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ТЕЛЕФОНЫ БЕЗБАТАРЕЙНОЙ СВЯЗИ
АВТОГЕНЕРАТОРЫ GENEPHONE

Телефон безбатарейной связи Genephone  является автогенератором энергии и имеет встроенную мембрану , которая 

позволяет генерировать голос в электроэнергию. Телефон полностью автономен и не нуждается в источнике энергии 

(ни в батарейках , ни во внешнем источнике питания). Голос преобразуется в электричество посредством специальной 

мембраны в трубке и передается по проводам.  Данные аппараты идеальны в условиях , где невозможно провести 

линию питания или для  создания дополнительного вида связи, не зависящего от внешних факторов. Данный телефон 

имеет встроенный генератор звонка. Звонок приводится в действие при повороте данного генератора. Данный сигнал 

может быть от 300 до 2000 Гц. Дозвон происходит на все аппараты на линии при параллельном соединении системы 

и на диспетчерский пульт при соединении «звездой».  Максимальное расстояние установки до 16 км 

 

Сферы применения: строительные работы в любой сфере, шахты и подземные работы, атомные и электро станции, 

корабли, подводные лодки, транспортные суда, военные суда, рыболовные суда , химические и нефтехимические 

заводы, платформы офшор, туннели и метро, переностные телефоны для работников сервисных служб, запасной вид 

связи, работы при прокладке кабеля, для небольших систем срочного вызова, для месторасположений, где сложно 

или финансово невыгодно устанавливать АТС. 

 

 

Телефон – автогенератор без питания TLG346 / TLG227 

Установка :   настенная 

Размеры: 210 X 240 X 117 мм   Вес:   3,6 к 

Пыле и влагозащита: IP 66 

Диапазон рабочих температур:   -40 °C / + 50°C 

Входы кабеля:    2 входа кабеля   5 – 8 мм 

Антивандальная защита: IK10 

Исполнение: всепогодный TLG346 и 

взрывозащищенный TLG227 

 

 

Телефоны -автогенераторы TLG852 и TLG713 

Рабочие температуры -40°C - +55°C 

Материал термопластик 

Импеданс 75 Ом 

Частота 500 до 2500 Гц 

Размеры 67 X 260 X122   Вес 600 г 

Пыле и влагозащита IP66 

Цвет черный  

Устойчивы к кoррозии и воздействию химикатов и соленой воды 

Модели: 

TLG713 : всепогодный телефон автогенератор 

TLG813 : взрывозащищенный телефон-автогенератор 

 

 

Диспетческий пульт телефонной связи без питания  ТСТ 106Р49GEN 

Напряжение: 48 VВС 

Потребление: < 400 mA 

Материал изготовления / Цвет:Алюминий / Серый 

Крепление: настольное или встроенное в стол 

Размеры:  300 X 175 X130 мм 

Рабочие температуры: -20 °C / + 60°C 

Oткрытие: 4 болта на личевой части пульта 

Коннекторы на платах внутри пульта предусмотрены 

Пульт имеет : розетку для телефона Genephone, 14 кнопок прямого вызова на 1 

модуле с сигнальными лампочками  LED 

Расширение: дополнительные модули на 14 кнопок  

 

 

Дополнительные аксесуары: наушники, настенные крепления для телефонов, 

кабель, специальный степлер, специальные разъемы для быстрой установки. 


