
Комплект кабелей системы «СОУЭ Тромбон» 

Паспорт 

ДВТР.425941.002ПС 

 

Комплект кабелей системы «СОУЭ Тромбон» (далее в тексте комплект) предназначен для 

применения в СОУЭ «Тромбон», содержащих более одного усилителя мощности. 

В состав комплекта входят кабели для коммутации цепей заземления, звукового сигнала, 

управления, основного и резервного питания. 

 

Состав комплекта кабелей системы «СОУЭ Тромбон»: 

№ 

кабеля 

Назначение кабеля Сечение, 

мм 

Длина, не 

менее, м 

Цвет Наконечники Кол-

во, шт. 

1 Питание усилителя 230В, 

управление БП 230В 

3х0,75 1,2 Черный Вилка ПК – розетка ПК 

(мониторный) 

1 

2 Заземление ПУ, УМ и БП 2,5 0,5 Желто – зеленый Клемма – клемма 3 

3 Управление БП +24В 0,5 0,5 Красный Штырь – штырь 2 

4 Аудио кабель для УМ 0,25 

в экране 

1,2 Черный Штекер – штекер 

6,3 мм 

1 

 

Обращаем внимание, что комплект кабелей рассчитан на подключение к прибору управления 

только одного УМ и одного БП. При подключении более 1-го комплекта УМ и БП требуется приобрести 

соответствующее количество комплектов кабелей системы «СОУЭ Тромбон». 

Для того чтобы длина кабелей была достаточна, необходимо приборы в стойке разместить в 

следующем порядке (сверху вниз): прибор управления, усилитель мощности 1, блок питания 1, усилитель 

мощности 2, блок питания 2, и т.д. 

 

Гарантийные обязательства. 

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие комплекта кабелей системы «СОУЭ Тромбон» 

техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и характеристикам, указанным в паспорте. 

Гарантийный срок эксплуатации комплекта составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю 

Действие гарантии на комплект прекращается в следующих случаях: 

- выхода комплекта из строя по причине несоблюдения потребителем условий эксплуатации; 

- при обнаружении механических дефектов. 

Срок службы комплекта кабелей не менее 12 лет с момента изготовления. 

 

Изготовитель: 

ООО «СОУЭ  «Тромбон», www.trombon.org, info@trombon.org 

 

Юридический адрес, 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, 

БЦ Станколит, офис 1720. 

 

Телефоны: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65 

 

 



Схема включения приборов с использованием двух комплектов кабелей системы «СОУЭ Тромбон». 

 

 


