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BАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ СЕРИИ  TLA / TLC /TLS 402   
 

 
СЕРИЯ  E1         СЕРИЯ  E2 
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ С ТРУБКОЙ   ТЕЛЕФОН С ФУНКЦИЕЙ "СВОБОДНЫЕ РУКИ" 
 

телефон с трубкой  

 
 

 
 
 

Телефоны серии 402E разработаны с применением самых современных технологий, 

благодаря современному дизайну и прочному корпусу данные телефоны могут 

устанавливаться и применятся в различных секторах: промышленные предприятия, порты, 

транспортная система, городское строительство. Благодаря надежной защите от 

проникновения влаги и пыли и абсолютной герметичности данные телефоны могут 

устанавливаться в самыx неблагоприятных погодных условиях (дождь, пыль, снег, низкая 

и высокая темепературы). 

телефон со звонком 
"пьезо", "свободные 
руки", с клавиатурой 
14 кнопок, с трубкой и  
дистанционным 
контролем исправной 
работы телефона 

телефон со звонком 
"пьезо", с 
кнопкой, лампа-
вспышка при 
вызове 

телефон со звонком 
"пьезо", 
"свободные руки", 
без трубки, с 
клавиатурой 14 
кнопок 

 

 

телефон с трубкой со 
звонком "пьезо" 

телефон с трубкой со 
звонком "пьезо", 
клавиатурой 14 
кнопок 

телефон с трубкой со 
звонком "пьезо", 
клавиатурой 14 
кнопок, лампа-
вспышка при вызове 
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1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ       

 

Вы приобрели телефоны произведенные компанией LELAS. Все аппараты проходят 
строгий контроль качества. В случае возникновения вопросов по оборудованию компании, 
Вы можете обратиться в нашу службу обслуживания после продажи. Важно: 
сохраняйте серийный номер аппарат ! 
 

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВСЕПОГОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
TLA / TLC / TLS 402 E 

 
СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТЫ: IP 66 

 
 
 

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДАННЫЙ ТЕЛЕФОН ТОЛЬКО ЕСЛИ ПРИ УСТАНОВКЕ 

БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛА ПО УСТАНОВКЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ТЕЛЕФОНОВ 

ОПИСАННЫХ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ. 
 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА АППАРАТ, ЕСЛИ ПОЛОМКА ПРОИЗОШЛА ИЗ-ЗА 

ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕЛЕФОН ИЛИ ИЗ-ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ПРИ 

УСТАНОВКЕ И ПОЛЬЗОВАНИИ ТЕЛЕФОНОМ. 
. 
 

С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ И ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ. 
 

Все аппараты содержащие надпись « CE » отвечают требованиям европейских норм: 
директиве о безопасности труда EN 60 950 A1 ; EN 60 950 A2. 

 и директиве EN 55 022 ; EN 50 082-1 созданных Европейским Союзом. 
 

Аппараты соответствуют нормам ГОСТ Р. 
 
 

ДЛЯ СПРАВКИ 
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ВАЖНО 
 

ДАННЫЕ АППАРАТЫ ИМЕЮТ СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ И ВЛАГОЗАЩИТЫ IP66 
ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДАННЫЙ ТЕЛЕФОН ТОЛЬКО ЕСЛИ  
ПРИ УСТАНОВКЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛА ПО УСТАНОВКЕ И  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ТЕЛЕФОНОВ ОПИСАННЫХ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ 

 
1 – Устанавливайте и фиксируте телефон в строгом соответствии с планом монтажа 

аппарата, убедитесь в полной герметичности установки и монтажа, используйте только 
детали производителя поставленные вместе с аппаратом. 

 

2 - Во время монтажа аппарата следите за правильной установкой всех прокладок 
герметичности, поставляемых с аппаратом. 

 

3 – Соедините 2 части корпуса телефона и завинтите 4 болтa в следующей 
последовательности  A,B,C,D  ( в соответствии со схемой на странице 10)  
 

4 - После фиксации телефона к стене болтами, вставьте круглые прокладки герметичности 
в отверстия для завинчивания болтов ( как на схеме страница 11)  

 
5 – После установки кабеля во вход для кабеля, крепко завинтите болты на сальнике чтобы 

обеспечить полную герметичность входa кабеля. 
 

