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1. Назначение

Сетевая система «Тромбон — IP» предназначена для построения:

 Систем оповещения о пожаре 3-IP-ПЗВ5 типов;

 Систем звукового вещания и музыкальной трансляции;

 Систем громкоговорящей связи;

 Систем обратной речевой связи;

 Телефонной IP связи.

Использование всепогодных громкоговорителей позволяет применять Систему как внутри 
зданий и сооружений, так и для озвучивания открытых территорий. Система «Тромбон — IP» 
не требует выделенного сервера.

2. Состав системы
Система состоит из следующих функциональных блоков:

 Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВПЗВ — Пульт звукового вещания. Предназначен для использования в 
качестве пульта управления системой. Для передачи голосовых сообщений и звукового 
контента на усилители (в том числе по распианию); двусторонней аудио связи точка-IP-ПЗВ
точка с другими пультам (функция IP-IP-ПЗВтелефон); двусторонней аудио-IP-ПЗВвидео связи точка-IP-ПЗВ
точка с настенными вызывными панелями семейства «Тромбон – IP».

 Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВУМ120 — Усилитель мощности. Предназначен для приёма, декодирования, 
усиления и передачи на оповещатели звукового сигнала от Пультов звукового вещания и
Модуля оповещения.

2



 Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВУМ240 — Дополнительно к возможностям УМ-IP-ПЗВ120 имеет: Увеличенную 
мощность (2х120Вт), возможность контроля линий связи между усилителем и линией 
оповещения, встроенный резервный источник питания, встроенные батареи для 
обеспечения резервного питания.

 Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВМО8(64) — Модуль оповещения 8-IP-ПЗВзонный (64-IP-ПЗВзонный). Предназначен для 
орагнизации системы СОУЭ (Система Оповещения и Управления Эвакуацией) — 
приема командных сигналов от ППКП, передачи тревожных сообщений на Усилители 
Мощности;

 Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВМЧС — Модуль сопряжения с сетями МЧС (Блоками сопряжения с 
РАСЦО);

 Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВВП — Настенная вызывная панель. Предназначена для организации 
системы обратной речевой видео связи в СОЭУ 4-IP-ПЗВ5 типа;

 Конфигуратор — ПО конфигурирования системы. Предназначен для создания 
конфигурации систем при инсталляции на конкретном объекте, обновления версий ПО 
оборудования;

 Коммуникационное оборудование. Сертифицированное коммуникационное 
оборудование -IP-ПЗВ маршрутизаторы и коммутаторы. Предназначено для создания сети 
передачи данных;

 Мобильное приложение Тромбон. Мобильное приложение для телефонов под 
управлением OS Android. Предназначено для записи и передачи голосовых сообщений 
на усилители удалённо, с использованием беспроводных сетей передачи данных.

 ПО Управления (ПО ЗВ) Программное обеспечение для ПК под управлением ОС 
Windows и Linux. Расширенные возможности ПЗВ. 

 Оповещатели. Предназначены для перевода электрического сигнала от Усилителей 
мощности в акустический. 

В зависимости от назначения использования системы состав может варьироваться.

3. Принципы построения.
Для построения системы Тромбон-IP-ПЗВIP используется локальная IP сеть. В случае, если строится 
система не требующая сертифицированной линии связи, может быть применена любая линия, 
использующая любые виды кабелей связи (витая пара, ВОЛС, или иные типы), а так же 
технологии беспроводной передачи данных, такие как WiFi, с использованием сторонних 
коммуникационных устройств. Может быть использована существующая сеть предприятия. 

Для применения системы в качестве системы СОУЭ, или иных применений, требующих 
обязательной сертификации линий связи, строится отдельная сеть с использованием 
коммуникационного оборудования, сертифицированного в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-IP-ПЗВФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53325-IP-ПЗВ2012.

