
Пульт звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ» 

исполнение 1

Паспорт

ДВТР.425629.001ПС

1. Назначение Пульта звукового вещания

Пульт предназначен для использования в составе систем «Тромбон IP», в качестве пульта 
управления. Для передачи голосовых сообщений и музыкального контента на усилители; 
двусторонней аудио связи точка-точка с другими Пультами (функция IP-телефон); двусторонней 
аудио-видео связи точка-точка с настенными вызывными панелями семейства «Тромбон IP», контроля
исправности и настройки прочих функциональных блоков системы «Тромбон IP». Пульт 
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ. Пульт выпускается в двух исполнениях, 
отличающихся техническими характеристиками и гарантийными обязательств

2. Технические характеристики

Количество подключаемых усилителей «Тромбон IP-УМ120» до 255

Количество подключаемых вызывных панелей «Тромбон IP-ВП» до 255

Количество USB портов 3

Количество LAN портов 1

Количество плейеров воспроизведения музыки 1

Типы воспроизводимых файлов mp3, flac, wav, ogg, wma, 3ga, 
aac, m4a, m4p, m4r, caf, opus, 
amr, mp2

Потребляемая мощность 10Вт

Напряжение питания / потребляемый ток = 5В / 2А

Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) не более 250х34х145 мм
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Вес не более 1,2 кг

3. Комплект поставки

Пульт звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ» 1 шт.

Микрофон с разъёмом XLR 1 шт.

Сетевой адаптер ~230 / =5В 2А 1 шт.

Салфетка для протирки touch-screen дисплея 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Паспорт 1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие пульта звукового вещания «Тромбон IP-
ПЗВ» техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и работоспособность при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации Пульта звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ» cоставляет 24 
месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется 
ремонтировать Пульт звукового вещания за свой счёт, в случаях обнаружения в нем скрытых 
производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не 
допускается. Доставка Пульта звукового вещания к месту выполнения гарантийного ремонта и 
обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

• выхода Пульта звукового вещания из строя по причине несоблюдения потребителем правил и 
условий эксплуатации;

• при обнаружении механических дефектов;

• самостоятельного ремонта пульта звукового вещания потребителем без письменного согласия 
изготовителя.

Срок службы Пульта «Тромбон IP-ПЗВ» 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.00147/20.

Отметка ОТК: Подпись ______________________, штамп МП
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