
Беспроводной пульт приема вызовов ibells APE8800 

 

Пожалуйста, прежде, чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1.ВВЕДЕНИЕ  

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для 

ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и 

техническим обслуживанием беспроводного пульта приема 

вызовов ibells APE8800. 

2.СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1. Пульт приема 1 шт. 

2. Кабель USB 1 шт. 

3. Зарядное устройство 1 шт. 

4. Руководство пользователя. 

3.НАЗНАЧЕНИЕ  

Беспроводной пульт приема вызовов ibells APE8800 

предназначен для использования в медицинских 

учреждениях, устанавливается на стационарном рабочем 

месте медсестры. Пульт отображает сигналы, поступающие от 

кнопок в палатах пациентов, что позволяет медперсоналу 

оперативно реагировать на них. 

4.ОПИСАНИЕ И РАБОТА   

Беспроводной пульт приема вызовов ibells APE8800 позволя-

ет располагать информацию о пациенте напротив каждого 

светового индикатора (60 индикаторов). При вызове кар-

машки подсвечиваются. Рассчитан на одновременное отобра-

жение 60 вызовов. Есть возможность подключения к ПК. 

Пульт работает только с оборудованием из системы вызова 

персонала iBells. 

Возможности: 

1. Отображение вызовов 

Отображает группу трехзначных чисел, можно таким образом 

отображать номер палаты и номер койки. 

Пульт может принять до 300 звонков, цифровые значения мо-

гут быть от 001-01 --- 999-01, буквенные от A01-01 A09-01 --- и 

т.д. (ABCDEFHPJL). При этом на дисплее отображается обозна-

чения 1 типа. Также во время вызова подсвечиваются кар-

машки, соответствующие номеру вызывающей палаты. 

2.  Дистанционное управление 

Ручной пульт дистанционного управления может быть ис-

пользован для удаления номера. 

3. Звуковое оповещение 

Каждый вызов сопровождается мелодией. Длительность зву-

кового оповещения может регулироваться по требованию за-

казчика. Для оповещения о вызове медсестры в нашем табло 

предусмотрено 12 различных мелодий. 

4.  Длительность отображения номера вызова 

Длительность отображения номера вызова можно установить 

произвольно. Также можно настроить автоматическое уда-

ление вызова по завершении времени отображения или уда-

лять вызовы вручную. 

5. Выбор длительности звукового оповещения 

Каждый вызов сопровождается одной из 12 мелодий. При 

этом длительность звукового оповещения можно настроить. 

6. Отображение времени и даты 

Можно настроить отображение времени и даты на дисплее 

пульта. 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Чувствительность приемника -114dbm 

Функции: Прием вызовов 

Цвет Серебристый 

Размер (мм) 650х550х60 

Беспроводная система Да 

Производитель ibells, Доступная среда 

Тип питания AC220 / 50HZ-12В / 4А 

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ 

Инструкция по настройке пульта медсестры iBells 8800 

Настройка календаря 

1) В режиме ожидания, нажмите клавишу [FUN], пока цифры 

не начнут мигать. 

2) Нажмите клавишу [MOVE], чтобы выбрать дату. 

3) Нажмите клавишу [UP] или [DOWN], чтобы выбрать нужную 

дату. 

4) Для завершения настройки нажмите кнопку [FUN] в 

режиме ожидания. 

Регистрация вызывающих устройств 

1) в режиме ожидания, нажмите клавишу [FUN] и 

удерживайте 3 секунды пока [F1] 

не появится на экране. 

2) Нажмите клавишу [ENT], [001 ---] появляется (первый 

номер), нажмите клавишу 

[UP], [DOWN], чтобы выбрать другой номер (доступно 300 

вариантов номеров в 

одном регистре). 

Следующие номера должны быть зарегистрированы в виде 

[002 ---] после 

регистрации [001 ---] и так далее. 

3)Нажмите [ENT] снова, и появится [001-01]. Нажмите 

клавишу [UP], [[MOVE]] или 

[DOWN], чтобы выбрать регистрационный номер. 

4) Нажмите кнопку вызова, чтобы зарегистрироваться, номер 

замигает на экране, 

зазвучит мелодия 

5) Нажмите кнопку [ESC], чтобы на дисплее появилась [F1]. 

6) Далее нажмите клавишу [ESC], чтобы снова вернуться в 

режим ожидания. 

Регистрация закончена. 

7) Повторите шаг 2) ~ шаг 4), чтобы зарегистрировать все 

кнопки вызова, а затем 

нажмите клавишу [ESC] дважды в режиме ожидания. 

Регистрация всех кнопок 

завершена. 

7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня 

продажи оборудования.  

7.3 Дата продажи «__ » ______________2018г.  

8.ПОСТАВЩИК 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)  

Сайт: https://dostupnaya-strana.ru  

Телефоны: 88002001380, 84993807050 

Email: zakaz@d-strana.ru  

https://dostupnaya-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 

 


