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TCH-202 пульт диспетчерский настольный 
 
Пульты ТСН202 компактные, с современным дизайном, устойчивы 
к механическим воздействиям, мощность звука регулируется.  
 
Опции и компоненты пультов:  

- настенное крепление или настольный вариант, с усилителем зву-
ка 1 или 5 Ватт,  
- питание центральное или местное 24, 48 или 230 Вольт. 
 
Диспетчерские пульты ТСН-202 используются в системе Универ-
сал без централи, с различным типом конфигурации  («звезда», 
«интерком» или «группы») с прокладкой кабеля «звездой» или 
«шлейфом» при 1 канале разговора или «звездой» при системе с 5 

каналами разговора (для данной системы необходимо добавление централи TCT210P1U2). 
 
Диспетчерские пульты ТСН202 выполняют следующие функции:  

- индивидуальный дозвон на любой аппарат в системе,  
- дозвон на группу абонентов,  
- общий громкий вызов,  
- инициация и присоединение к разговору типа «конференция»,  
- регистрация пропущенных вызовов в памяти,  
- трансфер на другой диспетчерский пульт в случае отсутствия оператора,  
- управление одним или несколькими релейными контактами, 
- запись разговора и соединение с различными интерфейсами.  
 
Данные аппараты соединяются со всеми другими моделями системы Универсал.  
 
Технические характеристики 

Питание 24, 48 или 230V 

Потребление (в нерабочем состоянии) 22mA 
Потребление при работе 250mA 

Мощность звонка 74- 88 дБ 
Материал/цвет Алюминий / черный или белый 

Материал и цвет трубки пластик / черный 

Микрофон тип «электрет» 

Громкоговоритель 
25Ω/1W 72дБ  на расстоянии 1M 
50Ω/5W 91 дБ на расстоянии  1M 

Крепление настенное, 2 болта 

Тип кабеля телефонный кабель 
Размеры (201) 150x150x102 / (202) 300x150x102 мм 

Вес 1.2 кг -3 кг 
Антивандальная защита IK7 

Диапазон рабочих температур от -20°C до 60°C 

 
Состав аппаратов серии TCH 201/ 202: 

- Громкоговоритель 1 или  5 Ватт; 
- 1 кнопка, 2 кнопки; 
- Микрофон встроенный  или «гусиная шея»; 
- Трубка; 
- Запись и трансляция сообщения; 
- Питание 24, 48 или 230V; 
- Система 10 или 100 направлений; 
- Возможность крепления на стену 2 болта; 
- Защита от пыли и влаги IP 54; 
- Цвет по требованию (опция). 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Габаритный чертеж 

 

 
 
 

Код товара 

 


