
Оповещатель речевой настенный «Глагол Н3-10IP» 

ДВТР.425542.015 ПС

Паспорт

1. Назначение

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н3-10IP» (далее-Оповещатель) предназначен для 
работы в составе системы звукового вещания «Тромбон IP». Оповещатель предназначен для приёма 
голосовых, звуковых, тревожных и иных сообщений от пультов звукового вещания, модулей 
оповещения и прочих устройств управления.

2. Технические характеристики

Напряжение питания PoE AF

Потребляемая мощность 15Вт

Выходная мощность 10 Вт

Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ ± 1% 85Гц – 20 кГц

Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц 0,3%

Соотношение сигнал / шум ≥ 80дБ

Звуковое давление на синусоидальном сигнале, на расстоянии не 
более 1м

≥90дБ

Количество LAN портов 1

Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) не более 220х175х150мм

Вес, не более 3 кг

Класс защиты IP40

Диапазон рабочих температур 0°C ~ +40°C

Относительная влажность, не более 80%

Светодиодная индикация режимов работы: Готов, трансляция
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3. Комплект поставки

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н3-10IP» 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Паспорт 1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям 
ДВТР.425641.001ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счёт, в 
случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. 
Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения 
гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

• выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий 
эксплуатации;

• при обнаружении механических дефектов;

• самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя «Глагол Н3-10IP» составляет 24 месяца с момента 
отгрузки потребителю.

Срок службы оповещателя «Глагол Н3-10IP» – не менее 12 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением
программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом отдельном 
случае.

5. Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер _______________________ дата изготовления __________________ 
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01144/22.

Отметка ОТК: Подпись ______________________, штамп МП

6. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», www.trombon.org, info@trombon.org

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, подъезд 2, 
БЦ Станколит, офис 1720.

Телефоны: +7 (800) 707-65-06; +7 (495) 787-75-65
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