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1.ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПУЛЬТАМИ БЕЗ РАЗГОВОРНОГО
ТРАКТА
1.1. Стандартный вызов от пациента.
Вызов от пациента осуществляется простым однократным нажатием на
кнопку вызова. При этом на кнопке включается прерывистая индикация
красного цвета, сигнализирующая о посылке вызова. На дисплее пультов
медсестры отображается:

Вызов
Палата

Z/N
X-KY

где :
Z – номер вызова
N – общее количество вызовов
X – номер палаты из которой осуществлен вызов;
К– койка в палате;
Y – номер кнопки вызывающего пациента.
На второй строке дисплея поступившие вызовы отображаются
последовательно с периодом 2-3 секунд.
Также на пульте включаются красным светом : световой индикатор
«Вызов из палаты» и световой индикатор номера палаты, сигнализирующие о
наличии в системе одного или более стандартных вызовов. Звуковой сигнал
пульта при стандартном вызове – мульти тональный сигнал.
В коридоре стандартный вызов дублируется красным постоянным
свечением коридорной лампы. Для снятия вызова требуется посещение палаты.

1.2 Вызов из санузла(экстренный вызов пациентом
медперсонала)
Вызов из санузла осуществляется нажатием на кнопку вызова персонала
из санузла ,туалета или ванной комнаты. В этом случае на кнопке вызова
включается прерывистое свечение красного цвета, а на дисплее пульта
медсестры отображается:

Вызов

Z/N
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Палата

X-С.У

где
Z – номер вызова;
N – общее количество вызовов;
Х -номер палаты (01-24);
С.У –признак вызова из санузла(экстренного) вызова.
При этом на пульте также включаются :общий индикатор «Вызов из
санузла», мигающий красным светом и световой индикатор номера палаты.
Звуковой сигнал пульта при вызове из санузла– однотональный тройной
сигнал.
В коридоре, вызов из санузла дублируется красным мигающем свечением
коридорной лампы. Для снятия вызова требуется посещение палаты. После
прихода в палату медсестра должна нажать на кнопку присутствия/сброса, при
этом коридорная лампа загорится постоянным зеленым светом, а на кнопке,
откуда был послан вызов, остается прерывистая индикация красного цвета. На
пульте медсестры при этом снимается индикация “Вызов из санузла» и
появляется индикация присутствия персонала в данной палате, а на дисплее
появится отображение присутствия:

Вызов

Z/N

Палата X-ПЕРС

Уходя из палаты, персонал, нажатием на кнопку присутствия/сброса,
снимает индикацию присутствия на пульте, коридорной лампе и кнопке, откуда
был послан вызов.
Необходимо отметить, что на дисплее пульта с интервалом в 2-3 секунды
последовательно отображаются несколько стандартных или экстренных
вызовов, а также факты присутствия персонала в палатах. Состояние общих
световых индикаторов, также свидетельствует о имеющихся типах вызова.

1.3

Режим «присутствие»

После прихода в палату медсестра должна нажать на кнопку
присутствия/сброса, при этом коридорная лампа загорится немигающим
зеленым светом, а на кнопке вызова у пациента, откуда был послан вызов,
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остается прерывистая индикация красного цвета, что позволяет медсестре
определить кто ее вызывал. На пульте медсестры при этом снимается
индикация стандартного вызова и появляется индикация присутствия
персонала в палате и включается общий световой индикатор «Персонал в
палате» зеленого цвета. При этом на дисплее отображается:

Вызов

Z/N

Палата X-ПЕРС

где
Z – номер вызова;
N – общее количество вызовов;
Х- номер палаты, в которой нажата кнопка присутствия/сброса;
ПЕРС- знак присутствия персонала в палате.
Уходя из палаты, персонал должен нажать на кнопку присутствия/сброса,
снимает индикацию присутствия на пульте, коридорной лампе и кнопке, откуда
был послан вызов. Необходимо отметить, что режим «присутствия персонала в
палате» действует вне зависимости от того, был ли послан вызов из этой
палаты или нет.

