КАТАЛОГ

СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ

СИСТЕМЫ
ЗВУКОВОГО
ВЕЩАНИЯ

СИСТЕМЫ
ОБРАТНОЙ
РЕЧЕВОЙ
СВЯЗИ

РЕЧЕВЫЕ
ОПОВЕЩАТЕЛИ

2019
www.trombon.org

О КОМПАНИИ

СОУЭ Тромбон
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

Компания Тромбон — российский производитель
систем оповещения и управления эвакуацией
(СОУЭ). Сегодня продукция торговой марки Тромбон
может решить самые сложные технические задачи,
а контроль производства поддерживает высокий
уровень качества и надёжности оборудования.
Благодаря многофункциональности оборудования,
системы оповещения Тромбон компактны, быстро
устанавливаются,
легко
эксплуатируются
и
надежно служат на протяжении долгих лет. В
отличие от аналогов, предлагаемых зарубежными
представителями, вся продукция бренда отличается расширенным набором функций, что
позволяет значительно сократить количество необходимого оборудования. Приборы марки
Тромбон полностью соответствует всем требованиям Федерального закона №123-ФЗ, Своду
правил №3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012.
Широкий ассортимент оборудования компании
Тромбон позволяет создавать системы оповещения
любого уровня сложности. Включает в себя приборы
управления, усилители мощности, блоки коммутации,
радиомикрофоны, громкоговорители настенного и
потолочного типа и многое другое.
Постоянная
модернизация
и
расширение
ассортимента, внедрение новых технологий и
интеграция с различными комплексными системами
безопасности, обеспечивают конкурентоспособность
оборудования на рынке СОУЭ.
Оборудование Тромбон имеет сертификат пожарной
безопасности, сертификат менеджмента качества ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и разрешение
на использование знака соответствия системы
добровольной сертификации «ЕВРАЗИЙСКАЯ СИСТЕМА
СТАНДАРТОВ». На данный момент компания получает
сертификат транспортной безопасности, что позволит
использовать оборудование Тромбон на транспортных
объектах: в метрополитене, вокзалах, аэропортах,
транспортных узлах.
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ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ
Приборы управления Тромбон-ПУ - оптимальное решение для управления системами оповещения и звуковой
трансляции, как на небольших объектах, так и в офисных центрах, гостиницах, медицинских учреждениях,
школах.

ТРОМБОН – ПУ-2

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор управления

Прибор предназначен для построения систем оповещения и управления эвакуацией 1, 2 и 3 типов. Прибормоноблок, представляет собой полноценную СОУЭ, собранную в одном блоке.

Ключевые преимущества:
▶ Полноценная система оповещения в одном блоке;

Технические характеристики:
Напряжение питания
Потребляемая мощность не более

▶ Речевое оповещение;

Напряжение / емкость источника резервного питания

▶ Управление звуковыми, световыми и
комбинированными пожарными оповещателями;

Вход пожарной сигнализации

▶ Бесперебойное питание звуковых и световых пожарных оповещателей;

Линия речевого оповещения

▶ Контроль линий связи с оповещателями
и АУПС;

Напряжение в линии речевого оповещения

▶ Работа от основного и резервного источника питания;

Напряжение в линии светового оповещения

▶ Наличие встроенного микрофона.

Количество речевых сообщений/длительность
Максимальная мощность речевого оповещения
Линия светового и звукового (сирены) оповещения
Максимальный ток в линии светового оповещения
Вес, не более
Габаритные размеры

Где используется:
Небольшие офисы, магазины и другие объекты.
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220 В
60 Вт
12В/7 А*ч
1
1/60 сек
1
40 Вт
30 Вольт
1
12 В
1А
3 кг
233х83х250 мм

ТРОМБОН – ПУ-4

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор управления

Прибор предназначен для построения систем оповещения 3-го и 4-го типов. Прибор нового поколения, созданный
на современной элементной базе, имеет гибкие настройки алгоритмов оповещения, интеллектуальную систему
контроля всех линий связи, порт для подключения удаленных консолей и интерфейс для подключения ПК и
сопряжения с системами безопасности Интеллект + и GOAL.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ Интграция с комплексными системами
безопасности: Интеллект+, GOAL;

Входы пожарной сигнализации
Зоны светового оповещения

5 (4+1 зона персонала)

▶ Контроль исправности линий связи с
установкой пожарной сигнализации;

Зоны звукового оповещения

5 (4+1 зона персонала)

▶ Контроль состояния входов тревоги;
▶ Контроль исправности связи с сопряженной системой безопасности;

4

1

Вход сигналов МЧС

2/60 сек

Количество речевых сообщений/длительность
Выход управления питанием усилителей 220 В

1

▶ Гибкие алгоритмы оповещения;

Выход управления питанием усилителей 24 В

1

▶ Звуковое вещание на объекте с приоритетом режима оповещения;

Напряжение питания

▶ Звуковое вещание от удаленных консолей
типа «Тромбон – УК».

Порт для подключения ПК и стыковки с другими системами

220 В 50 Гц

Порт для подключения удаленных консолей / количество консолей

1/8
1

Напряжение / емкость встроенного источника резервного питания 12 В/7А*ч
Сопряжение с системами
Вес, не более
Габаритные размеры

Где используется:
Школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие объекты.
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Интеллект +, GOAL
8 кг
438х321х132 мм / 3U

ТРОМБОН – ПУ-8

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор управления

Прибор нового поколения, созданный на современной элементной базе. Имеет гибкие настройки алгоритмов
оповещения, интеллектуальную систему контроля всех линий связи, порты для подключения удаленных
консолей и сопряжения системы оповещения с другими системами безопасности. Предназначен для построения
систем оповещения 3 и 4 типов.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ Интеграция с комплексными системами
безопасности: Орион, Интеллект+, GOAL;

Входы пожарной сигнализации

8

Зоны светового оповещения

8

▶ Речевое, звуковое и световое оповещение
в ручном и автоматическом режимах;

Зоны звукового оповещения

8

▶ Прием
и
трансляция
сигналов,
передаваемых по каналам оповещения
МЧС;

Вход сигналов МЧС

1

Вход для подключения удаленных консолей

1

Количество подключаемых удаленных консолей

8

▶ Управление эвакуационным освещением;

Порт для подключения к ПК

1

▶ Управление системой контроля доступа
(замками эвакуационных выходов);

Количество речевых сообщений/длительность

▶ Контроль исправности линий связи со
звуковыми и световыми оповещателями;

Выход управления питанием усилителей 220 В

1

Выход управления питанием усилителей 24 В

1

▶ Контроль состояния
тревожных входов;

и

исправности

▶ Звуковое вещание на объекте
приоритетом режима оповещения;

с

▶ Звуковое вещание от удаленных консолей
типа «Тромбон-УК».

220 В 50 Гц

Напряжение питания
Напряжение / емкость источника резервного питания
Сопряжение с системами
Вес, не более
Габаритные размеры

Где используется:
Офисные центры, гостиницы, медицинские учреждения, техникумы, большие школы и другие объекты.
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12 В/7А*ч

Орион, Интеллект +, GOAL
9 кг
438х321х132 мм / 3U

ТРОМБОН – ПУ-М-16 / -24/ -32

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор управления

Прибор предназначен для построения систем оповещения 3-го, 4-го или 5-го типов с возможностью реализации
различных сценариев эвакуации. Прибор нового поколения, созданный на современной элементной базе.
Имеет гибкие настройки алгоритмов оповещения, интеллектуальную систему контроля всех линий связи,
порт для подключения удаленных консолей и интерфейс для подключения к ПК и сопряжения с системами
безопасности «Орион», «Интеллект +» и «GOAL». Прибор имеет гибкие настройки режимов звукового вещания.

Технические характеристики:

Ключевые преимущества:
▶ Интеграция с комплексными системами
безопасности: Орион, Интеллект+, GOAL;

Входы пожарной сигнализации

16/ 24/ 32

▶ Речевое, звуковое и световое оповещение
в ручном и автоматическом режимах;

Зоны светового оповещения

16/ 24/ 32

Зоны звукового оповещения

16/ 24/ 32

▶ Прием
и
трансляция
сигналов,
передаваемых по каналам оповещения
МЧС;
▶ Управление эвакуационным освещением;
▶ Управление системой контроля доступа
(открытие
замков
эвакуационных
выходов);
▶ Контроль исправности линий связи со
световыми и звуковыми оповещателями;
▶ Контроль исправности линий связи с
установкой пожарной сигнализации;
▶ Контроль состояния входов тревоги;
▶ Контроль
исправности
связи
сопряженной системой безопасности;

8/15 сек*

Количество речевых сообщений/длительность

1

Выход управления питанием усилителей 220 В

1

Выход управления питанием усилителей 24 В

220 В 50 Гц

Напряжение питания
Порт для подключения удаленных консолей /количество консолей
Порт для подключения ПК и стыковки с другими системами
Напряжение / емкость источника резервного питания
Сопряжение с системами
Вес, не более

с

1

Вход сигналов МЧС

Габаритные размеры

1/8
1

12 В/7А*чх2шт

Орион, Интеллект +, GOAL
15 / 15.5 / 16 кг
438х384х176 мм / 4U
*возможна замена прошивки на 2 сообщения 20/100 сек

▶ Различные режимы звукового вещания
на объекте с возможностью обьединения
зон вещания в группы;
▶ Гибкие алгоритмы оповещения.

Где используется:
Крупные торговые центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, больницы, санатории, гостиницы, крупные учебные заведения,
производственные предприятия и другие объекты.
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ТРОМБОН – УК

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Удаленная консоль
Удаленные консоли предназначены для дистанционного управления системой оповещения «Тромбон»,
построенной на базе приборов управления «Тромбон - ПУ-4» / «Тромбон - ПУ-8» / «Тромбон – ПУ-М».

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:
Количество зон вещания
Напряжение питания от прибора управления

12 В

▶ Контроль аварийных ситуаций с
оборудованием или линий связи

Потребляемая мощность

3 Вт

▶ Дистанционное управление звуковым
вещанием
▶ Возможность подключения до 8
удаленных консолей

Последовательный порт для связи с приборами
управления «Тромбон»
Вес в упаковке
Габаритные размеры

Где используется:
На любых объектах в составе СОУЭ.

8
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▶ Индикация основных режимов работы
приборов управления
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2
0,9 кг
200х45х145 мм

ТРОМБОН – БСО

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Блок светового оповещения
Прибор предназначен для управления световыми оповещателями, контроля линий связи со световыми
оповещателями и выдачи информации о неисправности подключений.

