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и гонгии гонги

Гонги электромеханические
ЭЛЕКТРОЗВОНОК  
БИМ-БАМ GNS-921 
Гонг электромеханический. Звук – 2 
тона "бим-бом" с уровнем звука ок. 
78dB. Напряжение питания 230 В AC 
(8 В для версии GNT-921).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК ФОРТЕ 
GNS-223
Гонг электромеханический. Звук – 2 
тона "бим-бом" постоянно повто-
ряющиеся. Уровень звука – 85 
dB.Напряжение питания 230 В AC (8 
В для версии GNT-223).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК  
ВИВО GNS-224
Гонг электромеханический. Звук – 2 
тона "бим-бом" постоянно повто-
ряющиеся. Уровень звука – 85 dB. 
Напряжение питания 230 В AC (8 В 
для версии GNT-224).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК BUZZER 
DNS-255
Звонок электромеханический со 
звуком типа зуммер. Уровень звука – 
oк. 70 dB Напряжение питания 230 В 
AC (8 В для версии DNT-255).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК GLASSO 
GNS-248
Гонг электромеханический в корпусе 
из пластмассы, накрытый пластиной 
закаленного стекла (толщиной 8 мм). 
Звук - 2 тона "бим-бом" с уровнем 
звука ок. 85 dB. Напряжение питания 
230 В AC (8 В для версии GNT-248).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК РЕТРО 
DNS-971
Звонок электромеханический в 
корпусе из мореного дерева с 
латунной чашей. По образцу модели 
с 1920г. Регулировка силы звука. 
Уровень звука – ok. 88 dB. Напря-
жение питания 230 В AC (8 В для 
версии DNT-971).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК  
VETRO GNS-247
Гонг электромеханический в корпусе 
из пластмассы, накрытый пластиной 
закаленного стекла (толщиной 8 мм) 
Звук - 2 тона "бим-бом" с уровнем 
звука ок. 85 dB. Напряжение питания 
230 В AC (8 В для версии GNT-247).

ЗВОНОК ШКОЛЬНЫЙ  DNS-
212 D, DNS-212 M
Электромеханический чашечный 
звонок с окрашенной в красный 
цвет чашей диаметром 23 см (версия 
D) или 15 см (версия M), для приме-
нения в школах в качестве сигнали-
зации.  Напряжение питания 230 В 
AC (24 В AC для версии DNT-212 D, 
DNT-212 M).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК
ДУО GNS-943
Соединение двухтонального гонга 
Бим Бом и двухтонального звонка 
в одном корпусе. Два разные звуки 
позволяют распознавать точки 
вызова. (например входные двери 
и калитка). Уровень звука звонка  - 
68 dB, Гонга - 78 dB. Напряжение 
питания 230 В AC (8 В для версии 
GNT-943).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК 
ТРАДИЦИОННЫЙ 
DNS-206
Звонок электромеханический с 
чашей. Уровень звука – ok. 90 dB. 
Напряжение питания 230 В AC (8 В 
для версии GNT-206).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК MULINO 
DNS-222
Звонок электромеханический с 
латунным звонком осаженным на 
пружине. Уровень звука – ок. 80 dB. 
Напряжение питания 230 В AC (8 В AC 
для версии DNT-222, 6 В DC - 4 бата-
рейки R14 для версии DNB-222).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК  
ЛАРГО GNS-208
Гонг электромеханический. Звук – 2 
тона "бим-бом" постоянно повторя-
ющиеся с уровнем звука ок.85 dB. 
Напряжение питания 230 В AC (8 В 
для версии GNT-208).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК ТОН  
DNS-001
Звонок электромеханический с 
чашей с регулировкой силы звука. 
Уровень звука – ok. 85 dB.  Напря-
жение питания 230 В AC (8 В для 
версии DNT-001/N).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК  
ВЕСТМИНСТЕР GNU-209
Гонг электронный с питанием от 
батареек. Восемь тонов  лон-
донского аббатства Westminster. 
Уровень звука – ok 76 dB. Запуск при 
подаче напряжения  230  В~ на кон-
такты звонка. Напряжение питания 
4,5 В DC – 3 батарейки R6.

