


Company LELAS

Компания LELAS, созданная в 1909, уже болeе

века производит надежные системы

коммуникации, предназначенные для работы в

самых трудных погодных и промышленных

условиях. 

Основные отрасли применения: 

 Тяжелая промышленность (заводы)

 Взрывоопасные предприятия (НПЗ, газо- и 

нефтепроводы, буровые)

 Транспортные системы (метро, Ж/Д, 

туннели, авто магистрали)

 Больницы, фармацевтика, 

административные здания  



Преимущества аппаратов и систем LELAS

 Предприятие LELAS сертифицировано в соответствии с нормами ISO 
9001, сертификация ATEX 94/9/ CE, Сертификаты соответствия ТР 
ТС (заменяющие ГОСТ Р и Разрешение Росгостехнадзора)

 Всепогодные аппараты имеют класс пыле и влагозащиты IP 66, 
антивандальной защиты IK 10. 

 Диапазоном рабочих температур от – 55 до +70 градусов. 

 Мощный и качественный звук телефонов и аппаратов 
диспетчерской связи

 Компания ЛЕЛАС производит широкий спектр оборудования: 
телефоны всепогодные и взрывозащищенные (аналоговые и VOIP 
SIP), сигнализации, громкоговорители, кабины, системы 
диспетчерской связи и громкого оповещения (аналоговые и VOIP SIP), 
системы авральной сигнализации.

 Очень конкурентоспособные цены на рынке РФ



Преимущества телефонов LELAS
 Телефоны  совместимы со всеми АТС (аналоговыми и цифровыми IP)

 Телефоны могут быть аналоговыми , VOIP SIP, GSM

 Телефоны могут быть установлены на расстоянии до 7 км без потери звука и без дополнительных 

усилителей

 Функция «свободные руки»

 Пыле- и влаго- защита IP 66

 Возможность мониторинга и теста  аппаратов с центрального компьютерa или при 

наборе кода с телефона

 10 номеров в памяти телефона и 10 номеров на 1 кнопке дозвона

 Рабочие температуры -40°С (-55) +70°С

 Гарантия 2 года

 TLS 229/TLS 402:  встроенная лампа-вспышка и дисплей

 Возможность починить и заменить части телефона

 Антивандальная защита IK10

 Устойчив к соляному туману, морской воде, влажности и вибрациям (платформы)

 Мощность звука разговора до 95 дБ

 Прямое соединения внешней сигнализации к телефону на второй сальник (без 

дополнительных соединительных коробок)

 Гибкие цены на проекты

 Множество примеров установки во всем мире (в т.ч. на платформах оффшор)



Взрывозащищенные телефоны LELAS



Взрывозащищенный телефон TLS 229
 Встроенная сигнальная лампа

 LCD дисплей

 Дозвон: Клавиатура или кнопка прямого вызова или дозвон при снятии 
трубки

 Устойчивы к коррозии, соляному туману, повышенной влажности

 Функция свободные руки

 Аналоговый или VOIP SIP POE

 Антивандальное исполнение IK 10

 Класс пыле и влагозащиты IP 66

 Степень взрывозащиты - 1Ex sm [ib] ib IIC T5 / ATEX II 2 G D

 Выдерживает температуру от – 40 (-55) до +70 градусов. 

 Соединение внешней сигнализации напрямую к телефону без соед. 
коробок

 10 номеров в памяти телефона для прямого дозвона 

 Для аппаратов с 1 кнопкой  - возможность дозвона на несколько 
последовательных номеров

 Программирование с удаленного телефона

 Расстояние от АТС без потери звука и без усилителей линии - 7 км

 Возможность замены частей телефона (возможность 
починить)

 Мощность звука до 95 дБ 

 Гарантия 2 года



Взрывозащищенный 

всепогодный телефон TLA 227
 Всепогодный

 Предназначен для работы в тяжелых промышленных 
условиях и во взрывоопасной среде

 Прочный алюминиевый корпус 

 Аналоговый или VOIP SIP POE

 Спепень пыле и влагозащиты IP 66

 Антивандальная защита IK 10

 Степень взрывобезопасности 1Ex sm [ib] ib II C T5/ 
ATEX II 2 G D

 Громкость звонка на расстоянии 1 метра не менее 95 
дБ

 Диапазон рабочих темепратур от - 40  до +60°С. 