Топология построения системы характеризуется отсутствием центрального устройства 
(сервера) ( Рисунок 1: Топология построения системы).
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Функциональные блоки должны находиться в одной логической подсети. Каналы передачи 
данных при этом не имеют значения и должны лишь обеспечивать должную ширину канала — 
~180 кб/с на одно устройство. Таким образом для участка сети, где располагаются 10 устройств,
требуется способность передачи 1.8 Мб/с; 50 функциональных блоков — 9 Мб/с и тд.

С завода функциональные блоки системы поставляются с предустановленной настройкой сети 
— DHCP, но могут быть перенастроены на работу в режиме статической адресации. Для 
первого включения необходимо наличие DHCP сервера. В этом качестве может выступать 
обычный маршрутизатор (роутер). Если у вас нет DHCP сервера, вы можете запросить в 
техподдержке ООО «СОУЭ ТРОМБОН» программу, которая может выступать в этом качестве. 
Перевод из DHCP в режим статической адресации производится по средством ПО 
Конфигуратор.

Для корректной работы системы требуется настройка DHCP сервера таким образом, что бы 
модули системы гарантированно получали одинаковые IP адреса с каждым новым периодом 
аренды или после перезагрузки. Для этого требуется внести MAC адреса устройств в список, в 
соответствии с которым происходит назначение IP адресов. Обратитесь к инструкции своего 
DHCP сервера, для получения дополнительной информации.

Примечание. DHCP сервер устанавливается опционально, в случае работы системы в режиме 
DHCP.
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4. Краткое описание функциональных блоков системы

4.1 Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВПЗВ

Пульт звукового вещания. Предназначен для использования в качестве пульта управления 
системой. Для передачи голосовых сообщений и звукового контента на усилители (в том числе 
по расписанию); двусторонней аудио связи точка-IP-ПЗВточка с другими пультам (функция IP-IP-ПЗВ
телефон); двусторонней аудио-IP-ПЗВвидео связи точка-IP-ПЗВточка с настенными вызывными панелями 
семейства «Тромбон – IP», а так же как шлюз для мобильного приложения.

Пульт выполнен в виде корпуса настольного исполнения из алюминия. Внизу пульта основание
из стали окрашенной порошковой краской. На передней панели расположен 7 дюймовый touch-IP-ПЗВ
screen дисплей, микрофон на гибкой подставке и фрезеровка под динамик. На задней панели 
располагаются разъёмы USB, RJ45/Ethernet и разъем питания.

Пульт звукового вещания выполняет следующие функции:

 Воспроизведение на локальный динамик и трансляция на удалённые усилители 
музыкальных файлов с USB накопителей (в том числе по расписанию);

 Трансляция голосовых сообщений по средствам встроенного микрофона;

 Воспроизведение на локальный динамик и трансляция на удалённые усилители потоков 
интернет-IP-ПЗВрадио;

 Приём и отправка аудио звонков с/на другие пульты (фунция IP телефона);

 Приём видео звонков от настенных вызывных панелей «Тромбон-IP-ПЗВНВП»;

 Контроль состояния других элементов системы «Тромбон — IP»;

 Защита от несанкционированного доступа по логину/паролю;

 Сервер для Мобильного Приложения Тромбон.

Пульт звукового вещания имеет:

 Встроенный 7-IP-ПЗВдюймовый touch-IP-ПЗВscreen дисплей;

 Микрофон на гибкой ножке;

 Встроенный динамик и усилитель мощностью 2Вт;

 Порт USB на задней панели;

 Порт RJ45/Ethernet на задней панели;
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Описание органов управления и индикации.

1. 17 дюймовый IPS дисплей 800х480;

2. Динамик;

3. Микрофон на гибкой ножке;
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Рисунок 2: Верхняя панель.



4. Разъем питания;

5.  Микрофон на гибкой ножке;

6.  Разъем USB;

7.  Разъем RJ45/Ethernet;

8.  Разъем USB;

4.2. Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВУМ120

Усилитель мощности предназначен для приёма голосовых и тревожных сообщений от Пультов 
Звукового Вещания, модулей Оповещения и прочих устройств управления; приёма цифрового 
звукового контента, декодирования и воспроизведения на оконечные устройства — 
громкоговорители.

