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СИСТЕМА ВЫЗОВА “GetCall GC-9036FC”
Областью применения системы вызова персонала “GETCALL GC-9036FC” являются исправительные
(пенитенциарные) учреждения. Одной из основных целей принятой концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 14 октября 2010 г. N 1772-р г. Москва) является гуманизация условий содержания лиц,
заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий
соблюдения их прав и законных интересов в соответствии с международными стандартами.
Система связи “GetCall GC-9036FC” предназначена для голосовой связи заключенных, находящихся в
камерах с дежурным на посту.
В качестве центрального устройства в системе используются пульты серии GC-9036D на 12, 18, 24, 30 и
36 камер (абонентов). Они устанавливаются в помещении дежурного персонала и обеспечивают режим
телефонной и громкой связи от 12 до 36 абонентов с возможностью работы со специальными
абонентскими устройствами громкой связи серии GC-2201PU.
Пульты имеют режим «прослушивания помещения», выход для подключения системы записи
переговоров, выход на радиопередатчик для подключения радиопейджеров сотрудников.
В качестве абонентского оборудования применяются переговорные устройства громкой связи серии
GC-2201PU. Абонентские устройства подключаются по двух проводной схеме и имеют ряд особенностей,
в первую очередь это металлический антивандальный корпус, мощный динамик 3 Вт. Вскрыть корпус
абонентского устройства серии GC-2201PU можно только с использованием специального инструмента,
однако в случае открытия крышки сработает датчик (микропереключатель). Если есть необходимость
контроля вскрытия абонентского устройства, то используется четырехпроводная линия связи: два провода
используются для голосовой связи и два провода от датчика открытия корпуса. Все датчики подключаются
к табло отображения MP-730W1, которое устанавливается в помещении дежурного персонала.
Для дублирования сигналов вызова от переговорных устройств снаружи камер над дверьми
устанавливаются светозвуковые сигнальные лампы GC-0612W2, которые подключаются к линии
разговорного тракта. При посылке вызова, сигнальная лампа начнет мигать красным цветом и подавать
прерывистый звуковой сигнал. При установлении голосовой связи между дежурным и переговорным
устройством в камере лампа перестает подавать звуковые сигналы и меняет цвет свечения на зеленый.
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СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ “GetCall GC-6003T1"
Комплект для переговоров GC-6003T1 предназначен для организации переговоров между
заключенным и посетителем. Без непосредственного контакта, с возможностью контроля и
дистанционного отключения разговора со стороны контролера (охранника). Комплект GC-6003T1
позволяет подключать систему записи переговоров.
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