Удаленная кнопка

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ Автоматическое включение СО от прибора
управления;
▶ Включение СО вручную с панели
управления или дистанционно с кнопки
включения световых оповещателей;
▶ Контроль исправности линий связи при
снятом питании световых оповещателей;
▶ Контроль исправности линий связи и
световых оповещателей при включенных
оповещателях;
▶ Контроль наличия питания световых
оповещателей;
▶ Программирование
оповещателей.

режима

работы

10,5 В...29 В постоянного тока

Питание прибора от блока Тромбон-БП

Не более 100 мА

Потребляемый ток
Питание световых оповещателей

12 В...28 В постоянного тока

Ток, коммутируемый в линии
оповещателей, на один выход

Миним./максим. 20 мА / 3 А

Количество контролируемых линий оповещения
Управление включением оповещателей
Сигнал неисправности линий связи

Есть

Кнопка удаленного включения оповещателей

До 5

Вес, не более

2 кг

Габаритные размеры

Где используется:
Офисные центры, гостиницы, кинотеатры, медицинские учреждения, техникумы, большие школы и другие объекты.
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438х325х44 мм / 1U

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
Усилители Тромбон-УМ обеспечивают усиление звуковой мощности. Используются в системах оповещения
о пожаре, чрезвычайных ситуациях, а также в системах громкой связи. Применяются как самостоятельные
устройства для озвучивания автозаправок, парковок, парков и скверов, гипермаркетов.

ТРОМБОН – УМ4-40

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Усилитель малой мощности
Усилитель малой мощности предназначен для усиления звуковых сигналов при работе в составе систем
оповещения людей о пожаре. Может быть использован в составе систем звукового вещания различных зданий.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ Три входа:
«Линейный вход»,
«Микрофон 1»,
«Микрофон 2»;

Номинальная выходная мощность

20 Вт

Пиковая выходная мощность

40 Вт

Выходная мощность при работе от резервного источника питания

15 Вт

▶ Независимая регулировка усиления по
каждому входу;

Количество выходов для трансляции (подключаемых линий)

▶

Регулировка тембра НЧ и ВЧ.

1

4-16 Ом, 30 В, 120 В

Номинальное выходное напряжение трансляции

50-12 500 Гц

Номинальный диапазон частот

3 дБ

Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот

2,0 %

Коэффициент нелинейных искажений
в номинальном диапазоне частот
Количество входов для подключения источников сигнала

3

Максимальный уровень сигнала на входах «Линейный 1,2»

250 мВ
10 мВ

Чувствительность микрофонных входов

220В 50 Гц

Напряжение питания усилителя основное

+/- 6 дБ

Глубина регулировки тембра по НЧ и ВЧ
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока
Напряжение источника постоянного тока для резервного питания

24 В

Потребляемый ток от источника резервного электропитания

3А

Вес, не более

3 кг

Габаритные размеры

Где используется:
Автозаправки, кафе, небольшие магазины и другие объекты.
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187х182х67 мм / 1,5U

ТРОМБОН – УМ4-60

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Усилитель малой мощности
Усилитель малой мощности предназначен для использования в составе систем оповещения людей о пожаре
в зданиях и сооружениях и систем внутриобъектовой радиотрансляции, выполняет усиление сигналов от
различных источников.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ Пять входов:
«Линейный вход 1»,
«Линейный вход 2»,
«Микрофон 1»,
«Микрофон 2»,
«Микрофон 3»;
▶ Регулировка уровня по всем входам и
регулировка тембра по низким и высоким
частотам;
▶ Вход «Микрофон 1» имеет приоритет над
остальными входами. При подключении
к этому входу микрофона и подачи через
него речевого сообщения все остальные
входы отключаются.

Номинальная выходная мощность

60 Вт

Пиковая выходная мощность

110 Вт

Выходная мощность при работе от резервного источника питания
Количество выходов для трансляции (подключаемых линий)
Номинальное выходное напряжение трансляции

4
30 В, 100 В, 120 В

Номинальный диапазон частот

50-12 500 Гц

Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот

≤3 дБ

Коэффициент нелинейных искажений
в номинальном диапазоне частот

2,0 %

Количество входов для подключения источников сигнала

5

Максимальный уровень сигнала на входах «Линейный 1,2»

250 мВ
10 мВ

Чувствительность микрофонных входов

220В 50 Гц

Напряжение питания усилителя основное

+/- 6 дБ

Глубина регулировки тембра по НЧ и ВЧ
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока
Напряжение источника постоянного тока для резервного питания
Потребляемый ток от источника резервного электропитания
Вес, не более
Габаритные размеры

Где используется:
Автозаправки, кафе, супермаркеты и другие объекты.
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150 Вт
24 В
5А
10 кг

438х430х88 мм / 2U

ТРОМБОН – УМ4-480 / -600

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Усилитель высокой мощности

Усилители высокой мощности предназначены для усиления звуковых сигналов при работе в составе систем
оповещения людей о пожаре.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ Четыре входа:
«Линейный вход»,
«Оповещение»,
«Микрофон 1»,
«Микрофон 2»;

Номинальная выходная мощность

▶ Выход
«Выход
оповещения»
для
каскадного соединения усилителей в
системе оповещения;

Неравномерность АЧХ

▶ Выход «Линейный выход» для работы в
системах звукового вещания;

Напряжение питания основное и резервное

▶ Регулировка уровня по всем входам,
кроме входа «Оповещение», плюс общая
регулировка уровня;

Входы для подключения источников сигнала
Номинальное выходное напряжение трансляции
Номинальный диапазон частот

4/4
30, 70,100, 120 В
80 – 18000 Гц
3 дБ

Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот 2,0 %
Вес, не более
Габаритные размеры

▶ Регулировка тембра НЧ и ВЧ.

Где используется:
Парковки, гипермаркеты, парки, скверы и другие объекты.
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220 В 50 Гц / =24 В
22 / 23 кг
438х430х88 мм / 2U

ТРОМБОН-УМ4-120/-240/-360/-480 класса D

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Импульсный усилитель мощности

Высоко эффективные импульсные усилители мощности. Приборы предназначены для использования в
составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

Ключевые преимущества:
▶ Четыре входа:
«Линейный вход 1»,
«Линейный вход 2»,
«Оповещение»,
«Микрофон»;
▶ «Выход оповещения» для каскадного
соединения усилителей в системе
оповещения;
▶ Регулировка уровня по всем входам
(кроме входа «Оповещение»);
▶ Высокая энергетическая эффективность
▶ Улучшенное звучание
▶ Малые габариты
▶ Облегченная конструкция

Технические характеристики:
Номинальная выходная мощность
(питание от сети ~220 В 50 Гц или от
источника постоянного тока =24 В)
Входы для подключения источников сигнала
Номинальное выходное напряжение трансляции
Номинальный диапазон частот

4
30, 70, 100, 120 В
100 – 20000 Гц

Неравномерность АЧХ

3 дБ

Коэффициент нелинейных искажений в номинальном
диапазоне частот

0,1%

Напряжение питания основное и резервное

220 В 50 Гц / =24 В

Вес, не более

7,5 / 8 / 12 / 12,5 кг

Габаритные размеры

438х285х88 мм / 2U

Где используется:
Парковки, гипермаркеты, парки, скверы и другие объекты.
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БЛОКИ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ
Блоки резервного питания «Тромбон - БП» предназначены для обеспечения резервным низковольтным
питанием (24-30В) усилителей мощности, входящих в состав системы оповещения и управления эвакуацией.
Также могут быть использованы для обеспечения питанием 24-30В световых знаков безопасности и других
технических средств, входящих в состав СОУЭ.

ТРОМБОН – БП-07 / -14 / -21

БЛОКИ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

Блок питания

Предназначены для обеспечения резервным низковольтным питанием (24-30 В) усилителей высокой
мощности, входящих в состав системы оповещения и управления эвакуацией. Блоки также используется для
питания системы эвакуационного освещения и управления дополнительными техническими средствами: световыми
указателями направления движения, замками дверей эвакуационных выходов, звуковыми излучателями,
генераторами сирены и т.д.

Технические характеристики:

БП-07

БП-14

Напряжение питания

БП-21
220 В 50 Гц

Максимальный ток, потребляемый сети 220 В

1,5 А

Тип / напряжение / емкость встроенных аккумуляторных батарей
Количество встроенных аккумуляторных батарей
Емкость встроенных аккумуляторных батарей (приведенная к выходу 24 В)

AGM / 12 В / 7 А*ч
2

4

6

7 А*ч

14 А*ч

21 А*ч

Некоммутируемый выход 24 В, напряжение / максимальный ток

24 – 28 В / 2 А

Некоммутируемый выход 12 В, напряжение / максимальный ток

12,2 - 12,6 В / 2 А

Напряжение на коммутируемом выходе 24 В

24 - 28В

Максимальный ток на коммутируемом выходе 24 В
Коммутируемый выход 220 В / максимальный ток

11 А

21 А

40 А
1 / 10 А

Выход «Неисправность» максимальные напряжение / ток

1 / 30 В / 1 А

Выход «ПУСК» максимальные напряжение / ток

1 / 30 В / 1 А

Вес, не более

16 / 20 / 24 кг

Габаритные размеры

438х403х132 мм / 3U

НОВИНКА!
Готовится к серийному выпуску блок бесперебойного питания Тромбон-БП-21-М с постоянным
выходом 24В 45А.
Где используется:
Офисные центры, гостиницы, медицинские учреждения, техникумы, большие школы и другие объекты.
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ТРОМБОН – БК

БЛОКИ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

Блок коммутации

Блок коммутации «Тромбон – БК» предназначен для коммутации напряжения питания 220 B на 4 усилителя
большой мощности.

Технические характеристики:
Количество силовых входов

4

Количество силовых выходов

4
220 В / 50 Гц

Напряжение и частота на силовых входах
Максимальный коммутируемый ток по каждому входу / выходу

5А
2

Количество входов управления:
Максимальное входное напряжение на входе управления «К ПУ «Питание усилителя 220В»
Напряжение на входе управления «К ПУ «Питание усилителя 24 В»

250 В
24 В
438х321х88 мм / 2U

Габаритные размеры блока

5 кг

Масса блока не более

Где используется:
На крупных объектах, где недостаточно одного усилителя мощности и необходимо включение нескольких усилителей (каскадирование).
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СИСТЕМА ОБРАТНОЙ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ ТРОМБОН – СОРС
Система Тромбон-СОРС позволяет организовать обратную связь между зонами оповещения и диспетчером
на объектах любого масштаба. Используется также для обеспечения помощи маломобильным группам
населения (МГН). Система энергонезависима, автономна и не требует дополнительного коммуникационного
оборудования.

