
VISOCALL IP

ALL IN ONE, ONE FOR ALL
Телекоммуникация в медицине

HEALTH CARE



Одна система – много функций
VISOCALL IP позволяет объединить
функции ухода за пациентами,
коммуникации и администрирования
на базе единой платформы.
Стандартная IP-технология обеспечивает
экономичную, безопасную и гибкую
структуру для всех функций и сервисов,
необходимых в здравоохранении.

Максимальная надежность
VISOCALL IP построена из отдельных
блоков, взаимодействующих друг с другом.
В системе отсутствует центральное
управление, выход из строя которого
может привести к разрушению системы.
VISOCALL IP сертифицирована по
VDE 0834, что доказывает высокую
степень надежности и живучести
системы. Дополнительную надежность
обеспечивает концепция резервирования.

Преимущества единой системы
Большое количество разрозненных
систем подвержено возникновению
большого количества неисправностей.
Применение единой системы
увеличивает надежность
и сокращает расходы.

Единая платформа
для коммуникации,
администрирования и
ухода за пациентами
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ALL IN ONE,
ONE FOR ALL!



Экономичный монтаж и эксплуатация
Модульная структура позволяет вводить
систему в эксплуатацию по частям,
не прерывая функционирования уже
работающих модулей. Использование
принципа Plug & Play и разъемов IntelliFIX
обеспечивает простое и быстрое
подключение необходимых устройств.

Минимальная нагрузка
на персонал
Информация предоставляется
быстро и точно. Управление всеми
устройствами интуитивно понятно.
Голосовая связь сокращает время
реакции на событие, экономит
силы и средства.

Первоклассный
сервис и развлечения
Пребывание в клинике теперь
больше напоминает пребывание в
высококлассном отеле, где доступны
новейшие удобства и широкий спектр
услуг, что повышает привлекательность
медицинского учреждения.

BUSELAa/b
VISOCALL



Палатная связь
Коммуникация между пациентами
и персоналом обеспечивает быструю
и своевременную помощь.

VoIP Телефония
Связь со всем миром прямо
с койки пациента.

Уход за
пациентами Управление

помещением

Мобильные
приложения

Палатная связь

VoIP Телефония

Сервисы для пациентов

Трансляция
объявлений

Интеграция

ALL IN ONE,
ONE FOR ALL!

Биллинг
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Интеграция отдельных
систем предоставляет новые
возможности

ALL IN ONE,
ONE FOR ALL!

Интернет и Интранет
Доступ к самой свежей информации.

Управление помещением
Простое управление освещением и
шторами посредством стандартной
шины управления.

RFID
Бесконтактные карты для регистрации
персонала в палате.

ТВ + Мультимедиа
Многоканальная музыка и информация.
Развлечения и сервис на высшем уровне.



Радио

Интернет и
Интранет

ТВ + Мультимедиа

VISOCALL

RFID

Сервисы для пациентов
Получение информации о
медучреждении, предстоящем курсе
лечения, заказ блюд в столовой.

Мобильные приложения
Переадресация вызовов и системных
сообщений на смартфоны, DECT и
WLAN телефоны.

Трансляция объявлений
Передача объявлений пациентам и
персоналу.

Интеграция
Обмен данными с мобильными
приложениями и информационной
системой медучреждения.

Биллинг
Оплата дополнительных сервисов,
таких как телефония, ТВ и Интернет.

Уход за пациентами
Ведение электронного журнала
ухода за пациентами.
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Низкие затраты на
установку и эксплуатацию

IntelliFIX:
интеллектуальное подключение
Разъем IntelliFIX гарантирует надежное
подключение и, вместе с тем, легкое
отключение в нештатной ситуации –
резком рывке и т.п. без разрушения
самого разъема, ответной части и кабеля.
Разъемами IntelliFIX стандартно
оснащены все IP-устройства!

Централизованное
обновление прошивок
Новые версии системного программного
обеспечения и прошивок могут быть
загружены централизованно.

Удаленная диагностика
и удаленный доступ
Обслуживающая организация может
провести полную диагностику системы
из любого места и направить на объект
уже подготовленного специалиста.

Модульная система:
простота модернизации
Любые дополнительные функции, такие
как, биллинг, контроль перемещения,
обслуживание пациентов могут быть
активированы позже, в том числе,
на уже работающей системе,
без прерывания ее работы.

Интеллектуальное подключение.



Простота обновления
Сетевая технология не требует
большого пространства в кабельных
каналах. Уже существующая система
палатной связи Schrack Seconet может
быть легко интегрирована в систему
VISOCALL IP.

Plug & Play для всех устройств
Все устройства используют стандартные
разъемы, которые невозможно
подключить неправильно. Никаких
винтовых соединений, никаких потерь
времени на поиск неправильных
подключений.

