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EMBEDDI NG 

BOX
SYSTEM ROWS ELECTRONIC BUTTONS UD EXIGO 

MODEL
PT MODEL

5150/500 + 1128/500 from 1 to 2 no �        7881
from 3 to 6 �     1121/10x �       7881A
from 7 to 10 no �       7881A

more than 10 no �            SPECIAL
less than 4 no �            SPECIAL
from 4 to 20 �    1121/2xx �        7882A

from 22 to 30 no �        7882A
more than 30 no �            SPECIAL
less than 21 no �            SPECIAL
from 21 to 39 no �        7883A
more than 39 no �            SPECIAL
less than 30 no �            SPECIAL
from 30 to 64 no �        7884A
more than 64 no �            SPECIAL

ALL ALL ALL no �            SPECIAL
from 1 to 2 no �        1810A
from 3 to 6 �    1721/10x �        1810A
from 7 to 10 no �        1810A

more than 10 no �            SPECIAL
less than 4 no �            SPECIAL
from 4 to 20 �    1721/2xx �       1820A

from 22 to 28 no �       1820A
more than 28 no �            SPECIAL
less than 21 no �            SPECIAL
from 21 to 39 no �        1830A
more than 39 no �            SPECIAL
less than 30 no �            SPECIAL
from 30 to 64 no �        1840A
more than 64 no �            SPECIAL

ALL ALL ALL no �            SPECIAL
1 4330/27 from 1 to 4 no �        78213
2 4330/27 from 6 to 20 no �        78223
3 4330/27 from 24 to 30 no �        78233
1 4340/27 from 1 to 4 no �        78214
2 4340/27 from 6 to 20 no �        78224
3 4340/27 from 24 to 30 no �        78234

ALL ALL ALL no �            SPECIAL
1 UNIVERSAL PE from 1 to 2 no �     7882A/90x
1 UNIVERSAL PE + TC 1810/70 o /40 from 1 to 2 no �     1820A/90x

ALL ALL ALL no �            SPECIAL
from 1 to 2 �    1143/x �         825
from 3 to 14 no �         825

more than 14 no �            SPECIAL
1082/7 from 1 to 12 no �        5182

from 1 to 6 �    1143/10x �       7815A
from 7 to 10 no �       7815A

more than 10 no �            SPECIAL
from 1 to 6 no �            SPECIAL
from 7 to 10 �    1143/10x �       7825A

from 11 to 26 no �       7825A
more than 26 no �            SPECIAL

ALL ALL ALL no �            SPECIAL
from 1 to 2 �    1743/x �       825/7xx
from 3 to 14 no �       825/7xx

more than 14 no �            SPECIAL
1082/72 from 1 to 8 no �        5082

from 1 to 6 �    1743/10x �       1815A
from 7 to 10 no �            SPECIAL

more than 10 no �            SPECIAL
from 1 to 6 no �            SPECIAL
from 7 to 10 �    1743/10x �       1825A

from 11 to 21 no �       1825A
more than 21 no �            SPECIAL

ALL ALL ALL no �            SPECIAL
1 from 1 to 8 no �        1725/10x
2 from 4 to 20 no �        1725/2xx

ALL ALL ALL no �            SPECIAL
VIDEO ALL ALL ALL no �            SPECIAL

1156/10 + 824/500 from 1 to 4 no �        1156/x
1072/14 no no �        1072/14C
1082/14 no no �        1082/14C
1038/16 no no �        1038/16C

ALL ALL ALL no �            SPECIAL
1156/10 + 824/500 + TC 1810/70 o /40 from 1 to 4 no �        1156/70x

1072/14 + TC 1810/70 o /40 no no �        1072/14V
1082/14 + TC 1810/70 o /40 no no �        1082/14V
1038/16 + TC 1810/70 o /40 no no �        1038/16V

ALL ALL ALL no �            SPECIAL

�   POLISHED PVD and BRUSHED PVD treatments (LO, SO)
�      OTHER finishing (LN, SB, SF, SA, LA, VM)
�             ALL finishing (LN, SO, LO, SB, SF, SA, LA, VM)

POSTALBOX

62
5

1035/67, 1128/500, 1038/62, 1072/19A

1

UNIVERSAL PE3

UNIVERSAL PE

4 UNIVERSAL PE

UNIVERSAL PE + TC 1810/70 o /40

AUDIO

KSTEEL
1

VIDEO

1

A
U

D
IO

V
ID

E
O

4

UNIVERSAL PE + TC 1810/70 o /401

UNIVERSAL PE2

TW
O

-C
H

A
N

N
E

LS

UNIVERSAL PE + TC 1810/70 o /403

2 UNIVERSAL PE + TC 1810/70 o /40

UNIVERSAL PE

824/500

2 UNIVERSAL PE

1

UNIVERSAL PE + TC 1810/70 o /40

UNIVERSAL PE + TC 1810/70 o /40

824/500 + TC 1810/70 o /40

725 AUDIO

S
IN

TH
E

S
I

V
ID

E
O

A
U

D
IO

1

2

UNIVERSAL PE = 1128/500, 1082/101, 1038/62, 1035/67, 1072/19A  
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