
Коммуникации
для особо ответственных и опасных участков

Технологическая связь – Диспетчерская связь

Часофикация – Сигнализация – Оповещение



Critical areas Telecommunications
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Компания LELAS уже более 100 лет производит 
промышленные телефоны для особо сложных условий 
применения. Оборудование может работать в 
агрессивных и взрывоопасных средах; в средах с 
высоким уровнем пыли, влаги и температурой от -40°C до 
+60°С; устойчиво к агрессивным химическим веществам и 
механическим воздействиям. Мощный встроенный 
усилитель позволяет использовать телефоны в шумных 
помещениях. Разработана специальная линейка для 
стерильных помещений. Модельный ряд телефонов LELAS 
включает аналоговые, VoIP и GSM версии.



СИГНАЛИЗАЦИЯ
и ОПОВЕЩЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

СВЯЗЬ

СИСТЕМЫ PA/GA

Чтобы расширить функционал систем 
связи и удовлетворить все запросы 
клиентов, компания LELAS 
разработала широкий спектр 
устройств для сигнализации и 
оповещения: звуковые сирены, лампы-
вспышки, комбинированные 
сигнализаторы, рупорные 
громкоговорители, в том числе со 
встроенным усилителем, и прочее. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ
и ОПОВЕЩЕНИЕ

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СВЯЗЬ

Широкий спектр устройств для систем 
диспетчерской связи LELAS позволяет 
построить оптимальную конфигурацию 
под любые требования как 
промышленных, так и общегражданских 
и военных объектов. Качество систем 
LELAS подтверждено сотнями объектов по 
всему миру: НПЗ, буровые, заводы, 
полигоны, порты, аэропорты, тоннели, 
эстакады, ЖД, метро, больницы и т.д. 

СИСТЕМЫ PA/GA

Системы PA/GA позволяют 
создавать качественное и 
оперативное речевое 
оповещения, а также 
оповещение с помощью 
сигналов тревоги и 
предзаписанных 
сообщений. При этом 
легко интегрируются с 
диспетчерской связью        
и  телефонией.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

LELAS производит широкий ассортимент 
дополнительного оборудования: 
акустические кабины для снижения 
внешнего шума; колонны оперативного 
вызова полиции, скорой помощи, такси 
и других сервисных служб в 
общественных местах, солнечные 
батареи, телефонные гарнитуры, 
различные преобразователи и многое 
другое.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ЧАСЫ

ЧАСЫ
LELAS предлагает часовые системы с 
синхронизацией от GPS и GLONASS, 
состоящие из главной станции 
синхронизации времени и вторичных 
часов в виде табло, которые могут 
использоваться на промышленных 
предприятиях, в том числе во 
взрывоопасных зонах.



КОМПАНИЯ LELAS

Компания LELAS уже более века производит 
оборудование связи, предназначенное для 
работы в самых трудных погодных и 
промышленных условиях: низкие и высокие 
температуры; повышенная влажность; осадки; 
соляной туман; агрессивные и взрывоопасные 
газы, пары и пыль.

Полный цикл разработки и производства от 
электроники до корпусов и механики позволяет 
изготавливать широкий ассортимент устройств 
под любые нужды. Компания LELAS имеет все 
необходимые международные сертификаты: 
ISO 9001, IECEX и АТЕХ. Все оборудование имеет 
российские сертификаты ТР ТС, а также 
сертификат Морского Регистра для установки 
на платформах и судах. 

Наши инженеры постоянно совершенствуют 
существующие системы и внедряют новые 
технологии. 

Компания LELAS предлагает клиентам 
оборудование высокого качества по разумным 
ценам.

ИСТОРИЯ

Компания LELAS была основана в 1909 году. 
Целью работы компании было решить 
проблемы связи в самых сложных погодных и 
промышленных условиях. 

Изначально компания LELAS производила 
оборудование связи и оповещения для военно-
морского флота Франции, которое 
использовалось при добыче газа. В 
дальнейшем, применяя накопленный опыт, 
компания LELAS расширяла ассортимент 
продукции, производя оборудования для 
различных отраслей.

На данный момент оборудование LELAS 
используется на железнодорожном и морском 
транспорте, в портах и аэропортах, на 
химических и нефтехимических заводах, на 
различных производственных площадках, на 
объектах энергетики, в лабораториях и 
больницах, в тоннелях и эстакадах, в метро, на 
военных объектах и так далее.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Более 100 лет опыта производства качественного 

оборудования

Использование оборудования в самых престижных 
проектах по всему миру

Отличный звук – это наш знак качества

Взрывозащищенное исполнение, всепогодное 
применение, противоударная защита аппаратов

Гарантия на оборудование 2 года

www.lelastelecom.ru

olga.dianova@lelas.fr