ЭЛЕКТРОЗВОНОК КОМПАКТ  
DNS-002
Звонок с чашей замкнутой в пласт-
массовом корпусе с регулировкой 
силы звука. Уровень звука  - oк. 80 
dB. Напряжение питания 230 В AC (8 
В для версии DNT-002/N). 

ЭЛЕКТРОЗВОНОК  
АЭРОПОРТ  GNU-913
Гонг электронный с питанием от 
батареек. Регулировка силы звука. 
Звук – 3 тона - „бим-бам-бом”. 
Уровень звука – 83 dB. Запуск при 
подаче напряжения  230  В~ на кон-
такты звонка. Напряжение питания 
4,5 В DC – 3 батарейки R6.
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ЭЛЕКТРОЗВОНОК 
БИМ-БАМ  С ВЫКЛЮЧАТЕ-
ЛЕМ GNS-921/N
Гонг электромеханический с выклю-
чателем – идеально подходит для 
родителей маленьких детей или 
людей ценящих покой. Звук – 2 тона 
"бим-бом" с уровнем звука ок.78 dB. 
Напряжение питания 230 В AC (8 В 
для версии GNT-921/N).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК ДИДО 
GNS-976
Гонг электронный с питанием от 
батареек. Регулировка силы звука. 
Звук – 2 повторяющихся тона „дин-
дон”. Уровень звука – 81 dB. Напря-
жение питания 230 В AC.

ЭЛЕКТРОЗВОНОК 
16 МЕЛОДИЙ DNU-912
Звонок электронный с питанием от 
батареек. Регулировка силы звука. 
Звук – поочередно 16 мелодий. 
Уровень звука – 84 dB. Запуск при 
подаче напряжения  230  В~ на кон-
такты звонка. Напряжение питания 3 
В DC – 2 батарейки R6.

ЭЛЕКТРОЗВОНОК ТЕЛЕФОН 
DNS-911
Звонок электронный с регулировкой 
силы звука. Звук – два попеременно 
звучащих тона. Уровень звука oк. 84 
dB. Напряжение питания 230 В AC (8 
В для версии DNT-911/N).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК СОЛОВЕЙ 
DNS-902
Звонок электронный с регулировкой 
силы звука. Звук – один пулси-
рующий тон. Уровень звука – ok. 91 
dB. Напряжение питания 230 В AC (8 
В для версии DNT-902/N).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК ТРЕС 
DNS-972
Звонок электронный. Звук – три 
попеременно звучащих тона. 
Уровень звука – 90 dB. Напряжение 
питания 230 В AC (8 В AC для версии 
DNT-972/N).

ТРУБНЫЙ ГОНГ 
GRS-941
Трыбный гонг электромеханический. 
Лицевая часть из дерева и две 
латунные трубы.Уровень звука - 82 
dB. Напряжение питания 230 В AC (8 
В AC для версии GRT-941).

Трубные гонги

ТРУБНЫЙ  ГОНГ 
GRS-941T
Трубный гонг электромеханический 
Лицевая часть это часы из дерева. 
Уровень звука – 75 dB. Напряжение 
питания 230 В AC (8 В AC для версии 
GRT-941T).
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Звонки и гонги
Звонки и гонги SUNDI это большой выбор форм, цветов 
и богатство звука, что позволяет найти что-то для себя. 
Качество и разные способы установки (проводной, бес-
проводной) обеспечивают универсальность, комфорт и 
безопасность для каждого члена семьи.

ТРУБНЫЙ ГОНГ TANDEM 
GNS-944
Соединение трубного электроме-
ханического гонга и электронного 
звонка в одном корпусе. Два разных 
звука позволяют распознавать точки 
вызова. (например, входные двери 
и калитка).  Уровень звука – Гонг 
71  дБ, звонка 82  дБ. Напряжение 
питания 230 В AC (8 В AC для версии 
GNT-944). 

