
Система вызова помощи для санузла с кнопкой со шнурком 
М700 

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 комплекта Системы вызова 
помощи для санузла с кнопкой со шнурком М700 

2.СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

2.1Кнопка вызова: 1 шт.  

2.2 Лампа: 1 шт.  

2.3 Тактильная табличка, размер 15х15см : 1 шт.  

2.4 Блок питания : 2 шт.  

2.5 Табло приема вызова: 1шт. 

 

3.НАЗНАЧЕНИЕ  

Данная системапредназначена для вызова помощи в 

общественных местах маломобильными группами населения: 

людьми с ограниченными возможностями, пожилыми 

людьми, родителями с маленькими детьми в колясках и т.д.  

 4.ОПИСАНИЕ И РАБОТА   

Кнопка размещается совместно с табличкой в туалетных 

комнатах и других местах, где необходимо обеспечить вызов 

персонала инвалидом. Приемник устанавливается 

стационарно (работает от сети) в любом удобном месте. 

Лампа размещается над дверью комнаты.  

При настройке приемника, кнопка сохраняется в памяти 

устройства. При вызове приемник моментально распознает 

вызывающую кнопку.. 

Кнопка вызова не требует сложной установки и специального 

монтажа, крепится на двусторонний скотч или саморезы, 

которые идут в комплекте.  

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола), 

размер 15х15см, крепится на саморезы. 

Батарейка в кнопке в среднем работает 1 год. По истечении 

этого срока, для замены аккумулятора достаточно снять 

основание кнопки. 

 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Характеристики кнопки: 

 Кнопка вызова со шнурком для для санузла 

 Функция отмены вызова - наличие 

 Шнур для отправки вызова - наличие 

 Размер: 87*87*17 мм 

 Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров 

 Длина шнура -100см 

 Крепление: саморезы или двухсторонний скотч 

 Цвет: белый 

 Частота: 433,92 МГц 

 Вес нетто: 70 г 

 Материал: пластик 

 Питание: DC18V, срок службы не менее 12 месяцев 

 Температура эксплуатации: -10℃- 60 ℃ 

 Световая индикация подтверждение о том, что 
вызов отправлен - наличие 

 

Характеристики приемника: 

 Стационарное приемное устройство для приема и 
отображения вызовов с кнопок 

 Размер: 290х120х30 мм 

 Дальность приема сигналов: 200 метров на 
открытом пространстве 

 Отображение одного трехзначного номера – 
наличие 

 Набор отображаемых значений: 000-999 

 Функция «Часы» - наличие 

 Отображение текущего времени в режиме 
ожидания – наличие 

 Отображение в ротации до 3 последних вызовов, 
поступивших одновременно – наличие 

 Хранение в памяти до 10 последних вызовов – в 
режиме прокрутки - наличие 

 Крепление: настенное, настольное 

 Цвет: черный, золотой 

 Частота: 433,92 МГц 

 Вес нетто: 1100 г 

 Материал: пластик, алюминий 

 Питание: DC12V-DC24V 

 Индикация вызова: звуковое оповещение, цифровое 
отображение на дисплее 

 Максимально возможное количество кнопок для 
подключения на один приемник – не более 256 штук 

 Возможность выбора мелодии – наличие 

 Регулировка звука - наличие 

Харктеристики таблички: 

 Размер 150х150мм, толщина 3мм, соответствует 
требованиям ГОСТ 

 Материал - ударопрочный пластик полиэстирол 
(акриловый пластик) 

 

Харктеристики лампы  

 Размер: 104*86*38 мм 

 Радиус приёма сигнала не менее 100 метров 

 Крепление: настенное 

 Цвет: белый 

 Частота: 433,92 МГц 

 Вес нетто: 80 г 

 Материал: пластик 

 Питание: 12В (внешний адаптер 220В/12В-1А входит 
в комплект поставки) 

 Индикация вызова: звуковое оповещение, цветовая 
индикация красным или зеленым цветом в 
зависимости от функции вызова 



 Максимально возможное количество кнопок для 
подключения на один приемник – не более 90 штук 
(три группы кнопок по 30шт) 

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 мес. со дня 

продажи оборудования.  

6.3. Дата продажи  

Поставщик: 

7.ПОСТАВЩИК 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)  

Сайт: https://dostupnaya-strana.ru  

Телефоны: 88002001380, 84993807050 

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 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:  

Производитель: FujjanQuanzhouElectronicsCo., Ltd 

Страна производителя: Китай 

https://dostupnaya-strana.ru/