1.4

Режим «Вызов врача»

После входа в палату в случае необходимости медсестра может вызвать
врача нажать кнопку «вызов врача». При этом включится прерывистое синие
свечение коридорной лампы, которая дублируется синим свечением
индикатора кнопки «вызов врача». При этом на пульте включается световой
индикатор “Вызов врача” и дисплее пульта медсестры отображается:

Вызов

Z/N

Палата X-ВРАЧ

где
Z – номер вызова;
N – общее количество вызовов;
Х -номер палаты (01-24);
ВРАЧ –признак вызова врача.

6
Уходя из палаты, медсестра повторным нажатием кнопки
присутствия/сброса, установленной при входе в палату, выключает
значение N при этом уменьшится на 1.

1.5

Режим «Отключение звукового сигнала»

Этот режим позволяет кратковременно(1 минута) отключить звук на
пульте. Для активации режима поднесите палец руки к пиктограмме
«Отключение звукового сигнала». В правом углу индикатора появится
цифра 59,включится таймер пульта и начнется отсчет времени до
включения звука на пульте.
Примечание:
1.Режим работы пульта без разговорного тракта на посту медсестры полностью
повторяется при использовании аналогичного пульта в качестве
дополнительного пульта медсестры.
2.При использовании пульта без разговорного тракта в качестве пульта для
врача на пульте может отображается индикация только вызова врача. Данная
настройка выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на
данный пульт.

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПУЛЬТАМИ C РАЗГОВОРНЫМ
ТРАКТОМ
2.1. Стандартный вызов от пациента
Вызов от пациента осуществляется простым однократным нажатием на
кнопку вызова. При этом на кнопке включается прерывистая индикация
красного цвета, сигнализирующая о посылке вызова. На дисплее пульта
медсестры отображается:

Вызов
Палата

Z/N
X-KY

где :
Z – номер вызова
N – общее количество вызовов
X – номер палаты из которой осуществлен вызов;
К– койка в палате;
Y – номер кнопки вызывающего пациента.
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На второй строке дисплея поступившие вызовы отображаются
последовательно с периодом 2-3 секунд.
Также на пульте включаются красным светом : световой индикатор
«Вызов из палаты» и световой индикатор номера палаты, сигнализирующие о
наличии в системе одного или более стандартных вызовов. Звуковой сигнал
пульта при стандартном вызове – мульти тональный сигнал. Для снятия вызова
требуется посещение палаты и нажатие кнопки сброса/присутствия.

2.2 Вызов из санузла(экстренный вызов пациентом
медперсонала)
Вызов из санузла осуществляется нажатием на кнопку вызова персонала
из санузла ,туалета или ванной комнаты. В этом случае на кнопке вызова
включается прерывистое свечение красного цвета, а на дисплее пульта
медсестры отображается:

Вызов
Палата

Z/N
X-С.У

где
Z – номер вызова;
N – общее количество вызовов;
Х -номер палаты (01-24);
С.У –признак вызова из санузла(экстренного) вызова.
При этом на пульте также включаются :общий индикатор «Вызов из
санузла», мигающий красным светом и световой индикатор номера палаты.
Звуковой сигнал пульта при вызове из санузла– однотональный тройной
сигнал.
Для снятия вызова требуется посещение палаты и нажатие кнопки
сброса/присутствия. На пульте медсестры при этом снимается индикация
“Вызов из санузла» и появляется индикация присутствия персонала в данной
палате.
Необходимо отметить, что на дисплее пульта с интервалом в 2-3 секунды
последовательно отображаются несколько стандартных или экстренных
вызовов, а также факты присутствия персонала в палатах. Состояние общих
световых индикаторов, также свидетельствует о имеющихся типах вызова.
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2.3 Режим «присутствие»
При нажатии на кнопку присутствия/сброса на пульте медсестры
снимается индикация стандартного вызова и появляется индикация
присутствия персонала в палате и включается общий световой индикатор «Персонал
в палате» зеленого цвета. На дисплее отображается:

Вызов

Z/N

Палата X-ПЕРС

где
Z – номер вызова;
N – общее количество вызовов;
Х- номер палаты, в которой нажата кнопка присутствия/сброса;
ПЕРС- знак присутствия персонала в палате.
Вторичное нажатие на кнопку присутствия/сброса, снимает индикацию
присутствия на пульте.
Необходимо отметить, что режим «присутствия персонала в палате» действует
вне зависимости от того, был ли послан вызов из этой палаты или нет.

