
Подключение к 1038 Digivoice осуществляется с помощью адаптера 1038/67 
Цвет хай-тек современного устройства ATLANTICO, изготовленного компанией 
Urmet по уникальному проекту известного архитектора технических новинок 
Микеле де Лукки, намекает на стиль соответственного ему интерьера, однако, 
будет, несомненно, удачным аксессуаром в любом стилистическом ансамбле. 

Искусность в простоте очертаний 

Дизайнерское начало в модели ATLANTICO ощущается в очертаниях изгибов в 
лаконичном, строгом цветовом оформлении и в гармоничном характере того, как 
эта искусная оболочка скрывает высокие технологические характеристики, 
находящиеся под корпусом устройства. Модель ATLANTICO так же имеет функцию, 
позволяющую сменить звонок. 

Безопасность, которую легко «установить» 

Абонентское устройство ATLANTICO – не исключение среди всей коллекции 
моделей Urmet, а потому монтаж ее абсолютно прост, не требует некомплектных 
деталей и приборов. 

Телеком СБ 

1133/42 Аудио абонентское устройство 
ATLANTICO, цвет - хай-тэк инструкция 

Описание

http://telecomsb.ru/magazin/domofony_urmet/vse_oborudovanie/1038_67_adapter.html?sphrase_id=2051
http://telecomsb.ru/magazin/domofony_urmet/vse_oborudovanie/1133_42_audio_abonentskoe_ustroystvo_atlantico.html?sphrase_id=3354


Характеристики

Размеры: 

Уровень защиты: 

Электропотребление: 

Питание: 

Рабочая температура: 

100 х 236 х 64 мм; 

IP45; 

140 mA - 180 mA; 

48 В; 

-5 - +50 С. 

Возможность работы при влажности 90%;

Для установки в системах прямой адресации.
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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

1 
CA 
2 

Door phone speaker signal
Door phone call signal 
Door phone microphone signal

 6 }  Power ground
 10 

 9 Door opener control

The door phones Ref.  1133/42 (high tech greay) possess the 
same features as the base door phones
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