Усилитель мощности выпускается в настенном и стоечном исполнениях. Настенное исполнение
предназначено для монтажа усилителя непосредственно на стену внутри зданий, в 
коммутационные шкафы, под подшивными потолками, а так же на улице в специальных 
термошкафах. Стоечное исполнение предназначено для установки в стандартную 19 дюймовую
стойку.

7

Рисунок 3: Задняя панель.



Усилитель настенного монтажа выполнен из стали, окрашенной порошковой краской. Внизу 
корпуса расположена съёмная крышка для доступа к контактам. Под крышкой располагаются 
разъем питания, разъем RJ45/Ethernet, индикационные светодиоды, выход мощности усилителя,
предохранитель, клавиша включения питания.

Усилитель стоечного монтажа выполнен из стали, окрашенной порошковой краской. На 
передней панели располагаются клавиша питания и индикационные светодиоды. На задней 
панели располагаются  выключатель питания, разъем RJ45/Ethernet, предохранители, выход 
мощности усилителя и заземляющий контакт.

Усилитель мощности выполняет следующие функции:

 Приём управляющих команд от авторизованных устройств;

 Приём и декодирование звуковых потоков;

 Усиление звукового сигнала и передача его на громкоговорители;



Усилитель мощности имеет:

 Светодиодную индикацию режима работы;

 Выходы 30В, 100В, 120В;

Описание органов управления и индикации.

Рисунок 4: Настенное исполнение, лицевая 
панель.
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1. USB разъёмы.

2. Разъем RJ45/Ethernet.

3. Светодиод «Сеть».

4. Светодиод «Готов».

5. Светодиод «Трансляция».

6. Разъём выход мощности усилителя 30, 70, 100, 120В.

7. Разъём подключения питания 220В 50Гц.

8. Выключатель питания.

9. Предохранитель.

1. Выключатель питания
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Рисунок 6: Стоечное исполнение (вид спереди)

Рисунок 5: Настенное исполнение, нижняя стенка



2. Индикатор питания

3. Индикатор готовности

4. Индикатор трансляции

1. Разъемы USB;

2. Разъем RJ45/Ethernet;

3. Разъём выход мощности усилителя 30, 70, 100, 120В;

4. Заземляющий контакт;

5. Разъём подключения питания 220В 50Гц;

6. Предохранитель;

4.3. Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВУМ240

Дополнительно к возможностям УМ-IP-ПЗВ120 имеет: Увеличенную мощность (2х120Вт), 
возможность контроля линий связи между усилителем и линией оповещения, встроенный 
резервный источник питания, встроенные батареи для обеспечения резервного питания.

4.4. Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВМО8/64

Модуль оповещения предназначен для организации системы СОУЭ. Посредством соединения 
типа сухой контакт, модуль стыкуется с ППКП и принимает командные сигналы, после чего 
оповещает о пожаре в соответствии с заданным алгоритмом. Алгоритм работы, индикация и 
прочее соответствует Федеральному закону РФ от 22 июля 2008 года №123-IP-ПЗВФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53325-IP-ПЗВ2012.

Модуль оповещения выполнен в виде корпуса настенного монтажа, окрашенного порошковой 
краской. На передней панели располагаются органы управления в виде кнопок и ключей, 
светодиодная индикация, перфорация под микрофон и динамик.

Модуль оповещения выполняет следующие функции:

 Приём тревожных сигналов от ППКП;
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Рисунок 7: Стоечное исполнение (вид сзади)



 Приём тревожных и звуковых сигналов от приборов МЧС (Блоков сопряжения с 
РАСЦО);

 Передача тревожных сообщений в соответствии с заданным алгоритмом;

 Тревожная индикация в соответствии с №123-IP-ПЗВФЗ и ГОСТ Р 53325-IP-ПЗВ2012;

 Передача голосовых сообщений в зоны по средствам встроенного микрофона;

Модуль оповещения имеет:

 Ключ доступа, как защита от несанкционированного доступа;

 Светодиодную индикацию;

 Встроенный микрофон;

 Клавиши управления;

 LCD диспелй 800х480;

Сертифицированный модуль оповещения планируется к выпуску в 2020 году.

