
Блок оповещения «Тромбон IP-БО8»

Паспорт

ДВТР.425629.007ПС

1. Назначение Блока оповещения

Блок оповещения «Тромбон IP-БО8» (далее Модуль или Блок) предназначен для работы в 
составе системы звукового вещания оповещения «Тромбон IP». Модуль предназначен для приёма 
тревожных сигналов от систем ППКП или иных устройств запуска и передаче тревожных сообщений 
на усилители мощности.

2. Технические характеристики

Питающее напряжение В 230

Потребляемая мощность, не более, Вт 5

Канал связи Ethernet

Тревожные входы, шт 8

Микрофонный вход 1

Контрольные выходы Нет

Количество предзаписанных тревожных сообщений 1

Система защиты Ключ управления 
питанием, ключ 
управления контроля 
клавиш

Светодиодная индикация Сеть, Готов, 
Трансляция, Пожар, 
Микрофон

Количество портов RJ45/Ethernet, шт 1

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 290х54х210

Вес, не более, кг 2.3
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3. Комплект поставки

Блок оповещения «Тромбон IP-БО8» 1 шт.

Кабель питания 220В 1 шт.

Ключ управления питанием и контролем 2 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Упаковка 1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие — изготовитель гарантирует работоспособность Блока оповещения«Тромбон IP-
БО8» при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по 
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации Блока оповещения«Тромбон IP-БО8» оставляет 24 месяца с 
момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Блок 
за свой счёт, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из 
строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка Блока оповещения к месту 
выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

• выхода Блок оповещения из строя по причине несоблюдения потребителем правил и

условий эксплуатации;

• при обнаружении механических дефектов;

• самостоятельного ремонта потребителем Блока оповещения без письменного согласия 
изготовителя.

Срок службы оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

5. Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер ________________________ дата изготовления ___________________ 
признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись ______________________, штамп МП
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