ТРОМБОН – СОРС-ЛБС

СИСТЕМА ТРОМБОН-СОРС

Локальный блок связи

Локальный блок связи «Тромбон – СОРС-ЛБС» предназначен для обеспечения питанием и коммуникационной
связью всех подключенных к нему компонентов системы. Основное питание блока осуществляется от сети
220В, резервное – от встроенной аккумуляторной батареи.

Технические характеристики:
Тип корпуса

Настенный, стальной с порошковой окраской

Питание основное

220 В

Питание резервное, АКБ

12В 7А*ч 1 или 2 штуки параллельно*

Потребляемая мощность от сети 220, не более

100 Вт*

Выходное напряжение для питания других компонентов системы
Системная линия связи

RS485 2 шт.

Линия связи с АВУ

RS485 4 шт.

Линия связи с ПД

RS485 1 шт.

Количество ЛБС в 1 системе

до 16 шт.

Габаритные размеры, не более

320х145х39 мм

Вес, не более

5 кг

*Зависит от количества подключенных устройств и состояния аккумуляторов

Где используется:
На объектах любого масштаба, в составе системы обратной речевой связи.
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ТРОМБОН – СОРС-ПД

СИСТЕМА ТРОМБОН-СОРС

Пульт диспетчера

Пульт диспетчера «Тромбон – СОРС-ПД» предназначен для организации и управления двухсторонней связью
диспетчера с абонентскими вызывными устройствами. Пульт диспетчера имеет порт для подключения ПК с
сервисным программным обеспечением. Питание пульта диспетчера осуществляется от Локального блока связи.

Технические характеристики:
Тип корпуса

Настольный, алюминиевая панель, основание сталь

Питание от ЛБС напряжением

12-36 В

Экран

4 строки х 40 символов

Линия связи с ЛБС

RS485 1 шт.

Линия связи с ПК

RS485 1 шт.

Громкоговоритель

1 Вт.

Микрофон

На выносной шее 23 см.

Количество пультов в 1 системе

до 4 шт.

Габаритные размеры, не более

320х145х39 мм

Вес, не более

1,4 кг

Где используется:
На объектах любого масштаба в составе системы обратной речевой связи.
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ТРОМБОН – COPC-АВУ

СИСТЕМА ТРОМБОН-СОРС

Абонентское вызывное устройство
Абонентские вызывные устройства «Тромбон – СОРС-АВУ» предназначены для вызова оператора или постадиспетчера и организации с ним двухсторонней голосовой связи. Вызывные устройства располагаются в
зонах оповещения. АВУ питается от ЛБС.

«Тромбон – СОРС-АВУ» в
накладном исполнении
с трубкой, световым
и звуковым маяком.
Возможна
установка
внутри
и
снаружи
помещения.

В двух вариантах исполнения:
- врезной;
- накладной.

!Возможно исполнение дизайна Абонентских вызывных устройств по индивидуальному заказу.
Технические характеристики:
Тип корпуса

Настенный накладной, алюминиевая панель, снование сталь

Питание от ЛБС напряжением

12-36В

Линия связи с ЛБС

RS485 1 шт.

Порт для светозвукового табло

1 шт.

Порт для подключения внешнего устройства вызова/сброса вызова

1шт.

Громкоговоритель

1 Вт.

Микрофон

встроенный 1 шт.

Количество АВУ в 1 системе

до 512 шт.

Габаритные размеры, не более

90х145х39 мм

Вес, не более

0,4 кг

Где используется:
На объектах любого масштаба в составе системы обратной речевой связи.
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ТРОМБОН – СОРС-ИСТ

СИСТЕМА ТРОМБОН-СОРС

Информационное светозвуковое табло
Информационное светозвуковое табло «Тромбон – СОРС-ИСТ» устанавливается на входе в помещения и зоны
безопасности, специально оборудованные для маломобильных групп населения. Табло предназначено для
подтверждения сигнала вызова из таких помещений и привлечения внимания дежурного персонала. ИСТ
подключается в систему через Абонентское вызывное устройство.

Технические характеристики:
Тип корпуса

Настенный, пластиковый, треугольной формы

Питание от ЛБС напряжением

12-36В

Порт для подключения к АВУ

1 шт.

Габаритные размеры, не более

300х240х110 мм

Вес, не более

0,4 кг

Где используется:
Поликлиники, санатории, торговые центры и другие объекты, где необходима организация доступной среды для маломобильных групп
населения.
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ТРОМБОН – СОРС-ВС-К / ВС-С

СИСТЕМА ТРОМБОН-СОРС

Устройство вызова /сброса

Устройство вызова /сброса «Тромбон – СОРС-ВС» устанавливается внутри помещения, организованного для
маломобильных групп населения или на входе в такое помещение. Устройство предназначено для облегчения
вызова диспетчера из помещения, а также сброса сигнала вызова персоналом, оказавшим помощь человеку с
ограниченными возможностями.

Устройство выпускается в двух вариантах исполнения:

C кнопкой вызова
«Тромбон – COPC-ВС-К»

Со стропой для вызова
«Тромбон – COPC-ВС-С»

Технические характеристики:
Тип корпуса

Настенный, пластиковый

Питание от ЛБС напряжением

12-36В

Порт для подключения к АВУ

1 шт.

Габаритные размеры, не более

105х82х65 мм

Вес, не более

0,3 кг

Где используется:
Поликлиники, санатории, торговые центры и другие объекты, где необходима организация доступной среды для маломобильных групп
населения.
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ТРОМБОН – СОРС-АУ

СИСТЕМА ТРОМБОН-СОРС

Абонентский усилитель

Абонентский усилитель «Тромбон – COPC-АУ» предназначен для организации на базе Тромбон – СОРС системы
громкоговорящей связи. Усилитель располагается в зонах оповещения, подключается на линии связи с ЛБС
аналогично АВУ.

Технические характеристики:
Тип корпуса

Настенный, стальной

Питание

100-230В, 50-60Гц

Потребляемая мощность не более

160Вт

Индикация

Светодиодная

Интерфейс

RS485 1 шт.

Выходная мощность

120 Вт.

Выходные напряжения

30, 70, 100, 120 В

Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ +-1 дб
Коэффициент гармоник на частоте 1кГц

100 Гц — 16 кГц
3%

Соотношение сигнал/шум не хуже

70 дБ

Габаритные размеры, не более

340х315х80 мм

Вес, не более

5,4 кг

Где используется:
Поликлиники, санатории, торговые центры и другие объекты, где необходима организация доступной среды для маломобильных групп
населения.
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СХЕМА СИСТЕМЫ ТРОМБОН-СОРС
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ПРИБОРЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Приборы обратной связи предназначены для обеспечения двухсторонней и односторонней речевой связи
между постом-диспетчерской и зонами пожарного оповещения.

ТРОМБОН – БС-16

ПРИБОРЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Блок селектора

Блок селектора предназначен для обеспечения двухсторонней речевой связью пожарного поста диспетчерской
с зонами пожарного оповещения. Снабжен микрофоном-тангентой. Блок селектора связан с вызывной панелью
4-проводной линией связи. «Тромбон – БС-16» обеспечивает питанием вызывные панели «Тромбон - ВП».

Технические характеристики:
Напряжение питания

220 В 50 Гц

Напряжение встроенного источника резервного электропитания
Количество зон связи

16

Количество подключаемых ВП к одной линии связи

2

Максимальная длина линии связи с одной ВП

400 м

Вес, не более

4 кг

Габаритные размеры

438х287х44 мм / 1U

Где используется:
Офисные центры, гостиницы, медицинские учреждения, техникумы, большие школы и другие объекты.
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НОВИНКА!
ТРОМБОН – БС-16 КК

ПРИБОРЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Кросс кабельный

Кросс кабельный «Тромбон – БС-16 КК» является составной частью прибора «Тромбон – БС-16» и позволяет
существенно увеличить протяженность линий связи от БС-16 до вызывных панелей. За счет использования в
кабельном кроссе специальных клеммников, появилась возможность подключить линии связи, выполненные
кабелем большого сечения, вплоть до 2 мм. кв.

Технические характеристики:
Количество подключаемых линий связи

16

Максимальное количество подключаемых вызывных панелей к одной линии связи
Тип линии связи

4-х жильная

Вес, не более

1,3 Кг

Габаритные размеры

483х42х44мм

Где используется:
Составная часть прибора БС-16.
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ТРОМБОН – ВП

ПРИБОРЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Вызывная панель

Вызывная панель работает в комплекте с блоком селектора «Тромбон – БС-16» для обеспечения двухсторонней
речевой связи между зоной оповещения и постом пожарной охраны.

Ключевые преимущества:
▶ Антивандальный металлический корпус,
внутри которого находится электронная
сборка, микрофон и динамик.
▶ На передней панели расположена кнопка
«Вызов диспетчера» и овальное световое
табло со светодиодами.

Технические характеристики:
Питание блока «Тромбон – ВП»

от блока «Тромбон – БС-16»
0,3 кг

Вес, не более
Габаритные размеры

122х41х23 мм

▶ Информационное табло красного цвета с
номером зоны (этажа).
▶ По запросу корпус «Тромбон-ВП» и
информационное табло могут быть
окрашены в любой цвет.

Где используется:
Широкая сфера применения в области безопасности: от систем оповещения до самостоятельных вспомогательных устройств.
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ТРОМБОН – ВП

ПРИБОРЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Вызывная панель в пластиковом корпусе
Новая модель вызывной панели в пластиковом корпусе в верхней и нижней части оснащена специальной
выработкой для устройства кабельного ввода (при необходимости). Работает в комплекте с блоком селектора
«Тромбон – БС-16». Как и в модели с металлическом корпусом внутри находится электронная сборка, микрофон
и динамик. На передней панели расположена кнопка «Вызов диспетчера» и светодиоды.
Информационное табло красного цвета с номером зоны (этажа).

Технические характеристики:
Питание блока «Тромбон – ВП»

от блока «Тромбон – БС-16»

Вес, не более

0,15 кг

Габаритные размеры

122х41х23 мм

Вызывная панель по индивидуальному заказу.

.

На объектах, где предъявляются особые требования к дизайну вызывных панелей, возможно использование
блока селектора «Тромбон – БС-16» с вызывной панелью сторонних производителей, доработка которых
производится под заказ.

