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TLS 250 S2 C9L
Компания LELAS разработала новую линейку высококачественных
телефонов, используя новейшие достижения в области коммуникаций и
оптимизации звука.
Специализированные асептические телефоны TLS 250S2 C9L
предназначены для работы в чистых и стерильных помещениях. Данный
телефон полностью герметичен и не содержит отверстий, что позволяет
избежать накопления пыли, бактерий, вирусов и других микроорганизмов.
Лицевая панель выполнена из нержавеющей стали и покрыта
поликарбонатом, устойчивым к большинству химических моющих и
дезинфицирующих средств, а также пару до 100°С.
Данный телефон позволяет сохранить полную стерильность в таких
помещениях как операционные, химические и фармацевтические
лаборатории, прочие подобные.
Телефон TLS 250 S2 C9L легко монтируется и подключается к телефонной
линии. Настройка, программирование и тестирование аппарата
осуществляется удаленно.
Аппарат автоматически подстраивается под условия эксплуатации,
обеспечивая максимальное качество и громкость звука при минимальном
потреблении энергии.
Телефон прост в эксплуатации, не требует регулярного обслуживания, в
случае поломки ремонт выполняется путем замены вышедших из строя
компонент.
На все оборудование компания LELAS предоставляет гарантию 2 года.

Встраиваемый монтаж

Характеристики
- Питание от телефонной линии (20 – 60 VDC)
- Герметичные громкоговоритель, микрофон, клавиатура
- Степень защиты IP65
- Акустическая мощность громкоговорителя: 75 дБ на расстоянии 1 метр
- Мощность звонка: более 80 дБ на расстоянии 1 метр
- Шумоподавление: встроенная система
- Монтаж: встраиваемый
- Набор номера: тональный или импульсный
- Вид кабеля: одно- или многожильный, максимальное сечение 1,5 мм²
- Ввод кабеля: под кабель Ø 3 – 15 мм

Функции удаленного управления
- Проверка работы динамика и микрофона
- Изменение громкости динамика и микрофона
- Изменение количества вызовов до автоматического ответа
- Изменение максимальной длительности разговора
- Программирование клавиш быстрого набора, списка номеров дозвона
- Программирование системных параметров

Дополнительные возможности
- Лампа вспышка
- Карта релейных контактов для управления внешними устройствами
- Дополнительный усилитель
- VoIP (SIP)
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Вес
- Вес: 1,6 кг
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