2.4 Режим «Вызов врача»
Режим «Вызов врача» включается при нажатии на кнопку «вызов врача»
в палате. При этом на пульте включается световой индикатор “Вызов врача” и
дисплее отображается:

Вызов

Z/N

Палата X-ВРАЧ

где
Z – номер вызова;
N – общее количество вызовов;
Х -номер палаты (01-24);
ВРАЧ –признак вызова врача.
Нажатие на кнопку присутствия/сброса, снимает индикацию «Вызов врача
на пульте.
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2.5 Режим переговоров с пациентом
Данный режим возможен при использовании пульта с разговорным трактом и
наличии в палате переговорного устройства и предназначен для переговоров
пациента с медсестрой.
Для вызова медсестры пациент нажимает кнопку на переговорном устройстве,
при этом вызов поступает на пульт медсестры и отображается на экране
дисплея и на коридорной лампе. Медсестра, сняв телефонную трубку, получает
на дисплее приглашение выбрать номер палаты:

Установить связь
С палатой X>_
Требуется на клавиатуре набрать следующую последовательность цифр: номер
палаты, откуда поступил вызов, затем кнопку «*» и номер пациента.
После правильного ввода номера пациента на пульте раздается тональный
сигнал, приглашающий обе стороны к разговору, кроме того, на дисплее пульта
появляется сообщение:

Связь с палатой
XX-Y установлена
где:

XX- номер палаты;
Y- номер вызывающего пациента.

После этого можно начать переговоры с пациентом. При этом пациенту ничего
нажимать не требуется. В случае необходимости, например, при долгом не
ответе пациента, медсестра может вызвать пациента голосом. Разрыв
соединения после переговоров осуществляется со стороны пульта медсестры,
для этого медсестра должна положить трубку на рычаг пульта.
Необходимо отметить, что если после переговоров медсестры с пациентом нет
необходимости его посещения, сброс вызова можно осуществить, не входя в
палату - путем нажатия и удержания на пульте кнопки «*». При этом будут
погашены индикаторы на кнопках вызова всех пациентов в данной палате,
прекратиться свечение красного цвета коридорной лампы, на дисплее пульта
снимется индикация вызова с номером данной палаты. На дисплее отобразится
сообщение:

Вызовы в палате
XX-Y сброшены
Через 2 секунды:

Связь с палатой
XX-Y прервана

10
Примечание:
Если в течение 15 секунд, после снятия трубки на клавиатуре не будет набран
номер палаты и пациента, пульт перейдет в режим отображения вызовов.

3.ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ
3.1Стандартный вызов от пациента.
Вызов от пациента осуществляется простым однократным нажатием на
кнопку вызова. При этом на кнопке включается прерывистая индикация
красного цвета, сигнализирующая о посылке вызова. Табло отображения
принимает данную информацию и отображает её в виде красного свечения на
соответствующем сегменте передней панели. Данное событие сопровождается
звуковым сигналом. Звуковой сигнал можно временно сбросить кнопкой
«СБРОС», расположенной на лицевой панели. Для снятия вызова требуется
посещение палаты и нажатие кнопки сброса/присутствия.

3.2 Вызов из санузла(экстренный вызов пациентом
медперсонала)
Вызов из санузла осуществляется нажатием на кнопку вызова персонала
из санузла ,туалета или ванной комнаты. В этом случае на кнопке вызова
включается прерывистое свечение красного цвета, а табло загорается
прерывистым красным цветом соответствующий сегмент. Данное событие
сопровождается звуковым сигналом. Звуковой сигнал можно временно сбросить
кнопкой «СБРОС», расположенной на лицевой панели. Для снятия вызова
требуется посещение палаты и нажатие кнопки сброса/присутствия.

