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1.Назначение сетевого коммутатора управления «Тромбон-IP-K8L».

Коммутатор «Тромбон-IP-K8L» (Далее Коммутатор или K8L) применяется в составе: 

- сетевой системы звукового вещания Тромбон – IP;
- комплект централизованного оповещения населения «Тромбон – ЧС»;

- комплекта приборов дистанционного управления СОУЭ «Тромбон».

В системе «Тромбон – IP», K8L предназначен для соединения локальных или территориальных

систем оповещения, построенных на базе приборов управления «Тромбон – IP». Коммутатор 

обеспечивает связь между сетевыми приборами «Тромбон – IP», с помочью сетевого кабеля (UTP/FTP) пятой или 

шестой категории, через порт Ethernet. Обеспечивает бесперебойную работу в случаи отключения сети 220 

вольт. 

2.Указания по технике безопасности

 К работе с Коммутатором допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и 

имеющие право на работу с электроустановками напряжением до 1000 

Будьте осторожны! 

 В Коммутаторе используется высокое, опасное для жизни напряжение. Во избежание поражения 

электрическим током, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать БЧС и использовать его со снятыми 

крышками или без заземления! 

Следите за сохранностью внешних соединительных кабелей, оберегайте Коммутатор от механических 

ударов. Не допускайте попадания внутрь Коммутатора жидкостей. Для предотвращения перегрева не 

размещайте Коммутатор вблизи отопительных приборов, батарей, труб, не закрывайте вентиляционные 

отверстия на корпусе БЧС, не размещайте Коммутатор в закрытых объемах. 
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Название Тромбон-IP-K8L 
Сетевой порт 8x 10/100/1000 Base-TX RJ45
Оптический порт 2хSFP 10/100/1000
Управление по сети Неуправляемый
Поддержка сетевого протокола IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.3ab
Архитектура Store-And-Forward
Таблица MAC адресов 16K
Размер буфера 2Mb
Производительность 20Gbps /14.88Mpps
Типы согласования Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X
Дальность передачи, км от 0 до 20км (определяется модулем SFP)
Рабочая длина волны, нм 1310 и 1550 (определяется модулем SFP)
Поддержка типа оптического 
волокна 

2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125μm

LED индикация Наличие ппитания. Активность порта, активность порта SFP. Переход на 
батарею. 

Питание, В 
Питание от AC100 ~ 240V 50-60Hz. Резервируемое питание от источника 12- 
57VDC (PWR2), блок питания в комплект не входит. DC 10.8-13.7VDC от 
аккумулятора (PWR1), аккумулятор в комплект не входит. При переходе на 
батарею релейный выход "сухой контакт" (RELAY) размыкается. 

Потребление, Вт до 4.5Вт
Диапазон рабочих температур, °C -40°C ~ +75°C
Диапазон влажности 10 ~ 95% (без конденсирования)
Размеры, мм 143x138x60
Класс защиты, IPxx IP30
Тип корпуса Металлический кожух, возможность крепления на DIN рейку в 

комплекте. 
Вес, г 1310

4.Описание Коммутатора «Тромбон-IP-K8L»

Коммутатора «Тромбон-IP-K8L представляет собой промышленный коммутатор, конструктивно 

выполненный в металлическом корпусе, предназначенном для установки на DIN рейку. Вид на переднюю 

панель блока приведен на рисунке 1, а на заднюю – на рисунке 2. 

 Питание Коммутатора выполняется от переменного тока 220В, а также дополнительного 

резервного источника 12В.  Для обеспечения резервным питанием возможно подключить аккумулятор 

напряжением DC 10.8-13.7 вольт. Коммутатор обеспечивает заряд и контроль состояния установленного 

аккумулятора. 

Коммутатор не требует каких-либо настроек, для начало работы подключите АКБ, дополнительный 

источник питания (если требуется), и включить.  

Рис. 1. Коммутатора «Тромбон-IP-K8L», вид на переднюю панель. 

3.Технические характеристики блока Коммутатора «Тромбон-IP-K8L



Рис. 2. Боковая панель Коммутатора «Тромбон-IP-K8L». 

Рис. 3. Задняя панель Коммутатора «Тромбон-IP-K8L». 

Рис. 4. Боковая панель Коммутатора «Тромбон-IP-K8L». 

Цифрами на рисунках 1-2 обозначены: 
1. Порты «Ethernet» связи с сетевыми устройствами. Для связи необходимо использовать IP сеть или 

выделенную линию связи с соответствующим связным оборудованием (IP УМ120/240, IP ПЗВ, и 

т.д.);

2. Входы для подключения 2хSFP 10/100/1000 оптических модулей.
3. Индикатор наличия питания «Сеть».
4. Индикатор подключение оптических модулей.
5. Питание и заряд АКБ.
6. Подключение АКБ 12В.



7. Подключение источника резервного питания 12-57 Вольт.
8. Релейный выход "сухой контакт" размыкается при переходе на батарею.
9. Контур заземления.

5.Подключение Коммутатора «Тромбон-IP-K8L»

После пребывания Коммутатора в условиях низких температур или повышенной влажности, перед 

вскрытием упаковки, необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов. 

Установить Коммутатор на DIN рейку или на поверхность в горизонтальном положении.  Подключить 

АКБ, резервное питание (если есть в этом необходимость), заземляющий контур, и сеть питания 220В. 

Гарантийные обязательства 

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие IP коммутатор "Тромбон - IP-
K8L" 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 IP коммутатор составляет 24 месяца с момента 
отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать IP 
коммутатор за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов 
или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт IP коммутатор потребителем не 
допускается. Доставка IP коммутатор к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно 
выполняется за счет потребителя. 

Действие гарантии прекращается в следующих случаях: 

М.П. 

• выхода IP коммутатор из строя по причине несоблюдения 
потребителем правил и условий эксплуатации;
• при обнаружении механических дефектов;
• самостоятельного ремонта IP коммутатор потребителем без 
письменного согласия изготовителя.

6. Сведения об изготовителе:
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

Сервис. центр:
127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, под.2, 2 этаж, оф.1720 (Бизнес-парк  "Станколит") 
Тел: +7 (495) 787-75-65, +7 (800) 707-65-06
info@trombon.org, www.trombon.org
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