Программное обеспечение
Visocall Mobile
Приложение Visocall Mobile используется для получения и обработки вызовов
через смартфон. Это позволяет медперсоналу, находясь в любом месте, общаться с пациентами и между собой в любое время.

Панель управления
Приложение панели управления для отделения обеспечивает четкое и простое
отображение информации и управление системой Visocall IP. Графический
интерфейс позволяет отображать планы отделений, интерактивные кнопки помещений, списки событий и контекстно-зависимые кнопки управления. Таким
образом, в любое время обеспечивается четкий обзор событий, происходящих
в соответствующем отделении.

База данных событий
База данных событий поддерживает документацию по уходу за пациентами.
Все вызовы, присутствие персонала и системные события фиксируются с
указанием даты, времени и соответствующей информации об отделении с его
названием. В базе данных можно производить поиск событий в зависимости от
периода времени и/или местоположения, при этом доступ к этой информации,
хранящейся на сервере, осуществляется через веб-интерфейс.

Visocall IP
Обзор системы

Системный монитор
Системный монитор используется при обслуживании системы для оценки
системных изменений или неисправностей. Работа приложения защищена
паролем. Приложение может контролировать несколько систем Visocall IP.

Аудио менеджер
Приложение аудио менеджера позволяет создавать целевые объявления, голосовые подсказки или вызовы пациентам и персоналу. При назначении входов
аудио контент может быть отправлен для трансляции в предварительно определенные отделения. Общие объявления могут осуществляться с внешних систем.

Управление пациентами
Управление пациентами используется для сбора, отображения и распечатки
важных данных пациента, которые должны немедленно отображаться на экране
при поступлении телефонного вызова. Данные пациента необходимы для записей в базе данных событий, но также могут использоваться опционально, например, для записи и выставления счетов об оплате или для подробного отображения аварийных сигналов от системы RTLS.

Высота установки

RU

Соединение в сеть

Перспективы использования в
будущем благодаря IP-технологии

Компоненты системы Visocall IP

2,5 м
Во влажных
помещениях
Над максимально
высоким положением душевой лейки

Интерфейсы
Сервер
тревог

1,8 м
1,7 м

СИСТЕМА
ВЫЗОВА
МЕДПЕРСОНАЛА

Сеть 2 уровня
Система пожарной
сигнализации

Собственная или предоставленная заказчиком
сетевая структура системы Visocall IP — все компоненты Visocall IP расположены в одной сети.

Растущие потребности современной клиники требуют интеллектуальных решений для планирования,
внедрения и расширения систем в будущем. Обычные системы больше не отвечают этим требованиям
с точки зрения функциональности и стоимости их жизненного цикла. Системная интеграция с современной IP-технологией открывает новые возможности:

Каскадное
подключение

•

Мощная сеть для широкого спектра услуг и функций позволяет избежать большого количества отдельных
установок, расходов на кабели, а также дополнительных инвестиционных затрат.

•

Системная интеграция обеспечивает более высокую доступность и снижение затрат на техническое
обслуживание и эксплуатацию в течение всего срока службы системы.

•

Простой обмен данными с использованием интернет-протокола преодолевает обычные барьеры и
обеспечивает беспрепятственное подключение различных внешних систем.

Коммутатор отделения

1,6 м
1,5 м

Коммутатор отделения
Основной
коммутатор

Центр управления*

Радиальное подключение
(по умолчанию)

Коммутатор отделения
0,7 м

макс. 6 SWI9
на каскад
Кольцевое
резервирование

Slave

S

макс. 5 SWI9 + 1 slave
на каскад

M

Конец шнура 10 - 20 см
над уровнем пола

Коммутатор отделения

Сервер RTLS

Внешняя аудио
система

Master

•

Вызов персонала

•

Телефония

•

Голосовая связь между пациентом
и персоналом

•

Объявления

•

Предоставление медиаконтента
(радио, ТВ, потокового видео, интернета,
интранета)

•

•

Регистрация данных об уходе за
пациентами

•

Учет затрат

•

Подключение внешних систем
(сервера тревог, сервера RTLS, системы
пожарной сигнализации, телефонов
DECT, внешней аудиосистемы)

•

Информация от внешних устройств
(медицинских приборов, сенсорных
ковриков и т.д.)