Где используется:
Широкая сфера применения в области безопасности: от систем оповещения до самостоятельных вспомогательных устройств.
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ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ
Приборы звукового вещания предназначены для расширения потребительских свойств системы оповещения.
Применение этих приборов позволяет организовать звуковое вещание по зонам оповещения с возможностью
одновременной трансляции в них разных звуковых программ.

ТРОМБОН – ИП

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Информационная приставка
Прибор предназначен для воспроизведения звуковых файлов с различных носителей, приема сигналов
эфирного вещания и передачи их в систему оповещения. Вне СОУЭ данный прибор может использоваться
самостоятельно как звуковоспроизводящий блок.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ FM-AM радиоприемник;

Проигрыватель DVD дисков

▶ Проигрыватель DVD дисков с функцией MP3;

Диапазон принимаемых частот

▶ Картридер для карт памяти формата SD;

Напряжение питания, В

▶ USB-вход;
▶ Микшер на 5 входов (3 микрофонных и 2
линейных);
▶ Усилитель мощности 30 Вт.

Мощность усилителя
Номинальное выходное напряжение трансляции (вне СОУЭ)
Вес, не более
Габаритные размеры

Где используется:
Офисные центры, гостиницы, медицинские учреждения, техникумы, большие школы и другие объекты.
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есть
AM, FM
220
30 Вт
30, 100, 120 В
10 кг
438х385х88 мм / 2U

ТРОМБОН – БДО

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Блок дистанционного оповещения
Блок дистанционного оповещения предназначен для организации звукового вещания и оповещения по
каналам сотовой связи, принимает звуковые и управляющие сигналы от мобильных устройств, работающих
в диапазоне GSM. «Тромбон – БДО» применяется на территориально отдаленных объектах, куда экономически
нецелесообразно прокладывать проводную линию связи: парки, зоны отдыха, гаражи, склады. Блок выполнен
в металлическом корпусе для настенного монтажа.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ Диапазон принимаемых частот 850-1900МГц

▶ Микрокомпьютер с управляющим ПО

▶ Поддержка сотовой связи не ниже 2G

▶ Усилитель мощности класса D на 120 Вт

▶ Выходная звуковая мощность 120Вт

▶ Блок бесперебойного питания

▶ Выходные напряжения линий звукового оповещения 30,
70, 100, 120В

▶ Радиомодем стандарта GSM с гнездом для установки simкарты

▶ Диапазон воспроизводимых частот 300-7500Гц

▶ Картоприемник с флеш-картой для загрузки списка
абонентских номеров

▶ Напряжение питания основное 200В/50Гц
▶ Напряжение питания резервное 24-32В постоянного тока

▶ Антенна

▶ Потребляемая мощность 160Вт

Где используется:
Парки, зоны отдыха, гаражи, склады и другие объекты.
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ТРОМБОН – ПЗВ-1

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Пульт звукового вещания одноканальный
Пульт звукового вещания одноканальный предназначен для использования в составе систем оповещения
и звукового вещания для воспроизведения звуковых программ с различных носителей и приёма сигналов
эфирного вещания.

Технические характеристики:

Ключевые преимущества:
▶ Радиоприемник
▶ USB-вход для
накопителя

подключения

флеш-

Проигрыватель с SD и USB накопителей

есть

Радиоприемник диапазона FM

есть

Напряжение питания

24 В

▶ Вход для SD-карты

Вес, не более

▶ Микрофон

Габаритные размеры

▶ Регулятор выходного уровня
▶ Контрольный громкоговоритель
▶ Линейный вход
▶ Линейный выход звукового сигнала для
местного подключения
▶ Балансный выход звукового сигнала, с
уровнем 2 В, для удаленного подключения.

Где используется:
Офисные центры, гостиницы, медицинские учреждения, техникумы, большие школы и другие объекты.
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2 кг
276х76х140 мм

ТРОМБОН – ПЗВ-4

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Пульт звукового вещания четырехканальный
Пульт звукового вещания четырехканальный предназначен для построения распределённой 4-программной
системы звуковой трансляции в составе систем оповещения и звукового вещания для воспроизведения
звуковых программ (файлов) с различных носителей и приёма сигналов эфирного вещания.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ 4 радиоприемника

Проигрыватель с SD и USB накопителей

есть

▶ 4 USB-входа для подключения флешнакопителей

Радиоприемник диапазона FM

есть

▶ Вход для 4 SD-карт

Напряжение питания

▶ Микрофон

Вес, не более

▶ 4 регулятора выходного уровня

Габаритные размеры

Количество радиоприёмников, проигрывателей с SD и USB-накопителей

▶ 4 переключателя для выбора источников
звука
▶ Контрольный громкоговоритель
▶ 4 линейных выхода звукового сигнала для
местного подключения
▶ 4 балансных выхода звукового сигнала, с
уровнем 2 В, для удаленного подключения.

Где используется:
Офисные центры, гостиницы, медицинские учреждения, техникумы, большие школы и другие объекты.
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4
24 В
3 кг

520х76х140 мм

ТРОМБОН – ПС

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Панель согласования
Панель согласования предназначена для согласования линий связи, подключенных к балансным выходам
пультов звукового вещания «Тромбон – ПЗВ-1» и «Тромбон – ПЗВ-4» с небалансными линейными входами
усилителей мощности марки «Тромбон».

Технические характеристики:
Количество / тип балансных входов

4 / XLR

Количество / тип не балансных выходов

8: 4 / RCA. 4 / Jack 6,3 мм

Макс. напряжение на балансных входах, не более

2,2 В

Входное / выходное сопротивление

600 Ом

Коэффициент трансформации

1:1

Диапазон рабочих частот

80-16000 Гц

Вес, не более

1,5 кг

Габаритные размеры

489х71х44 мм / 1U

Где используется:
Офисные центры, гостиницы, медицинские учреждения, техникумы, большие школы и другие объекты.
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ТРОМБОН – РМ

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Блок радиомикрофона
Профессиональная беспроводная двухмикрофонная радиосистема со сверхчувствительным приемником
диапазона UHF. Позволяет использовать СОУЭ для подачи голосовых обьявлений через беспроводной
радиомикрофон.

Технические характеристики:
Несущая частота

750-850 МГц

Номинальный диапазон воспроизводимых частот усилителя

60-16000 Гц

Динамический диапазон

≥80 дБ

Отношение сигнал / шум

80 дБ

Искажения

1%

Дальность действия

80 м (при идеальных условиях)

Количество микрофонов

2

Вес, не более

3 кг

Габаритные размеры

438х205х44 мм / 1U

Где используется:
Офисные центры, гостиницы, медицинские учреждения, техникумы, большие школы и другие объекты.
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ТРОМБОН – КЛ-Н

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Коммутатор линии нерегулируемый
Коммутатор линии нерегулируемый предназначен для переключения одного
или нескольких громкоговорителей (оповещателей) между линиями оповещения
и звукового вещания. Переключение выполняется дистанционно, управляющим
напряжением 24 В.
Технические характеристики:
Коммутируемое звуковое напряжение / мощность

30-120 В / до 500 Вт

Управляющие напряжение / ток

24-30 В / 0,1 А

Вес, не более

0,5 кг

Габаритные размеры, не более

ТРОМБОН – КЛ-Р

104х29х104 мм

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Коммутатор линии регулируемый
Коммутатор линии регулируемый предназначен для переключения одного или
нескольких громкоговорителей (оповещателей) между линиями оповещения
и звукового вещания с возможностью регулировки громкости. Переключение
выполняется дистанционно, управляющим напряжением 24 В.
Технические характеристики:
Коммутируемое звуковое напряжение / мощность

30-120 В / до 60 Вт

Управляющие напряжение / ток

24-30 В / 0,1 А

Вес, не более

1,5 кг

Габаритные размеры, не более

ТРОМБОН – БПУ

87х81х137 мм

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Блок подключения усилителя
Блок подключения усилителя предназначен для подключения к линии
оповещения местного трансляционного усилителя мощности (например, для
локального озвучивания школьного актового зала). Блок также обеcпечивает
управление коммутаторами линий «Тромбон – КЛ-Н» и «Тромбон – КЛ-Р».
Технические характеристики:
Входное звуковое напряжение / мощность

30-120 В / до 500 Вт

Управляющие напряжение / ток

24-30 В / 0,1 А

Вес, не более

0,5 кг

Габаритные размеры, не более
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ТРОМБОН – DM-7PT

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Микрофон настольный

Технические характеристики:
Выходное сопротивление

600 Ом

Диаграмма направленности

кардиоида

Диапазон частот

100-18 000 Гц

Габаритные размеры

85x100x330 мм

Чувствительность
Прочие размеры

40 дБ
«гусиная шея» 238 мм, D 6 мм

Звуковой сигнал вкл./выкл.

ТРОМБОН – M

-

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Микрофон настольный

Технические характеристики:
Выходное сопротивление

600 Ом

Диаграмма направленности

кардиоида

Диапазон частот

100-18 000 Гц

Габаритные размеры

45х90 мм

Чувствительность
Прочие размеры

40 дБ
Длина держателя 133 мм

Звуковой сигнал вкл./выкл.

ТРОМБОН – CM-10

-

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Микрофон настольный
Технические характеристики:
Тип микрофона

Конденсаторный

Длина "шеи"

400 мм

Выходное сопротивление

10 кОм

Диаграмма направленности

кардиоида

Диапазон частот

100-18 000 Гц

Габаритные размеры

45х120х180 мм

Чувствительность

40 дБ

Напряжение питания

9 В / 220 В

Звуковой сигнал вкл./выкл

4-тоновый

Вес

34
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ТРОМБОН – ПО

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Программное обеспечение
Программное обеспечение предназначено для организации дистанционного централизованного звукового
вещания в одной или нескольких системах оповещения.
Программное обеспечение Тромбон – ПО используется для применения совместно с приборами управления
серии «Тромбон – ПУ-хх».

Ключевые преимущества:
▶ Контроль состояния подключенных систем оповещения;
▶ Передача команд управления в системы оповещения;
▶ Звуковое вещание в выбранные зоны подключенных систем оповещения;
▶ Звуковое вещание по расписанию;
▶ Возможность одновременного многоканального (до 4-х программ) звукового вещания;
▶ Передача голосовой информации через микрофон оператором;
▶ Ведение протоколов работы

Технические характеристики:
Конфигурация ПО
■
■
■
■

ПО предназначено для работы под ОС Windows. ПО состоит из серверной и клиентской части.
Приборы управления серии Тромбон – ПУ подключаются к компьютеру, на котором установлена серверная часть ПО.
Клиентская часть ПО может быть установлена на любой, доступный в сети компьютер, включая сервер.
Клиентская часть ПО может работать одновременно на нескольких компьютерах.

