
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ (СОУЭ)

НА БАЗЕ АППАРАТУРЫ
МАРКИ «ТРОМБОН»



Ведущий российский производитель оборудования 
для систем оповещения

Компания ТРОМБОН производит широкий спектр оборудования:
от центральных процессоров системы до оконечных усилителей и блоков резервного питания

Осуществляет поставки уличных громкоговорителей и 
оповещателей ГЛАГОЛ для установки внутри 
помещений

Приборы марки ТРОМБОН предназначены для:

● построения систем оповещения 
от 1-го до 5-го типа включительно,

● ведомственных радиоузлов
совмещенных с СОУЭ,

● систем экстренного 
оповещения малых 
населенных пунктов.



Сертификаты соответствия

Оборудование Тромбон полностью соответствует требованиям 
Федерального закона №123-ФЗ, Своду правил №3.13130.2009 и ГОСТ Р 

53325-2012 и имеет все необходимые сертификаты.



Конкурентные преимущества

Функциональность пожарных Приборов Управления сиcтемы “Тромбон”

ЦП

G

Центральный 
процессор системы

Звуковой магнитофон 
на 2-8 сообщений

Микрофонный усилитель 
для голосового 
оповещения оператором

Блок коммутации 
сигналов в линии 
звукового и светового 
оповещения

Генератор сигналов 
сирены  для нештатных 
ситуаций

БК

МЧС

Блок 
контроля 

линий связи

Селектор

Вход  для стыковки 
с БЦЗ МЧС

Селектор звуковых 
сигналов

Система контроля 
исправности линий 
связи с оповещателями
и ППКП

Эвакуационное 
освещение

СКД

Система   
резервного питания 
со встроенной АКБ

+ –

Коммутатор 
эвакуационного 
освещения

Стыковка с 
системой контроля 
доступа

ВСЁ ЭТО – Прибор Управления системой оповещения «ТРОМБОН-ПУ»



Система оповещения ТРОМБОН спроектирована с возможностью уменьшения количества приборов 
в её составе и оптимизации процессов проектирования, установки и эксплуатации оборудования.

Центральный 
процессор системы

Вход для стыковки           
с БЦЗ МЧС 

(есть не во всех системах)

Блок звукового 
магнитофона

Генератор звуковых 
сигналов сирены

Микшер

Блок коммутации
сигналов в линии

звукового оповещения

Блок контроля 
исправности линий связи

Усилитель мощности

Коммутатор эвакуационного 
освещения                                          

(у большинства систем 
отсутствует)

Блок вентиляторов

Блок резервного 
питания

Стыковка с системой 
контроля доступа           

(у многих не предусмотрена)

Конкурент СОУЭ «Тромбон»

Прибор управления 
пожарный «Тромбон-ПУ»

Усилитель мощности 
«Тромбон-УМ»

Блок резервного питания 
«Тромбон-БП»

Минимальный комплект оборудования для построения СОУЭ

Конкурентные преимущества



Типовая схема СОУЭ Тромбон

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ

БЛОК ПИТАНИЯ

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
ППКП

ОПОВЕЩАТЕЛИ
«ГЛАГОЛ»

МИКРОФОН



Система оповещения 3-го типа



Обратная голосовая связь зон оповещения с 
пожарным постом – Диспетчерской

Тромбон – БС-16
(встроенная АКБ) 

Тромбон – ВП
(1,…, 16 (до 32х) 

(для систем 4-го и 5-го типа)

Расстояние 400 м



Описание

Кросс кабельный «Тромбон – БС-16» КК является 
составной частью прибора «Тромбон – БС-16» и позволяет 
существенно увеличить протяженность линий связи от БС-
16 до вызывных панелей. За счет использования в 
кабельном кроссе специальных клеммников, появилась 
возможность подключить линии связи, выполненные 
кабелем большого сечения, вплоть до 2 мм. кв.

Технические характеристики

• 16 подключаемых линий связи

• К одной  линии связи подключаются 2 вызывные панели 

• 4-х жильная линия связи

• Габаритные размеры 483х42х44мм

• Вес 1,3 кг

Тромбон – БС-16 КК



Система оповещения 4-го типа



Тромбон-ПО

Программное обеспечение для организации дистанционного централизованного звукового вещания в одной 
или нескольких системах оповещения. 
Программное обеспечение Тромбон – ПО предназначено для применения совместно с приборами управления 
серии Тромбон – ПУ-хх.



ПО обеспечивает:
• Контроль состояния подключенных систем оповещения;
• Передачу команд управления в системы оповещения;
• Звуковое вещание в выбранные зоны подключенных систем оповещения;
• Звуковое вещание по расписанию;
• Возможность одновременного многоканального (до 4-х программ) звукового вещания;
• Передачу голосовой информации через микрофон оператором;
• Ведение протоколов работы

Конфигурация ПО
• ПО предназначено для работы под ОС Windows. ПО состоит из серверной и клиентской части.
• Приборы управления серии Тромбон – ПУ подключаются к компьютеру, на котором установлена серверная часть ПО.
• Клиентская часть ПО может быть установлена на любой, доступный в сети компьютер, включая сервер.
• Клиентская часть ПО может работать одновременно на нескольких компьютерах.

