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 1  Назначение 
IP модуль оповещения «Тромбон – IP-МО-8» (далее Модуль или Прибор) 
предназначен для работы в составе системы звукового вещания и оповещения 
«Тромбон – IP». Модуль предназначен для приёма тревожных сигналов от систем 
ППКП и передаче тревожных сообщений на усилители мощности. Модуль 
спроектирован в полном соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017. 

 
Срок эксплуатации «Тромбон – IP-МО-8» – 10 лет со дня изготовления. 

 2  Комплект поставки 
 
IP модуль оповещения «Тромбон – IP-МО-8»…………………………....................1 
шт. 
Кабель питания 220В……………………………………………………....................1 шт. 
Ключ управления контролем доступа…...…………………………….....................2 шт. 
Инструкция по эксплуатации.....................................................................................1 шт. 
Паспорт.........................................................................................................................1 шт. 
Упаковка.......................................................................................................................1 шт. 
 

 3  Указания по технике  безопасности 
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Будьте осторожны! 
 
В Модуле «Тромбон-IP-МО-8» используется высокое, опасное для жизни 
напряжение. Во избежание поражения электрическим током, КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать Модуль и эксплуатировать его со снятой крышкой! 
Следите за сохранностью внешних соединительных кабелей, оберегайте Модуль от 
механических ударов. Не допускайте попадания внутрь Модуля жидкостей. 
Во избежание  перегрева  не  размещайте Модуль вблизи  отопительных  приборов, 
батарей, труб. 
 

 4  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 
 

 5  Краткое описание 
Модуль выпускается в настенном исполнении в виде металлического корпуса для 
установки на стену внакладку. На передней панели располагаются светодиодные 
индикаторы,  клавиши, ключи управления питанием и доступом,  крышка 
коммутационного отсека. Под крышкой коммутационного отсека располагаются: 
порт RJ45 Ethernet, разъем питания, клеммы тревожных входов, клеммы выходных 
реле, клеммы подключения аккумуляторов, клавиши включения цепей питания. 
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Модуль выполняет следующие функции: 
• Приём тревожных сигналов от устройств ППКП; 
• Передача тревожных сообщений на устройства серии Тромбон по средством 

IP сети; 
• Передача голосовых сообщений захваченных с помощью микрофона на 

устройства серии Тромбон по средством IP сети; 
• Самодиагностика в режиме «тест»; 
• Мониторинг состояния других функциональных блоков в составе системы; 
• Измерение линий связи между Модулем и ППКП (в случае подключения 

через релейные разъемы) 
 

Модуль имеет: 
• Светодиодную индикацию режима работы; 
• ЖК дисплей; 
• Клавиши управления; 
• Тревожные входы; 
• Микрофон; 
• Ключ управления доступом; 
• Систему резервирования питания; 
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 6   
Описание органов управления, индикации и коммутации.Группа 

светодиодных индикаторов 
1. Группа светодиодных индикаторов 
2. Группа клавиш 
3. Крышка коммутационного отсека 
4. ЖК дисплей 
5. Микрофон 
6. Ключ управления доступом 

 7 Работа с Модулем 
IP Модуль оповещения «Тромбон-IP-МО-8» работает в составе сетевой системы 
звукового вещания и оповещения «Тромбон-IP». Обратитесь к документу 
«Тромбон-IP описание системы» для получения общих сведений о системе, 
доступных функциях, принципах построения, процедуре конфигурирования и 
прочем. Управление модулем осуществляется посредством клавиш расположенных 

Рисунок 1: Тромбон-IP-МО8 корпус, вид спереди 
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на передней панели, при положении ключа управление доступом в положении 
«вкл.», а так же посредством touch-screen ЖК дисплея. 

 7.1 Подготовка к работе 
Распакуйте прибор «Тромбон–IP-МО-8»; 
Произведите монтаж задней панели прибора в месте предполагаемой установки; 
Снимите крышку коммутационного отсека; 
Подключите кабель локальной сети к разъёму LAN; 
Подключите тревожные разъёмы; 
Подключите аккумуляторные батареи; 
Подключите сетевой кабель к разъёму питания; 

 7.2 Включение 
Переведите тумблер включения основного питания в положение ВКЛ., загорится 
светодиод «Сеть 220В».; 
Переведите тумблер включения аккумуляторов в положение ВКЛ., загорится 
светодиод «АКБ 12В».; 
После загрузки системы загорится светодиод «Готов». 
Убедитесь, что управление разблокировано. 
Прибор готов к работе. 