VISOCALL

Стандартная сетевая технология
VISOCALL IP использует стандартную
сетевую технологию и интегрируется в
уже существующую сеть медучреждения.

VISOCALL IP сокращает
эксплуатационные расходы
Расходы сокращаются благодаря простой
и гибкой структуре системы.

Пульт управления

Протокол событий

VISOTAX IP

SecoCareDATA

Трансляция объявлений

Системный монитор

Обслуживание пациентов

SecoCareASSIST
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Максимальная безопасность
для пациентов

Антимикробные поверхности
Все рабочие устройства VISOCALL IP
имеют антимикробные поверхности.
Специальные пластмассы значительно
уменьшить распространение патогенных
микроорганизмов, обеспечивая тем самым
улучшенную гигиену у постели больного.

Собственная независимая сеть
VISOCALL IP использует свою
собственную сеть в отделениях.
Неисправности других устройств
и сегментов сети не влияют на
работоспособность системы.

Самое важное:
безопасность пациентов
Главная функция системы палатной
связи – помогать пациентам
в экстренных ситуациях, поэтому
надежность и безотказность системы
имеет наивысшее значение.



Соответствие VDE 0834
VISOCALL IP сертифицирована
по VDE 0834, что гарантирует
высочайшую надежность
и отказоустойчивость.

Автоматическое определение
неисправностей
VISOCALL IP постоянно контролирует
все элементы системы. Полная
информация о неисправностях
немедленно передается техническим
специалистам, в том числе, и с помощью
мобильных устройств – смартфонов,
DECT телефонов.

VISOCALL

Высокая отказоустойчивость
VISOCALL IP не зависит от
работоспособности центрального
сервера или системных коммутаторов,
все управление сосредоточено на
нижнем уровне. Дополнительную
надежность обеспечивает концепция
резервирования на уровне сервера и на
уровне системных коммутаторов, что
особенно важно для сложных систем.



Терминал медсестры
Терминал с цветным тачскрин
монитором и интуитивным управлением
предоставляет нужную информацию
и функции управления быстро,
четко и своевременно.

Приоритет важной информации
Наиболее важные вызовы имеют
наивысшие приоритеты, что гарантирует
своевременную реакцию персонала.
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Уход за пациентами
с меньшей нагрузкой
на персонал

Снижение нагрузки
с помощью RFID
Врачи и другой медперсонал могут
отмечать свое присутствие в палате,
а также фиксировать выполнение
процедур с помощью бесконтактного
считывателя – это оптимизирует
ежедневные операции и обеспечивает
новый уровень качества обслуживания.

Специальные вызовы
посредством SecoCareASSIST
Специальные вызовы от пациентов
переадресуются непосредственно
обслуживающему персоналу, детским
медсестрам и т.п. для оптимизации их
работы.



VISOCALL

Всегда на связи
VISOCALL IP поддерживает не
только DECT и WLAN телефоны,
но и передачу вызовов на мобильные
устройства – смартфоны и планшеты.

Снизить нагрузку на персонал
VISOCALL IP снижает нагрузку на
персонал, используя современные
терминалы, переадресацию вызовов,
самодиагностику.

Протокол событий:
все записано
Все события записываются на
сервер для дальнейшего просмотра
и анализа, доступ защищен паролем.



Максимальный уровень
сервиса и комфорта
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Мультимедиа терминал:
максимальный комфорт
ТВ, фильмы, Интернет, игры,
информация, заказ блюд
в столовой и т.п. – все это
доступно с помощью
мультимедиа терминала.

Все для обеспечения комфорта
Современные технологии приучили нас к
максимальному уровню комфорта в любых
условиях, в том числе, и в медучреждениях.

Информирование пациентов облегчает
жизнь врачу
Пациенты могут самостоятельно получать
информацию о своей болезни, диагностике
и планируемом лечении с помощью мультимедиа
терминалов. Это экономит время врача и дает
пациентам уверенность в информировании
и существенно облегчает лечение.

Идеальный звук
и изображение
Мультимедиа терминалы
с отличным экраном помогают
наполнить жизнь пациентов яркими
красками, предоставляют нужную
информацию и развлечения.



Развлечения
помогают лечению
Развлечения улучшают самочувствие
пациентов, снижают страхи,
неуверенности и способствуют
быстрейшему выздоровлению.

Легкое управление
многими функциями
Простой вызов персонала и управление
освещением, шторами, радио, ТВ.

VISOCALL

Пульты управления
на любой вкус
От простой кнопки вызова до
многофункционального пульта
с управлением ТВ, радио,
VoIP телефоном.



RFID

Кнопки

LAN

Обзор системы
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ШРАК СЕКОНЕТ АГ
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