ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СИСТЕМАХ ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ НА ОБОРУДОВАНИИ СОУЭ ТРОМБОН.

ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ОПОВЕЩЕНИЯ

Оповещатели марки ГЛАГОЛ
различного исполнения для
внутренней и уличной установки

Приборы и устройства СОУЭ ТРОМБОН
предназначены для построения
систем оповещения о пожаре и ЧС,
звукового вещания и музыкальной
трансляции, громкоговорящей и
диспетчерской связи на различных
объектах
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ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ОПОВЕЩЕНИЯ

10 000 РАБОТАЮЩИХ СИСТЕМ
СОУЭ ТРОМБОН

ППУ ТРОМБОН ПУ-4
В этом году исполняется 20 лет с
момента первого выпуска данного
прибора управления пожарного на
Российский рынок систем речевого
оповещения о пожаре
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КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СОУЭ ТРОМБОН

ОПОВЕЩАТЕЛИ «ГЛАГОЛ»

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ

АУПС

ПОСТ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

БЛОК ПИТАНИЯ

МИКРОФОН
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ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В
СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Современная областная больница, включающая в себя
несколько корпусов

Цифровые линии связи Ethernet
TCP/IP, RS-485
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТРОМБОН СДУ
ОПИСАНИЕ
Система дистанционного управления Тромбон СДУ
предназначена для объединения локальных автономных стоек
СОУЭ Тромбон в распределенную сетевую систему оповещения,
с возможностью дистанционного контроля и управления из
единого поста-диспетчерской.
Работа системы осуществляется по различным цифровым
каналам связи: выделенная линия ,радиоканал, Ethernet.

ВОЗМОЖНОСТИ
► Построение комплексной системы СОУЭ и ГГС с возможностью
объединения в сеть до 255 ЛСО СОУЭ Тромбон;
► Передача команд управления и потокового аудио из поста
диспетчерской на любую ЛСО;
► Передача информации о состоянии ЛСО на центральный пост;
► Администрирование, управление и контроль функционирования
всех подключенных ЛСО;
► Высокая помехозащищенность и надежность системы;
► Прием и трансляция в пределах сети сигналов ГО и ЧС;
► Ведение протокола событий в текстовом виде.

ETHERNET TCP/IP
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
ТРОМБОН СДУ
СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРОМБОН СДУ

ЛОКАЛЬНАЯ
СТОЙКА
ОПОВЕЩЕНИЯ 1

ЦИФРОВАЯ
ВЫДЕЛЕННАЯ
ЛИНИЯ СВЯЗИ

Коммутатор
Тромбон IP-K8-АКБ

Коммутатор
Тромбон IP–К8-Л

IP СЕТЬ

Коммутатор
Тромбон IP–К8-Л

Сигналы
ГО и ЧС

Сетевой блок
управления

Тромбон - БЧС-М

ЛСО 2
ПОСТДИСПЕТЧЕРСКАЯ

Линейный
аудиосигнал

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ
МЕСТО ОПЕРАТОРА

Управление
RS-485

СЕРВЕР
+
ПО
«Тромбон ЦСО»

Прибор
управления
ТРЕВОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ

Усилитель
мощности

Тромбон - УМ4-240

Коммутатор
Тромбон IP–К8-Л

Тромбон - БЧС

ЛСО N

Коммутатор
Тромбон IP–К8-Л

Тромбон - БЧС

Тромбон - УМ4-240

Тромбон - УМ4-240

UPS

Блок
резервного
питания

ТРЕВОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ

ТРЕВОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ

ТРЕВОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТРОМБОН СДУ

ТРОМБОН БЧС, БЧС-М

Сетевой блок управления
предназначен для обеспечения
связи между ПУ и АРМО Тромбон
ЦСО и организации дистанционного
контроля и управления из Постадиспетчерской всеми локальными
стойками оповещения.
Блок выпускается в 2-х
модификациях. В модификации
«М» дополнительно реализована
функция приема и трансляции
сигналов ГО и ЧС в пределах
системы Тромбон СДУ.

