
Паспорт 
"Тромбон  - IP- MO8 ". 

 
1. Общие положения. 

IP модуль оповещения «Тромбон – IP- MO8» (далее Модуль) предназначен для работы в составе системы 
звукового вещания и оповещения «Тромбон – IP». Модуль предназначен для приёма тревожных сигналов от 
систем ППКП и передаче тревожного сообщения на усилители мощности. 

 
2. Технические характеристики. 

 
Питающее напряжение В 220 

Потребляемая мощность, не более, Вт 50 

Канал связи RJ45 Ethernet 

Тревожные входы, шт 8 

Микрофонный вход 1 

Контрольные выходы Неисправность, Пожар 

Количество предзаписанных тревожных сообщений 9 (Для каждого тревожного входа + зона персонала) 

Система защиты Ключ управления контролем клавиш 

Светодиодная индикация Сеть 220В, Аккумулятор 12В, Готов, Тест, 
Неисправность, Пуск, Пожар, Микрофон, Звук выкл. 
Автоматика откл, Отключение 

ЖК экран 7 дюймовый TFT LCD 800x600 c touch screen 

Физические клавиши Сброс, Пожар, Отключение звука 

Количество портов RJ45/Ethernet, шт 1 

Источник резервного питания 2 АКБ 7-9 Ач встроенный (в комплект не входят) 

Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм 375х350х184 

Вес, не более, кг 5.6 
 

3. Комплект поставки. 
 

IP модуль оповещения «Тромбон – MO8»……….……………………....................1 шт. 
Кабель питания 220В……………………………………………………....................1 шт. 
Ключ управления питанием и контролем…………………………….....................2 шт. 
Инструкция по эксплуатации.....................................................................................1 шт. 
Паспорт.........................................................................................................................1 шт. 
Упаковка.......................................................................................................................1 шт. 

4. Свидетельство о приемке 
 

"Тромбон  - MO8 ", серийный номер ___________ дата изготовления ____________ признан годным к 
эксплуатации. 

Регистрационный номер декларации о соответствии:  
____________  штамп ОТК. 

 
5. Гарантийные обязательства 

 
Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие "Тромбон  - MO8 " всем требованиям технических 

условий ТУ 4371-001-88310620-18 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по 
эксплуатации и технических условиях. 

Гарантийный срок эксплуатации «Тромбон  - IP- MO8» составляет 36 месяца с момента отгрузки потребителю. 
В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать «Тромбон  - IP- MO8» за свой счет, в случаях 
обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт «Тромбон  
- IP- MO8» потребителем не допускается. Доставка «Тромбон  - IP- MO8» к месту выполнения гарантийного ремонта и 
обратно выполняется за счет потребителя. 

Действие гарантии прекращается в следующих случаях: 
- выхода «Тромбон  - IP- MO8» из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий 

эксплуатации; 
- при обнаружении механических дефектов; 
- самостоятельного  ремонта «Тромбон  - IP- MO8» потребителем  без  письменного  согласия изготовителя. 

Изготовитель: 
ООО «СОУЭ  «Тромбон», 390029, 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 

        М.П.  
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