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1. Назначение 
Комплект беспроводного (радио) вызова пациентом патронажной сестры 
HOSTCALL PI-06 (далее комплект) предназначен для вызова сотрудника 
патронажной службы, дежурного персонала или просто члена семьи, 
осуществляющего наблюдение за пациентом или пожилым человеком, 
который по ряду причин не способен передвигаться по помещению. 
Комплект вызова можно использовать также в домах престарелых, в 
других организациях здравоохранения, а также в домах, где 
предоставляются услуги патронажной службы или где уход осуществляют 
члены семьи больного. Отличительной особенностью данного комплекта, 
помимо оригинальности и удобства использования, является 
возможность, в случае необходимости, приобрести дополнительно 
отдельные компоненты, входящие в комплект, а именно - кнопки вызова 
КВР-06 и наручные часы - пейджер MP-801.H1, что позволит 
осуществлять наблюдение несколькими патронажными сестрами сразу за 
несколькими пациентами. 

  
Рисунок 1. Внешний вид кнопки вызова КВР-06 и часов-пейджера MP-801.H1 

2. Технические характеристики 
Таблица 1.Характеристики кнопки вызова КВР-06 

Рабочая частота 433,92 МГц 
Максимальная дальность До 150 м 
Максимальное количество часов – 
пейджеров MP-801.H1 одновременно 
принимающих вызов. 

Не ограничено. 

Мощность передатчика 10 мВт 
Напряжение питания 6 В (2 литиевых батареи СR2025) 
Срок службы батареи До 2-х лет. 
Габариты 60х60х11мм 
Масса 76г. 
Диапазон рабочих температур +5-500С 
Срок Службы 5 лет. 

 
 
Таблица 2. Характеристики часов-пейджера MP-801.H1. 

Рабочая частота 433,92 МГц 
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Максимальная дальность До 150 м 
Чувствительность  92 Дб. 
Максимальное количество кнопок КВР-06 в 
памяти 

 96 

Напряжение питания 1,5В (1 элемент AAA алкалиновая) 
Срок службы батареи До 1 мес. 
Габариты 54х44х18мм (без учета ремня 250 мм) 
Масса 65г. 
Диапазон рабочих температур +5-500С 
Срок Службы 5 лет. 

3. Состав комплекта 
 Часы – пейджер MP-801.H1  – 1 шт. 
 Кнопка вызова КВР-06   – 1 шт. 
 Паспорт     – 1 шт. 
 Упаковка      – 1 шт. 

Примечание: Элементы питания входят в комплект поставки. 

4. Требования по безопасности 
Поскольку кнопка вызова КВР-06 представляет собой маломощный 

радиопередатчик, который на малом расстоянии может оказывать влияние на 
работу электронных приборов, то не рекомендуется использовать данное 
устройство людям с кардиостимуляторами и подключенными к аппаратуре 
жизнеобеспечения и диагностической аппаратуре.  

5. Описание работы комплекта 
Комплект состоит из беспроводной кнопки вызова КВР-06 и наручных часов-

пейджера MP-801.H1 (далее пейджер). Комплект позволяет персоналу, 
ответственному за прием вызовов, оставаться мобильным в пределах действия 
кнопки вызова КВР-06. 

При нажатии на кнопку вызова КВР-06  на ней загорается светодиодный 
индикатор, сигнализирующий о подачи вызова. Далее по радиоканалу на 
пейджер MP-801.H1 подается посылка, содержащая уникальный код. 

При получении посылки и совпадении кода посылки с записанным в памяти 
пейджера кодом на  дисплее пейджера в течении 10 секунд отображается 
номер кнопки вызова . В зависимости от выбранного при настройке пейджера 
режима раздается звуковой сигнал или пейджер начинает вибрировать, 
сигнализируя о поступлении вызова. При повторном нажатии кнопки вызова 
вызов повторяется. При отсутствии вызова на дисплее пейджера отображается 
текущее время. 