Пользователи
В ПО предусмотрены три уровня пользователей с различными правами доступа:
• Администратор, имеет полные права на управление ПО.
• Старший оператор, имеет наибольший приоритет из операторов, в системе может быть только один.
• Оператор, имеет наименьший приоритет. В системе таких операторов может быть несколько.

Системные требования:
• IBM совместимый компьютер не хуже Pentium Dual Core 1.6ГГц, 2Gb RAM, 100Gb HDD, количество звуковых карт от 1 до 4-х, в 
зависимости от требуемого количества одновременных звуковых программ.
• Операционная система не ниже чем Windows 7.

Тромбон-ПО



Система оповещения 5-го типа



Блок светового оповещения

Тромбон-БСО

Удаленная кнопка



Система управления световыми 
оповещателями

С контролем исправности линий связи с оповещателями и резервным питанием на основе приборов 
«Тромбон-БСО» и «Тромбон-БП-21»



Использование СОУЭ в дежурном режиме для трансляции музыки и голосовых объявлений.

Тромбон – ИП

Микрофон СМ-10

Приборы звукового вещания 

Тромбон-УК

Пульт звукового вещания 
четырехканальный 

Тромбон-ПЗВ-4



Монтажный шкаф для приборов Тромбон 

Монтажный шкаф 12U серии С предназначен для установки 
3-х основных приборов системы оповещения Тромбон. 

Передняя дверь с замком защищает от 
несанкционированного доступа. Внутри предусмотрен 
вентиляторный блок для охлаждения установленного 
оборудования. Корпус шкафа выполнен из стали толщиной 
1.2 мм.



Открытая стойка для приборов Тромбон 

Открытые стойки серии СО предназначены для установки 19"
оборудования, не требующего дополнительных защитных монтажных
корпусов, либо использующегося в помещениях с хорошей
вентиляцией.
Стойка выпускается в 2-х исполнениях:
высотой 24U и 36U



Цифровая система обратной речевой связи
Тромбон-СОРС

Описание

• Система обратной речевой связи;

• Система помощи маломобильным группам населения (МГН);

• Система громкоговорящей связи (ГГС);

• До 99 зон оповещения, до 512 абонентов;

• До 4 пультов диспетчера;

• Энергонезависима и автономна, не требует дополнительного 
коммуникационного оборудования.

Возможности

• «Тромбон-СОРС» является двухсторонней дуплексной 
системой речевой связи.

• Связь в системе организуется между пультом диспетчера и 
абонентскими вызывными устройствами или между двумя 
пультами диспетчера. Возможны 2 одновременных сеанса 
связи.



Структурная схема построения системы 
Тромбон-СОРС



Состав системы  Тромбон-СОРС

Локальный блок связи 
«Тромбон-СОРС-ЛБС» 
предназначен для обеспечения 
питанием и коммуникационной 
связью всех подключенных к 
нему компонентов системы.

Пульт диспетчера «Тромбон-СОРС-ПД» 
предназначен для организации и 
управления двухсторонней связью 
диспетчера с абонентскими 
вызывными устройствами.

Абонентские вызывные устройства 
«Тромбон-СОРС-АВУ» предназначены 
для вызова оператора или поста-
диспетчера и организации с ним 
двухсторонней голосовой связи.

ТРОМБОН – СОРС-ЛБС ТРОМБОН – СОРС-ПД ТРОМБОН – СОРС-АВУ



СОРС для маломобильных групп населения (МГН)

Информационное светозвуковое табло «Тромбон-
СОРС-ИСТ» устанавливается на входе в помещения и 
зоны безопасности, специально оборудованные для 
маломобильных групп населения. Табло 
предназначено для подтверждения сигнала вызова 
из таких помещений и привлечения внимания 
дежурного персонала. ИСТ подключается в систему 
через Абонентское вызывное устройство.

Устройство вызова/сброса «Тромбон-СОРС-ВС» 
устанавливается внутри помещения, 
организованного для маломобильных групп 
населения или на входе в такое помещение. 
Устройство предназначено для: облегчения вызова 
диспетчера из помещения, а также сброса сигнала 
вызова персоналом, оказавшим помощь человеку с 
ограниченными возможностями.

ТРОМБОН – СОРС-ИСТ ТРОМБОН – СОРС-ВС-К / ВС-С



Распределенная система оповещения 
«Тромбон-ЧС»



Тромбон-БЧС

Блок связи территориальный системы оповещения с ЦСО

Блок предназначен для включения территориальной системы оповещения (ТСО), построенной на базе прибора управления 
«Тромбон-ПУ-ХХ», в составе автоматизированной системы централизованного оповещения «Тромбон-ЧС».