ТРОМБОН IP–К8-АКБ

Промышленный коммутатор
предназначен для приема
и передачи данных внутри
локальной IP-сети, имеет 8
гигабитных POE LAN-портов и 2
оптических SFP-порта. Питание
от сети 220В с возможностью
резервного питания от
встроенных АКБ 12В, 7Ач – 2 шт.

ТРОМБОН IP–К8–Л

Коммутатор предназначен для
приема и передачи данных
внутри локальной IP-сети,
имеет 8 гигабитных POE LANпортов и 2 оптических SFPпорта. Питание от сети 220В
с возможностью подключения
внешних АКБ для резервного
питания.
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТРОМБОН СДУ
АРМО ТРОМБОН ЦСО

Автоматизированное рабочее место оператора Тромбон ЦСО предназначено
для дистанционного контроля и управления ЛСО, на базе оборудования СОУЭ
Тромбон. АРМО Тромбон ЦСО представляет собой специальный компьютер, на
котором установлено ПО сервера сетевого управления Тромбон ЦСО.
Выпускается в 2-х исполнениях: промышленном корпусе 19д. и корпусе mATX.
Сервер Тромбон ЦСО работает под управлением ОС LINUX.
АРМО Тромбон ЦСО обеспечивает:
► Связь с сетевыми блоками управления Тромбон БЧС по сетевому
протоколу TCP-IP;
► Контроль состояния, управление и администрирование ЛСО;

Корпус mATX

► Передачу команд управления и голосовой информации
на выбранные ЛСО;
► Ведение протоколов событий в текстовом виде.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОН СДУ

ПРИМЕНЕНИЕ
► Многоэтажные жилые
массивы

► Территориально
распределенные объекты
промышленного назначения

► Многофункциональные
торгово-офисные и
развлекательные комплексы
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CИСТЕМA СЕТЕВОГО ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ И
ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ТРОМБОН IP
ОПИСАНИЕ
Система звукового вещания Тромбон IP предназначена для организации:
► Систем тревожного оповещения;
► Систем громкоговорящей связи;
► Систем обратной речевой связи;
► Систем звукового вещания и музыкальной трансляции;
Для построения системы Тромбон IP используется локальная IP сеть.

ВОЗМОЖНОСТИ
► Построение распределенных систем звукового вещания любой
сложности и масштаба;
► Возможность объединения до 255 устройств в рамках одной подсети
(IPV4);
► Возможность удаленного управления и контроля всех устройств
в системе;
► Приоритет трансляции сигналов тревожного оповещения над
музыкальным вещанием;
► Питание основных компонентов системы (ПЗВ и ВП) с
использованием PoE;
► Использование «бессерверной» архитектуры построения;
► Простая и удобная настройка функционала системы при инсталляции.
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ЗВУКОВОГО
ВЕЩАНИЯ И ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ТРОМБОН IP

ПРЕИМУЩЕСТВА
► Интеграция в существующую IP
сеть без нарушения ее работы.

ПРОГРАММНОE
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТРОМБОН IP-ПО


 

► Высокая надежность системы,
по сравнению с аналогами, в
связи с отсутствием
центрального сервера.
► Экономия на кабельных линиях
за счет распределенной установки
функциональных компонентов.
► Интуитивно понятный интерфейс.
► Отличное качество звучания.
► Система полностью разработана
и производится в России.
► Система сертифицирована
согласно требованиям пожарной
безопасности ТР ЕАЭС-043.
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ЗВУКОВОГО
ВЕЩАНИЯ И ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ТРОМБОН IP
ТРОМБОН IP–ПЗВ

ТРОМБОН IP–К8-АКБ

ТРОМБОН IP–К8–Л

Настольный пульт звукового
вещания предназначен для
управления системой звукового
вещания Тромбон-IP, а также
передачи музыкальных фонограмм
во всех популярных форматах
в различные зоны вещания.
Возможна двухсторонняя связь
«точка-точка» с другими пультами
и настенными вызывными
панелями. Имеет встроенное
питание по PoE.

Промышленный коммутатор
предназначен для приема
и передачи данных внутри
локальной IP-сети, имеет 8
гигабитных POE LAN-портов
и 2 оптических SFP-порта.
Питание от сети 220В с
возможностью резервного
питания от встроенных АКБ
12В, 7Ач – 2 шт.