 Гарантия 2 года



Взрывозащищенный ЦБ телефон TLS 214

 Маркировка взрывозащиты 1Ex dII B T6

 Антивандальный алюминиевый корпус

 Антивандальная защита IK10

 Cтепень пыле и влагозащиты IP66

 Аналоговый или VOIP SIP POE

 Возможность присоединения громкоговорителя, сигнализации и наушников

 Функция дистанционного контроля исправной работы аппарата

 Разговор в режите дюплекс (full duplex)

 Автоматическое отключение в конце разговора

 Совместим со всеми АТС

 Дозвон до 8 последовательных номеров если первый номер занят

 Регулируемый звук

 Диапазон рабочих теметператур –40°C+60°C

 Мощность встроенного громкоговорителя 15W

 Мощность звонка до 95 дБ на расстоянии 1 метра

 Возможен вариант с диспеем

 Устойчив к коррозии и к химическим веществам

 Модель со встроенным  усилителем 15 Ватт  - TLS 214 A1S / XCLH  



 Возможность соединения с телефоном 

сигнализаций, ревунов, маяков, 

наушников, внешних громкоговорителей.

 Громкоговорители RED: всепогодные и 

взрывозащищенные, линии 100 Вольт или со встроенным 

усилителем, 5/15/30 Ватт

 Комбинированные сигнализации SGV = ревун +маяк

 Ревуны KLM: взрывозащищенные и всепогодные 15 Ватт, 

звук 110-126дБ

 Маяки FEF: взрывозащищенные и всепогодные 15/21 

Джоулей, решетка. Цвета: красный, синий, желтый, 

зеленый.

 Регулируемый звук





Всепогодный телефон TLA 402 / TLS 402
 Встроенная сигнальная лампа

 LCD дисплей

 Дозвон: Клавиатура или кнопка прямого вызова или дозвон при 
снятии трубки

 Устойчивы к коррозии, соляному туману, повышенной влажности

 Функция свободные руки

 Антивандальный пластик

 Класс пыле и влагозащиты IP 66

 10 номеров в памяти телефона для прямого дозвона 

 Возможность программирования  набора 10 последовательных 
номеров на аппаратах с 1 кнопкой

 Выдерживает температуру от – 40 (-55) до +70 градусов. 

 Соединение  внешней сигнализации напрямую к телефону без  соед. 
коробок

 Аналоговый или VOIP

 Программирование с удаленного телефона

 Расстояние от АТС без потери звука и без усилителей линии - 7 км

 Возможность замены частей телефона (возможность 
починить)

 Мощность звука до 95 дБ 

 Гарантия 2 года



Всепогодный телефон TLA 346

 сверхпрочный

 пыле и влагозащита IP 66

 максимальная антивандальная защита IK 10

 опция: «свободные руки», разговор без трубки

 функция прямого дозвона при нажатии кнопки или при снятии трубки

 регулируемый звук

 совместим со всеми АТС

 установка на расстоянии до 7 км без потери звука      

 диапазон рабочих температур:  - 40 +60°C

 герметичный зуммер > 95 дБ/ 1 м

 Возможно добавление функции дистанционного контроля 

 устойчив к коррозии и химическим веществам. 
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Система диспетчерской связи Universal



Особенности системы Universal

 Работает без централи

- меньше затрат

- нет опасности выхода из строя всей системы

 100 переговорных устройств максимум

 Выбор между всепогодными и взрывозащищенными аппаратами

 5 различных программ

 От 1 до 8 диспетчерских пультов

 Система очень проста в установке и использовании. 

