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Медицинские работники имеют возможность 

круглосуточно контролировать состояние 

здоровья пациентов. Персонал больницы 

может быстро предоставить экстренную 
помощь.

www.scislt.com

ПАЛАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

«САЙНС СОЛЮШНС»
Основное назначение палатной сигнализации - надежный и своевременный вызов медицинского персонала 

к пациенту, который нуждается в помощи.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАЛАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:

Соответствующий софт дает возможность 

вести статистику. Можно просмотреть частоту 

вызовов и проследить скорость реакции 

персонала. Таким образом, повышается 

продуктивность работы сотрудников.

Прямая связь с пациентом. Пациент может 

сразу сообщить, что ему нужно. Получив 

информацию, медсестра возьмет 

необходимые препараты или вещи и придет в 

палату. 

Оборудование координирует работу 

сотрудников больницы. Организация 

работы имеет системный, 

оптимизированный характер. Нет 

необходимости через каждые 10 минут 

входить в палату пациентов, контролируя 

их состояние, при этом беспокоя больных. 

Они сами сообщают, когда необходима 

помощь. Требуются только плановые 

посещения.



Пациент нажимает на кнопку вызова, которая располагается рядом с кроватью пациента.

На пульт медсестры поступает сигнал, и она отвечает.

Пациент озвучивает свои пожелания, вопросы или просьбу.

Сотрудник консультирует и, при необходимости, приходит в палату, заранее взяв все необходимое.

Таким образом, проводная палатная сигнализация исключает необходимость в постоянных визитах к пациентам: 

они сами могут вызвать персонал, если это им требуется.

Статистика. Получение статистических данных по вызовам от пациентов и времени реагирования персонала. Все 

данные фиксируется в компьютере.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Уникальное ПО собственной разработки Бесперебойная работа 24/7 
Оборудование собственной 

разработки и производства

www.scislt.com

Система палатной сигнализации заметно повышает реакцию медперсонала, а значит, делает безопасными жизнь и здоровье пациентов

клиники. Компания «Сайнс Солюшнс» предлагает широкий выбор современных устройств оповещения для медучреждений.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПАЛАТНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ: 

www.scislt.com

Экономия времени сотрудника. Пациент может сразу 

сообщить, что ему нужно. Получив информацию, 

медсестра возьмет необходимые препараты или вещи 

и придет в палату. Ждать дополнительно пациенту не 

придется, а сотрудник сократит время обслуживания и 

сможет помочь большему количеству людей.

Возможность задать вопросы и получить 

консультации. Для разговора с медсестрой, пациенту 

не нужно выходить в коридор или вызывать ее к себе. 

Голосовая связь осуществляется при помощи кнопки 

вызова, установленной рядом с кроватью.

Стабильная связь без усилителей. Это оптимальный 

вариант в зданиях с толстыми стенами и там, где 

радиосигнал требует дополнительного усиления. 

Проводная связь исключает помехи и другие 

проблемы.

Контроль больных даже на прогулках. Медицинское 

учреждение может выбирать дополнительные 

устройства приема и передачи сигнала: пейджера на 

руке медсестры, табло в коридоре, мобильные кнопки 

вызова персонала



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Уникальное ПО собственной 

разработки 

Бесперебойная работа 24/7 

Оборудование собственной 

разработки и производства
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Лампа сигнализация

Включается при   вызове с палаты
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220070, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Солтыса, 187/8, 

офис 99 

Коммерческие вопросы:

+375 29 229-52-06

Техническая поддержка:

+375 29 233-24-24

info@scislt.com

www.scislt.com

117587, Россия, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 125, стр. 

1, этаж 4, помещ. XIV, ком. 23

Коммерческие вопросы:

+7 499 490-67-20
Техническая поддержка:

+7 499 490-67-20

info@scislt.com

www.scislt.com

ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!


