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Абонентское аудиоустройство SIGNO – усовершенствованная модель 
классической домофонной аудиотрубки. Прибор обладает рядом отличных 
характеристик. 

Идеальная слышимость 

Качество и точность звуковой трансляции позволяют определить посетителей по 
голосу. Возможность регулировки громкости звука поможет произвести его 
настройку в комфортном диапазоне. Сигнал вызова можно отключать по желанию 
потребителя. 

Простота установки 
Аудиотрубка 1183/3 SIGNO довольно просто монтируется - в случае замены ею 
предыдущего аудиоустройства, не понадобится вспомогательного инструмента. 
Все, что необходимо потребителю – выбрать будущее местоположение аудиотрубки 
в соответствии с планировкой, недалеко от входной двери. 

Удобство использования 

Аудиоустройство отличает доступность в применении, функции его расширены 
благодаря дополнительным клавишам, двум удобным индикаторам и ручному 
отключению сигнала, отдельная кнопка отпирания замка минимизирует усилия 
потребителя. 

Характеристики 
Размеры: 85 х 225 х 42 мм; 

Индикаторы: 2 шт; 

Для установки в системе: «4+n»; 

Уровень защиты: IP45; 

Электропотребление: 140 mA - 180 mA; 

Питание: 48 В; 

Рабочая температура: -5°C - +50°C. 

 Возможность работы при влажности 90% RH макс. 
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Description
The Signo 2Voice, 2 wire 1183/3 handset features 
a sleek, extremely compact, low profile door phone 
which is the slimmest in its class. The neutral 
glossy white exterior of the handset complements 
any interior.

The durable, high impact plastic interior of the 
Signo 1183/3 handset provides years of trouble-
free service. The Signo 1183/3 handset offers 
exceptionally clear audibility as well as a pleasant 
electronic call tone to announces a visitor’s call.

9 supplementary buttons to place calls to 
conceirge, valet etc. and 2 door LED status 
indicators for door ajar or closed.

Operation
An electronic call tone announces a visitor’s call. 
Lifting the Signo 1183/3 handset establishes 
communication with the visitor.  Upon identifying 
the visitor, pressing the door release button allows 
the visitor entry into the complex. To end the call, 
simply hang up the handset.

Description of Terminals
Line } Bus Line
Line

CP } Floor call
CP

S+ } Supplementary ringer
S-:
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