
 

ПАСПОРТ 

Система вызова помощи с 

двусторонней голосовой 

связью для входной группы 

арт. А610.  

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Кнопка вызова - 1 шт. 

1.2. Приемное устройство - 1 шт.  

1.3. Отвертка – 1 шт. 

1.4. Тактильная табличка  - 1шт.  

1.5. Двусторонний скотч - 2 шт.  

1.6. Крепления для таблички – 1 шт. 

1.7. USB кабель для зарядки – 1 шт. 

1.8. Руководство пользователя – 1 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Беспроводная кнопка вызова с двусторонней голосовой 

связью предназначена для вызова помощи в общественных 

местах маломобильными группами населения: людьми с 

ограниченными возможностями, пожилыми людьми, 

родителями с маленькими детьми в колясках и т.д. 

 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, 

и других местах, где необходимо обеспечить вызов 

персонала инвалидом. 

Человек, которому нужна помощь, нажимает на кнопку 

вызова, высвечивается индикация, что вызов отправлен. В это 

время приемное устройство звонит у охранника или другого 

ответственного сотрудника, он нажимает на кнопку на своем 

устройстве и может уточнить что случилось. Вызывающий 

может также говорить с охранником, так как в устройстве есть 

встроенный микрофон. 

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола) 

с дополнительным защитным покрытием лаком, размер 

15х20 см, крепится на саморезы или двусторонний скотч (в 

комплекте). Размер и характеристики таблички полностью 

соответствуют новым требованиям  ГОСТ Р 52131-2019 к 

информационным уличным пиктограммам.  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Кнопка 

Размер: 68х68х26,4 мм  

Материал корпуса: пластик + ABS 

Цвет: черный/серый/золотой 

Встроенный микрофон: наличие 

Мелодии вызова: 15 шт. 

Уровни громкости: 3 шт. 

Питание: щелочная батарея 1,5 В - 3 шт. (не входит в 

комплект) 

Частота: 467 МГц  

Радиус действия: 200 м  

Температурный режим работы: -20..+55ᵒ С 

Защита от влаги: IP44 

Рабочее время: 4 месяца. 

 

Табличка 

Размер: 15х20 см, толщина 2 мм 

Размер пиктограммы: 15х15 см 

Высота тактильной зоны шрифтом Брайля: 50 мм 

Высота тактильных точек: 0,7 мм 

Материал: ударопрочный пластик полистирол 

(акриловый пластик) 

Цвет: желтый, черный 

 

Приемник 

Размер: 100х54х20 мм  

Материал корпуса: пластик + ABS 

Цвет: черный/серый/золотой 

Встроенный микрофон: наличие 

Тип электропитания: аккумуляторная литий-ионная 

батарея  

Частота: 467 МГц 

Радиус приема: 5-50 м (с препятствием) 

Рабочее время: 24 часа. 

 

 
 

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. Кнопка вызова не требует сложной установки и 

специального монтажа, крепится на двусторонний скотч, 

который идет в комплекте. Устанавливается в 

непосредственной близости с табличкой. 

5.2. Приемник устанавливается в любом удобном месте 

также на двусторонний скотч.  

5.3. Чтобы начать использовать устройство необходимо 

вставить в приемник и кнопку элементы питания. 

5.4. Нажмите кнопку вызова. На приемник поступит звуковой 

сигнал. Чтобы ответить на него голосом необходимо зажать  

кнопку на корпусе приемника. Когда сообщение передано 

отпустите кнопку. Аналогично сообщение передается через 

кнопку вызова. 

5.5. Кнопка автоматически привязана к приемнику. Данное 

устройство исключает возможность добавления новых 

кнопок. 

  

 

 



 
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня 

продажи оборудования.  

 

7. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru 
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 
помещение 2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 
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