225 mm

1138/4 Аудио абонентское устройство UTOPIA
для системы 1038 DIGIVOICE
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Абонентское аудиоустройство UTOPIA может функционировать отдельно или
совместно с видеомодулем. Оно несложное в применении и легко устанавливается
настенно либо настольно.
Идеальный звук
Качество и точность звуковой трансляции позволяют определить посетителей по
голосу. Регулятор громкости звука поможет произвести его настройку в
комфортном диапазоне. Сигнал вызова можно отключить по желанию
пользователя.
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Простота установки
Аудиотрубка довольно просто монтируется, в случае замены ею предыдущего
аудиоустройства не понадобится вспомогательного инструмента. Это
аудиоустройство применимо для системы 1038 DIGIVOICE.
Удобство использования
Аудиоустройство отличает доступность в применении, настольный вариант
размещения предлагается при наличиикомплекта настольной установки.
Управление замком осуществляется отдельной кнопкой. Существует возможность
увеличения количества сервисных клавиш до 8 штук. А благодаря навесному
пластиковому корпусу легко поддерживать прибор гигиенически чистым.

Характеристики
Размеры:

90 х 220 х 47 мм;

Электропотребление:

140 mA - 180 mA;

Питание:

48 В;

Рабочая температура:

-5°C – +50°C.

Возможность работы при влажности 90% RH макс;
Для установки в системе DIGIVOICE, используемой фирмой URMET.
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UTOPIA DOOR PHONE WITH 2 BUTTONS Ref. 38/4
DESCRIPTION OF TERMINALS - INSTALLATION

UTOPIA DOOR PHONE WITH 2 BUTTONS
Ref. 38/4

INSTALLATION
1
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Featuring Utopia styling, this doorphone is designed specifically for the
Digivoice system.
The features of the door phone are:
• Voice calls to and from entrance panels and/or the guard door
switchboard station.
• Dedicated speaker for ringing tone.
• Electret condenser microphone.
• Door lock release key.
• Conversation privacy, and provision for door lock release protected
by privacy feature.
• No door phone programming required during installation.
• Two buttons for switchboard calls and auxiliary services (T1-T2).
• Adjustable call volume.
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Red

MAX
MIN
Maximum calling volume Minimum calling volume

DESCRIPTION OF TERMINALS
FB
FA
CA
0V

Voice conductor terminal B
Voice conductor terminal A
Ringer terminal
Power supply negative input

Телеком СБ

MUTE
No calling tone
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