6. Порядок установки и настройки комплекта 
Установка и настройка комплекта осуществляется в следующей 

последовательности: 
 Установить элемент питания AAA в пейджер MP-801.H1, соблюдая 

полярность. 
 Установить текущее время на пейджере MP-801.H1: 

1. В Режиме ожидания нажать и удерживать кнопку FUN – на дисплее 
появится F1; 

2. Нажимать на кнопку ENT до появления на дисплее F6; 
3. Нажать и удерживать кнопку FUN до появления на дисплее 

текущего времени, например “00:00”; 
4. Нажать на кнопку ENT, чтобы установить требуемое значение 

минут. Для переключения между часами и минутами нажимать 
кнопку FUN; 

5. По окончании установки текущего времени следует нажать и 
удерживать кнопку FUN до появления на дисплее F6. Затем нажать 
и удерживать кнопку ENT до возврата в дежурный режим. 
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 Внести кнопку вызова КВР-06 в память пейджера MP-801.H1. Для чего 

сделать следующее: 
1. В Режиме ожидания нажать и удерживать кнопку FUN – на дисплее 

появится F1; 
2. Нажать и удерживать кнопку FUN до появления на дисплее «001»; 

Данные цифры номера кнопки будут отображаться при вызове от 
этой кнопки. 

3. Для изменения  отображаемого на индикаторе пейджера номера от 
кнопки вызова следует: нажимать кнопку ENT, чтобы изменить 
мигающую цифру и нажимать кнопку FUN чтобы перейти к 
следующему сегменту. 

4. Когда нужный номер установлен, следует нажать кнопку вызова 
КВР-06. На пейджере прозвучит звуковой сигнал, информирующий 
о удачном занесении в память пейджера данной кнопки. 

5. При необходимости регистрации дополнительных кнопок следует 
повторить п.п.3-4 

6. По окончании внесения в память пейджера кнопок вызова следует 
нажать и удерживать кнопку FUN до появления на дисплее F1. 
Затем нажать и удерживать кнопку ENT до возврата в дежурный 
режим. 

7. В случае программирования новой кнопки вызова на номер, на 
который ранее уже была запрограммирована другая кнопка вызова 
предыдущая кнопка вызова будет удалена из памяти пейджера и 
вызов от нее осуществляться не будет. 
 

 Выбор режима оповещения осуществляется следующим образом: 
 

1. В Режиме ожидания нажать и удерживать кнопку FUN – на дисплее 
появится F1; 

2. Нажимать кнопку ENT до появления на дисплее F2; 
3. Нажать и удерживать FUN до появления на дисплее числа в 

диапазоне 000-005, Изменение числа, производится кнопкой ENT. 
000 – Звуковой сигнал. 
001-005 – вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек. 
соответственно. 

4. По окончании установки режима следует нажать и удерживать 
кнопку FUN до появления на дисплее F2. Затем нажать и 
удерживать кнопку ENT до возврата в дежурный режим. 

 
 Длительность отображения вызова на дисплее программируется 

следующим образом: 
1. В Режиме ожидания нажать и удерживать кнопку FUN – на дисплее 

появится F1; 
2. Нажимать кнопку ENT до появления на дисплее F3; 
3. Нажать и удерживать FUN до появления на дисплее числа в 

диапазоне 001-099, Изменение числа, производится кнопкой ENT. 
000- неограниченное время отображения. 001-099 – 1 и 99 сек. 
соответственно. 

4. По окончании установки длительности отображения вызова следует 
нажать и удерживать кнопку FUN до появления на дисплее F3. 
Затем нажать и удерживать кнопку ENT до возврата в дежурный 
режим. 

 При необходимости можно осуществить полный сброс памяти пейджера. 
При этом будут удалены все ранее занесенные в память кнопки. 

1. В Режиме ожидания нажать и удерживать кнопку FUN – на дисплее 
появится F1; 

2. Нажимать кнопку ENT до появления на дисплее F5; 
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3. Нажать и удерживать FUN до появления на дисплее числа  000. 
4.  Нажать и удерживать кнопку ENT до пропадания и появления 

числа 000 на экране. 
5.  По окончании сброса памяти пейджера следует нажать и 

удерживать кнопку FUN до появления на дисплее F5. Затем нажать 
и удерживать кнопку ENT до возврата в дежурный режим. 

 

Call

расположение 
отверстия защелки

повернуть для снятия

Call

расположение 
отверстия защелки

повернуть для снятия

расположение 
крепежного отверстия
в кронштейне

 
Рисунок 2. Установка кнопки КВС-06 на стене 
 

 Закрепить кнопку вызова на стене, для чего: вставить в отверстие 
защелки тонкую плоскую отвертку и провернуть корпус кнопки по 
часовой стрелке относительно кронштейна до выхода винтов из пазов. 
Отсоединить кронштейн и закрепить его на стене через отверстие, 
расположенное по центру кронштейна. 
Надеть кнопку на кронштейн и повернуть корпус кнопки до щелчка 
против часовой стрелки. 

