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Абонентское аудиоустройство SIGNO – классика домофонных устройств. 
Прибор обладает рядом отличных характеристик. 
Идеальная слышимость 

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

1140/1 Аудио абонентское устройство 
SIGNO с клавишей управления замком 
и 1 сервисной клавишей. 

Описание

http://telecomsb.ru/magazin/domofony_urmet/vse_oborudovanie/1140_1_audio_abonentskoe_ustroystvo_signo.html
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Простота установки 

Аудиотрубка довольно просто монтируется, в случае замены ею предыдущего 
аудиоустройства не понадобится вспомогательных инструментов. 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 дополнительной сервисной клавише и ручному отключению сигнала, 
отдельная кнопка отпирания замка минимизирует усилия потребителя. А благодаря 
навесному пластиковому корпусу легко поддерживать прибор чистым и 
гигиеничным. 

Характеристики 

Размеры: 85 х 225 х 42 мм; 

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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Terminals 
9  Lock 
10 
6  Common 
2  Speech Out (Mic) 
CA     Call 
1  Speech In (Speaker) 

IMPORTANT NOTE : 

1) Before replacing the handset make note of the wires to
each terminal on the existing unit (an easy way

is to cut each core off leaving a piece of the insulation in

place with colour visible) twist unused cores t o ge ther (so

you know they are not used, do not short them out).

2) Some older systems will have cable with one coloured
core and a solid white core in this case mark each core
with a marker or tape.

3) Some systems may have loop on wiring, you will have 2
cables into your handset (make sure any joins remain, as
these may be serving other flats on the system).
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