КОЛОННА СРОЧНОГО ВЫЗОВА
TLB 353
Антивандальная колонна вызова может быть установлена около аэропортов,
железнодорожных станций, остановок такси, пунктов информации и т.д
- Мощная лампа-вспышка наверху колонны мигает ночью во время звонка и
показывает звонок.
- Лампа над телефоном освещает тастатуру
- Встроенные телефоны гаммы Модюлотель могут быть аналоговые, VOIP или GSM
с солнечной батареей
- Встроенный телефон состоит из различных модулей по желанию заказчика
(тастатура, 1 кнопка, 2 кнопки,3-4 кнопки, камера, замок, дисплей, лампа-вспышка)

Технические характаристики:
Питание лампы: 230 VAC 50 Гц (постоянное или только ночью), подключение к
электрической сети города
Питание телефонной линии: 24 – 60 VDC
Потребление телефона: < 30mA
Степень пыле и влагозащиты : IP 55
Антивандальная защита: IK 8
Материал изготовления: синтетическая резина или антивандальный пластик
Опция: покрытие специальной краской “антиграффити”
Соединения телефона: с сетью общего пользования или с частной сетью, VOIP или
GSM
Разговор: без трубкм, «свободные руки», Full-Duplex
Мощность неоновой лампы над телефоном: 15 Ватт
Мощность лампы-вспышки наверху колонны : 15 Джоулей
Мощность громкоговорителя телефона: 1W
Ток на линии во время звонка: 18mA - 35mA
Напряжение звонка: 35 – 90 Vac
Набор номера: тоновый/пульсовый
Заземление: регулируемое
Мощность звонка телефона: 85дБ/ 1 метр
Тональность набора: 270 - 540 Гц
Тональность занятости: 300 – 500 Гц
Автоответ: после запрограммированного количества звонков, 1 - 90 звонков
Прерывание линии: автоматическое по истечению программированного времени
Стойка наземной фиксации : из алюминия
Размеры: 228 х 38 х 40,5 см
Вес: 38 кг
Цвет : серый (стандартный вариант)
Другие цвета по запросу
Опция: телефон Модюлотель с закрытием на ключ
Прямой дозвон при нажатии кнопки
10 номеров в памяти для телефонов с тастатурой
Последовательный набор до 10 номеров при нажатии 1 кнопки
Опция: питание от солнечной батарейки (панель наверху колонны)
Опция: дистанционный контроль исправной работы телефона
Опция: телефон VOIP по протоколу SIP или H323, питание POE
Компания LELAS также производит различные модели колонн срочного вызова
для установки вдоль автострад, магистральных дорог, для срочного вызова SOS.
Свяжитесь с нами для более подробной информации.

