
Свобода управления и внешний вид – основные характеристики этого абонентского 
устройства. Его назначение в возможности управления доступом к объектам, что 
ведет к более качественному контролю за территорией. Поддерживает функцию 
громкой связи. 

Внешний вид 

Это абонентское устройство имеет совершенный дизайн, подходящий для самых 
современных и выверенных интерьеров. Небольшой белый аппарат с телефонной 
трубкой оснащен тремя овальными кнопками. Его компактные размеры позволяют 
размещать девайс в любых местах, где им удобно будет пользоваться. 

Cвобода управления 

Данная модель проста в монтаже и использовании. Для ее установки достаточно 
только инструкции и нет необходимости в специальных знаниях. Чтобы научиться 
им пользоваться, также достаточно прилагающегося руководства. Аппарат не 
перегружен большим количеством кнопок, поэтому позволяет реагировать на его 
сигналы достаточно быстро. Возможность управления по средствам Hands Free – 
дополнительный плюс данного устройства. 
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1133/10 Аудио абонентское устройство 
ATLANTICO 

Описание 

http://telecomsb.ru/magazin/domofony_urmet/vse_oborudovanie/1133_10_audio_abonentskoe_ustroystvo_atlantico.html?sphrase_id=3351


Размеры: 100 х 236 х 64 мм; 

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

Уровень защиты: IP45; 

Электропотребление: 140 mA - 180 mA; 

Питание: 48 В; 

Рабочая температура: -5°C - +50°C. 

 Возможность работы при влажности 90%. 
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Характеристики 

http://telecomsb.ru/uslugi/domofony/domofony-urmet/1038-digivoice.php
http://telecomsb.ru/uslugi/domofony/domofony-urmet/sistemy-pryamoy-adresatsii.php
http://telecomsb.ru/magazin/domofony_urmet/vse_oborudovanie/1133_10_audio_abonentskoe_ustroystvo_atlantico.html?sphrase_id=3351


dOOR phONE wITh INSERTION KEy ON ThE hANdSET Ref. ��33/�0

The door phone Ref. ��33/�0 has the same features as Ref. 1133. The only 
difference is the key on the handset. This key connects the speech wires and 
must be held pressed for the entire duration of the conversation.
In the systems where these door phones are installed, the handset can remain	
unhooked	without	affecting	the	other	door	phones.
A	door	phone	left	off	hook	cannot	receive	call	signals.	This	problem	can	be	
solved	by	 inserting	an	additional	 speaker	Ref.	 9854/54	or	additional	ringer.	
The 1133/10 door phone may be used only in door phone systems.

ATLANTICO dOOR phONES
“4+N” wIRE SySTEm dOOR phONES

100 mm 64 mm
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	1	 	 Door	phone	speaker	signal	with	on	button
CA	 	 Door	phone	call	signal
2	 Door	phone	microphone	signal	with	on	button
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  Power	ground

9 Door opener control 
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