 7.3 Загрузка конфигурации 
Теперь необходимо выполнить настройку Модуля. Система спроектирована таким 
образом, что в ней не предусмотрено выделенного специального сервера, с которого 
осуществляется настройка. Настройка выполняется с помощью специального ПО 
«Тромбон-Конфигуратор», установленного на любой ПК (ноутбук) под 
управлением операционных систем Windows или Linux. ПК с запущенным ПО 
«Тромбон - Конфигуратор» должен быть временно подключён в ту же сеть, в 
которой находится система Тромбон — IP. ПО «Тромбон-Конфигуратор» 
автоматически найдёт и выведет список функциональных блоков серии Тромбон-IP, 
которые располагаются в этом сегменте сети. Далее 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-Конфугаратор» 
можно отключить, он больше не требуется, а система работает автономно. 
 
Настройках Модуля определяются «Зоны персонала» - усилитель (или несколько 
усилителей (зон)), на которые производится первоочередное оповещение в случае 
срабатывания тревоги, по любому из входов, а так же длительность этого 
оповещения и звуковой файл. Далее каждому тревожному входу модуля 
присваивается файл, который будет воспроизводиться в случае срабатывания 
тревоги по данному входу, зоны (усилители) которые являются для этого входа 
зонами высокой опасности и длительность оповещения. Дополнительно 
настраивается необходимость контроля линий связи с ППКП. 
 
Подробнее о процессе создания конфигурации читайте в инструкции к ПО 
«Тромбон-Конфигуратор»  
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 8 Описание возможностей отображения и управления посредством 
ЖК дисплея 

ЖК дисплей является основным органом отображения информации и управления 
прибором. После успешного старта подпрограммы отображается основной экран. 
Основной экран является главным и должен быть перед глазами пользователя в 
дежурном режиме. 

 8.1 Основной экран строка состояния входов питания и тревожных 
входов 

 

На основном экране в верхней части отображается строка состояния входов питания 
и тревожных входов. 

 

В строке состояния отображается состояние основного питания, графа «220V». К 
числу возможных состояний относятся: 

• OK — Основное питание присутствует, напряжение сети достаточно. 

• LOSS — Основное питание отсутствует или напряжение сети недостаточно. 

Рисунок 3: Строка состояния входов питания и тревожных входов 

Рисунок 2: Основной экран, общий вид 



8 

В строке состояния отображается состояние резервного питания, графа «12V». К 
числу возможных состояний относятся: 

• OK — резервное питание присутствует, заряд аккумулятора достаточен; 

• LOW — резервное питание присутствует, низкий заряд аккумулятора;  

• CRIT — критический разряд аккумулятора или аккумулятор отсутствует; 

• CAP — детектированно снижение ёмкости аккумулятора; 

В строке состояния отображается состояние всех 8 тревожных входов. К числу 
возможных состояний относятся: 

• ОК — тревожный вход активирован, разомкнут, пожара нет; 

• FIRE — тревожный вход активирован, замкнут, пожар; 

• OFF — тревожный вход деактивирован, состояние входа не обрабатывается; 

• ERR — Обрыв или замыкание тревожного входа. 

Отображено текущее состояние работы системы в текстовом формате: 

• Режим работы: «Дежурный режим», «Пожар» 

• Состояние системы: «Неисправностей нет», «Есть неисправности» 

• Направление трансляции: «Нет трансляции», «Зоны персонала», «Зоны 
высокой опасности», «Все зоны» 

Все надписи выделены особым цветом: 

• Белый — для информационных сообщений 

• Зелёный — для сообщений об исправности или штатном режиме работы 

• Желтый — для сообщений о неисправностях  

• Оранжевый — для сообщений о критических неисправностях 

• Красный — для сообщений о пожаре 

 8.2 Журнал событий 
В соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 043/2017 прибор обеспечивает 
документирование и хранение в устройстве архивации данных поступающей 
информации, с указанием даты и времени ее поступления, и защиту данной 
информации от несанкционированного доступа. 

Данная функция обеспечивается Разделом «Журнал» 
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Информация хранится в энергонезависимой памяти устройства в буфере резмером 
3Мб. Такого объема хватает на несколько месяцев работы прибора. 

Для всех регистрируемых событий предусмотрен особый цвет: 

• Белый — для информационных сообщений 

• Жёлтый — для сообщений о неисправностях  

• Зелёный — для сообщений об устранении неисправностей или о пропадании 
сигнала тревога 

• Красный — для сообщений о пожаре 

 8.3 Режим самотестирования 
В соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 043/2017 прибор имеет функцию 
тестирования элементов световой индикации, отображения информации и звуковой 
сигнализации. 

Данная функция обеспечивается разделом меню «Тест» 

Рисунок 4: Экран «Журнал» 
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В данном режиме все светодиоды включаются в мигающем режиме. 

 8.4 Режим отключения входов 
В соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 043/2017 прибор имеет функцию 
временного отключения тревожных входов для проведения ремонтных, 
регламентных или иных работ. В данном режиме прибор не реагирует на замыкания 
входов, а в строке состояния отображается надпись OFF, напротив 

деактивированного входа. 

