
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

ТЕЛЕФОНЫ ГАММЫ МОДЮЛОТЕЛЬ

TLХ  302/ 304/306/308

 

TELEPHONES  LE LAS  (FRANCE Head Office) 

Tel:0033 1 48766262                                         Fax:0033 1 48768304 

E-mail: lelas@lelas.fr                                        Web-site:www.lelas.fr 

 

 

Электрические характеристики: 

Питание: 24 - 60 Vdc 

Потребление: < 30mA 

Ток на линии при звонке:                          18mA -  35mA 

Мощность громкоговорителя:                1W 

Напряжение звонка: 35 – 90 Vac 

Набор номера: тоновый/ пульсовый 

Заземление: регулируемое 

Мощность звонка:  90 дБ на расстоянии 1 м 

Тональность занятости:                                   300 – 500 Гц 

Тональность набора номера:                         270 – 540Гц 

Шумоизолирующий микрофон 

Трубка: на магните 

Регулируемый звук 

Разговор : с функцией «свободные руки» (без трубки) 

Разговор: full duplex 

Отключение: автоматическое или при нажатии на 

кнопку вызова 

Автоответ: после запрограммированного количества 

звонков,  от 1 до 90  звонков  

Функции: 

-  Последовательный набор до 10 номеров 

 на 1 кнопке вызова 

-  до 10 номеров в памяти телефона 

-  Опция: Сигнальная лампа-вспышка  

-  Опция : дистанционный контроль исправной работы 

телефона (при наличии специальной программы и 

модема ТСТ 162 Р1ХР) 

-  Опция: телефон VOIP , GSM 

Программирование: 

Контролируемый микропроцессор телефона TLХ 302-

308  позволяет совершить программирование с 

телефона на расстоянии посредством кодов в 

тональном режиме(описание в инструкции) 

 

Общие характеристики: 

Материал изготовления :                 нержавеющая сталь  

Громкоговоритель/микрофон:               вандалостойкий 

Крепление:                                                             настенное 

Вес:                                                                                      1,5 кг 

Степень пыле ивлагозащиты:               IP55 ( IP 66 опция) 

Сборка: состоит из модулей 

Модули : громкоговоритель, микрофон, камера, дисплей, 

тастатура, 1 кнопка, 2-4 кнопки, корпуса, лампа-вспышка 

Рабочая температура :                                      -10 °C / + 50°C 

Входы кабеля:           1 вход кабеля диаметром  φ 5 – 8 мм 

Открытие:                                                                          4 болта  

Ремонт:  все детали телефона возможно заменить и 

отремонтировать, использовать только детали 

производителя, починку может производить только 

компания ЛЕЛАС или официальные партнеры  

Дополнительные функции (опции) 

Телефон  VOIP (SIP, H323) (питание Poe) 

Tелефон GSM 

Карта с релейным контактом для открытия дверей или 

другое действие ( WK026CRG) 

Встроенная камера 

Закрытие телефона на ключ (чтобы открыть телефон надо 

не  только открутить болты но и открыть ключом) 

Модели: Модели собираются из vодулей 

TLX 306 – корпус телефона с платой 

М-микрофон 

Н – громкоговоритель 

L- дисплей 

С9 – тастатура 

В – 1 кнопка 

D- 2 кнопки в 1 модуле  

F – лампа –вспышка 

V –камера 

/P – телефон VOIP   и т.д. 

 