7. Порядок работы 
Для подачи вызова необходимо нажать на центральную область 

беспроводной кнопки вызова  КВР-06, выделенную кругом.  В момент нажатия 
на кнопке включится световая индикация, что сигнализирует о подаче вызова. 
При приеме вызова, часы – пейджер MP-801.H1 отображают номер, на который 
ранее была записана кнопка вызова и, в зависимости от выбранного режима, 
дублируют вызов звуковым сигналом или вибрацией. 
 В случае длительного перерыва в использовании, необходимо извлечь 
элемент питания из часов-пейджера MP-801.H1 . 

8. Техническое обслуживание 
В случае существенного снижения дистанции и надежности передачи 

вызова, следует заменить элементы питания в кнопке вызова КВС-06 и 
пейджере MP-801.H1 . 
Для смены элементов питания в кнопке вызова КВС-06 необходимо: 

 Снять кнопку с кронштейна (см. п.6). 
 Отвернуть 3 крепежных винта на задней стороне корпуса. 
 Снять переднюю крышку с платы. 
 Заменить элементы питания. 
 Осуществить сборку в обратном порядке. 
 
Элемент питания в пейджере MP-801.H1 расположен в отсеке со сдвигаемой 
крышкой на задней стороне корпуса. 
 При необходимости , допускается регулярная санитарная обработка 
изделий, салфеткой, слегка увлажненной 70% спиртовым раствором. 
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9. Правила хранения 
Изделия следует  хранить при температуре +5 – 500С и влажности не более 

87%. 
При длительном хранении элементы питания следует извлекать и хранить 

отдельно. 
При хранении следует обеспечить условия, исключающие механические 

повреждения изделий. 
По окончании эксплуатации изделия утилизируются в порядке 

определяемом регламентирующими документами. 

10. Возможные неисправности и способы их устранения 
Таблица 3.Перечень возможных неисправностей. 

Отсутствует вызов. Световая 
индикация на кнопке вызова КВС-06 
отсутствует или слабая. 

Заменить элементы питания в 
кнопке вызова КВС-06. 

Отсутствует вызов на часах пейджере, 
индикация на кнопке вызова КВС-06 
присутствует. 

Повторно запрограммировать 
кнопку вызова КВС-06. 

Снизилась дальность работы. Возможен сильный уровень 
радиопомех от посторонних 
источников. Найти источник 
радиопомех и отключить его. 
Снижение тока в элементах питания 
– заменить элементы питания. 

11. Гарантии изготовителя (Гарантийные обязательства) 
Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня продажи. 

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 
производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. 

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих 
организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или 
конструкцию комплектов, не ухудшая при этом их функциональные и 
технические характеристики. 

В случае отказа в работе комплекта в период гарантийного срока 
необходимо составить акт с указанием неисправностей и вероятных причинах 
отказа и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для ремонта 
комплекта. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается 
на время диагностики отказа. 

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и после гарантийный 
ремонт: 
117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2, ООО”СКБ Телси”. 

12. Свидетельство о приемке и продаже 
Комплект  радио вызова пациентом патронажной сестры HOSTCALL PI-06 

соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим 
условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признан годным к 
эксплуатации. 
 
Продан(а) ________________________________  
  наименование предприятия торговли 

 
 
Дата продажи _______________ 
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ООО «СКБ Телси» 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Директорская, диспетчерская связь 
 Офисные АТС 
 Селекторы 
 Переговорные устройства 
 Системы палатной сигнализации и связи для 

больниц 
 Озвучивание конференц-залов 
 Системы громкого оповещения и трансляции 
 Системы записи переговоров 
 Системы контроля доступа 
 Компоненты систем видеонаблюдения 
 Аудио и видео домофоны 
 Телефонные аппараты (в том числе без 

номеронабирателя) 
 Факсы 
 Источники бесперебойного питания 
 Кроссовое оборудование 
 Кабели, монтажные материалы 
 Монтаж, сервис 

 
 
 
 
 

Тел./факс: (495) 730-55-72 
http://www.telsi.ru 
e-mail: info@telsi.ru 

 