 

Отключение отдельных входов обеспечивается разделом «Отключение» 

Рисунок 5: Режим самотестирования 

Рисунок 6: Строка состояния с деактивированными входами 
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Нажмите на номер тревожного входа, который требуется временно отключить. 
После чего тревожный вход будет деактивирован. 

 8.5 Режим Трансляции Микрофона 
Прибор позволяет передавать голосовые сообщения посредством встроенного 
микрофона. Для этого предусмотрен раздел «Микрофон» 

Рисунок 7: Раздел отключение 
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Для трансляции голосового сообщения посредством встроенного микрофона, 
выберите зоны, на которые необходимо произвести трансляцию, затем нажмите 
клавишу «Трансляция» 

В случае, если одна, или несколько зон оказались недоступны, вы увидите 
сообщение об этом. Зоны могут быть недоступны по различным причинам, в числе 
которых отсутствие питания, нестабильное соединение и другие. 

Рисунок 8: Раздел «Микрофон», выбор зон (усилителей) 
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Нажмите клавишу «Продолжить» для продолжения трансляции на доступные зоны, 
или «Назад» для возврата. 

 

Произнесите свое сообщение в направлении перфорации на корпусе с надписью 
«Микрофон». 

Рисунок 9: Сообщение о том, что зоны недоступны 

Рисунок 10: Трансляция на доступные усилители 
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Для завершения трансляции нажмите клавишу «Назад» 

 8.6 Раздел «Неисправности» 
В соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 043/2017 прибор имеет функцию 
расшифровки направления и типа выявленной неисправности системы. В случае, 
если горит светодиод «Неисправность» и основном экране имеется надпись «Есть 
неисправности» перейдите в раздел «Неисправности» для отображения 

неисправностей в виде списка. 

 

После устранения неисправности сообщение о неисправности, удаляется из списка, 
светодиодный индикатор «Неисправность» гаснет, в журнал событий добавляется 
запись о том, что неисправность была устранена. 

 9 Описание возможностей отображения информации посредством 
светодиодных индикаторов и управления посредством физических 

клавиш 
В соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 на Модуле предусмотрены единичные 
световые индикаторы и клавиши управления. 

Модуль имеет следующие светодиоды индикаторы: 

• «Сеть 220В» - Индикатор зелёного цвета. Горит при наличии основного 
питания 220В, гаснет при отсутствии питания 220В или снижении 
напряжения ниже допустимого;  

Рисунок 11: Раздел «Неисправности» 
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• «АКБ 12В» - Индикатор зелёного цвета. Горит при наличии резервного 
питания, гаснет при отсутствии резервного питания или снижении 
напряжения источника резервного питания ниже допустимого; 

• «Готов» - Индикатор зелёного цвета. Загорается при старте подпрограммы 
Модуля. Горит в течение всего цикла работы Модуля; 

• «Тест» - Индикатор жёлтого цвета. Загорается в режиме самотестирования. В 
нормальном режиме работы не горит; 

• «Неисправность» - Индикатор жёлтого цвета. Загорается при детектировании 
любой неисправности; 

•  «Пожар» - Индикатор красного цвета. Загорается при детектировании 
замыкания по любому из тревожных входов, или ручном запуске; 

• «Микрофон» - Индикатор жёлтого цвета. Загорается при трансляции 
сообщений посредством микрофона; 

• «Звук. Выкл» - Индикатор жёлтого цвета. Загорается на все время активации 
функции отключения встроенного в Модуль источника звука; 

•  «Отключение» - Индикатор жёлтого цвета. Загорается на все время 
активации функции временного отключения хотя бы по одному из 
тревожных входов; 

Модуль имеет следующие клавиши выполненной в виде отдельных физических 
кнопок: 

• «Сброс» - Нажатие данной клавиши приводит к сбросу режима «Пожар», 
отмене трансляции тревожных сообщений по всем входам; 

• «Пожар» - Нажатие данной клавиши приводит к переводу Модуля в режим 
«Пожар», при этом оповещение идёт сразу во все зоны; 

• «Отключение звука» - Нажатие данной клавиши активирует функцию 
отключения встроенного в Модуль источника звука; 

Модуль имеет ключ управления контролем доступа. 

 10 Настройки 
Как было указано в пункте 7.3, основные системные настройки (конфигурация) 
системы, производится через конфигуратор во время первоначальной настройки. 
Однако есть параметры, которые могут быть настроены динамически. Такими 
параметрами являются: 

• Громкость звонка входящего вызова Модуля; 

• Громкость гудка исходящего вызова Модуля; 
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• Просмотр заранее настроенной схемы оповещения; 

• Проверка работоспособности других функицональных блоков системы; 

• Некоторые некритические настройки других функциональных блоков 
системы; 

Для настройки перейдите в раздел «Настройки», нажав соответствующую клавишу 
на дисплее. При входе в режим настроек вам будет доступна информация о времени 
создания файла конфигурации и о его хэш — сумме ( Рисунок 12: Настройки). 