Управление светом, жалюзи, ТВ

Компоненты системы Visocall IP с ЛПД
Экономичность при установке и эксплуатации

•

макс. 75 отделений

•

макс. 130 помещений на отделение

•

макс. 16 коек на помещение

•

макс. 6 системных коммутаторов на каскад

•

макс. 8 суммарных критериев на системный
коммутатор

•

макс. 2000 IP компонентов на Центр управления

•

макс.1000 IP компонентов на ЛПД

•

макс. длина кабеля до порта Uplink 100 м

•

макс. длина кабеля до переговорного терминала 100 м

•

макс. длина кабеля до соединительного модуля /
терминала медперсонала 60 м

•

макс. длина кабеля до соединительного модуля /
терминала пациента 60 м

•

макс. 7 терминалов пациента на системный
коммутатор

IO-bus:
•

макс. 20 помещений без переговорного терминала
на системный коммутатор

•

макс. длина кабеля 1200 м

•

макс. 127 устройств

•

макс. 500 мА на IO-bus

Компоненты Basic:
•

Коммутатор отделения
Компоненты
системы Visocall
IP расположены в
отдельных сетях.

Логический Пункт Доставки ЛПД*
Здание A

Основной
коммутатор

Сеть 2 уровня

2
Коммутатор отделения

Логический Пункт Доставки ЛПД*
Здание B

макс. длина кабеля до Basic устройства 50 м

Коммутатор отделения
* возможна независимая от местоположения резервная конструкция

•

•

Модули plug-and-play снижают затраты
на ввод в эксплуатацию и техническое
обслуживание
Прочные и не требующие особого
ухода изделия

Для всех форм медицинских учреждений
•

Подходит для централизованных,
децентрализованных и смешанных
форм организаций

•

Большой выбор устройств для точной
адаптации к потребностям ухода за
пациентами

•

Организация ухода за пациентами за
пределами отделения

•

Устройства для персонала и пациентов
с интуитивно понятным управлением

•

Приоритезация вызовов для быстрого
и целенаправленного реагирования
(срочные, экстренные вызовы и т.д.)

Коммутатор отделения
Логический Пункт Доставки ЛПД
сегментирует сеть системы Visocall
IP на несколько подсетей

Надежная, модульная и расширяемая
структура системы обеспечивает
свободу планирования для всех
функций и услуг в сфере ухода за
пациентами

Надежная, соответствующая стандартам и безопасная
•

Высочайшая надежность благодаря
децентрализованным интеллектуальным
модулям

•

Резервные структуры для бесперебойной
доступности системы

•

Четкая приоритезация сетевых сервисов
благодаря протоколу Quality of Service

•

Постоянный и автоматический
функциональный контроль

•

Система Visocall IP сертифицирована
согласно VDE 0834 и, таким образом,
соответствует высочайшим требованиям
по безопасности и надежности

Возможны технические изменения!
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Общая информация:

IP компоненты:

Сеть 2 уровня

Здание A

Проектирование систем безопасности, а также
их монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое
обслуживание требуют специальных знаний и поэтому
должны выполняться только обученным специалистами
персоналом.

Сеть 3 уровня

Здание B

Системные ограничения

•

1

Устройства управления и индикации

Терминалы пациента
PAT

PAT-E

PAT-L

BT-IP

BT-B

Кнопка вызова (красная) со светодиодом подсветки/подтверждения

•

•

•

•

•

Управление светом в помещении и светом для чтения (опционально KNX)

•

•

•

•

•

Корпус и клавиатура в антимикробном исполнении

•

•

•

•

•

Механизма автоматического рассоединения

•

•

•

•

•

Функция вызова с переговорными возможностями

•

•

•
•

Текстовый дисплей
Для отображения событий системы
Visocall IP на большом экране.

Компоненты IO-bus

Компоненты Basic

Системные устройства, такие как кнопки вызова и сброса, светосигнальные модули и т.д.
подключаются в систему Visocall IP через шину IO-bus системных коммутаторов SWI9.

макс. длина кабеля от IO-bus устройства до Basic устройства 50 м

Текстовый терминал

•

Для отображения событий системы Visocall IP со
встроенным громкоговорителем для объявлений.