3.3 Режим «присутствие»
При нажатии на кнопку присутствия/сброса на табло снимается
индикация вызова и появляется индикация присутствия персонала в палате .
На табло загорается зеленым цветом соответствующий сегмент. Вторичное
нажатие на кнопку присутствия/сброса, снимает индикацию присутствия на
табло.
Необходимо отметить, что режим «присутствия персонала в палате» действует
вне зависимости от того, был ли послан вызов из этой палаты или нет.

3.4 Режим «Вызов врача»
Режим «Вызов врача» включается при нажатии на кнопку «вызов врача»
в палате. При этом на табло отображения загорается мигающим синим цветом
соответствующий сегмент. Данное событие сопровождается звуковым сигналом.
Звуковой сигнал можно временно сбросить кнопкой «СБРОС», расположенной
на лицевой панели. Для снятия вызова требуется посещение палаты и нажатие
кнопки сброса/присутствия.
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Примечание:
При использовании табло отображения только в интересах врача на нем может
отображается индикация только вызова врача. Данная настройка выполняется
в соответствии с эксплуатационной документацией на табло отображения.

4.ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПУЛЬТАМИ НА БАЗЕ ПЭВМ
4.1 Стандартный вызов от пациента
Вызов от пациента осуществляется простым однократным нажатием на
кнопку вызова. При этом на кнопке включается прерывистая индикация
красного цвета, сигнализирующая о посылке вызова. На мониторе ПЭВМ пульта
медсестры в поле соответствующей палаты поле соответствующее данному
пациенту (а при заполнении данных с ФИО пациента) загорается красным
цветом. Изменение в отображении экрана сопровождается сигналом системного
динамика ПЭВМ. В коридоре вызов дублируется красным постоянным
свечением коридорной лампы. Для снятия вызова требуется посещение палаты.
После прихода в палату медсестра должна нажать на кнопку
присутствия/сброса, при этом коридорная лампа загорится немигающим
зеленым светом, а на кнопке, откуда был послан вызов, остается прерывистая
индикация красного цвета. На мониторе пульта медсестры при этом снимается
индикация в поле пациента, а в поле соответствующей палаты поле
ПРИСУТСТВИЕ персонала загорается зеленым цветом. Уходя из палаты,
персонал, нажатием на кнопку присутствия/сброса, снимает индикацию на
пульте, коридорной лампе и кнопке, откуда был послан вызов. Для
стандартного типа вызова возможен режим переговоров .
Необходимо отметить, что в случае не ввода данных о пациенте ( в
первую очередь ФИО пациента) при его поступлении в отделение при
отсутствии вызова от соответствующей данному пациенту кнопки вызова, в
поле данного пациента на мониторе ничего не отображается, оно пусто. При
поступлении вызова от этого пациента поле загорится красным цветом с
надписью СВОБОДНО. Это заводская установка программы “Hostcall -Nurse”. В
случае заполнения данных о пациенте, что рекомендуется делать при
поступлении пациента в отделение, при отсутствии вызова от соответствующей
данному пациенту кнопки вызова, в поле данного пациента на мониторе
отображается его фамилия. При поступлении вызова от этого пациента поле
загорится красным цветом с надписью его фамилии.

4.2 Экстренный вызов пациентом медперсонала
Экстренный вызов осуществляется нажатием на кнопку экстренного
вызова персонала. При этом на кнопке экстренного вызова включается
прерывистое свечение красного цвета, а на мониторе пульта медсестры в
поле соответствующей палаты загорается прерывистым красным цветом поле
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ. Изменение в отображении экрана сопровождается
сигналом системного динамика ПЭВМ.
В коридоре экстренный вызов дублируется красным мигающем свечением
коридорной лампы. Для снятия вызова требуется посещение палаты. После
прихода в палату медсестра должна нажать на кнопку присутствия/сброса, при
этом коридорная лампа загорится постоянным зеленым светом, а на кнопке,
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откуда был послан вызов, остается прерывистая индикация красного цвета. На
мониторе пульта медсестры при этом в поле соответствующей палаты
загорается зеленым цветом поле ПРИСУТСТВИЕ персонала. Уходя из палаты,
персонал нажатием на кнопку присутствия/сброса снимает индикацию на
пультах, коридорной лампе и кнопке, откуда был послан вызов, а также
включенные переговорные устройства (если таковые имеются).