Пользователи
■
■
■
■

В ПО предусмотрены три уровня пользователей с различными правами доступа:
Администратор, имеет полные права на управление ПО.
Старший оператор, имеет наибольший приоритет из операторов, в системе может быть только один.
Оператор, имеет наименьший приоритет. В системе таких операторов может быть несколько.

Системные требования
■
■

35

IIBM совместимый компьютер не ниже Pentium Dual Core 1.6ГГц, 2Gb RAM, 100Gb HDD, количество звуковых карт от 1 до 4-х, в
зависимости от требуемого количества одновременных звуковых программ.
Операционная система не ниже чем Windows 7.
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НОВИНКА!
ТРОМБОН – КИ

ПРИБОРЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Конвертер интерфейсов
Предназначен для взаимного преобразования сигналов интерфейсов USB и RS-485. Позволяет подключать к
промышленной информационной сети RS-485 персональный компьютер, имеющий USB-порт.

Технические характеристики:

Ключевые преимущества:
▶ Взаимное
преобразование
интерфейсов RS-485 и USB

сигналов

▶ Автоматическое определение направления
передачи данных
▶ Гальваническая изоляция интерфейсов
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Питание от порта USB, напряжение/мощность

4,7…5,3 В / 0,5 Вт

Электрическая прочность изоляции

2 кВ (2500В до 1минуты)

Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75

III

Стандарты
Максимальная длина линии связи

USB 1.1, USB 2.0
5 м (при скорости обмена 115200 бит/с)

▶ Создание
виртуального
сом-порта
при подключении прибора к ПК, что
позволяет без дополнительной адаптации
использовать информационные системы
(SCADA, конфигураторы), работающие с
аппаратным СОМ-портом

Разъём

Габаритные размеры (с установленным разъёмом)

▶ Питание от шины usb

116,5х57,5х18,1 мм

Крепление

На 35мм DIN-рейку

▶ Встроенные согласующие резисторы

Вес, не более

Максимальная скорость обмена

Разъёмный клеммник винтовой
460800 бит/с (при длине линии 305м)

Максимальная длина линии без повторителя
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12000 м
(при скорости до 115200 бит/с)

38 г

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Автоматизированная система экстренного оповещения населения «Тромбон–ЧС» - это готовое решение
для создания комплексной системы экстренного оповещения населения. Обеспечивает передачу речевых
сообщений по любым каналам связи: выделенная линия, радиоканал, Интернет. Даёт возможность
организации двух пунктов управления системой: местного и удаленного на значительное расстояние, что
позволяет своевременно реагировать на чрезвычайную ситуацию. Система создана в соответствии с Указом
Президента РФ от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».

ТРОМБОН – ЦСО

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Центральная станция оповещения
Центральная станция оповещения – это сервер с программным обеспечением, предназначенным для
управления автоматизированной системой оповещения «Тромбон – ЧС». ПО устанавливается на Х86_64
совместимый компьютер. Питание компьютера необходимо осуществлять от блока бесперебойного питания.

Ключевые преимущества:
▶ Контроль
состояния
систем повещения;

территориальных

Системные требования:

операционная система Linux 64-бита (Debian 7
или аналоги); компьютер не ниже Core i5 с 4/8 GB

▶ Передача
команд
управления
на
территориальные системы оповещения;
▶ Передача голосовой информации на
территориальные системы оповещения;
▶ Администрирование
систем оповещения;

Технические характеристики:

RAM и 100 Gb HDD;
Максимальная емкость системы (количество подключаемых ТСО) программно не ограничена.

территориальных

▶ Ведение протоколов работы.

Где используется:
В составе автоматизированной системы экстренного оповещения населенных пунктов «Тромбон–ЧС»
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ТРОМБОН – БЧС

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сетевой блок управления
Блок предназначен для включения территориальной системы оповещения (ТСО), построенной на базе прибора
управления «Тромбон -ПУ-хх», в состав автоматизированной системы централизованного оповещения
населения «Тромбон – ЧС». Питание БЧС выполняется от сети переменного тока 220 Вольт. Для обеспечения
резервным питанием внутри блока установлена аккумуляторная батарея.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ Связь между территориальной системой
оповещения
«Тромбон»
и
сервером
центральной
станции
оповещения
«Тромбон–ЧС». Связь осуществляется по
любым выделенным линиям связи или
публичным IP–сетям;

Питание блока

▶ Контроль
состояния
системы оповещения;

Линейный выход аудиосигнала

территориальной

▶ Передача информации о состоянии
территориальной системы оповещения на
центральную станцию оповещения;

1

Порт для связи с прибором управления «Тромбон – ПУ-ХХ» – RS-485

1

Протокол связи на порту RS-485
Максимальное количество подключаемых приборов управления
Потребляемая мощность
Вес, не более
Габаритные размеры

▶ Передача команд управления с центральной
станции оповещения в территориальную
систему оповещения;
▶ Прием звуковых файлов и потокового
аудио с центральной станции оповещения,
декодирование аудиопотока и передача
аналогового аудио сигнала в систему
оповещения;
▶ Ведение в текстовом виде протокола работы
ТСО.

Где используется:
В составе автоматизированной системы экстренного оповещения населенных пунктов «Тромбон–ЧС»
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220 В 50 Гц

Порт для связи с сетевым оборудованием - Ethernet
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«Тромбон»
224
1
не более 60 Вт
5 кг
438х210х65 мм

СИСТЕМА ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Система звукового вещания Тромбон - IP предназначена для организации сетевой громкоговорящей связи,
передачи рекламных объявлений и музыкальной трансляции в различных зданиях. Тромбон - IP позволяет
строить распределенные системы звукового вещания любой сложности и масштаба без использования
центрального сервера, что существенно повышает надежность системы по сравнению с существующими
аналогами. Функциональные блоки размещаются распределенно в соответствии с назначением и проектной
документацией и соединяются по средством локальной сети Ethernet.

ТРОМБОН – IP-ПЗВ

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Настольный пульт звукового вещания
Настольный пульт звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ» предназначен для управления системой музыкальной
трансляции (системой оповещения) Тромбон-IP, а также передачи музыкального контента во всех популярных
форматах по 4 независимым каналам в различные зоны вещания; голосовых сообщений посредством
микрофона в зону или группу зон. Возможна двухсторонняя связь «точка-точка» с другими пультами и с
настенными вызывными панелями. Система может содержать до 255 независимых пультов.

Технические характеристики:
Тип корпуса

Гальванически обработанный алюминиевый сплав, настольное исполнение

Экран

7 дюймовый IPS 800x600 с touchscreen

Интерфейсы

RJ45 Ethernet, 3 USB

Устройство воспроизведения звука

Динамик 2Вт, 150Гц - 20кГц

Микрофон

50Гц — 20кГц, высота 23см

Количество усилителей под контролем одного пульта

1-255

Количество вызывных панелей под контролем одного пульта

0-255

Возможность связи точка-точка

да

Защита от несанкционированного доступа

Логин и пароль, настраиваемый уровень приоритета

Количество плееров воспроизведения музыки
Тип файлов для воспроизведения

1 (опционально 4)
mp3, flac, wav, ogg, wma, 3ga, aac, m4a, m4p, m4r, caf, opus, amr, mp2

Питание

Внешний блок питания 5В, в комплекте

Габаритные размеры

250х34х145 мм

Вес

1,15 кг

Где используется:
На объектах любой сложности и масштаба в составе системы звукового вещания.
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ТРОМБОН – IP-УМ120

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

IP – Усилитель мощности

IP усилитель «Тромбон-IP-УМ120» предназначен для приема управляющих сигналов и звуковых аудиопотоков от пультов звукового вещания и других источников авторизованных в системе. С помощью бортового
ЦАП передается сигнал в аналоговый формат, усиливает его, передает в линию связи с динамиками.Имеет
встроенную защиту по питанию.

Технические характеристики:
Тип корпуса

Сталь, окрашенная порошковой краской, настенное исполнение

Индикация

Светодиодная

Интерфейсы

RJ45 Ethernet, 3 USB

Выходная мощность

120 Вт

Выходные напряжения

30, 70, 100, 120 В

Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ +-1 дб
Коэффициент гармоник на частоте 1кГц

0,3%

Соотношение сигнал/шум

не ниже 80Дб

Питание

100-230В, 50-60Гц

Потребляемая мощность не более

160Вт

Габаритные размеры

340х315х80 мм

Вес

5,4 кг

Где используется:
На объектах любой сложности и масштаба в составе системы звукового вещания.
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68 Гц — 35 кГц
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ТРОМБОН – IP-ВП

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Вызывная панель

Вызывная IP-панель с возможностью двухсторонней аудиосвязи. Камера 2 MP CMOS IP с уголом обзора 80°.
Поддержка POE. Работает в комплексе с IP ПЗВ. Возможность удаленного подключения к камере панели.
Металлический корпус.

Технические характеристики:
Видеостандарт сжатия

MJPG

Камера

2MP CMOS HD

Аудио вход

Всенаправленный микрофон

Аудио выход

Встроенный динамик

Двухсторонняя аудио-связь

Поддержка двунаправленных разговоров

Сеть Ethernet

10M / 100Mbps самоадаптацией

Сетевой протокол

TCP / IP

Питание

POE ~ 5V

Потребляемая мощность в режиме ожидания

≤2.5W работа ≤10W

Рабочая температура

-10°С ~ 60°С +

Относительная влажность

10 % ~ 80 % RH

Размеры

130x28x145 мм

Вес

0,5кг.

Где используется:
На объектах любой сложности и масштаба в составе системы звукового вещания.
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РЕЧЕВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
Оповещатели «Глагол» широко используются для систем речевого оповещания, трансляции фоновой музыки
и подачи громких объявлений. Линейка громкоговорителей представлена настенными, потолочными и
рупорными моделями. Сочетают в себе качественный звук и удобство монтажа.

ГЛАГОЛ-НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

НОВИНКИ

Оповещатели

Новое поколение речевых оповещателей Глагол с улучшенным звучанием. Идеально подходят для звуковой
трансляции и оповещения. Сочетают в себе качественный звук и удобство монтажа. Уменьшение искажения
звука и отсутствие паразитных резонансов достигается за счет улучшенной динамической головки, правильной
жесткости диффузора и использования качественного пластика. Неравномерность АЧХ составляет не более 3дБ.