 Все аппараты взрывозащищенные и всепогодные по ценам выходят намного дешевле чем конкуренты на 

рынке 

 Система работает при температурах -40°С+60°С

 Заводская гарантия (с ремонтом или заменой) 2 года

 Средний срок работы аппаратов на предприятии - 30 лет

 Взрывозащита типа "d" - взрывозащищённая оболочка 1ExdBT6

 Мощный звук (встроенный громкоговоритель 15 Ватт)

 Возможность присоединения 2 дополнительных устройств (сигнализации, громкоговорителей) 

 Система устанавливается уже более 50 лет такими компаниями как Total, Shell, British Petroleum, 

Sanatrach, Enel.



Система Universal обеспечивает следующие 

функции:

 Индивидуальная связь между двумя установками.

 Общий первоочередной вызов от установки с клавиатурой к блоку остальных установок.

 Вызов группы для программ контурного типа (тип 5)

 Конференция между несколькими установками (без автоматического управления).

 Внесение в память вызовов с выводом на экран в случае, если занято (на установках с экраном).

 Основные установки с параллельным соединением или с отсылкой и передачей.

 Программирование или изменение следующих установок, либо локально с помощью клавиатуры, либо на 

расстоянии, при помощи сетевой установки с клавиатурой:

- Номер установки

- Тип программы

- Громкость звонка и разговора

- Автоматическое снятие трубки после определенного количества звонков 



5 видов системы Universal

 1° PG1 (Программа1) Cеть ИНТЕРКОМ 

Cвязь возможна между всеми установками сети (установки с клавиатурой).

 2° PG2 (Программа2)  Управляемая сеть ИНТЕРКОМ 

Cвязь возможна между всеми установками сети с управлением вызываемой установки со стороны 

вызывающего лица, затем на выбор - либо вызываемым, либо вызывающим лицом.

 3° PG3 (Программа3)  Сеть "звезда" 

Одна главная установка (Диспетчерский пульт с клавиатурой) и максимум 99 зависимых управляемых 

установок (микрофон с громкоговорителем).

Возможность двух главных параллельных установок с переносом и передачей или без них.

Только общий вызов. Относительно групповых вызовов см. PG5

 4° PG4 (Программа4) Сеть "СООБЩЕНИЕ" 

Звукофиксация на одном направлении начиная от установки с клавиатурой (Передача сообщений без 

ответа).

 5° PG5 (Программа5) Сеть "ГРУППЫ"

Контактная сеть, включающая в себя одну или несколько установок с клавиатурой (общий интерком) и 

зависимые установки, запрограммированные на взаимодействие с одним или несколькими главными 

установками.

Возможны групповые вызовы и общий вызов (двойной нажим на клавишу AG)



Звезда (PG3)

... 99



Интерком (PG1)

... 100



Группы (PG5)

..... 8



2 типа прокладки кабеля

Прокладка кабеля 

по типу «шина»

Прокладка кабеля

по типу «звезда» 



Пример системы Universal

RCT181

Интерфейс медь-

оптика

RCT346  Общая 

соединительная 

коробка 

интерфейсы 

медь-оптика на 

10 анправлений

Завод по производству ПВХ в Нижегородской области  компании Русвинил



Система Universal с централью и 5 

каналами связи 



Система оповещения Universal
Данная система не нуждается в установке центрального шкафа с усилителями или централи и 

этим отличается от стандартных систем громкого оповещения с громкоговорителями на линии 100 Вольт. 

Зоны оповещения в системе Универсал создаются с помощью адресных коробок АМР376 во всепогодном 

варианте и АМР226 во взрывозащищенном варианте. Количество громкоговорителей, соединенных на каждый 

АМР неограниченно. В данной системе АМР выполняет лишь роль НОМЕРА ДОЗВОНА на определенную зону. 

В данной системе используются громкоговорители с уже ВСТРОЕННЫМИ УСИЛИТЕЛЯМИ. Именно эта 

особенность позволяет создать данную децентрализованную систему без центрального шкафа и избежать 

установку усилителей в шкафу. 