6 – Присоедините провода телефонной линии к клеммным колодкам L1 et L2  и заземлите 
на болте для заземления обозначенным соответствующим значком.  
В отверстия клеммой колодки для присоединения телефонной линии возможно вставить 
одно- или многожильный провод с максимальным сечением 1.5  мм ². 

 
Заземлить аппарат на муфте максимальным сечением 4-6 мм²  прикрепленной на болте 
на нижней части телефона.  

 
Инструкции по  безопасности. 

Данные телефоны специально разработаны для установки в сложных условиях в 
промышленной среде. Все указаные правила безопасности должны быть соблюдены: 
 
Соединение и прокладка проводов и кабелей должно быть осуществлено специалистами, 
имеющими необходимую сертификацию и квалификацию. 
 

Не разрешается пользоваться сломанным телефоном или аппаратом с дефектами. 
 

Ремонт и гарантийное обслуживание телефона должно быть осущетвлено только используя 
запасные части, поставленные компанией-производителем. Ни в коем случае нельзя чинить 
телефон используя запасные части других производителей, что может повредить телефон и 
явиться причиной аннулирования гарантии. Ремонт и обслуживание телефона должны 
быть осуществлены специалистом в данной сфере.  
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1.1  СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ 
Оборудование содержит : 

� Телефонный аппарат  

� Инструкцию по применению 
� Пакетик с сальниками для входа кабеля диаметром Ø 6 - 8 и  Ø10 – 12  мм  и пробками 
для создания герметичности 

1.2 ОБЩАЯ ПРЕЗЕЗНТАЦИЯ АППАРАТОВ 
 

Телефоны предназначены для настенного крепления являются полностью герметичными, 
со степенью пыле- и влагозащиты IP 66.  Корпус изготовлен из из пластика поликарбоната 
укрепленного для антивандальной защиты и покрыт противокоррозийной защитной 
краской ораньжевого цвета (RAL2003). Закрытие телефона осуществляется 4 болтами из 
нержавеющей стали с обязательным использованием герметичных уплотнений для 
создания герметичности. Телефоны выдерживают напряжение описанное в технических 
характеристиках и в описании телефонной карты. Соединение с телефонной линией через 
вводы кабеля, телефонная линия присоединяется на клемму на телефонной карте. 
Присоединить телефонную линию к соединителям обозначенным  L1 и L2 на клеммной 
колодке BR1 телефонной карты. Также необходимо заземлить аппарат через специальную 
клемму на карте телефона. 
 

1.3 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ 
 Данные телефонные аппараты оснащены: de : 

• Антивандальным и герметичным громкоговорителем.  
• ( или зуммером пьезо на аппаратах серии Е1)  
• Герметичный телефон "электрет"  
• Тастатура обычная или с функцией памяти кнопок (с дисплеем) 
• Сигнальная лампочка обозначающая занятость линии  
• Настенная фиксация в 2-4 местах  
• Трубка с меняющейся позицией  
• Герметичный вход для кабеля максимальным сечением Ø6 - Ø12 мм 
• Диапазон рабочих темеператур: -40 °C / + 60°C 

 

Oпции: 
• Карта сигнальной лампы для входящих вызовов  
• Карта с релейным  контактом ( для функции открытия дверей и т.д.)  
• Дополнительный вход кабеля для присоединения внешнего громкоговорителя 
• Присоединение наушников  
• Персонализация тастатуры  
•  

1.4  ТИП И ВИД КАБЕЛЯ 
К клеммной кододке возможно присоединить одножильные и многожильные провода с 
максимальным сечением 1.5мм². 
Совершить заземление присоединив провода к специальному болту с втулкой сечением 4-6 
мм, расположенном на нижней части корпуса.  
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2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 
 

TLA 402 E1A - 2.1  Стандартная модель серии с клавиатурой и трубкой  (Серия E1) 
 

 

 
 

 
 
 
 

TLC 402 E1 - Версия телефона с трубкой без тастатуры 
 

 