Технические характеристики:
Модель
Мощность, Вт
Номинальное напряжение, В
Чувствительность, дБ
Диапазон частот, Гц
Тип установки , крепление
Материал
Количество динамиков
Класс защиты
Вес
Габариты

Глагол-Н1-5

Глагол-Н2-10

Глагол-П5

5

10

5

30 / 100

30 / 100

30 / 100

89

92

93

125-15000

150-15000

100-15000

Настенный, навесной

Настенный, навесной

Встраиваемый

Пластик

Пластик

Пластик

1

1

1

IP40

IP40

IP40

0,59 кг

1,3 кг

0,5 кг

195х175х86 мм

260х185х120 мм

175х60 мм

Где используется:
Небольшой размер и нейтральная цветовая гамма подходят для использования в любых помещениях (учебных заведениях, офисах,
больницах, торговых и выставочных центрах, гостиницах, вокзалах, аэропортах, предприятиях сферы услуг и т.д.).
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ГЛАГОЛ - 25ГР-31

НОВИНКИ

Всепогодный громкоговоритель
Всепогодный громкоговоритель предназначен для использования в составе системы оповещения, озвучивания
открытых пространств или помещений с повышенным уровнем шума (промышленные зоны, стоянки, заправки,
парки, торговые центры). Работает при температуре от - 50 до +55°С, не подвержен коррозии!

Технические характеристики:
Мощность, Вт

12 / 25 Вт

Номинальное напряжение, В

30 / 100

Звуковое давление, дБ

112

Диапазон частот, Гц

300-8000

Тип установки , крепление

Настенный, на кронштейне

Материал

Пластик

Количество динамиков

1

Класс защиты

IP65

Вес

1,9 кг

Габариты

285х248х246 мм

Где используется:
Вокзалы, аэропорты, скверы, парки и промышленные предприятия.
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ГЛАГОЛ – H1-1 / -3 / -5

НАСТЕННЫЕ

Настенный оповещатель

Настенный оповещатель «Глагол» серии Н1 предназначен для систем речевого оповещения и звуковой
трансляции. Неравномерность АЧХ в диапазоне от 200 до 6300 Гц составляет не более 5 дБ.

Технические характеристики:
Модель
Мощность, Вт
Номинальное напряжение, В

Глагол-Н1-1

Глагол-Н1-3

Глагол-Н1-5

1

3

5

30 / 100

30 / 100

30 / 100

Звуковое давление, дБ

93

94

97

Диапазон частот, Гц

90-16000

90-16000

90-16000

настенный, навесной

настенный, навесной

настенный, навесной

Пластик

Пластик

Пластик

Тип установки, крепление
Материал
Количество динамиков
Класс защиты
Вес
Габариты

1

1

1

IP40

IP40

IP40

0,68 кг

0,7

0,71 кг

193x175x85 мм

193x175x85 мм

193x175x85 мм

Где используется:
Небольшой размер и нейтральная цветовая гамма подходят для использования в любых помещениях (учебных заведениях, офисах,
больницах, торговых и выставочных центрах, гостиницах, вокзалах, аэропортах, предприятиях сферы услуг и т.д.).
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ГЛАГОЛ – H2-3 / -5 / -10

НАСТЕННЫЕ

Настенный оповещатель

Настенный оповещатель «Глагол» серии Н2 с улучшенными характеристиками предназначен для систем
речевого оповещения и звуковой трансляции. Неравномерность АЧХ в диапазоне от 100 до 10000 Гц составляет
не более 5 дБ.

Технические характеристики:
Модель
Мощность, Вт
Номинальное напряжение, В

Глагол-Н2-3

Глагол-Н2-5

Глагол-Н2-10

3

5

10

30 / 100

30 / 100

30 / 100

Звуковое давление, дБ

94

98

105

Диапазон частот, Гц

90-16000

90-16000

90-16000

настенный, навесной

настенный, навесной

настенный, навесной

Пластик

Пластик

Пластик

Тип установки, крепление
Материал
Количество динамиков
Класс защиты
Вес
Габариты

1

1

1

IP40

IP40

IP40

1.14 кг

1.14 кг

1.21 кг

260x185x120 мм

260x185x120 мм

260x185x120 мм

Где используется:
Небольшой размер и нейтральная цветовая гамма подходят для использования в любых помещениях (учебных заведениях, офисах,
больницах, торговых и выставочных центрах, гостиницах, вокзалах, аэропортах, предприятиях сферы услуг и т.д.).

45

www.trombon.org

ГЛАГОЛ – H3-20 / -40

НАСТЕННЫЕ

Настенный широкополосный оповещатель
Настенные широкополосные оповещатели «Глагол» серии Н3 идеально подходит для качественной звуковой
трансляции и оповещения. Расширенный частотный диапазон позволяет полноценное транслирование
музыки и речи.

Технические характеристики:
Модель

Глагол-Н3-20

Глагол-Н3-40

Мощность, Вт

20

40

Номинальное напряжение, В

100

100

Звуковое давление, дБ

98

99

Диапазон частот, Гц

60-20000

60-20000

настенный, навесной

настенный, навесной

Пластик

Пластик

Тип установки, крепление
Материал
Количество динамиков

2

2

Класс защиты

IP40

IP40

Вес

3 кг

5 кг

220х175х150 мм

300x220x190 мм

Габариты

Где используется:
Небольшой размер и нейтральная цветовая гамма подходят для использования в любых помещениях (учебных заведениях, офисах,
больницах, торговых и выставочных центрах, гостиницах, вокзалах, аэропортах, предприятиях сферы услуг и т.д.).
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ГЛАГОЛ – П-1 / -3 / -5 /-10

ПОТОЛОЧНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Потолочный оповещатель

Потолочный оповещатель «Глагол» серии П предназначен для систем речевого оповещения и звуковой
трансляции. Неравномерность АЧХ в диапазоне от 100 до 10000 Гц составляет не более 5 дБ. Небольшие
габариты по высоте позволяют устанавливать их на подвесные фальш – панели с небольшим подпотолочным
пространством. Корпус оповещателя выполнен из высококачественного пластика.

Технические характеристики:
Модель
Мощность, Вт
Номинальное напряжение, В

Глагол-П-1

Глагол-П-3

Глагол-П-5

Глагол-П-10

1

3

5

10

30 / 100

30 / 100

30 / 100

30 / 100

Звуковое давление, дБ

90

95,5

98

106

Диапазон частот, Гц

100-15000

100-15000

100-15000

100-15000

встраиваемый

встраиваемый

встраиваемый

встраиваемый

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Тип установки, крепление
Материал
Количество динамиков
Класс защиты
Вес
Габариты

1

1

1

1

IP40

IP40

IP40

IP40

0,56 кг

0,57 кг

0,58 кг

0,7 кг

D186x45(163) мм

D186x45(163) мм

D186x45(163) мм

D186x80(172) мм

Где используется:
Небольшой размер и нейтральная цветовая гамма подходят для использования в любых помещениях (учебных заведениях, офисах,
больницах, торговых и выставочных центрах, гостиницах, вокзалах, аэропортах, предприятиях сферы услуг и т.д.).
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ГЛАГОЛ – ПП-3/ -5

ПОТОЛОЧНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Пожарозащищенный оповещатель
Пожарозащищённый оповещатель «Глагол» серии ПП предназначен для потолочного монтажа в
горизонтальные фальш-панели. Корпус выполнен из металла, с тыльной стороны имеет пламязащитный
металлический колпак.

Технические характеристики:
Мощность, Вт

3/5

Номинальное напряжение, В

100

Звуковое давление, дБ

89/93

Диапазон частот, Гц

100-15000

Тип установки, крепление

потолочный, встраиваемый

Материал

Металл

Количество динамиков

1

Класс защиты

IP41

Вес

0,82 кг

Габариты

D200x100 мм

Где используется:
Небольшой размер и нейтральная цветовая гамма подходят для использования в любых помещениях (учебных заведениях, офисах,
больницах, торговых и выставочных центрах, гостиницах, вокзалах, аэропортах, предприятиях сферы услуг и т.д.).
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ГЛАГОЛ – ПН-3 / -5

НАСТЕННО - ПОТОЛОЧНЫЕ

Накладной настенно – потолочный оповещатель
Накладной настенно – потолочный оповещатель «Глагол» серии ПН предназначен для настенного и
потолочного монтажа. Корпус разъёмный, выполнен из высококачественного пластика.

Технические характеристики:
Модель
Мощность, Вт
Номинальное напряжение, В

Глагол-ПН-3

Глагол-ПН-5

3

5

30 / 100

30 / 100

Звуковое давление, дБ

94

98

Диапазон частот, Гц

100-15000

100-15000

накладной, потолочно-настенный

накладной, потолочно-настенный

Пластик

Пластик

1

1

IP40

IP40

0,49 кг

0,50 кг

D180x72 мм

D180x72 мм

Тип установки, крепление
Материал
Количество динамиков
Класс защиты
Вес
Габариты

Где используется:
Стильный дизайн позволяет применять его, как в обычных помещениях, так и в помещениях с оригинальными архитектурными формами.
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ГЛАГОЛ – ПШ-10

ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

Потолочный подвесной оповещатель
Потолочный подвесной оповещатель «Глагол» серии ПШ предназначен для подвесного монтажа к потолку.
Оригинальный дизайн в виде шара позволяет получить более широкую звуковую картину. Длина подвеса в
4м позволяет применять его в помещениях с высокими потолками. Корпус сделан из прочного пластика.

Технические характеристики:
Мощность, Вт

10

Номинальное напряжение, В

30 / 100

Звуковое давление, дБ

105

Диапазон частот, Гц

100-15000

Тип установки, крепление

подвесной

Материал

Пластик

Количество динамиков

1

Класс защиты

IP41

Вес

1,38 кг

Габариты

D180 мм

Где используется:
Предназначены для установки в ресторанах, барах, кафе, спортивных центрах и т.д.
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ГЛАГОЛ – ЗП-20

ЗВУКОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Настенно – потолочный оповещатель двухсторонний
Настенно – потолочный оповещатель двухсторонний «Глагол» серии ЗП. Предназначен для настенного и
потолочного монтажа. Корпус выполнен из металла.