4.3 Режим переговоров с пациентом
Для вызова медсестры пациент нажимает кнопку переговорного
устройства, при этом вызов поступает на пульт медсестры и отображается на
экране дисплея в поле соответствующей палаты красным свечением окна с
фамилией пациента и с пиктограммой переговорного устройства с условным
изображением динамика. Медсестра, подведя курсор к указанной пиктограмме
и нажав правую кнопку компьютерной мыши, обеспечивает подключение
переговорного устройство пациента к телефонной трубки медсестры. При этом
пиктограмма приобретает зеленый цвет, а на телефонной трубки медсестры и
на переговорном устройстве пациента раздается сигнал “ГОНГ”, приглашающий
обе стороны к разговору. Медсестра, сняв трубку аппарата, может начать
переговоры с пациентом. При этом пациенту ничего нажимать не требуется. В
случае необходимости, например, при долгом не ответе пациента, медсестра
может вызвать пациента как голосом, так и повторной посылкой сигнала
“ГОНГ”, для этого необходимо на телефонной трубке нажать кнопку с
пиктограммой КЛЮЧ. Разрыв соединения после переговоров осуществляется со
стороны пульта медсестры, при этом медсестра должна положить трубку на
рычаг телефонной трубки и повторно нажать правой кнопкой мыши на
соответствующую пиктограмму. Пиктограмма при этом гаснет. Необходимо
отметить, что при нажатии на пиктограмму переговорного устройства
автоматически происходит сброс предыдущего соединения.

4.4 Режим «Присутствие персонала в палате»
После входа в палату, медсестре необходимо нажать кнопку
присутствия /сброса. При этом включится прерывистое зеленое свечение
коридорной лампы, которая дублируется зеленым свечением индикатора
кнопки «присутствие». На мониторе пульта медсестры при этом в поле
соответствующей палаты поле «ПРИСУТСТВИЕ» персонала загорается
зеленым цветом. Уходя из палаты, медсестра повторным нажатием кнопки
присутствия/сброса, установленной при входе в палату, выключает
коридорную лампу и снимает индикацию на пульте. Необходимо отметить,
что этот режим действует в не зависимости от того, был ли послан вызов
из этой палаты или нет.

4.5 Режим вызова врача
Если медсестре необходимо вызвать врача в ту палату, где она
находится, ей необходимо нажать кнопку вызова врача. При этом
коридорная лампа начнем мигать синим цветом. На мониторе медсестры
при этом надпись «ПРИСУТСТВИЕ» сменится на надпись «ВЫЗОВ ВРАЧА» и
изменит цвет поля на синий.
Уходя из палаты необходимо нажать кнопку присутствия /сброса при этом
выключится коридорная лампа и снимется индикация на пульте.
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4.6 Режим оповещения пациентов
Для осуществления оповещения пациента находящегося в палате со
стороны пульта необходимо:
-выбрать курсором и нажать правой кнопкой компьютерной мыши на
мониторе ПЭВМ в поле соответствующей палаты справа от поля с номером
койки пациента специальную пиктограмму переговорного устройства
(пиктограмма при этом загорится зеленым цветом);
-после сигнала “ГОНГ” на телефонной трубке медсестры снять трубку;
-через 1-2 секунды можно делать сообщение для пациента.
Для выхода из режима оповещения необходимо положить трубку на рычаг
телефонного аппарата и повторно нажать правой кнопкой мыши на
соответствующую пиктограмму (пиктограмма при этом погаснет).
Необходимо отметить, что при нажатии на пиктограмму переговорного
устройства автоматически происходит сброс предыдущего соединения.

4.7 Справочная информация о пациенте
Данная функция возможна при использовании в качестве пульта
медсестры ПЭВМ. После подведения курсора к фамилии пациента в
основном окне программы “Hostcall-Nurse ” на экране дисплея пульта
медсестры появляется “всплывающее ”окно со справочной
информацией по данному пациенту, включая Ф.И.О. пациента, номер
его койко-места, дату поступления, а также дополнительная
информация в произвольной форме, например, назначения и т.д.
Вся указанная информация заполняется медперсоналом при
поступлении пациента в отделение. Для ее ввода необходимо в
основном окне программы “Hostcall-Nurse ” левой кнопкой
компьютерной мыши кликнуть по пункту меню ДАННЫЕ. В
открывшемся окне высвечивается шаблон, который содержит
необходимые для заполнения поля.

