
Паспорт 
Установка электрических усилителей звука "Тромбон  - БДО-УМ120". 

 
1. Общие положения. 

Установка электрических усилителей звука «Тромбон – БДО-УМ120» предназначена для построения систем звукового 
вещания. Принимает управляющие сигналы и звуковые потоки по беспроводным цифровым каналам связи от пультов звукового 
вещания на базе различных мобильных устройств. 

2. Технические характеристики. 
Поддержка операторов мобильной связи  ……………………….. «Билайн», «Мегафон» 2 

Разъём карты памяти SD……….................................................................................................. 1 

Разъём карты micro SIM……………………............................................................................... 1 

Диапазон принимаемых частот………………………………………………………………... 850 – 1900МГц 

Поддержка сети не ниже……………………………………………………………………….. 2G 

Уровень звука на линейном выходе аудио сигнала………………………………………….. 220 мВ 

Выходная мощность...…………………………………………………………………………. 120 Вт 

Выходные напряжения……………………………………………………………………....... 30,70,100,120В 

Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ+/-1дБ.…………………… 300– 7500 Гц 

Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц……………………………………………………. 0,3% 

Соотношение сигнал / шум………...…………………………………………………………. не хуже 90дБ 

Напряжение питания основное………………………………….…………………….……… 220В/50Гц 

Потребляемая мощность............................................................................................................ 160Вт 

Напряжение источника постоянного тока для резервного питания……………………….. 24 – 32 В 

Ток потребляемый от источника резервного электропитания не более…………………… 7 А 

Габаритные размеры (ширина/ глубина/высота) не более…………..................................... 414х366х83 мм 

Вес не более................................................................................................................................ 15 кГ 

3. Комплект поставки. 
 

Установка  «Тромбон – БДО-УМ120»…………..…...…………..…….........................................................................................1 шт. 
Карта памяти SD………………………………………………………………………………………………..……………...…..1 шт. 
USB устройство чтения карт памяти SD…………………………………………………………………………………….…...1 шт. 
Антена………………………………………….…………………………………………………………………………………...1 шт. 
Инструкция по эксплуатации..........................................................................................................................................................1 шт. 
Паспорт..............................................................................................................................................................................................1 шт. 
Упаковка............................................................................................................................................................................................1 шт. 

4. Свидетельство о приемке 
 

Установка электрических усилителей звука «Тромбон – БДО-УМ120», серийный номер ___________ дата изготовления  
 

____________ признан годным к эксплуатации. 
Регистрационный номер декларации о соответствии:  

____________  штамп ОТК. 
 

5. Гарантийные обязательства 
 

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Установки электрических усилителей звука «Тромбон – БДО-УМ120» 
всем требованиям технических условий ТУ 26.40.43.120-004-37845583-18 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях. 

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

Действие гарантии прекращается в следующих случаях: 
- выхода Установки из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации; 
- при обнаружении механических дефектов; 
- самостоятельного  Установки потребителем  без  письменного  согласия изготовителя. 

 
Изготовитель: 
ООО «СОУЭ  «Тромбон», 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А 
Тел. (4912) 29-68-41, info@trombon.org, www.trombon.org 
  М.П.  

mailto:info@trombon.org