Hurleur Pièzo 

Лампа-вспышка  
( показывающая входящий вызов) 

установлена на версии TLA 402 E1AF 

Присоединение 
дополнительного  
входа кабеля для 
громкоговорителя или 
сигнализации 

Запасные компоненты для телефонов серии E1 
 

• Герметичный зуммер-пьезо Ссылка : CE485V5 
• Карта клавиатуры на 14 клавиш Ссылка : WK092CLP 
• Телефонная карта   Ссылка: WK206TEL 
• Вход кабеля: (для кабеля сечением Ø8 -12 мм) Ссылка : 

GGM208A23 

Combine Orientable 
En Façade ou Latéral 

(Présentation en façade) 

- Потянуть подставку для трубки вниз 
- Сделать вращательное движение  
- Отпустить подставку для трубки 

    Зуммер Пьезо 

       Трубка - меняет положение 
на позицию "спереди" или 
"сбоку"телефона 
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TLS 402 E2FT - 2.2. Модель "свободные руки" (ЦБ) c трубкой серии Е2 (Série E2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Запасные компоненты для телефонов серии E2 
• Герметичный громкоговоритель Ссылка : CE124V11 
• Карта клавиатуры на 15 клавиш + Дисплей Ссылка : 

WK163CLAF 
• Телефонная карта "свободные руки" + трубка Ссылка: 

WK129MLC 
• Телефонная карта "свободные руки" Ссылка : WK129MLT 
• Микрофон "электрет"  Ссылка : CE515V2 
• Вход кабеля: (для кабеля сечением Ø8 – 12 мм) Ссылка:                     

           GM208A23 
 

Громкоговоритель 

Жидкокристалличес
кий дисплей 

от 2 до 14 знаков 

Кнопка для перехода в 
режим "свободные руки" 
с сигнальной лампой 
означающей занятость 
линии 

Микрофон 

Лампа-вспышка  
( показывающая входящий вызов) 

 

Присоединение 
дополнительного  
входа кабеля для 
громкоговорителя или 
сигнализации 

- Потянуть подставку для трубки вниз 
- Сделать вращательное движение  
- Отпустить подставку для трубки 

 

 

TLS 402 E2 CLT - версия "свободные руки" без трубки 

       Трубка - меняет положение 
на позицию "спереди" или 
"сбоку"телефона 
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TLS 402 E2 S1 - Модель "свободные руки" (ЦБ) с 1 кнопкой 

 
 
 

 
 
 
 

Внимание: существует версия с 2, 4 и 8 кнопками 
 
  PIECES DETACHEES SERIE E2 
 

• Герметичный громкоговоритель  Ссылка : CE124V11 
• Карта 1 кнопки        Ссылка: WK114CLA 
• Телефонная карта "свободные руки"  Ссылка: WK129MLT 
• Микрофон "электрет"    Ссылка: CE515V2 
• Вход кабеля: (для кабеля сечением Ø8 -12 мм) Ссылка: GM208A23 

 
 
 

Громкоговоритель 

Кнопка дозвона с 
сигнальной лампочкой 
(обозначающей занятость 
Линии) 

Лампа-вспышка  
( показывающая входящий вызов) 

Опция 

Микрофон 

Стикер ( мерцает в темноте) 
Опция 
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3. РАЗМЕРЫ И СТРОЕНИЕ ТЕЛЕФОНА 
3.1 Открытие и закрытие корпуса телефона  
 
Чтобы иметь доступ к телефонной плате, отвинтите  4 болтa на передней панели в 
следующем порядке A B C D. Болты обладают специальной формой, которая не позволяет 
их потерять, они отвинчиваются при помощи специального гаечного ключа ALLEN #5 и 
остаются на передней панели телефона.  (Ссылка: 10002B5) 
 

Для закрытия телефона, соедините 2 панели телефона и завинтите 4 болта в следующем 
порядке  A,B,C,D. 
 