ЗВОНОК BRILLO БЕСПРО-
ВОДНОЙ (ПИТАНИЕ ОТ БА-
ТАРЕЕК) ST-372
Звонок беспроводной   с питанием 
от батареек с оптической сигна-
лизацией. Возможность работы в 
3 режимах: 1.Звук, 2.Звук + опти-
ческая сигнализация, 3.Оптическая 
сигнализация. Возможность под-
ключения 2 конопк к одному звонку. 
Возможность подключения любого 
количества звонков к одной кнопке. 
Регулировка силы звука. Дальность 
действия do 100 m. Уровень звука – 
76 dB. Напряжение питания звонка 3 
В DC – 2 батарейки R14. Напряжение 
питания кнопки 3 В DC – батарейка 
CR2032.

ЗВОНОК "SONATA" БЕСПРО-
ВОДНОЙ (ПИТАНИЕ ОТ БА-
ТАРЕЕК) ST-916
Беспроводной звонок с питанием 
от батареек.  24 мелодии на выбор. 
Дальность действия 80 м. Уровень 
звука - 85  дБ. Напряжение питания 
звонка 4,5В DC – 3 батарейки R6. 
Напряжение питания кнопки 12 В DC 
– батарейка MN21 (23A).

КНОПКА ЗВОНКА 1-Я ДЕКО-
РАТИВНАЯ ПРЯМОУГОЛЬ-
НАЯ PDK-250/1
Кнопка для отрытого монтажа с 
визитной карточкой (бумажная и 
металлическая, приспособленная к 
гравированию), корпус из материала 
высокой прочности, имитирующего 
натуральный камень, предназначена 
для системы звонка и домофона или 
для других низковольтных устройств 
(до 50В AC).

ЭЛЕКТРОЗВОНОК БУЛИК 
КОМПЛЕКТ DRS-982
Звонок беспроводной   подклю-
ченный непосредственно в розетку 
230 В. Кнопка с питанием от 
батареек. Возможность подклю-
чения любого количества кнопок. 
Регулировка силы звука. Дальность 
действия до 150м. Уровень звука – 85 
dB. Напряжение питания звонка 230 
В AC, Напряжение питания кнопки 
12 В DC - батарейка MN21 (23A).

ЗВОНОК  ВИБРО ST-229
Звонок беспроводной   с питанием 
от батареек с оптической сигнали-
зацией  и с вибрацей. Возможность 
работы в 4 режимах:  1.сигнализация 
звукowa; 2.сигнализация звукoвa + 
вибрация 3.вибрация; 4.Оптичная 
сигнализация. Дальность действия 
до 100м. Уровень звука – 75 dB. 
Напряжение питания звонка 3 В 
DC – 2 батарейки R6. Напряжение 
питания кнопки 3 В DC – батарейка 
CR2032.

КНОПКА ЗВОНКА (МЕДЬ) С 
КРУГЛОЙ ТАБЛИЧКОЙ  
PDM-231
Круглая кнопка звонка для скрытого 
монтажа, приспособленная к уста-
новке в монтажной коробке Ø 60 мм. 
Латунная отливка с патинированной 
поверхностью, вандалостойкая, 
предназначена для системы звонка 
и домофона или для управления 
другими низковольтными устрой-
ствами (до 50В AC).

КНОПКА ЗВОНКА 3-Я ДЕКО-
РАТИВНАЯ ПРЯМОУГОЛЬ-
НАЯ PDK-250/3
Кнопка для отрытого монтажа с 
визитной карточкой (бумажная и 
металлическая, приспособленная к 
гравированию), предназначена для 
трехквартирного дома,  корпус из 
материала высокой прочности, ими-
тирующего натуральный камень, 
предназначена для системы звонка 
и домофона или для других низко-
вольтных устройств (до 50В AC).

КНОПКА ЗВОНКА ДЕКОРА-
ТИВНАЯ КРУГЛАЯ PDK-252
Круглая кнопка для скрытого 
монтажа, приспособлена к монтажу 
в коробке Ø 60 мм, синяя подсветка, 
корпус из материала высокой проч-
ности, имитирующего натуральный 
камень, предназначена для системы 
звонка и домофона или для других 
низковольтных устройств (до 250 В 
AC). 