Данная система может использоваться как система АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ при добавлении пульта 

ТСН202P2GBL4M. На данном пульте есть возможность записать 8 сигналов тревоги или сообщений

BDV 

соединительная 

коробка

ВАТ питание

АМР 

адресная 

коробка

ТСН202  ДП

Громкоговорители RED

TCH202P2GBL4M 

пульт с 8 записанными 

сообщениями



Пример системы оповещения Universal
Платформа Жданов, Dragon Oil



Система КОНФЕРЕНЦИЯ для буровых

Описание системы Universal для буровых 

установок.

Система состоит из 2-4 взрывозащищенных аппаратов связи 

параллельно соединенных кабелем. 

Мощность громкоговорителя 15 Ватт.

Питание от взрывозащищенной коробки питания 2 Ампера. 

Аппарат 1 работает в режиме "свободные руки" (ЦБ) со

спикерфоном. Рабочему не нужно нажимать на кнопку чтобы

говорить или слушать. 

Аппарат 2 управляет разговором. Диспетчер нажимает на кнопку

чтобы   говорить, потом отпускает кнопку чтобы слышать ответ

аппарата 1. 

Аппарат 3 может в любой момент присоединиться к разговору 

нажимая на кнопку.

Весь разговор происходит в режиме "конференция", то есть весь 

разговор слышен на всех трех аппаратах.



Система оповещения и авральной 

сигнализации Universal PAGA
Данная система предназначена для работы в сложных погодных условиях, на промышленных предприятиях с 

высоким уровнем окружающего шума. Основным преимуществом системы является отсутствие центрального 

шкафа с усилителями, система полностью децентрализованная. Громкоговорители имеют встроенные 

усилители , а адресные коробки АМР служат для создания зон оповещения адреса в системе Универсал.

-Функциональные особенности системы Universal PAGA:

 Вызов с диспетчерского пульта и громкое оповещение на определенную зону

 Общий громкий вызов и оповещение через все громкоговорители в системе

 Каждой адресной коробке АМР соответствует номер вызова с диспетчерского пульта

 Диспетчерский пульт с дисплеем взрывозащищенного, всепогодного или стандартного настольного типа

 Громкоговорители со встроенным усилителем

 Питание центральное или, в зависимости от расстояния, местное - для каждой зоны

 Установка центральной соединительной коробки или соединение параллельно шлейфом

 Добавление устройства с записанными сообщениями или сигналами тревоги TCH202P2GBL4M



Пример системы оповещения и авральной 

сигнализации  Universal PAGA
Компрессорные станции и вахтовые поселки газопровода Казахстан- Китай



Система Universal IP SIP 
Новая система позволяет создать оперативно-диспетчерскую связь, громкое оповещение и авральную 

сигнализацию  по IP-сетям, используя технологию VoIP (Voice over IP).

Система IP имеют ряд преимуществ: низкая стоимость кабеля, большая помехоустойчивость, возможность 

питания по кабелю IP-аппаратов (Power over Ethernet, POE).

Возможности системы:

 До 60 каналов разговора на одном сервере, до 500 абонентов в системе 

 Возможность создания зон оповещения с усилителями

 Возможность общего громкого вызова с пульта диспетчера

 Конференция

 Переадресация вызова

 Определение номера звонящего

 Питание  230 Вольт, 24 -48 В  или от сети РОЕ

 Возможность свободного расширения системы 

 Уровни приоритетности

 До 8 групп абонентов для групповых звонков

 Запись разговоров и их хранение

 Простое управление и изменение параметров через компьютер с помощью программного о,еспечения, 

поставляемого с аппаратами

 Возможность выбора симплексной или дуплексной связи

 Очередь вызывающих (параметры выбора очереди программируются клиентом)

 Выбор подходящего исполнения аппаратов: взрывозащищенные, всепогодные, антивандальные, 

настенные, настольные, встраиваемые в стену или стол. 

 Выбор аксессуаров ЛЕЛАС: акустические кабины, маяки, ревуны, комбинированные сигнализации и т.д.

 Управление адресной книгой



Система Universal IP SIP 
Технические характеристики

 Аудио выход   (усилитель для встроенного ГГ до 15 Ватт)

 Аудио выход (трубка или «свободные руки», полный дуплекс или полудуплекс)

 Удаление эффекта эха и погашение окружающего шума 

 Codecs G.711 ulaw, G.711 alaw, G.722, G.726, G.721.

