
Система вызова экстренной помощи для маломобильных групп населения

 Предназначена для вызова помощи лицам МГН находящимся в замкнутом  
пространстве зданий (кабины уборной, санузлов, спален, раздевалок и т.п.). Соответствует 
требованиям СП59.13330.2012 п.5.5.7

Двухпроводная система предназначена для удовлетворения потребностей инвалидов-
колясочников и других маломобильных групп населения (МГН) в соответствии с 
международными и российскими требованиями к правам инвалидов.

К маломобильным группам населения относятся: люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве. К данной категории населения относятся: инвалиды, люди с 

временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с 

детскими колясками и т.п.;
Система позволяет осуществлять вызов персонала путем подачи звукового и светового 

сигналов.
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100мм

Регулировка длины шнура

Соединение шнура с извещателем 

Установка извещателя «Вызов»

CFEARSP

CFEAPULL

CFEACORD

CFEADS

CFEAODI

Светозвуковой сигнализатор

Кнопка «Отмена вызова»

Извещатель «Вызов»

Шнур извещателя «Вызов» с кольцами

Стикер наклейка «Инвалид»

Модель Описание Размеры, мм

CFEAPSU

Источник электропитания =12В/220В
146х86х39

В состав системы могут входить следующие компоненты:

87х87х31,5

87х87х25

87х87х30,5

87х87

2,5 м

   Для вызова персонала инвалиду 

необходимо потянуть за шнур вызывного 

устройства CFEAPULL, приведя тем самым 

механизм активации извещателя .  При 

срабатывании извещателя  включается 

светозвуковой сигнализатор вызова 

персонала CFEAODI. 

Для сброса режима «Вызов» необходимо 

нажать на кнопку «Cancel» CFEARSP.

Принцип работы:



Суммарное потребление постоянного тока в дежурном режиме - 1 мА
Суммарное потребление постоянного тока в режиме «Вызов» - 100 мА

Диапазон рабочего напряжения от 8 В до 24 В.

Рекомендуемый диаметр кабеля не менее 0,5 кв.мм, длина до 500 м.
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CFEASL4 – четырехканальная система вызова экстренной помощи для МГН 
     

 Комплект предназначен для обеспечения вызова помощи МГН от индивидуальных устройств вызова. Позволяет 
контролировать и осуществлять вызов обслуживающего персонала, для оказания помощи, по четырем линиям 
сигнализации. 

Схема подключения

Линии подключения

~220

Земл.

БП ~220В/=12В

SL4

Схема соединений

~220

Свето-звуковой сигнализатор
CFEAODI

Кнопка «Отмена вызова»
CFEAPULL

CFEARSP

Извещатель «Вызов»

Свето-звуковой сигнализатор
CFEAODI

Кнопка «Отмена вызова»
CFEAPULL

CFEARSP

Извещатель «Вызов»

Свето-звуковой сигнализатор
CFEAODI

Кнопка «Отмена вызова»
CFEAPULL

CFEARSP

Извещатель «Вызов»

Свето-звуковой сигнализатор
CFEAODI

Кнопка «Отмена вызова»
CFEAPULL

CFEARSP

Извещатель «Вызов»

 Преимущества:
· Быстрый и простой монтаж
· Минимальные требования к кабельным 

линиям
· Высокая контрастность печати и яркий 

синий цвет для улучшения видимости
· Для помощи слабовидящим людям, на 

кнопке «Cancel» («Отмена вызова») 
нанесена тактильная надпись со шрифтом 
Брайля

· Яркий световой сигнал индикации синего 
цвета и громкий зуммер для вызова 
персонала 

CFEAPULLKIT – набор для автономной (однозонной) системы вызова экстренной помощи. 

CFEARSP

CFEAPULL

CFEACORD

CFEADS

CFEAODI Светозвуковой сигнализатор

Кнопка «Отмена вызова»

Извещатель «Вызов»

Шнур с кольцами

Стикер наклейка

Модель Описание

CFEAPSU Источник питания ~220В

В комплект CFEAPULLKIT входят следующие устройства:

Кол-во, шт

1

1

1

1

1

1



Рекомендуемый диаметр кабеля не менее 0,5 кв.мм, 

Рекомендуемый диаметр кабеля не менее 0,5 кв.мм, 

Потолочный извещатель «Вызов»

Извещатель со шнуром 
«Вызов» необходимо 

установить в удобном для 
активации месте.

Светозвуковой 
индикатор 

установленный 
над дверью 

указывает на зону  
в которой 

необходима 
помощь

Кнопка «Отмена 
вызова» должна 

устанавливаться на 
высоте удобной для 

использования 
инвалидом в 

коляске

Верхнее кольцо со шнуром должно находиться на 
расстоянии 800-1000 мм от уровня пола, а нижнее 

кольцо на расстоянии 100 мм. Излишки шнура 
необходимо отрезать.

Устройство обмена
VoCALL CFVCX8

CFEARSP

CFEAPULL

CFEADS

CFEAODI Светозвуковой сигнализатор

Кнопка «Отмена вызова»

Извещатель «Вызов»

Стикер наклейка «Инвалид»

Модель Описание
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Схема подключения

CFEASL4

Модель Описание

Четырехканальный сплиттер

Напряжение питания сети 230 В +10% -15%

Напряжение выхода =12В

Габаритные размеры 146мм x 86мм x 39мм

Напряжение питания =12В

Габаритные размеры 146мм x 86мм x 39мм

Технические характеристики 

Количество входов 4

Количество выходов реле 1

Технические характеристики 

В комплект  входят следующие устройства:CFEASL4

В комплект CFVCEA входят следующие устройства:

Комплект CFVCEA предназначен для обеспечения вызова 
помощи МГН от индивидуальных устройств вызова, 
подключенных к системе обратной голосовой связи VoCALL.

CFVCEA - комплект вызова экстренной помощи для МГН VoCALL Kit

Схема подключения

CFEARSP

CFEAPULL

CFEACORD

CFEADS

CFEAODI Светозвуковой сигнализатор

Кнопка «Отмена вызова»

Извещатель «Вызов»

Шнур с кольцами

Стикер наклейка «Инвалид»

Модель Описание

1

1

1

1

Кол-во, шт

Кол-во, шт

1

1

Индивидуальное оборудование (поставляется отдельно) К каждому входу CFEASL4 подключается один  
комплект индивидуального оборудования, а 
использование выносного источника  CFEAPSU
позволяет осуществлять электропитание всех 
устройств подключенных к входам четырехканального 
сплитера. 

CFEACORD Шнур с кольцами 1

CFEAPSU Блок питания ~220В/50 Гц =12В

Рекомендуемый диаметр кабеля не менее 0,5 кв.мм, 

длина шлейфа до 500 м.

длина каждого шлейфа до 500 м. 
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