
Техническое задание 
Комплект светового, звукового и голосового вызова посетителей в кабинет «HostCall-MP-912W2» 

№ 
п.п. 

ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ  

1. Общие характеристики:  
1.1 Наименование Комплект светового, звукового и голосового вызова посетителей в кабинет. 
1.2. Области применения Предназначен для светового, звукового и голосового информирования 

посетителей о готовности к приему со стороны сотрудников, находящихся в 
кабинетах. Использование данного комплекта позволяет оптимизировать 
работу сотрудников и обеспечивает простоту и наглядность предоставления 
информации о текущем состоянии приема. 

1.3.  Принципы работы При подаче напряжения питания на пульте включается мигающий зеленый 
сигнал, а на светозвуковом табло загорается мигающим зеленым цветом 
надпись «ВХОДИТЕ». При нажатии на клавишу «PRIV» цвет индикации на 
пульте изменится на красный, а на светозвуковом табло загорится красным 
цветом надпись «НЕ ВХОДИТЬ». При следующем нажатии на эту клавишу 
прозвучит сигнал «ГОНГ» и цвет индикации на пульте изменится на 
мигающий зеленый, а на светозвуковом табло загорится мигающим зеленым 
цветом надпись «ВХОДИТЕ». При необходимости выключения системы 
следует вынуть блок питания из электрической розетки.  Для приглашения в 
кабинет голосом (например вызвать в кабинет посетителя по фамилии) 
необходимо нажать и удерживать кнопку «CALL». В этом случае голосовое 
приглашение, произносимое в микрофон, воспроизводится через внешний 
громкоговоритель. Включение микрофона индицируется зеленым свечением 
индикатора. При отпускании клавиши «CALL» цвет индикации на пульте и в 
коридоре изменится на непрерывный красный. 

2. Технические характеристики  
Светозвукового табло: 

 

2.1. Электропитание 12В 
2.2. Световая индикация Две надписи (красного и зеленого цвета) 
2.3. Габаритные размер Не менее 261х99х23 мм и не более 263х101х25 мм 
2.4. Материал Метал, белый 
2.5. Диапазон рабочих температур +5 ∼ +45 °С 



3. Технические характеристики  
Пульта: 

 

3.1. Электропитание 12В 

3.2. Количество подключаемых переговорных 
устройств 

1 шт. 

3.3. Возможность подключения светозвукового табло Есть 

3.4. Возможность подключения внешнего 
громкоговорителя 

Есть 

3.5. Звуковая мощность в громкоговорящем режиме Не более 500 мВт 
3.6. Габаритные размеры Не менее 179х173х29/39 мм и не более 183х1771х31/41 мм 
3.7. Материал Пластик, серый 
3.8. Диапазон рабочих температур +5 ∼ +45 °С 
4. Технические характеристики  

Громкоговорителя: 
 

4.1. Потребляемая мощность Не менее 1 Вт и не более 3 Вт 
4.2. Габаритные размеры Не менее 113х113х53 мм и не более 117х117х57 мм 
4.3. Материал Пластик, серый 
4.4. Диапазон рабочих температур +5 ∼ +45 °С 
5. Технические характеристики  

Микрофона: 
 

5.1. Направленность Всенаправленный 
5.2. Длина ножки Не менее 11 см и не более 13 см 
5.3. Разъём Jack не менее 3,3 мм и не более 3.7 мм 
5.4. Диапазон рабочих температур +5 ∼ +45 °С 
6. Технические характеристики  

Блока питания: 
 

6.1. Входное напряжение Не менее 150 В и не более 240 В 
6.2. Выходное напряжение Не менее 9 В и не более 15 В 
6.3. Штекер 5,5х2,1х11 мм 
7.  Комплект поставки:   
7.1. Светозвуковое табло 1 шт. 
7.2. Пульт 1 шт. 
7.3. Громкоговоритель 1 шт. 
7.4. Микрофон 1 шт. 
7.5. Блок питания 1 шт. 



7.6. Розетка RJ-45 1 шт. 

7.7. Кабель соединительный ParLan U/UTP Cat5e 
4х2х0,52 ZH нг(А)-HF 

12 м. 

7.8. Патч-корд 2 м. 
7.9. Монтажная коробка 1 шт. 
7.10. Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 экз. 
7.11. Упаковка 1 комплект 
8. Документы   
8.1. Паспорт  Наличие 
8.2 Сертификаты Наличие 
9.  Гарантийные обязательства   
9.1.  Гарантия на оборудование  Не менее 48 месяцев со дня продажи 
 


