
Паспорт
Удалённая микрофонная консоль "Тромбон - УК".

1. Общие положения.

Удалённая микрофонная консоль многозонная "Тромбон – УК" предназначена для работы в составе систем
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с ППУ «Тромбон-ПУ-4» и «Тромбон – ПУ-М». Удалённая
микрофонная консоль многозонная соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и своду правил
СП 3.13130.2009

Срок годности – 10 лет со дня изготовления.
Удалённая микрофонная консоль многозонная используется для коммутации звуковых сигналов в комплекте с

приборами управления «Тромбон-ПУ-4» и «Тромбон – ПУ-М»
2. Технические характеристики.

Питание консоли от ППУ «Тромбон-ПУ-4», «Тромбон – ПУ-М»................................... 12 В
Максимальная потребляемая мощность не более.............................................................. 3 Вт
Последовательный порт для связи с ППУ «Тромбон-ПУ-4», «Тромбон – ПУ-М»........ 2
Вход микрофона................................................................................................................... 1
Чувствительность входа микрофона................................................................................... 5 мВ
Связь с  ППУ «Тромбон-ПУ-4», «Тромбон – ПУ-М»........................................................ RS-485
Рабочие условия применения по климатическим условиям............................................. +5 - +40ОС
Рабочие условия применения по  механическим воздействиям....................................... Не более 0,8g
Степень защиты оболочкой................................................................................................. IP-64
Габаритные размеры, не более............................................................................................ 200х145х45 мм
Масса, не более..................................................................................................................... 0,9 Кг

3. Комплект поставки.
Удалённая микрофонная консоль "Тромбон - УК" -   1 шт.
Микрофон -   1 шт.
Инструкция по эксплуатации -   1 шт.
Паспорт -   1 шт.
Разъём телефонный RJ-45 - 2 шт.
Упаковка -   1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Удалённая микрофонная консоль "Тромбон - УК", дата изготовления _______________________ соответствует
техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признана годной к эксплуатации.

Работы по выполнению условий срока годности проведены: ___________ подпись ____________  штамп ОТК.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Удалённая микрофонная консоль многозонная "Тромбон -
УК" всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Удалённой микрофонной консоли многозонной составляет 24 месяца с момента
отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Удалённую микрофонную
консоль многозонную за свой счет, в случаях обнаружения в ней скрытых производственных дефектов или выходов из
строя. Самостоятельный ремонт Удалённой микрофонной консоли многозонной потребителем не допускается. Доставка
Удалённой микрофонной консоли многозонной к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет
потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:
- выхода Удалённой микрофонной консоли многозонной из строя по причине несоблюдения потребителем

правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Удалённой микрофонной консоли многозонной потребителем без письменного

согласия изготовителя.
Изготовитель:

ООО «СОУЭ  «Тромбон»
390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А,  тел./факс: (4912) 29-68-41
www.trombon.org

Сервисный центр
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 622,
тел./факс (495) 721-86-35
info@trombon.org

М.П.
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