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TLA/TLS 229

Взрывозащищенный промышленный телефон TLS214 выполнен в 
алюминиевом корпусе и имеет маркировку взрывозащиты 1Ex d IIB T6 Gb, 
что позволяет применять его в особо сложных условиях, например, на 
буровой и в шахте. 

Эти промышленные телефоны могут быть установлены на улице, в любых 
погодных условиях, при любой температуре. Аппарат устойчив к 
воздействию химикатов, паров, соляного тумана, влажности, пыли и т.д.

Встроенный громкоговоритель мощностью 25Вт обеспечивает возможность 
транслировать сообщения без установки дополнительного оборудования.

Телефоны 214 серии легко монтируется и подключается к телефонной 
линии, в том числе VoIP (SIP). Настройка, программирование и тестирование 
аппарата осуществляется удаленно.

Аппарат автоматически подстраивается под условия эксплуатации, 
обеспечивая максимальное качество и громкость звука при минимальном 
потреблении энергии.

Модульная конструкция телефона 214 позволяет сконфигурировать аппарат 
под любые задачи: функция «свободные руки»; трубка; клавиатура на 1, 4 
клавиши или полная тастатура; LCD-дисплей. Кроме того, возможно 
подключение дополнительных внешних устройств: акустическая и 
оптической сигнализации и прочее.

Телефон прост в эксплуатации и не требует регулярного обслуживания. 

На все оборудование компания LELAS предоставляет гарантию 2 года.

Характеристики

- Диапазон рабочих температур: -40°C – +60°C

- Маркировка взрывозащиты АТЕХ: 1Ex d IIB T6 Gb

- Пыле и влагозащита: IP 66

- Противоударная защита: IK10

- Монтаж: настенный

- Материал корпуса / цвет: алюминий / RAL2003

- Материал трубки / цвет:  армированный поликарбонат / черный

- Провод трубки: оболочка из нержавеющей стали (выдерживает до 200 кг)

- Встроенный громкоговоритель: 25 Ватт

- Акустическая мощность громкоговорителя: более 116 дБ на расстоянии 1 метр

- Мощность звонка: 95 дБ на расстоянии 1 метр

- Шумоподавление: встроенная система
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Функции удаленного управления

- Проверка работы громкоговорителя и микрофона

- Изменение громкости громкоговорителя и микрофона

- Изменение количества вызовов до автоматического ответа

- Изменение максимальной длительности разговора

- Программирование клавиш быстрого набора, списка номеров дозвона

- Программирование системных параметров

Трубка
«Свободные

руки»
Дисплей Тастатура 1 / 4 

кнопки
Удаленное
управление

Электрические характеристики

- Напряжение линии: 12 – 60 VDC

- Потребляемый ток: 15 – 40 mA

- Напряжение вызова: 35 – 80 VAC

- Набор номера: тональный или импульсный

- Вид кабеля: одно- или многожильный, 
максимальное сечение 1,5 мм²

- Ввод кабеля: 1 взрывозащищенный 
сальник под кабель 5 – 12 mmØ

- Микрофон: всепогодный, электретный

- Тип разговора: с трубкой / «свободные 
руки» / с наушниками

Размеры

- Размеры: 201 х 320 х 113 мм

- Вес: 2,4 кг

Конфигурация
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