 

 
В подразделе «Настройки устройства» доступна информация о текущем пульте ( 
Рисунок 13: Настройки устройства): 

• ID устройства; 

• IP адрес; 

• Серийный номер; 

• Hash конфигурации; 

• Имя устройства. 

Рисунок 12: Настройки 
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К настройке доступны следующие параметры: 

• Громкость звонка входящего вызова; 

• Громкость гудка исходящего вызова; 

• Сброс IP настроек; 

Удержание клавиши «Сброс IP настроек приведёт к установке динамического IP 
адреса и перезагрузке устройства. 

В подразделе «Схема оповещения» можно проверить схему оповещения созданную 
на этапе конфигурирования системы. 

 

Рисунок 13: Настройки устройства 
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Для каждого тревожного входа доступна информация о зонах высокой опасности 
для этого тревожного входа, длительности оповещения зон высокой опасности для 
этого входа, а так же возможность воспроизвести файл оповещения, установленный 
для этого входа. 

Аналогичная информация доступна для зон персонала в разделе «Зоны персонала». 

 

Рисунок 14: Проверка схемы оповещения 

Рисунок 15: Схема оповещения для тревожного входа №2 
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ВАЖНО! В данном разделе нет возможности перенастроить схему оповещения. Это 
критическая настройка, которая производится на этапе конфигурирования системы. 

Модуль позволяет производить мониторинг всех функциональных блоков системы 
на предмет работоспособности, времени отклика (ping), соответствия версии файла 
конфигурации версии файла Модуля, а также режима работы. Для входа на 

страницу проверки нажмите кнопку «Настройка системы». 

 
В случае, если какой-либо функциональный блок оказался недоступен и/или хэш его 
конфигурации отличается от хэша конфигурации текущего Пульта, строка 
подсвечивается красным цветом. Это позволяет оперативно выявлять неисправности 
сети, несоответствия конфигураций, а также проверять статус оборудования. 

По клику на строку, открывается расширенные настройки для данного типа 
Функционального блока ( Рисунок 17: Настройки другого функционального блока 
на примере Тромбон-IP-УМ120) 

Рисунок 16: Подраздел «Настройки системы» 
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 11 Сертификаты 

Рисунок 17: Настройки другого функционального блока на примере Тромбон-IP-
УМ120 
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 12 9. Гарантийные обязательства 
Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие IP усилителя мощности 
«Тромбон – IP-УМ120» ТУ4371-001-88310620-18 и  работоспособность при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по 
эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации IP усилителя мощности «Тромбон – IP-УМ120» 
оставляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока 
изготовитель обязуется ремонтировать IP усилитель мощности за свой счет, в 
случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его 
из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка IP 
усилителя мощности к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно 
выполняется за счет потребителя. 
Действие гарантии прекращается в следующих случаях: 
- выхода IP усилителя мощности из строя по причине несоблюдения 
потребителем правил и условий эксплуатации; 
- при обнаружении механических дефектов; 
- самостоятельного  ремонта  потребителем  IP усилителя мощности без  
письменного  согласия изготовителя. 
Изготовитель: 
390029, г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б,  
info@trombon.org, www.trombon.org +7 (495) 787-75-65, +7 (800) 707-65-06 
 Сервис. центр: 
127018, г. Москва, ул.Складочная, д.1, стр.1, под.2, 2 этаж, оф.1720 
 

mailto:info@trombon.org
mailto:info@trombon.org
mailto:info@trombon.org
mailto:info@trombon.org
mailto:info@trombon.org
http://www.trombon.org/

	1   Назначение
	2   Комплект поставки
	3   Указания по технике  безопасности
	4   Технические характеристики
	5   Краткое описание
	6   Описание органов управления, индикации и коммутации
	7  Работа с Модулем
	7.1  Подготовка к работе
	7.2  Включение
	7.3  Загрузка конфигурации

	8  Описание возможностей отображения и управления посредством ЖК дисплея
	8.1  Основной экран строка состояния входов питания и тревожных входов
	8.2  Журнал событий
	8.3  Режим самотестирования
	8.4  Режим отключения входов
	8.5  Режим Трансляции Микрофона
	8.6  Раздел «Неисправности»

	9  Описание возможностей отображения информации посредством светодиодных индикаторов и управления посредством физических клавиш
	10  Настройки
	11  Сертификаты
	12  9. Гарантийные обязательства

