
 

 

  

Диспетчерские пульты 

Система диспетчерской связи и 

громкого оповещения УНИВЕРСАЛ 

TCH 202  :  Настольный диспетчерский пульт 
Диспетчерские пульты  TCH202 могут быть настольного исполнения или встраиваться в стол. 

Возможна поставка дополнительной трубки и внешнего громкоговорителя.  

Технические характеристики: 

Материал изготовления / цвет: ………….… Алюминий / Черный  

Микрофон:……………………………………………… «Гусиная шея» или встроенный  

Громкоговоритель: …………………………….…...5 Ватт 

Установка: …………………………………………………Настольный/ Встроенный 

Розетка:…………….....…………………………………...тип  RJ45 

Размеры:……………………………………………….....150x 150 x 100 мм 

Вес:………………………………………….....……………. 2.4 кг 

Пыле и влагозащита  IP: ……………......……....IP 54 

Рабочая температура:…………….............…....-20°C / + 70°C 

Питание : ......................................................24 - 48 VDC, 230 VAC 

Максимальный уровень звука:................... 95 дБ/ 1 метр 

Звук регулируется специальной клавишей 

LCD дисплей: показывает коды программирования, номера дозвона, звонящие номера 

Тип разговора: Push To Talk с функцией «свободные руки» или full duplex с трубкой 

Функции: Программирование, общий громкий вызов, «конференция», индивидуальный вызов, вызов по группам 

Прокладка кабеля: тип «звезда» 

TLH 402 EG: Всепогодный диспетчерский пульт 

Питание : 24 - 48 VDC  

Степень пыле и влагозащиты IP : IP 66 

Степень антивандальной защиты: IK 10 

Вес: 4, 2 кг  Размеры:  316 x 190 x 65 мм 

Материал/Цвет: поликарбонат/ оранжевый 

Макс. / мин. окружающая температура: - 50 °C / + 60°C 
Громкоговоритель: 5 Ватт 

Максимальный уровень звука: до 110 дБ/ 1 метр 

Регулируемый уровень  звука 

LCD дисплей: коды при программировании, звонящие номера 

Микрофон: шумоизоляция 

Функции: программирование, громкий вызов, разговор «конференция», 

индивидуальный вызов, вызов группы 

Установка: настенная на болтах 

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом 

TLH 214 AG: Взрывозащищенный диспетчерский пульт 
Питание : 24 - 48 VDC  

Степень пыле и влагозащиты :  IP 66 

Степень антивандальной защиты: IK 10 

Устойчив к коррозии и воздействию химикатов 

Размеры:  210 x 300 x 190  мм    Вес: 8 кг 

Материал/Цвет: алюминий/ ораньжевый 

Макс. / мин. окружающая температура: - 50 °C / + 60°C 
Громкоговоритель:   15 Ватт 

Максимальный уровень звука: до 120 дБ/ 1 метр 

Регулируемый уровень  звука 

LCD дисплей: коды при программировании, звонящие номера 

Микрофон: шумоизоляция 

Функции: программирование, громкий вызов, разговор «конференция», 

индивидуальный вызов, вызов группы 

Установка: настенная на болтах 

Маркировка взрывозащиты: ATEX EE xd II B T6 II2G 

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом 
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