Технические характеристики:
Мощность, Вт

20

Номинальное напряжение, В

100

Звуковое давление, дБ

103

Диапазон частот, Гц

100-15000

Тип установки, крепление

потолочно-настенный, на кронштейне

Материал

Металл

Количество динамиков

2

Класс защиты

IP41

Вес

2,3 кг

Габариты

D125х220 мм

Где используется:
Автостоянки, промышленные зоны.
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ГЛАГОЛ – ЗП-10А

ЗВУКОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Активный звуковой прожектор
Настенно–потолочный активный звуковой прожектор предназначен для речевого озвучивания помещений с
повышенным уровнем шума (промышленные зоны, автостоянки торговые центры). Громкоговоритель имеет
встроенный усилитель мощности, позволяющий подключить его напрямую к различным устройствам, имеющим
линейный аудиовыход (например, видеокамера с аудиовыходом). Оповещатель пыле и влагозащищённый.
Корпус выполнен из металла, предназначен для настенного и потолочного монтажа.

Технические характеристики:
Мощность, Вт

10

Напряжение питания, В

220 (85 ... 245)

Звуковое давление, дБ

103

Диапазон частот, Гц

100Гц ... 15Гц

Тип установки, крепление

Кронштейн

Материал

Металл

Количество динамиков

1

Класс защиты

IP54

Вес, не более

2,2 кг

Габариты

D125x220 мм

Где используется:
Автостоянки, промышленные зоны.
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ГЛАГОЛ – ТН-15 / -25

РУПОРНЫЕ

Громкоговоритель рупорный
Громкоговорители рупорные предназначены для речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных
ситуациях, речевого озвучивания открытых пространств и помещений с повышенным уровнем шума
(промышленные зоны, стоянки, заправки, парки, торговые центры). Всепогодный корпус не подвержен коррозии
и деформации, устойчив к вибрациям и ударам. В комплект входит стандартный кронштейн крепления.

Технические характеристики:
Модель
Мощность, Вт
Номинальное напряжение, В

ТН-15

ТН-25

15

25

30 / 100

30 / 100

Звуковое давление, дБ

110

112

Диапазон частот, Гц

300-8000

300-8000

настенный, на кронштейне

настенный, на кронштейне

Пластик

Пластик

1

1

Класс защиты

IP65

IP65

Вес

1,6 кг

1,9 кг

165х220х240 мм

205х285х280 мм

Тип установки, крепление
Материал
Количество динамиков

Габариты

Где используется:
Автозаправки, автостоянки, промышленные зоны, парки, торговые центры.
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ГЛАГОЛ – ТН-15А

РУПОРНЫЕ

Активный рупорный громкоговоритель
Активный рупорный громкоговоритель предназначен для речевого озвучивания открытых пространств и
помещений с повышенным уровнем шума (промышленные зоны, автостоянки, заправки, парки, торговые
центры). Громкоговоритель имеет встроенный усилитель мощности, позволяющий подключить его напрямую
к различным устройствам, имеющим линейный аудиовыход (например, видеокамера с аудио выходом).
Всепогодный корпус не подвержен коррозии и деформации, устойчив к вибрациям и ударам. В комплект
входит стандартный кронштейн крепления.

Технические характеристики:
Мощность, Вт

15

Напряжение питания, В

12 В

Звуковое давление, дБ

110

Диапазон частот, Гц

300 Гц ... 8Гц

Тип установки, крепление

Кронштейн

Материал

ABS пластик

Количество динамиков

1

Класс защиты

IP 65

Вес, не более

1,4 кг

Габариты

165х220х240 мм

Где используется:
Автозаправки, автостоянки, промышленные зоны, парки, торговые центры.
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ГЛАГОЛ – К1-10 /-20 /-30 /-40

УЛИЧНЫЕ

Настенный оповещатель колонного типа
Настенный оповещатель «Глагол» колонного типа серии К предназначен для речевого оповещения как
закрытых помещений, так и открытых уличных площадок. Корпус металлический пыле-влагозащищённый.

К1-10

К1-20

К1-30

К1-40

Технические характеристики:
Модель
Мощность, Вт

Глагол-К1-10

Глагол-К1-20

Глагол-К1-30

Глагол-К1-40

5 / 10

10 / 20

15 / 30

20 / 40

Номинальное напряжение, В

100

100

100

100

Звуковое давление, дБ

88

91

92

93

Диапазон частот, Гц

100-15000

100-15000

100-15000

100-15000

Тип установки, крепление

настенный, на кронштейне

Материал
Количество динамиков
Класс защиты
Вес
Габариты

Алюминий
2

4

6

8

IP66

IP66

IP66

IP66

1,6 кг

2,0 кг

3,3 кг

4 кг

287х98х64 мм

444х98х64 мм

555х98х64 мм

670х98х64 мм

Где используется:
Любые объекты, в том числе открытые уличные площадки.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ
Телекоммуникационные шкафы и открытые стойки предназначены для установки 19” оборудования.

МОНТАЖНЫЙ ШКАФ

ШКАФЫ И СТОЙКИ

Серия С

Монтажный шкаф на три прибора. Передняя дверь с замком защищает от несанкционированного доступа
и оснащена тонированным стеклом. Это позволяет наблюдать за работой оборудования, не открывая
телекоммуникационный шкаф. Внутри предусмотрен вентиляторный блок для охлаждения установленного
оборудования. Корпус шкафа выполнен из стали толщиной 1.2 мм.

Ключевые преимущества:

Технические характеристики:

▶ Защита оборудования от
несанкционированного доступа

Ударопрочное затемненное стекло на двери

▶ Вентиляция и контроль климата

Материал: сталь холодной обкатки

Съемные боковые стенки

Комплектация:
▶ Шкаф 19” черного цвета

▶ Фальш панель 19” 1U

▶ Вентиляторный блок с проводом и вилкой 220 В

▶ Блок розеток 19” EURO на 8 гнезд (с выключателем)

▶ Термостат для вентилятора

▶ Комплект крепежа

Где используется:
На различных объектах, для защиты оборудования от несанкционированного доступа.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ

ШКАФЫ И СТОЙКИ

Серия К

Универсальные телекоммуникационные шкафы высотой от 12 до 54U, для установки 19" телекоммуникационного
оборудования, с возможностью регулировки монтажных направляющих по глубине. Оснащены охранными
извещателями с 3-х сторон. Разборная конструкция позволяет проводить установку в помещениях с узкими
дверными проемами.Конструктивно представляют собой разборный несущий каркас на основе 4х вертикальных
стоек, на который монтируются боковые легкосъемные стенки, передняя и задняя двери. Шкаф комплектуется
2мя парами монтажных направляющих стандарта 19” на всю высоту. Платформа шкафа обеспечивает
возможность свободной укладки излишков подводимого кабеля (в случае ввода кабеля через основание).

Ключевые преимущества:
▶ Высота от 12 до 54U
▶ Защита от несанкционированного доступа к СОУЭ, благодаря охранным извещателям
▶ Доступ к оборудованию со всех сторон, за счет легкосъемных боковых панелей, а также задней и передней дверей.
▶ Разборная конструкция для установки в помещениях с узкими проемами
▶ Вентиляция и контроль климата, благодаря наличию перфорации в основании и верхней раме шкафа
▶ Заземляющие элементы на всех металлических частях шкафа
▶ Кабельные выводы в основании и верхней крышке шкафа
▶ Поворотные колеса для удобства транспортировки шкафа
▶ Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
▶ Дверь с тонированным закаленным стеклом и одноточечным замком
▶ Возможность установки вентиляторного блока в крышку шкафа

Где используется:
На различных объектах, для защиты оборудования от несанкционированного доступа.
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ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ

ШКАФЫ И СТОЙКИ

Серия СО

Открытые стойки серии СО предназначены для установки 19" оборудования, не требующего дополнительных
защитных монтажных корпусов, либо использующегося в помещениях с хорошей вентиляцией.

НОВИНКА!
Комплект защитных металлических
панелей с крепежом для защиты от
несанкционированного доступа.

Комплектующие каркаса стойки:
▶ Основание для стойки - 1 шт.
▶ Комплект крепежа для сборки каркаса - 1 шт.
▶ Вертикальная стойка 24U/36U - 4 шт.
▶ Колесо без фиксации - 2 шт.
▶ Колесо с фиксацией - 2 шт.

Дополнительное оборудование:
▶ Полка 470х400 мм
▶ Декоративная панель 1U
▶ Комплект крепежа для доп. оборудования
▶ Декоративные боковые крышки

Технические характеристики:
Модель

СО-224-1

СО-224-2

СО-224-3

СО-224-4

СО-224-5

19" 24U
двухрамная

19" 24U
двухрамная

19" 24U
двухрамная

19" 24U
двухрамная

19" 24U
двухрамная

1177 мм

1177 мм

1177 мм

1177 мм

1177 мм

Количество приборов

1

2

3

4

5

Полки 470х400 мм

1

2

3

4

5

Фальшпанели, шт

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

18 кг

21 кг

23,5 кг

26,5 кг

29 кг

Тип
Высота

Комплект крепежа, шт
Вес, не более
Модель
Тип
Высота

СО-236-3

СО-236-4

СО-236-5

СО-236-6

СО-236-7

19" 36U
двухрамная

19" 36U
двухрамная

19" 36U
двухрамная

19" 36U
двухрамная

19" 36U
двухрамная

19" 36U
двухрамная

1709 мм

1709 мм

1709 мм

1709 мм

1709 мм

1709 мм

5

6

7

СО-236-2

Количество приборов

2

3

4

Полки 470х400 мм

2

3

4

5

6

7

Фальшпанели, шт

2

3

4

5

6

7

Комплект крепежа, шт

2

3

4

5

6

7

25 кг

28 кг

33.5 кг

36 кг

Вес, не более

22 кг

Где используется:
На различных объектах, для установки 19” оборудования.
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31 кг

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 1-ГО, 2-ГО И 3-ГО ТИПА
С РЕЧЕВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ, КОНТРОЛЕМ ИСПРАВНОСТИ ЛИНИЙ СВЯЗИ
С ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ И РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ НА ОСНОВЕ
ПУ «ТРОМБОН - ПУ-2»

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА
ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
(АУПС)

КОМАНДНЫЙ
ИМПУЛЬС
АУПС

СЕТЬ 220В
Прибор управления

СВЕТОВЫЕ, ЗВУКОВЫЕ
И КОМБИНИРОВАННЫЕ
ОПОВЕЩАТЕЛИ

СВЕТОВЫЕ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАР
ЛИНИЯ СВЕТОВОГО И ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
С КОНТРОЛЕМ ИСПРАВНОСТИ

РЕЧЕВЫЕ
ОПОВЕЩАТЕЛИ

ЛИНИЯ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
С КОНТРОЛЕМ ИСПРАВНОСТИ
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 3-ГО ТИПА

