АСЕПТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОН
для чистых помещений

TLS 250 S2 серия
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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РАЗМЕРЫ ТЕЛЕФОНА
Общий вид и размеры телефона.

ПОДГОТОВКА СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ
Чертеж прорези и крепежных отверстий в стеновой панели для установки телефона.

Асептический телефон для чистых помещений. Серия TLS 250 S2. Краткая инструкция.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА
крепежная
планка (B)

4 винта М4/6
(2А)

отверстия под фиксаторы
передней панели
стеновая панель
толщиной максимум 0,8мм
4 винта с потайной
головкой М3/12

Зад
н
час яя
ть

Ввод кабеля
Ø 3 - Ø15

Герметизация стыка стеновой панели
и передней панели телефона
Передняя панель
телефона
Стеновая
панель

Силиконовый
герметик

В настоящем разделе описан монтаж на стеновую панель c толщиной стенки до 0,8мм.
Для монтажа на панели с толщиной стенки 13мм используйте набор из комплекта
поставки телефона, описанный на стр. 4.
Для монтажа на панели другой толщины, обратитесь к официальному представителю
LELAS Group.
1. Вырежьте прорезь и засверлите крепежные отверстия как показано на чертеже на стр.
2.
2. Установите крепежные планки (B) за стеновой панелью. Выровняйте крепежные
планки так, чтобы совпали отверстия в стеновой панели и на крепежных планках.
Зафиксируйте крепежные планки с помощью винтов с потайной головкой.
3. Заведите кабель через кабельный ввод в задней части телефона так, чтобы длины
кабеля хватило для подключения.
4. Установите заднюю часть телефона между крепежными планками и зафиксируйте
винтами (2А).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

телефонная линия
5. Подключите телефонную линию к клеммам L1 и L2 коннектора BR1 на плате телефона.
Возможно подключение однопроволочных и многопроволочных проводов сечением
до 1,5 мм2.

УСТАНОВКА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
6. Защелкните лицевую панель телефона. Загерметизируйте стык стеновой панели и
лицевой панели телефона с помощью силиконового герметика.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Чтобы совершить вызов:
• Нажмите кнопку вызова (с изображением телефонной трубки).
• Дождитесь появления гудка.
• На клавиатуре наберите номер абонента.
Чтобы завершить вызов, ещё раз нажмите кнопку вызова или дождитесь пока телефон
завершит вызов автоматически.

МОНТАЖ НА СТЕНОВУЮ ПАНЕЛЬ ТОЛЩИНОЙ 13ММ
Для монтажа на стеновую панель толщиной 13мм используйте поставляемые в
комплекте с телефоном 4 удлинителя фиксаторов для лицевой панели и 4 винта с
потайной головкой М3/20.
1. На обратной стороне лицевой панели отвинтите 4 фиксатора и скрутите с
удлинителями.
2. Удлиненные фиксаторы привинтите на свои места на обратной стороне лицевой
панели телефона.
3. При монтаже крепежных планок (B) используйте винты с потайной головкой М3/20.

