Удалённая микрофонная консоль «Тромбон - УК».
Паспорт

1. Общие положения.
Удалённая микрофонная консоль «Тромбон – УК» (далее Консоль или УК) предназначена для
эксплуатации в составе СОУЭ «Тромбон» совместно с приборами управления «Тромбон-ПУ-4», «Тромбон
– ПУ-8» (выпуска с 02.2016) и «Тромбон – ПУ-М» (далее ПУ).
Консоль позволяет диспетчеру СОУЭ организовать дистанционный контроль за состоянием ПУ и
передавать в зоны голосовые сообщения.
Консоль соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08.

2. Технические характеристики.
Питание Консоли от Приборов «Тромбон – ПУ-ХХ»
Допустимый диапазон изменения напряжения питания
Максимальная потребляемый ток от ПУ не более
Разъем для связи с ПУ
Интерфейс связи с ПУ
Максимальное количество Консолей, подключаемых к одному ПУ, шт
Рабочие условия применения по климатическим условиям
Рабочие условия применения по механическим воздействиям
Степень защиты оболочкой
Габаритные размеры (без микрофона), не более
Масса, не более

12 В
9….15В
0,05 А
RJ45 (8 конт.)
RS-485
8
+5…+40ОС
Не более 0,8g
IP-54
200х145х45 мм
0,9 Кг

3. Комплект поставки.
Удалённая консоль «Тромбон – УК»
Микрофон
Инструкция по эксплуатации
Паспорт
Разъём RJ-45
Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

4. Свидетельство о приемке
Удалённая микрофонная консоль «Тромбон - УК», серийный № ___________ дата изготовления
______________ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признана годной к
эксплуатации.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ25.В.04609. Отметка ОТК: подпись
________________,
штамп
Срок годности – 10 лет со дня изготовления.
Работы по выполнению условий срока годности проведены: ___________ подпись ____________
штамп ОТК.

М.П.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие удаленной микрофонной консоли «Тромбон –
УК» всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.
Гарантийный срок эксплуатации Консоли составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В
течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать УК за свой счет, в случаях обнаружения в
ней скрытых производственных дефектов или выходов ее из строя. Самостоятельный ремонт Консоли
потребителем не допускается. Доставка Консоли к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно
выполняется за счет потребителя.
Действие гарантии прекращается в следующих случаях:
- выхода Консоли из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования,
хранения, подключения и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта УК потребителем без письменного согласия изготовителя.

6.Сведения об изготовителе:
ООО «СОУЭ «Тромбон»:
+7 (495) 787-75-65
+7 (800) 707-65-06

info@trombon.org
www.trombon.org

Юридический адрес:
390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А
Адрес производства:
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б
Служба поддержки, сервисный центр:
127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, подъезд 2, 2 этаж, БЦ Станколит, офис 1720.