Обеспечивает:

• Связь между территориальной системой оповещения «Тромбон» и сервером центральной станции оповещения «Тромбон-ЧС».  
Связь осуществляется по любым выделенным линиям связи или публичным IP-сетям;

• Контроль состояния территориальной системы оповещения;

• Передачу информации о состоянии территориальной системы оповещения на центральную станцию оповещения;

• Передачу команд управления с центральной станции оповещения в территориальную систему оповещения;

• Прием звуковых файлов и потокового аудио с центральной станции оповещения, декодирование аудиопотока и передачу 
аналовогого аудио сигнала в систему оповещения;

• Ведение в текстовом виде протокола работы ТСО.



Тромбон-ЦСО

Центральная станция оповещения – сервер с программным обеспечением центральной станции оповещения.

Программное обеспечение предназначено для управления автоматизированной системой оповещения «Тромбон-ЧС».

ПО обеспечивает: 

• Контроль состояния территориальных систем оповещения;
• Передачу команд управления на территориальные системы оповещения;
• Передачу голосовой информации на территориальный системы оповещения;
• Администрирование территориальных систем оповещения;
• Ведение протоколов работы.



Система музыкальной трансляции 
Тромбон-IP

Предназначена для организации 
музыкальной трансляции в 
зданиях. Система состоит из 
функциональных блоков, которые 
распределяются по зонам и 
связаны между собой цифровой 
связи Ethernet.

Преимущества

1. Оптимальная стоимость за счёт 
меньшего количества блоков при 
лучшей функциональности.

2. Повышенная стабильность за 
счёт применения новой 
архитектуры построения (без 
сервера).

3. Функциональность – построение 
систем любой сложности.



Тромбон-IP-ПЗВ

Настольный пульт звукового вещания предназначен для управления системой музыкальной трансляции 
(системой оповещения Тромбон-IP, а также передачи музыкального контента во всех популярных форматах по 4 
независимым каналам в различные зоны вещания. Возможна двухсторонняя связь «точка-точка» с другими 
пультами и настенными вызывными панелями. Система может содержать до 255 независимых пультов.



Тромбон-IP-УМ120

IP усилитель «Тромбон-IP-УМ120» предназначен для приема управляющих сигналов и звуковых аудио-потоков от 
пультов звукового вещания и других источников, авторизированных в системе. С помощью бортового ЦАП 
переводит сигнал в аналоговый формат, усиливает его, передает в линию связи с динамиками. Имеет 
встроенную защиту.



Тромбон-IP-МЧС

Прибор «Тромбон-IP-МЧС» предназначен для стыковки системы звукового вещания «Тромбон-IP» с блоками 
централизованного запуска каналов связи МЧС. В частности с прибором РАСЦО-П166Ц-БУУ-02. Блок «Тромбон-IP-
МЧС» принимает аналоговые сигналы управления и голосовые сообщения, преобразует их в цифровой формат и 
передает в систему звукового вещания «Тромбон-IP».



Тромбон-IP-ВП

Вызывная IP-панель с возможностью двухсторонней аудиосвязи. Камера 2 MP CMOS IP с углом обзора 80°. 
Поддержка POE. Работает в комплексе с IP ПЗВ. Возможно удаленное подключение к камере панели.
Металлический корпус.



Речевые оповещатели Глагол

Используются для систем речевого оповещения, трансляции фоновой музыки и подачи 
громких объявлений. Линейка оповещателей представлена настенными, потолочными 

и рупорными моделями.



Методика электроакустического расчета



Методика электроакустического расчета

МЕТОДИКА - это определённая последовательность шагов (действий и вычислений), которые позволяют 
при имеющихся исходных данных, рассчитать нормативные акустические параметры СОУЭ и согласовать 
их с техническими средствами оповещения (типом оповещателей, их количеством, трансляционными

усилителями мощности).

МЕТРЫ - ДЕЦИБЕЛЫ – ВАТТЫ
Исходные данные                                     Физические характеристики                                            Расчет         



Заключение рекомендация ВНИИПО МЧС



Использование ЭАК



Таблица оповещателей в AutoCad



Ручное проектирование



Автоматизированное проектирование



Ускорение темпов работы



Существенная экономия времени



Автоматизированный вывод данных для 
проекта СОУЭ



Сайт, форум и типовые проектные решения



Сервисные центры

Москва ООО «Тромбон-сервис» ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 3, оф. 628, 
тел.: (495) 721-86-35

Санкт-Петербург ООО «БИК-Видео» Нарвский пр-т, д.14,  
тел.: (812) 747-32-66

Краснодар ООО «Промспецмонтаж» ул. Промышленная д.33
тел.: (861) 235-51-67, (918) 041-94-54

Барнаул ООО «Системы
видеонаблюдения»

Строителей пр-т, д.135
тел.: (3852) 590-090, 668-748

Уфа ООО «Брандсервис» ул.Чернышевского 75, офис 13
тел.: (347) 246-51-48, 266-15-26

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Инженерные службы  и монтажные организации по созданию региональных сервисных центров 
+7 (495) 787-75-65



Спасибо за внимание!

г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5А, стр.3 
8 (495) 787-75-65, 8 (800) 777-75-67 

www.trombon.org
info@trombon.org