4.5. Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВМЧС

Модуль сопряжения с сетями МЧС предназначен для приёма контрольных и звуковых сигналов
от блоков сопряжения с РАСЦО, типа П166Ц-IP-ПЗВБУУ-IP-ПЗВ02.

Модуль сопряжения выполнен в виде пластикового корпуса настольного исполнения. На 
передней панели располагаются клавиши управления, светодиодные индикаторы, ключ 
управления доступом.
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Рисунок 8: Модуль оповещения. Вид спереди.



На задней панели располагаются — вход питания 5В, разъем RJ45 Ethernet, разъем сопряжения 
с сетями МЧС, релейные выходы Готов, Пуск МЧС, Авария, Пуск.

Модуль сопряжения выполняет следующие функции:

• Приём контрольных сигналов от блоков сопряжения с РАСЦО;

• Приём звуковых сигналов от блоков сопряжения с РАСЦО;

• Оцифровка звуковых сигналов и их передача на усилители Тромбон-IP-ПЗВIP;

• Передача предзаписанного звукового сообщения на  усилители Тромбон-IP-ПЗВIP;

• Выдача квитанций о срабатывании события, путём замыкания контрольных реле;

Модуль сопряжения с сетями МЧС имеет:

• Корпус настольного монтажа выполненный из пластика;

• Светодиодные индикаторы «Сеть», «Готов», «МЧС», «Авария», «Пуск»

• Клавиши «Пуск», «Сброс»

• Ключ управления доступом;

• Разъем питания 5В;

• Разъем RJ45 Ethernet:

• Вход контрольных и звуковых сигналов МЧС;

• Релейные выходы «Готов», «Пуск МЧС», «Авария», «Пуск».

1. Световой индикатор «Сеть»

2. Световой индикатор «Готов»

3. Световой индикатор режима работы МЧС

4. Световой индикатор «Авария»

5. Клавиша ручного запуска «Пуск»

6. Клавиша «Сброс»

7. Ключ управления питанием
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Рисунок 9: Тромбон-IP-МЧС. Вид спереди.IP-IP-МЧС. Вид спереди.МЧС. Вид спереди.



8. Разъем питания

9. Разъем RJ45 Ethernet

10. Входной разъем

11. Разъем реле готовности

12. Разъем реле Пуск МЧС

13. Разъем реле Авария

14. Разъем реле Пуск

4.6 Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВВП

Настенная вызывная панель предназначена для организации системы обратной речевой видео 
связи, в частности в СОЭУ 4-IP-ПЗВ5 типов, когда требуется организовать обратную связь из зон 
оповещения на диспетчерский пульт.

Настенная вызывная панель выполнена в виде корпуса накладного монтажа. Передняя панель 
выполнена из алюминия. Задняя панель выполнена из стали, окрашенной порошковой краской. 
На передней панели располагается клавиша вызова, глазок видеокамеры, светодиодный 
индикатор «Готов», двухцветный светодиодный индикатор «Связь», перфорация на корпусе 
под микрофон, перфорация на корпусе под динамик. Питание панели осуществляется 
посредством POE. 

Настенная вызывная панель выполняет следующие функции:

 Вызов предопределённого пульта по нажатию клавиши;

 Двусторонняя аудио связь между панелью и пультом диспетчера;

 Односторонняя видео связь между панелью и пультом диспетчера;

Настенная вызывная панель имеет:

 Корпус накладного монтажа выполненный из алюминия;

 Клавишу вызова;

 Светодиодный индикатор «Готов»;

 Двухцветный светодиодный индикатор «Связь»;

 Камеру с разрешением 1616x1232 пикселя;
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Рисунок 10: Тромбон-IP-МЧС. Вид спереди.IP-IP-МЧС. Вид спереди.МЧС. Вид сзади.



 Встроенный микрофон;

 Встроенный динамик с усилителем 2Вт;

 Разъем RJ45/Ethernet на задней панели;

1. Светодиодный индикатор «Связь»;

2. Клавиша «Вызов».