СВЕТОВЫЕ ЗНАКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАР

РЕЧЕВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ
ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА
ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

(АУПС)

СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
В ОБЩИЕ ЗОНЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ЗОНЫ
ПЕРСОНАЛА

КОМАНДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ОТ АУПС
ПИТАНИЕ 220 В
ИНТЕГРАЦИЯ С КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ МЧС

МИКРОФОН

УСИЛЕННЫЕ СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ УСИЛИТЕЛЯ В ПУ

ПИТАНИЕ
СВЕТОВЫХ
ЗНАКОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
24 В

СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ ПУ
КОМАНДЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЕРВНЫМ
БЛОКОМ
ПИТАНИЯ

ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ
УСИЛИТЕЛЯ 220 В

РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ
УСИЛИТЕЛЯ 24 В

ПИТАНИЕ 220 В
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 4-ГО ТИПА

РЕЧЕВЫЕ
ОПОВЕЩАТЕЛИ

ЗОНА #1
ЛИНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С ЗОНАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ

СВЕТОВЫЕ
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗОНА #2

ПОЖАР
ЗОНА #3

ВЫЗЫВНЫЕ
ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ
ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА
ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
(АУПС)

ЗОНА #4

ЗОНА
ПЕРСОНАЛА

СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
В ОБЩИЕ ЗОНЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ЗОНЫ
ПЕРСОНАЛА

КОМАНДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ОТ АУПС
ПИТАНИЕ 220 В
ИНТЕГРАЦИЯ С КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МИКРОФОН

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ МЧС

УСИЛЕННЫЕ СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ УСИЛИТЕЛЯ В ПУ

ПИТАНИЕ
СВЕТОВЫХ
ЗНАКОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
24 В

СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ ПУ
КОМАНДЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЕРВНЫМ
БЛОКОМ
ПИТАНИЯ

ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ
УСИЛИТЕЛЯ 220 В

РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ
УСИЛИТЕЛЯ 24 В

ПИТАНИЕ 220 В
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 5-ГО ТИПА

РЕЧЕВЫЕ
ОПОВЕЩАТЕЛИ

ЗОНА #1
ЛИНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С ЗОНАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ

ДИНАМИЧЕСКИЕ
СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ
ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ
И НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

ВЫХОД
НАЛЕВО

СВЕТОВЫЕ
ОПОВЕЩАТЕЛИ

ПОЖАР

ЗОНА #2

ВЫХОД
НАПРАВО

ЗОНА #3

ВЫЗЫВНЫЕ
ПАНЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ
СВЕТОВЫМИ ЗНАКАМИ
ЭВАКУАЦИОННЫХ
ВЫХОДОВ

ЗОНА #4

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ
ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА
ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
(АУПС)

ЗОНА
ПЕРСОНАЛА

СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
В ОБЩИЕ ЗОНЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ЗОНЫ
ПЕРСОНАЛА

КОМАНДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ОТ АУПС
ПИТАНИЕ 220 В

ИНТЕГРАЦИЯ С КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ МЧС

МИКРОФОН

УСИЛЕННЫЕ СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ УСИЛИТЕЛЯ В ПУ

ПИТАНИЕ
СВЕТОВЫХ
ЗНАКОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
24 В

СИГНАЛЫ РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ ПУ
КОМАНДЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЕРВНЫМ
БЛОКОМ
ПИТАНИЯ

ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ
УСИЛИТЕЛЯ 220 В

РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ
УСИЛИТЕЛЯ 24 В

ПИТАНИЕ 220 В
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ
С КОНТРОЛЕМ ИСПРАВНОСТИ ЛИНИЙ СВЯЗИ С ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ
И РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ НА ОСНОВЕ ПРИБОРОВ
«ТРОМБОН – БСО» И «ТРОМБОН – БП-21»
ЛИНИИ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
ОПОВЕЩЕНИЯ ЗОН 1-5 С
КОНТРОЛЕМ ИСПРАВНОСТИ

ЛИНИИ СВЯЗИ С ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ
ЗОН 1-5 С КОНТРОЛЕМ
ИСПРАВНОСТИ

Кнопки дистанционного
вкл./выкл. оповещения зон

СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
ЗОНЫ 1

ВЫХОД

ВЫХОД
1

КИНОЗАЛ

СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
ЗОНЫ 2

2

ВЫХОД

ВЫХОД

ХОЛЛ

СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
ЗОНЫ 5

ВЫХОД

ВЫХОД
N

КОРИДОР

Внешняя команда
на включение
оповещения

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА
ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
(АУПС)
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НАЛЕВО

1
1

2

3

4

2

3

5

4

5
1

1

2

3

4

2

3

5

RS 485

УПРАВЛЕНИЕ
СИЛОВЫМ
ВЫХОДОМ 24В
ТРОМБОН - БП21

ПИТАНИЕ
Тромбон – БСО
24В

www.trombon.org

ПИТАНИЕ 24В
СВЕТОВЫХ
ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ

4

5

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ТРОМБОН–ЧС»
ГОРОД
СИТУАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР МЧС

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
ОПОВЕЩЕНИЯ

ТРЕВОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ

СЕРВЕР
+
ПО

МОДЕМ

МОДЕМ

ВЫДЕЛЕННАЯ
ЛИНИЯ

Internet

МАЛЫЙ
НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ 1

МОДЕМ

МАЛЫЙ
НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ 2

МОДЕМ

МАЛЫЙ
НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ N

МОДЕМ

Тромбон - БЧС

Сетевой блок управления
+ Система оповещения (СОУЭ)

Тромбон - УМ4-240
УМ4-240

Тромбон - БЧС

Тромбон - УМ4-240
УМ4-240

Тромбон - УМ4-240
УМ4-240

ТРЕВОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ
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ТРЕВОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ
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ТРЕВОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ
В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПРИБОРОВ «ТРОМБОН - КЛ-Р» И «ТРОМБОН - ПЗВ-1»

Управление =24В
от ПУ выкл. линейных выходов
ПЗВ-1 и звукового вещания

Не симметрич. лин.вых.
ПЗВ-1 на лин.вход ПУ

Управление =24В
от ПУ выкл. линейных выходов
ПЗВ-1 и звукового вещания

ЗОНА ОПОВЕЩЕНИЯ #1
(с регулировкой громкости
в режиме звукового вещания)

ТРОМБОН КЛ-Р
Оповещатель
речевой
Глагол

Выход оповещения от ПУ на
вход оповещения УМ

Выход зв. мощности
от УМ

Тромбон - УМ4-240
УМ4-240

ЗОНА ОПОВЕЩЕНИЯ #N
(с регулировкой громкости
в режиме звукового вещания)

ТРОМБОН КЛ-Р
Оповещатель
речевой
Глагол

=24В для управления
звуковыми сервисами

Рекомендуется использовать в гостиницах, санаториях,
на объектах здравоохранения и т. п.
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СИСТЕМА МУЛЬТИПРОГРАММНОГО ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПРИБОРОВ «ТРОМБОН - КЛ-Н», «ТРОМБОН - БПУ»,
«ТРОМБОН - ПЗВ-1», «ТРОМБОН - ПЗВ-4», «ТРОМБОН - ПС»
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ (МИНИ РАДИОУЗЕЛ)
Управление
=24В от ПУ

=24В для
управления
звуковыми
сервисами
ТРОМБОН - ПС
Несимметр.
линейный
выход

Выход оповещения от ПУ
На лин. на вход оповещения УМ
вход УМ

Линии
звукового
вещания

Выход зв.
мощности
от УМ

Линии
оповещения

Тромбон - УМ4-240
УМ4-240

Несимметр.
линейный
выход

ЗОНА ОПОВЕЩЕНИЯ #1
Оповещатель
ТРОМБОН КЛ-Н
речевой
Глагол

ЗОНА ОПОВЕЩЕНИЯ #2
Оповещатель
ТРОМБОН КЛ-Н
речевой
Глагол

Линии
звукового
вещания

На лин.
вход УМ
Тромбон - УМ4-240
УМ4-240

Линии
оповещения
Несимметр.
линейный
выход

На лин.
вход УМ
Тромбон - УМ4-240
УМ4-240

Несимметр.
линейный
выход

ТРОМБОН КЛ-Н

Линии
оповещения

На лин.
вход УМ

4 cимметр.
линейных
входа

ЗОНА ОПОВЕЩЕНИЯ #3
Оповещатель
речевой
Глагол

Линии
звукового
вещания

ЗОНА ОПОВЕЩЕНИЯ #4
Оповещатель
ТРОМБОН КЛ-Н
речевой
Глагол

Тромбон - УМ4-240
УМ4-240

ЗОНА ОПОВЕЩЕНИЯ # N
Выход зв. мощности от УМ
ТРОМБОН БПУ
Звук
4 симметричных
канала
от ПЗВ-4

300 метров
Тромбон - УМ4-240
УМ4-240

Управление
от ПУ ПЗВ-4

ТРЕВОГА

ГРОМКОСТЬ

VOL -

VOL+

ГРОМКОСТЬ

ГРОМКОСТЬ

СЕТЬ

ГРОМКОСТЬ

MOD E

МОНИТОР
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Оповещатель
речевой
Глагол
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Не симметрич.
лин. вых.
ПЗВ-1
на лин.
вход УМ

Дополнительный
усилитель
(мини радиоузел)

ГЛАГОЛ и AutoCAD
Проектировщикам СОУЭ

Компания «Тромбон» создала МЕТОДИКУ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА для оповещателей «Глагол»,
которая на данный момент является единственной одобренной методикой во ВНИИПО МЧС России и
рекомендована для проведения ориентировочных расчетов. На основе данной методики был разработан
простой ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР, который позволяет быстро подобрать тип и количество
оповещателей для СОУЭ, соблюдая все нормы и правила.

ТРОМБОН в AutoCAD
Проектировщикам СОУЭ

Для проектирования элементов СОУЭ в AutoCAD специалисты компании «Тромбон» сделали возможным
ведение автоматического сбора и обсчета данных в внутренней среде программирования AutoLISP. Все таблицы
формируются сразу в формате А3 для удобного сохранения и печати. Получив конечную спецификацию
оборудования СОУЭ, можно оперативно подобрать необходимые приборы управления, усилители мощности и
источники резервного питания.
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СЕРТИФИКАТЫ
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127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 3
Отдел продаж: +7 (495) 787-7-567
Сервисный центр: +7 (800) 777-7-567

Производство:
390029, г. Рязань,
ул. Высоковольтная, д. 40А, лит. Б
Тел.: +7 (800) 707-6-506