макс. 20 помещений без переговорного
терминала на системный коммутатор

•

макс. длина кабеля 1200 м

ЖК-дисплей с функцией поворота экрана и автоматической регулировкой яркости

•

•

Разъем для наушников

•

•

Вызов обслуживающего персонала с голосовой связью

•

•

Управление и прослушивание радио

•

•

Выбор канала и регулировка громкости ТВ системы

•

•

Интегрированный IP-телефон

•

•

Secocare Data

•

•

RT-IO

Secocare Assist

•

•

Управление жалюзи

•

•

ИК-прием для интеграции устройств домашней автоматизации

•

•

Кнопка вызова с интегрированным светодиодом подсветки/подтверждения.

Автоматический уровень громкости

•

•

Управление через меню

•

•

Цифровая клавиатура

•

Подключение к соединительным модулям IP технологии

•

VTXT-IP

•

•

VDVI-IP

Устройство с двумя кнопками
присутствия (зеленая и желтая)
со светодиодами подсветки/подтверждения.

•

Подключение к соединительным модулям шины IO-bus или технологии Basic

•

ICT-IP
AD-DIA

PAT

PAT-E

PAT-L

Диагностический
адаптер для подключения медицинских
приборов и других
устройств, например,
чувствительных к давлению ковриков и т.д.

BT-IP

ART-IO

Переговорный терминал
в исполнении из нержавеющей стали для использования в качестве
дверного домофона.

Кнопка вызова врача с интегрированным светодиодом подсветки/подтверждения.

ARAT-P-IO
ST-TOUCH
Терминал медицинского персонала,
как переговорный и информационный центр отделения.

KMT и KMT-L

SM

SM-MMC

DM1-IP

Соединительный модуль для подключения терминалов медперсонала, терминалов пациента, для подключения
диагностических приборов, радиоприемников беспроводных устройств
или диагностических адаптеров.

Соединительный модуль для
подключения терминалов медперсонала, терминалов пациента, для
подключения диагностических
приборов, радиоприемников
беспроводных устройств или
диагностических адаптеров.

Модуль с диагностическим входом для
подключения диагностических приборов, радиоприемников беспроводных устройств
или диагностических
адаптеров.

Сторонние системы и интерфейсы
Внешняя аудио
система

Visocall Mobile
Интерфейс для отображения и обработки вызовов
системы Visocall IP через
смартфон.

Интерфейс между системой Viscoall IP и внешней
аудиосистемой для голосовых объявлений.

Переговорные терминалы с оптической и
акустической переадресацией вызовов для всех
помещений отделения,
в которых требуется голосовое соединение для
персонала.
Терминалы KMT и KMT-L
оснащены графическим
дисплеем, кнопками
вызова и присутствия,
функциональными кнопками (радио, таймера
автоматического вызова,
и т.д.), а также светодиодами подсветки/подтверждения.

интегрированный VoIP телефон

SRT-IO

•

7 дюймовый сенсорный дисплей

•

обзор всех событий

•

интуитивно понятный интерфейс

Устройство с кнопками вызова
сестры и обслуживающего персонала со светодиодами подсветки/
подтверждения.

•

значки для быстрого обзора
наступающих событий

•

интерактивное содержание
экрана

•

прямой выбор терминалов
пациентов

•

также может быть установлен
на стене

Соединительный модуль для подключения терминалов медперсонала или
терминалов пациента.

ТВ и Мультимедиа

Шнуровое устройство вызова
со светодиодом подсветки/подтверждения (длина шнура 2 м).

Для общего или индивидуального
просмотра телевизионных каналов с
управлением от терминала пациента.

Мультимедийный
терминал, IP-ТВ, интернет
Для подачи развлекательного
контента пациентам (ТВ, радио
и интернета), заказа меню, интерактивных опросов пациентов и многого другого.

PT-IO

Интерфейс KNX/EIB для
управления светом и жалюзи в помещении через
систему Visocall IP.

Система пожарной
сигнализации

Интерфейс данных HL7
между Центром управления системы Visocall IP и
информационной системой госпиталя.

DECT телефония
Интерфейс подключения
внутренней телефонной системы для перенаправления
и обработки вызовов системы Visocall IP с помощью
DECT телефонов.

Системный коммутатор как децентрализованный коммуникационный узел
для обмена данными между систем-

ными устройствами.
•

IP порты для подключения
системных IP устройств

•

интерфейсы для подключения
IO-Bus устройств

•

выходы 24 В для
дополнительного питания
системных устройств

ТВ и радио
Интерфейс для ввода
звука и радио сигналов в
систему Visocall IP.