4.8 Индикация вызова врача в ординаторской
В помещении, где находится рабочее место врача (условно
ординаторская) могут быть установлены дополнительный аппаратный пульт с
ПЭВМ и программой «Hostcall-Nurse».
При вызове врача на мониторе ПЭВМ отображается номер палаты, откуда был
сделал вызов. Наличие вызова дублируется постоянным свечением синим
цветом поля соответствующей палаты и звуковым сигналом. Следует отметить,
что на экране дисплея будут отображается все типы вызовов, поэтому для
удобства работы врача в настройках программы «Hostcall-Nurse» может быть
отключена вся звуковая индикация кроме вызова врача.
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5.ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С РАДИОПЕЙДЖЕРОМ
Назначение
Радиопейджер наручный MP-801.H2 работает в составе комплектов
оборудования систем вызова персонала «Hostcall». Радиопейджер
предназначен для получения и отображения вызовов. Вызовы отображаются с
точностью до палаты.

5.1 Порядок работы.
5.1.1 Как включить/выключить пейджер.
Для включения пейджера нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку
(рисунок 1).На экране отобразится установленное время, дата, индикатор
заряда батареи, индикатор приема.

Рисунок 1. Вид экрана пейджера после включения.
Выключение пейджера производится в следующем порядке: нажать и
удерживать кнопку

около 3-х секунд, после появления меню кнопкой

выбрать пункт «Выключение» и подтвердить выбор кнопкой
появится надпись «До свидания» и пейджер выключится.

. На экране

5.1.2.Индикация вызова.
При поступлении вызова пейджер начинает постоянно подавать
тональный звуковой сигнал и вибрировать. На индикаторе будет отображаться
номер палаты, тип вызова, количество вызовов из этой палаты, точное время
последнего вызова (см. рис.2).

Рисунок.2 Вид экрана при поступивших вызовах.
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5.1.3.Сброс индикации вызова.
Чтобы сбросить индикацию вызова на пейджере, нажмите кнопку .
Не забудьте сбросить вызов на пульте медсестры. Если источник вызова не
будет сброшен - пейджер будет подавать повторные вызовы примерно один раз
в минуту.
Контроль заряда батареи и зарядка.
Пейджер работает от встроенного аккумулятора. Уровень заряда батареи
отображается в виде пиктограммы в правом верхнем углу. В случае разряда
необходимо зарядить устройство. Для этого вставить в расположенный сбоку
разъем микроUSB кабель от зарядного устройства USB (входит в комплект
поставки). Время полного заряда ориентировочно составляет 4 часа. Во время
зарядки, пейджер вызовы не принимает!
5.1.4.Установка будильников -таймеров.
Помимо основной функции – прием и отображение вызова, пейджер имеет
дополнительную полезную функцию – возможность установки будильников
таймеров. Пейджер позволяет устанавливать до 10 будильников – таймеров.
Данная функция будет особенно полезна при проведении медицинских
процедур.
Для установки будильников необходимо войти в меню пейджера.
Для этого нажать и удерживать в течение около 3-х секунд кнопку
,

используя кнопки

выберете пункт меню (Уст.Будильник). Для входа в

данный пункт меню еще раз нажмите кнопку
помощью кнопок

,

. Для установки будильника с

установите курсор на пункт меню «+Добавить»,

подтвердите выбор этого пункта нажав на кнопку
и

. Затем

. Используя кнопки

,

установите необходимое время , день недели. После установки

перейдите в меню «Уст.Будильника» нажав кнопку
. Действия по установке
следующего Будильника, редактированию и удалению таймера аналогичны
пункту меню «Установка периода работы пейджера. Для выхода в основное
меню нажмите на кнопку
. Нажмите повторно кнопку
меню установок и возврата в дежурный режим.

для выхода из

Примечание:
Во избежание выхода из строя пейджера не рекомендуется изменять
настройки в остальных пунктах меню.
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