная 
система вызова и проводная система вызова с голосовой связью.

В радиосистеме применяются радиокнопки вызова MP-413W2, MP-413W11, MP-413W13, MP-413W14 радиокнопка сброса 
MP-414W2 (в соответствии с ГОСТ 51671-2020 сброс вызова должен осуществляться персоналом посредством кнопки, 
размещенной внутри помещения, из которого поступил сигнал) и радиоприемники MP821W4. Радиоприемник имеет три 
канала (каждый канал имеет свой цвет: красный, зеленый, синий). На каждый канал можно запрограммировать до 4 
радиокнопок. 

В проводной системе вызова применяются как накладные пластиковые GC-0423W1, так и врезные кнопки из нержавеющей 
стали GC-0423B1. В соответствии с ГОСТ 51671-2020 сброс вызова должен осуществляться персоналом посредством кнопки, 
размещенной внутри помещения, из которого поступил сигнал. В качестве таких кнопок применяются пластиковые кнопки GC-
0421W1 и кнопки из нержавеющей стали GC-0421B1. Поступивший вызов отображается на сигнальных лампах GC-0611W3 
(GC-0611W4) миганием красного цвета и подачей звукового сигнала). 

В системе с голосовой связью, кроме кнопок вызова применятся переговорные устройства. Это позволяет осуществлять 
переговоры между пультом персонала и человеком пославшим вызов. Переговорными устройствами оснащаются: зоны 
безопасности, информационные стойки, парковки для инвалидов, входы в здания, санитарные комнаты и т.п.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ НАШИ СИСТЕМЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 Пульты связи  GC-1001D4, GC-1006D5, GC-1009D1 и пульты серии GC-1036F 
предназначены для организации связи с абонентами по двухпроводным линиям с 
переговорными устройствами GC-2001B1, GC-2001P4 и GC-2001W3, используемыми в 
качестве абонентских громкоговорящих устройств, а также для приема вызовов от кнопок 
вызова GC-0422B1 (GC-0422W1) и GC-0423B1 (GC-0423W1).
 К пультам серии GC-1036F можно подключить  систему радиооповещения, которая 
дублирует вызовы на пейджеры персонала.

 Абонентские переговорные устройства GC-2001B1, GC-2001P4 и GC-2001W3 
предназначены для связи с персоналом и ведения с ним переговоров в режиме 
громкоговорящей связи. Могут устанавливаться в санузлах, ванных комнатах, в зонах 
безопасности, на входах в здание и парковках.
 Переговорные устройства GC-2001B1, GC-2001P4 и GC-2001W3 подключаются к 
сигнальной лампе GC-0611W4 ( GC-0611W3 ) или непосредственно к абонентской линии 
пульта - 2-х проводной линией с соблюдением полярности.

 3-х канальный приемник MP-821W4 обеспечивает приём и индикацию сигналов 
вызова от радиокнопок MP-413W2, MP-413W11, MP-413W13 и MP-413W14 на расстоянии до 
200 м. Использование современного помехозащищенного протокола передачи LORA 
обеспечивает наилучшую дальность приемопередачи среди аналогичных радиосистем.
 Радиокнопки сброса MP-414W2 предназначены для сброса сигнала вызова. 
Подключение радиокнопок сброса осуществляется к 3-х канальному радиоприёмнику MP-
821W4.
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 Радиокнопки вызова MP-413W11, MP-413W13, MP-413W14 и радиокнопки вызова 
со шнуром MP-413W2 предназначены для отправки сигнала вызова помощи. Кнопки 
устанавливаются в санитарных комнатах, душевых, в зонах безопасности, на входах в 
здание и парковках. Подключение радиокнопок вызова осуществляется к 3-х канальному 
радиоприёмнику MP-821W4.
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 Кнопки вызова GC-0422B1, GC-0422W1 и кнопки вызова со шнуром GC-0423B1, 
GC-0423W1 предназначены для отправки сигнала вызова помощи. Кнопки 
устанавливаются в санитарных комнатах, душевых, в зонах безопасности, на входах в 
здание и парковках. Подключение кнопок вызова осуществляется к сигнальной лампе GC-
0611W4 (GC-0611W3).

 Сигнальная лампа GC-0611W4 (GC-0611W3) обеспечивает индикацию вызова от 
переговорных устройств GC-2001B1, GC-2001P4, GC-2001W3 и кнопок вызова GC-0422B1, 
GC-0423B1, GC-0422W1, GC-0423W1 мигающим красным цветом. Световая индикация 
может дублироваться прерывистым однотонным звуковым сигналом. Использование 
сигнальных ламп позволяет реализовать функцию дублирования вызова. Сигнальная 
лампа имеет 2-х цветную индикацию (мигающую красную при вызове и мигающую зеленую 
при установленной связи между пультом и абонентским устройством). Лампа GC-0611W3 
имеет влагозащищенный корпус. Лампа MP-611W1 используется в качестве дублирующей.
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 Дополнительное оборудование:
Стойка Штольц предназначена для установки различных кнопок вызова и абонентских 
переговорных устройств. Блок питания предназначен для питания одной или двух ламп, для 
удобства монтажа рекомендуется использовать с адаптером GC-0012U3. ББП-24-3 блок 
бесперебойного питания 24В.

 Информационно-тактильные таблички, рельефные, с шрифтом Брайля, 
предназначены для размещения на сооружениях общественного назначения и в 
помещениях. 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.
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 Стационарные и откидные опорные поручни используются для оснащения 
универсальных кабин и других санитарно-бытовых помещений, предназначенных для 
пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами. Поручни 
предназначены для опоры при вставании людей с ограниченными возможностями. 

 Кнопки сброса GC-0421B1 и GC-0421W1 предназначены для сброса сигнала 
вызова. Подключение кнопок сброса осуществляется к сигнальной лампе GC-0611W4 (GC-
0611W3).

 Дополнительное оборудование:
4-х канальный радиоприемник MP-821W2 совместно с радиопередатчиком MP-811S1 
используются в качестве радиоретранслятора для увеличения радиуса действия 
радиопейджеров MP-801H2, выполненых в виде наручных часов. Радиопейджер MP-801H2 
обеспечивает дублирование вызовов с точностью до точки вызова.
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