
Подключение к 1038 Digivoice осуществляется с помощью адаптера 1038/67 
Антрацитовый, безупречный ATLANTICO – красивое и функциональное устройство, 
проект которого для компании URMET DOMUS был разработан архитектором Микеле де 
Лукки - последнее слово технически совершенного дизайна аудиоустройства от MIWI-
Urmet. 

Функциональность в изящных очертаниях 

Устройство, привлекающее элегантной плавностью очертаний, выполнено из ABS-
пластика в антрацитово-черном насыщенном цвете. Модель впишется в уже 
созданный интерьерный ансамбль, мягко дополняя стилистическое решение. 
Деликатный аксессуар – абонентское устройство ATLANTICO кроме всего прочего 
прекрасно выполнит функцию контроля замка, благодаря установленной клавише. 

Быстрота монтажа 

Аудио абонентское устройство модели ATLANTICO, подчиняясь общей идеологии 
компании Urmet, спроектировано таким способом, чтобы в будущем не пришлось 
использовать оборудование, не предусмотренное до начала монтажа. 

Телеком СБ

1133/41 Аудио абонентское устройство 
ATLANTICO, цвет - антрацит инструкция 

Описание

http://telecomsb.ru/magazin/domofony_urmet/vse_oborudovanie/1133_41_audio_abonentskoe_ustroystvo_atlantico.html?sphrase_id=3353


Характеристики

Размеры: 100 х 236 х 64 мм; 

Индикаторы: 2 шт; 

Для установки в системах: 1038 DIGIVOICE и "4+n"; 

Уровень защиты: IP45; 

Электропотребление: 140 mA - 180 mA; 

Питание: 48 В; 

Рабочая температура: -5 - +50 С. 

Возможность работы при влажности 90%.

Телеком СБ 

The door phones Ref.  1133/41  (anthracite)  possess the 
same features as the base door phones

100 
mm

64 
mm

23
6 

m
m

Mod. Atlantico and are fi tted with 3 extra buttons (naturally in addition 
to the door opener button) already fi tted on the device.
The buttons are reciprocally independent and may be used to 
implement auxiliary services, e.g.: staircase lights, secondary electrical 
lock opener, etc.; or as call buttons in intercom systems.

These devices may be used only in 4+n systems with electronic call 
option:

 T3 Additional button
 G/T  Button common

 T2 Additional button
 G/T  Button common

 T1 Additional button
 G/T  Button common
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Door phone speaker signal
Door phone call signal 
Door phone microphone signal

 6 }  Power ground
 10 

 9 Door opener control
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