•

поддержка режима работы с
резервированием

макс. 8 IP портов
макс. 2 IO-bus
макс. 4 мультимедийных терминала
на SWI9

Панель управления
Для четкого отображения событий и
простого управления
системой Visocall IP.

Коммутатор
отделения

Соединительный модуль
для подключения двух
вызывных устройств BT-B.

Терминал помещения с оптической и
акустической переадресацией вызовов для всех помещений отделения,
в которых не требуется голосовая
связь для персонала. Он имеет кнопку
вызова и кнопку присутствия, а также
функциональные кнопки (яркость/
контрастность дисплея, громкость).
Терминал имеет 5 портов для подключения устройств технологии Basic.

Соединительный модуль для
подключения одного вызывного
устройства BT-B.

Медицинский прибор

SM1-B
Соединительный модуль с
диагностическим входом
для подключения одного
вызывного устройства BT-B.

Терминал помещения с акустической
переадресацией вызовов для всех
помещений отделения, в которых не
требуется голосовая связь для персонала. Он имеет кнопку вызова и
кнопку присутствия, а также оснащен
5 портами для подключения устройств
технологии Basic.

ZE-B

SMU-B **
RATB-IO
Устройство с кнопками вызова и
сброса, а также со светодиодами
подсветки/подтверждения.

Модуль ввода/вывода как двунаправленный интерфейс дискретных сигналов с гальванической изоляцией для внешних
устройств. События системы
Visocall IP могут быть переданы
другим системам, а события других систем могут быть переданы
в систему Visocall IP.

IO-M-P
Модуль ввода/вывода в качестве
двунаправленного дискретного
интерфейса с внешними устройствами с тремя потенциально
связанными входами и тремя
беспотенциальными выходами.
События системы Visocall IP могут
быть переданы другим системам, а
события других систем могут быть
переданы в систему Visocall IP.

с гальванической изоляцией
в соответствии с EN 60601-1
(например, инфузионный
насос и т.д.).

RT-B

ZRTB-B

Кнопка вызова с интегрированным светодиодом подсветки/
подтверждения.

Шнуровое устройство вызова
со светодиодом подсветки/подтверждения (длина шнура 2 м).

ZT-B

Соединительный модуль с кнопкой вызова, кнопкой присутствия
и светодиодами подсветки/подтверждения для подключения
вызывного устройства пациента
BT-B, диагностического прибора,
радиоприемника беспроводных
устройств с блоком питания. Модуль имеет 4 порта для подключения устройств технологии Basic.

Кнопка присутствия/сброса со
светодиодом подсветки/подтверждения.

Вызывное устройство пациента с 2 кнопками вызова,
кнопками управления светом в помещении и светом
для чтения со светодиодами
подсветки/подтверждения.

SM1-B-S

ZTD-B-L

SM-B

IO-M
SWI9

Терминал помещения с оптической и
акустической переадресацией вызовов для всех помещений отделения,
в которых не требуется голосовая
связь для персонала. Он имеет кнопки
вызова, присутствия и функциональные кнопки (яркость/контрастность
дисплея, громкость) и имеет 5 портов
для подключения устройств технологии Basic.

Шнуровое устройство вызова с
кнопкой сброса и интегрированными светодиодами подсветки/
подтверждения (длина шнура 2 м).

Реле с фиксацией состояния для
непосредственного управления двумя источниками света (например,
светом в помещении и светом для
чтения пациента). Управление осуществляется с помощью терминалов
PAT, PAT-E, PAT-L, BT-IP и BT-B.

Информационная
система госпиталя

Интерфейс для однонаправленной передачи пожарных
тревог в систему Visocall IP.

ZTD-B

ZRAT-IO

SSR-IO
TVI-IP

макс. 500 мА на IO-bus

Модуль управления для функций расширения количества подключаемых
устройств в помещении. Он содержит
5 портов для подключения устройств
технологии Basic.

Устройство с кнопками вызова
и сброса со светодиодами подсветки/подтверждения, а также
со звуковым сигнализатором.

Автоматика здания

•

Пневматическое устройство вызова
с интегрированным светодиодом
подсветки/подтверждения (длина
пневматической трубки с грушей 2 м).

RAT-P-IO
Многофункциональный звуковой
интерфейс как интерфейс внешних аудио систем.

