
Аппарат телефонный общепромышленный ТАШ-11П 
 

 
Общепромышленный телефонный аппарат ТАШ-11П с 

номеронабирателем предназначен для обеспечения устойчивой 
телефонной связью производственных зон и открытых площадок, на 
предприятиях в условиях химического, машиностроительного и 
металлургического производств, горнодобывающих и рудных 
разработок.  

Аппарат может быть использован на объектах транспорта – 
железнодорожных станциях, аэропортах, метрополитенах, 
тоннелях. 

Аппарат ТАШ-11П соответствует степени пылевлагозащиты — 
IP65, согласно ГОСТ 14254-2015 и имеет исполнение РН1 (рудничное 
нормальное), согласно ГОСТ 24754-81. 

 

   Функции: 
 телефонная связь 

 набор номера в импульсном и тональном режимах 

 память на 12 номеров  

 оперативная и экстренная связь с диспетчером (кнопки «Д» и «А») 

 вызов 10 номеров путем нажатия 2-х кнопок 

 наличие кнопок отбоя и повтора последнего набранного номера 

 автоматическое отключение линии и возврат в состояние «ожидание вызова» при 

неповешенной трубке спустя заданный промежуток времени  

 прием входящих звонков при неповешенной трубке 

 опционально — возможность подключения внешнего датчика с релейным контактом, при 

срабатывании которого, аппарат, автоматически дозвонившись по заранее записанному в 

память номеру, передаст заранее записанное голосовое сообщение 

 возможность подключения внешнего устройства дублирования входящего вызова 

 возможность программирования аппарата с клавиатуры, ограничение доступа к режиму 

программирования через PIN-код. 

 

Технические характеристики аппарата ТАШ-11П 
 

Максимальное сопротивление 

шлейфа, Ом, не менее 
2000 Степень защиты от воздействия пыли и влаги IP65 

Напряжение линии, В 20…72 Вид исполнения РН1 

Вызывное напряжение, В 36…150 Габаритные размеры, мм 305х200х90 

Частота вызывного 

напряжения, Гц 
10…50 Масса, кг 2 

Показатель затухания местного 

эффекта, дБ 

не менее 

8 

Среднее время восстановления 

работоспособного состояния в условиях 

электроремонтных мастерских, час 

не более 2 

Рабочий диапазон температур, 

град. С 
- 50…+60 Средняя наработка на отказ, час 

не менее 

10000 

Относительная влажность при 

35 град. С, % 
100 Средний срок службы, лет не менее 6 

Громкость вызывного сигнала 

на расстоянии 1 м, дБ 

не менее 

95 

Ускорение при максимальной вибрационной 

нагрузке в диапазоне частот от 10 до 70 Гц 
49 м/с2 

Напряжение питания внешнего 

устройства дублирования 

вызова, в 

не более 

250 

Общее количество ударов при ударных 

нагрузках с ускорением 147 м/с2   
10000 

Ток потребления внешнего 

устройства дублирования 

вызова, мА 

не более 

100 

Продолжительность записываемого речевого 

сообщения, сек 
8 

  Длина номера (значность номера), цифр не более 20 

 

 


