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Данный телефонный пульт используется как пульт срочного
вызова c телефонами с центральным и местным питанием.
Применение: на судах, военных базах, промышленных
предприятиях, для небольших систем срочного вызова, для
месторасположений, где сложно или финансово невыгодно
устанавливать АТС.
Данный пульт является автономным коммутатором. Используется
для создания системы срочной телефонной связи без АТС. Пульт
имеет трубку, микрофон и кнопки прямого дозвона с
сигнальными лампочками. Оконечные аппараты- телефоны с 1
кнопкой, с трубкой или без. От оконечного аппарата прямой
дозвон происходит при нажатии кнопки прямого вызова или при
снятии трубки. На пульте загорается лампочка вызывающего
абонента и звонок.
От каждого оконечного аппарата проводится телефонный кабель
к пульту, который присоединяется к определенной кнопке с сигнальной лампой.
Соответственно телефонных линий проводится столько, сколько необходимо
оконечных аппаратов в системе.
Стандартная версия пульта имеет 21 кнопку прямого дозвона с сигнальными
лампочками, которые указывают какая линия звонит. Возможно расширение пульта
при добавлении модулей с 14 кнопками.
С данного пульта возможен дозвон до любого телефона в системе при
нажатии на кнопку прямого вызова или принятие звонка с любого телефона
в системе в режиме "свободные руки" или при разговоре с трубкой.
Пульт автоматически производит мониторинг рабочего состояния всех
телефонов в сети: в случае короткого замыкания, неисправности кабеля или
одного из телефонов раздается тревожный сигнал.
Технические характеристики:
Сигнал разговора: 0 дБ/ 600 Ом
Напряжение: 48 Вольт постоянного тока
Напряжение звонка: 60 Вольт переменного тока- 50 Гц
Материал изготовления диспетчерского пульта: алюминий
Материал изготовления трубки: вандалоустойчивый пластик
Наработка на отказ в часах: 50 000
Наработка на отказ кнопок: 1000 000 нажатий
Длина шнура трубки: 1 метр
Крепление: настольное или встроенное в стол
Размеры: 370 х 320 х 220 мм ( стандартный пульт, возможно изменение размеров)
Вес: 3, 6 кг
Отрытие: 4 болта на передней панели
Степень пыле- и влагозащиты: IP 40
Диапазон рабочих температур: 0 °C / + 50°C