макс. 127 устройств на IO-bus

PT-B
Пневматическое устройство
вызова с интегрированным
светодиодом подсветки/подтверждения (длина пневматической трубки с грушей 2 м).

ZRAT-B

AT-B

AT-IO
ТВ приемники

MS4-I

Центр управления*

ZTB-IO

SM-S

Интерфейс для передачи всех событий системы
Visocall IP на внешний
сервер тревог.

Посредством этого интерфейса система Visocall IP
принимает сообщения от
внешнего сервера системы
RTLS.

Устройство с кнопками вызова и
присутствия врача, со светодиодами подсветки/подтверждения и
звуковым сигнализатором.

•

Сервер тревог

Сервер RTLS

AWT-IO

•

BT-B

SM2-B

Соединительный модуль с кнопкой вызова, кнопкой присутствия
и светодиодами подсветки/подтверждения для подключения
вызывного устройства пациента
BT-B, радиоприемника беспроводных устройств, диагностического прибора или адаптера AD-DIA
(с контролем рассоединения).

DMU-IO **
Соединительный модуль с отдельным питанием для подключения диагностических приборов,
адаптеров AD-DIA (с контролем
рассоединения) или радиоприемников беспроводных устройств.

Кнопка присутствия/сброса
со светодиодом подсветки/
подтверждения.

Шнуровое устройство вызова с
кнопкой сброса и интегрированными светодиодами подсветки/
подтверждения (длина шнура 2 м).

ART-B

RATB-B

Кнопка вызова врача с
интегрированным светодиодом
подсветки/подтверждения.

Устройство с кнопками вызова
и сброса, а также со светодиодами подсветки/подтверждения.

LM-B **
Светосигнальный модуль,
устанавливаемый над дверью в
помещение, свет которого виден издалека для визуализации
информация о типе вызова или
о присутствии того или иного
персонала.

VR7-5
Радиоприемник, который
может быть подключен к
соединительным модулям
SM, SM-MMC, DM1-IP,
DMU-IO, SMU-B.

Соединительный модуль для
подключения диагностических
приборов или адаптеров с блоком
питания (с контролем рассоединения) или радиоприемников
беспроводных устройств.

Считыватель RFID карточек для
управления присутствием персонала в помещениях пациентов.
Может использоваться в комбинации с терминалами помещений
и переговорными терминалами.

LM-IO
Светосигнальный модуль, устанавливаемый над дверью в помещение, свет которого виден издалека
для визуализации информация о
типе вызова или о присутствии
того или иного персонала.

** эти компоненты требуют дополнительного питания от системного коммутатора SWI9 или от системного блока питания

PS 3

F-PS-869

Крупногабаритный радиопневматический передатчик с
контролем заряда батареи и
классом защиты IP 44.

Пневматическая радиокнопка
для настенного монтажа с
контрольным светодиодом,
контролем батареи и классом
защиты IP 66.

VR7-5 DIN-NT
Радиоприемник с блоком питания (с изоляцией
согласно DIN 60601-1 /
2xMOPP) для подключения
ко всем соединительным
модулям с диагностическим
входом.

RFID-IO-FRT
Считыватель RFID карточек для
управления присутствием персонала в помещениях пациентов с
функциональной кнопкой, кнопкой вызова и светодиодами.

Соединительный модуль для
подключения радиоприемника
беспроводных устройств с контролем рассоединения.

Радио компоненты

DM-IO

RFID-IO

SMF-B **

F-MP-869
Радиоподушка с высокочувствительными датчиками давления,
контролем заряда батареи и
классом защиты IP 30.

F-ZS-869
Шнуровое радио устройство
вызова с длиной шнура
около 2 м, со светодиодным
индикатором, с функцией
контроля заряда батареи и
классом защиты IP 68.

F-RTS-869

A01T-L869 и B01T-L869

F-VMS-869

Радиокнопка для настенного
монтажа с контрольным светодиодом, контролем батареи
и классом защиты IP 68.

Сенсорный коврик CareMat (110
х 70 или 70 х 40 см) чувствительный к давлению, со встроенным
радиопередатчиком и контролем
заряда батареи. Используется в
качестве прикроватного коврика
пациентов нуждающихся в уходе.

Комбинированный радиопередатчик с кнопкой вызова, контролем заряда батареи и контрольным светодиодом с классом
защиты IP 68 в пластиковом
корпусе с эластичным ремешком
на запястье и шейным шнуром.