ЭЛЕКТРОЗВОНОК ЭТЮД 
GRE-203
Трубный гонг электромеханический.  
Звук 7 тонов  „bim-bam” . Звук гене-
рируется через 4 латунные трубы. 
Уровень звука 80dB. Напряжение 
питания 230 В AC.

ЗВОНОК САТТИНО БЕСПРО-
ВОДНОЙ (ПИТАНИЕ ОТ БА-
ТАРЕЕК) ST-230
Звонок беспроводной с питанием 
от батареек. Возможность подклю-
чения 2 конопок к одному звонку. 
Возможность подключения любого 
количества звонков к одной кнопке. 
Регулировка силы звука. Дальность 
действия до 150 м. 8 звуков на выбор. 
Уровень звука – 80 дБ. Напряжение 
питания звонка 6 В DC – 4 батарейки 
R6. Напряжение питания кнопки 3 В 
DC – батарейка CR2032.

ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ 
FOXTROT (ПИТАНИЕ ОТ 
СЕТИ 230В) ST-925
Беспроводной звонок, подклю-
чаемый напрямую в розетку 230 В. 
24 мелодии на выбор. Дальность 
действия 60 м. Уровень звука - 80  
дБ. Напряжение питания звонка 230 
В AC. Напряжение питания кнопки 
12 В DC – батарейка MN21 (23A).

КНОПКА ЗВОНКА 2-Я ДЕКО-
РАТИВНАЯ ПРЯМОУГОЛЬ-
НАЯ PDK-250/2
Кнопка для отрытого монтажа с 
визитной карточкой (бумажная и 
металлическая, приспособленная к 
гравированию), предназначена для 
двухквартирного дома,  корпус из 
материала высокой прочности, ими-
тирующего натуральный камень, 
предназначена для системы звонка 
и домофона или для других низко-
вольтных устройств (до 50В AC).

ЗВОНОК ALCALINO БЕС-
ПРОВОДНОЙ  (ПИТАНИЕ ОТ 
БАТАРЕЕК) ST-337 
Звонок беспроводной с питанием 
от батареек. Возможность подклю-
чения 2 кнопок к одному звонку. 
Возможность подключения любого 
количества звонков к одной кнопке.  
4 звука на выбор. Дальность дей-
ствия до 100м. Уровень звука - 70 
dB. Напряжение питания звонка 3 В 
DC – 2 батарейки R14, Напряжение 
питания кнопки 3 В DC – батарейка 
CR2032.

ЗВОНОК СЮИТА БЕСПРО-
ВОДНОЙ  (ПИТАНИЕ ОТ БА-
ТАРЕЕК) ST-919
Звонок беспроводной с питанием 
от батареек. 15 звуков на выбор. 
Дальность действия 80m. Уровень 
звука - 80 dB. Напряжение питания 
звонка 4,5В DC – 3 батарейки R6. 
Напряжение питания кнопки 12 В DC 
– батарейка MN21 (23A).

КНОПКА ЗВОНКА (МЕДЬ) 
С ОВАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКОЙ 
PDM-232
Прямоугольная кнопка звонка 
для скрытого монтажа.  Латунная 
отливка с патинированной поверх-
ностью, вандалостойкая, пред-
назначена для системы звонка 
и домофона или для управления 
другими низковольтными устрой-
ствами (до 50В AC).

КНОПКА ЗВОНКА ДЕКОРА-
ТИВНАЯ КВАДРАТНАЯ  
PDK-251
Квадратная кнопка для скрытого 
монтажа, приспособлена к монтажу 
в коробке Ø 60 мм, синяя подсветка, 
корпус из материала высокой проч-
ности, имитирующего натуральный 
камень, предназначена для системы 
звонка и домофона или для других 
низковольтных устройств (до 250В 
AC).

КНОПКА ЗВОНКОВАЯ 
PDJ-213
Кнопка для открытого монтажа, 
корпус из пластмассы, предна-
значена для для системы звонка 
и домофона или других низко-
вольтных устройств (до 250 В AC), 
приспособлена к работе в сложных и 
переменных атмосферных условиях 
(например, на калитке).Кнопки звонкаЗвонки беспроводные