 SIP, RTP, STUN, NTP.

 Выведение ID номера звонящего или имя звонящего

 Общий громкий вызов

 До 8 звонков на группу абонентов

 Конференция (система с сервером  SIP LELAS).

 Звонки «Peer to Peer» позволяют сделать индивидуальные вызовы без сервера (вызов при наборе адреса IP)

 Прямой вызов при нажатии кнопки (с программированием номера набора в памяти кнопки) для панелей абонента

 Сигнальная лампочка звонка (мигающая при звонке и горящая при разговоре)

 Управление релейным контактом кодом DTMF

 Программирование параметров с ДП:

 - количество звонков до ответа

 - максимальное время разговора

 - громкость встроенного ГГ

 - громкость звонка

 - номера в памяти кнопок

 - адрес IP и Netmask

Возможности программирования с аппарата: 

 - количество звонков до ответа

 - максимальное время на линии

 - громкость звука громкоговорителя и звонка

 - опция : релейный контакт

 - кнопка для сбора конференции

 - адрес IP и Netmask

 Возможности более полного программирования с сервера (см. информацию ниже).

 Дисплей LCD 2 линии с 16 знаками для диспетчерского пульта , просмотр всей информации при нажатии кнопки для перехода.

 Режим Static или DHCP или PPPoE



Диспетчерский пульт телефонной системы

TCT 106
Данный телефонный пульт используется как пульт срочного вызова в телефонной сети. Применение: на судах, военных 

базах, промышленных предприятиях. Стандартная версия пульта имеет 21 кнопку прямого дозвона с сигнальными 

лампочками, которые указывают какая линия звонит. Возможно расширение пульта при добавлении модулей с 14 

кнопками. 

С данного пульта возможен дозвон до любого телефона в системе при нажатии на кнопку прямого вызова или принятие 

звонка с любого телефона в системе в режиме "свободные руки" или при разговоре с трубкой. 

Возможно принятие нескольких одновременных звонков. Пульт 

контролирует рабочее состояние всех телефонов в сети: в случае 

короткого замыкания, неисправности кабеля или одного из телефонов 

раздается тревожный сигнал. Пульт может быть настольный или 

встраиваемый. 

Технические характеристики: 

 Сигнал разговора: 0 дБ/ 600 Ом

 Напряжение: 48 Вольт постоянного тока

 Напряжение звонка: 60 Вольт переменного тока- 50 Гц

 Материал изготовления диспетчерского пульта: алюминий

 Наработка на отказ в часах: 50 000

 Наработка на отказ кнопок: 1000 000 нажатий

 Степень пыле- и влагозащиты: IP 40 

 Диапазон рабочих температур:  0 C / + 50°C 



Некоторые примеры установки систем LELAS  

в нефтегазовой прoмышленности.



Название компании Оборудование Страна

Интеком Всепогодные телефоны для туннелей Россия

Шахтастройсвязь Взрывозащищенные телефоны Россия

Киришский НПЗ
Взрывозащищенная система диспетчерской 

свзяи Universal
Россия

TC Electrical Взрывозащищенные телефоны Казахстан

SBM
Взрывозащищенные телефоны и 

телефонная система
Казахстан

KPO Взрывозащищенные телефоны Казахстан

Sinopech
Телефонная система и система громкого 

оповещения для газопровода
Туркменистан

China Petrolium Engineering
Телефонная система и система громкого 

оповещения для газопровода
Узбекистан

Total
Телефонная система диспетчерскй связи 

Universal для НПЗ
Франция

Enafor
Взрывозащищенная система диспетчерской 

свзяи Universal на буровые установки
Алжир

Henkel
Взрывозащищенная система диспетчерской 

свзяи Universal
Алжир

SNGP Shangai, LNG Project

Взрывозащищенная система диспетчерской 

свзяи Universal и система громкого 

оповещения

Китай

STATOIL France Взрывозащищенные телефоны Франция
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