
1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Оповещатель звуковой прожектор активный   
«Глагол ЗП-10А» (далее по тексту - изделие) предназначен для 
воспроизведения голосовых сообщений, речевой информации, 
фоновой музыки в системах громкоговорящей связи и системах 
видеонаблюдения CCTV. Изделие имеет встроенный усилитель 
мощности.  Конструкция предусматривает возможность установки 
в закрытых помещениях. Изделие следует устанавливать на 
устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, 
используя для этого крепежное устройство. 
Необходимо оберегать изделие от сотрясений и ударов. 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Выходная мощность – 10 Вт* (3,5 Вт при напр. пит.12В) 
Напряжение питания: постоянное, 12 – 24 В 
Звуковое давление – 100 - 110 дБ* 
Частотный диапазон – 100 Гц – 10 кГц 
Номинальное входное напряжение – 0,775 В 
Потребляемая мощность** – 15 Вт 
Габаритные размеры – Ø125х220 мм 
Класс защиты – IP-41 
Вес, не более – 2,2 кг 
Параметры * - может меняться и зависит от напряжения питания 
**- при напряжении питания 24В и входном уровне 0,775 В. 
3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Подключить вход и общий к источнику сигнала. 
Провода: красный – плюс (+) источника питания, 

              черный – минус (-) источника питания  
 

 
 
 
 

4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 
5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 
5.1 Изделие должно эксплуатироваться в диапазоне температур от 
+10 до +45°С. 
5.2 Запрещается: 
- подключать изделие в сеть с напряжением, превышающим значения, 
указанные в п.2; 
- эксплуатировать изделие в условиях, не соответствующих п.5.1. 
6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Оповещатель звуковой прожектор активный                     1 шт. 
Паспорт                                                                                   1 экз. 
7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок хранения изделия – 2,5 года со дня изготовления.  
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при 
соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в данном 
документе. 
Срок эксплуатации – 10 лет. 
ВНИМАНИЕ! 
При покупке изделия требуйте проверки его работоспособности. 
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт 
изделия. 

 
 
 
8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
 
ООО «СОУЭ «Тромбон» 
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б 

Тел: +7-800-707-65-06; +7 (495) 787-75-65 
e-mail: info@trombon.org 
www.trombon.org 

  
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 
Оповещатель звуковой прожектор активный  
«Глагол  ЗП-10А» 
 
Дата изготовления_________________________ 

 
Приёмщик ________________ 
 
М.П. 
 
10 ДАТА ПРОДАЖИ 
 
____ _______________ г. 
 
М.П. 
Торгующей организации 
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