 
 

 
 
 
Внимание: 
При закрытии аппарата обязательно монтировать все прокладки герметичности, 
поставленные с аппаратом. При использовании электрического гаечного ключа 
производите завинчивание на средней скорости. 
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4. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНА 
Крепление аппарата на стене может производиться на 2 болтах (вертикальная фиксация 
посередине 170 мм) или на 4 болтах (105x100 мм). Выбор диаметра болтов ( Ø6, 5 мм max) 
производится самим клиентом в зависимости от материала стены на которую монтируется 
аппарат (метал, бетон, дерево и т.д). Отверстие соответствующего диаметро должно быть 
просверлено в местах предусмотренных для фиксации на задней панели аппарата.   
Внимание:Обязательно установить все прокладки и затычки герметичности поставленныe 
производителем в комплекте с аппаратом в местах сверления отверстий для фиксации 
аппаратa.

 

Просверлить отверстие максимальным 
диаметром 6, 5 мм 

Прокладки герметичности 
Установка после фиксации 
аппарата болтами 

Внутренний болт для заземления 
Гайка сальника Ссылка ECN13 

или 

или 

2 сальника для кабеля диаметром от 10 до 
12 мм (максимум) Ссылка ESL13C10*12 

1 сальник для кабеля диаметром от 10 до 12 
мм (максимум) Ссылка ESL13C10*12 

 

1 основа сальникa Ссылка 
ESL13C10*12 

 
Пробка обтюратор СсылкаBF026 

1 основа сальникa Ссылка 
ESL13C10*12 

Пробка обтюратор СсылкаBF026 

1 основа сальникa Ссылка ESL13C10*12 

Переходная муфта-редуктор СсылкаBRE22 

Оконечник сальника для кабеля диаметром от 
6 до 8 мм Ссылка ESL9C6*8 
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5. УХОД ЗА ТЕЛЕФОНОМ 
Телефоны серии 402 E не нуждаются в специальном уходе. Когда необходимо, можно 
осуществлять следующие действия по уходу:   
 
СНАРУЖИ 
Протирать слегка смоченной тряпкой без использования очищающих средств.  
Если Вы используете шланг Kärcher (предпочтительно 50 bars), соблюдайте дистанцию 1,5 метров 
от телефона. 
 
ВНУТРИ 
Не вливать жидкости внутрь аппарата.  
Следить за тем, что все винты и прокладки герметичности на месте и хорошо завинчены 

 
6. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

В случае проблемы проверьте следующее: 
 

Проблема набора номера или установления связи 
 
� Проверить присоединение телефонной линии к соединителям на клеммной колодке 

телефонной карты  
� Проверить, что кнопка дозвона не блокирована посторонним предметом   
 
Проблема передачи звука 
 
� Проверить,  правильно ли установлен переключатель ST1  
� Если передача звука аппарата слабая, проверить, что отверстия микрофона не загрязнены 
 
Проблема приема  звука  
 
� Если прием звука аппарата слабый, отрегулировать необходимую мощность звука  
�  

7. СОВЕТЫ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ АППАРАТА 
 

Аппарат может быть полностью переработан как электрические отходы. Для переработки 
аппарата пластик, электрические компоненты, металлические компоненты должны быть 
демонтированы отдельно. Проконсультируйтесь у компетентных органов и совершите 
переработку аппаратов в соответствии с нормами Вашей страны. 
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8. ОПЦИЯ: BМОНТИРОВАННАЯ КАРТА ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ 

Установка карты лампы-вспышки  
 

� Откройте аппарат  
� Открутите 2 винта лампы-вспышки, поддерживая ее (чтобы не потерять прокладки 

герметичности)  
� Снимите винты  
� Вставьте карту лампы-вспышки в предназначенное для этого отверстия и завентите 
болты  
� Соедините 2 провода от данной карты-вспышки на клемме « BRx », находящейся на 
телефонной карте 

 
 

• Лампа-вспышка Ссылка : 229A101 
• Круглые прокладки герметичности Ссылка: RDC54DA1 
• Карта лампы-вспышки Ссылка: WK025FLD 

 

Опция: карта лампы-
вспышки всепогодная 
версии 

Болт для фиксации карты 
лампы-вспышки и лампы 
вспышки 

Лампа-вспышка 

Круглые прокладки 
герметичности 
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