3. Глазок видеокамеры;

4. Микрофон;

5. Динамик.

4.7 Коммуникационное оборудование

Сертифицированное коммуникационное оборудование планируется к выпуску в 2019 году.
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Рисунок 11: Тромбон-IP-МЧС. Вид спереди.IP-IP-МЧС. Вид спереди.ВП



4.8 Мобильное приложение

Мобильное приложение для телефонов под управлением OS Android. Предназначено для 
записи и передачи голосовых сообщений, а так же для управления плейлистом удалённо, с 
использованием беспроводных сетей передачи данных.

4.9. ПО Управления (ПО ЗВ) 

Программное обеспечение для ПК под управлением ОС Windows и Linux. Расширенные 
возможности ПЗВ. 4 музыкальных плеера, более продвинутая модель расписаний. 

5. Конфигурация
По окончанию монтажа системы необходимо выполнить настройку функциональных блоков. 
Система спроектирована таким образом, что в ней не предусмотрено выделенного 
специального сервера, с которого осуществляется настройка. Настройка выполняется с 
помощью специального ПО «Тромбон-IP-ПЗВКонфигуратор», установленного на любой ПК (ноутбук) 
под управлением операционных систем Windows или Linux. ПК с запущенным ПО «Тромбон -IP-ПЗВ 
Конфигуратор» должен быть временно подключён в ту же сеть, в которой находится система 
Тромбон — IP. ПО «Тромбон-IP-ПЗВКонфигуратор» автоматически найдёт и выведет список 
функциональных блоков серии Тромбон-IP-ПЗВIP, которые располагаются в этом сегменте сети. Далее
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Рисунок 12: Мобильное приложение. Окно входа



специалисту осуществляющему конфигурацию, необходимо ввести настройки в соответствии с 
требованиями конкретного объекта. Настройки оборудования записываются в специальный 
файл и этот файл распространяется непосредственно на устройства, посредством 
конфигуратора. После выполнения настройки, ПК с ПО «Тромбон-IP-ПЗВКонфугаратор» можно 
отключить, он больше не требуется, а система работает автономно.

Могут быть созданы и применены следующие настройки:

 Настройки пользователей: Создание логина, присвоение ему пароля и величины 
приоритета.

 Настройки зон: Присвоение имени каждой зоне (усилителю), присвоение минимального 
приоритета доступа. В случае, если в системе присутствует Модуль Оповещения так же 
настраивается является ли зона зоной персонала.

 Настройка пультов Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВПЗВ: Каждому пульту присваивается название.

 Настройка модуля оповещения Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВМО8/64: Выбор файла оповещения зон 
персонала, высокой опасности, низкой опасности; Выбор времени оповещения зон 
персонала, высокой опасности, низкой опасности; Назначение зон высокой опасности 
для каждого из тревожных входов; Запись номинальных (нормальных) значений 
комплексного сопротивления линий связи между усилителями и громкоговорителями 
для последующего контроля целостности линии связи;

 Настройка настенных вызывных панелей Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВВП: Каждой панели присваивается
название, каждая панель сопоставляется с пультом Тромбон-IP-ПЗВIP-IP-ПЗВПЗВ на который будет 
направлен звонок по нажатию клавиши.

 Настройка защиты конфигурации. Создание пароля защиты, без которого невозможна 
запись новой конфигурации.

За более подробным руководством по настройке обратитесь к соответствующей инструкции.

16



6. Сертификаты
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7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации Приборов серии Тромбон-IP-ПЗВIP составляет 24 месяца с 
момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется 
ремонтировать Прибор за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных 
дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Приборов потребителем не 
допускается. Доставка Приборов к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно 
выполняется за счет потребителя.

Изготовитель:
ООО «СОУЭ  «Тромбон», 3390029, г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б.

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

Сервис. центр:
127018, г. Москва, ул.Складочная, д.1, стр.1, под.2, 2 этаж, оф.1720 (Бизнес-парк "Станколит")

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