Коммутатор предназначен для
приема и передачи данных
внутри локальной IP-сети, имеет
8 гигабитных POE LAN-портов и
2 оптических SFP-порта. Питание
от сети 220В с возможностью
подключения внешних АКБ для
резервного питания.
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ЗВУКОВОГО
ВЕЩАНИЯ И ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ТРОМБОН IP
ТРОМБОН IP–ВП

ТРОМБОН IP–УМ240

ТРОМБОН IP–УМ120

Вызывная панель предназначена
для организации обратной
речевой видеосвязи с ПЗВ.
Имеет встроенную камеру 2МР
CMOS IP (угол 80°), питание по
PoE. Выпускаются в различных
исполнениях.

IP усилитель мощности имеет
2 канала усиления по 120Вт и
предназначен для приёма голосовых,
звуковых, тревожных и иных
сообщений от ПЗВ, МО и других
устройств управления; приёма
цифрового звукового контента,
декодирования и воспроизведения
его на оконечные устройства —
громкоговорители. Имеет схему
встроенного контроля линий связи
и систему резервного питания.
Выходные напряжения 30 и 100В.

IP усилитель мощности имеет
1 канал усиления на 120Вт
и предназначен для приема
управляющих сигналов и
звуковых аудио-потоков от
ПЗВ, МО и других источников,
авторизированных в системе.
С помощью бортового ЦАП
переводит сигнал в аналоговый
формат, усиливает его и передает
в линии трансляции. Выходные
напряжения 30, 70, 100, 120В.
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ЗВУКОВОГО
ВЕЩАНИЯ И ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ТРОМБОН IP
ТРОМБОН IP–МО8

ТРОМБОН IP–БО8

ТРОМБОН IP–МЧС

Модуль оповещения разработан
согласно требований ТРЭАС-043
к системам СОУЭ и предназначен
для приёма тревожных сигналов
от АУПС и передаче записанных
тревожных сообщений по
запрограммированному алгоритму
на все усилители мощности в
системе. Имеет возможность
подачи голосовых объявлений
через встроенный микрофон,
контроль состояния всех
устройств и ведение журнала
событий. Питание от сети 220В с
возможностью резервного питания
от встроенных АКБ 12В, 7Ач – 2 шт.

Блок оповещения предназначен
для приёма тревожных сигналов
от систем сигнализации и
передаче одного записанного
тревожного сообщения на все
усилители мощности в системе.
Имеет возможность подачи
голосовых объявлений через
встроенный микрофон.
Питание только от сети 220В.

Прибор предназначен для
стыковки системы звукового
вещания «Тромбон IP» с блоками
централизованного запуска
каналов связи МЧС. Прибор
принимает сигналы управления и
голосовые сообщения, преобразует
их в цифровой формат и передает
для трансляции на все усилители
мощности.
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО
ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ И ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
ТРОМБОН IP–ПО

Программное обеспечение звукового вещания (ПО) предназначено
для трансляции музыкальных фрагментов и голосовых сообщений
с ПК или ноутбука с ОС Windows или Linux. Имеется возможность
организации двухсторонней связи с ПЗВ и ВП внутри системы. ПО
содержит 4 встроенных аудиоплеера для передачи музыкального
контента в выбранные зоны(усилители мощности) с гибкой настройкой
расписания трансляций.

ТРОМБОН IP–МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Мобильное приложение
позволяет управлять системой
«Тромбон IP» с мобильного
устройства с ОС Android.
Записав голосовое сообщение
и выбрав требуемую зону вы
отправляете это сообщение
на ПЗВ используя сеть WiFi.
После получения этой команды,
ПЗВ производит цифровую
передачу звука на выбранный
усилитель и ваше голосовое
сообщение транслируется через
громкоговорители.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ЗВУКОВОГО
ВЕЩАНИЯ И ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ТРОМБОН IP
ПРИМЕНЕНИЕ
► Существующие объекты
различного назначения с
действующими системами
связи на базе IP-сети.

► Зоны с массовым пребывания
людей (парки отдыха,
набережные) где требуется
трансляция качественной
музыки и сигналов ГО в
случае чрезвычайных ситуаций.

► Строящиеся объекты различного
назначения с проектируемой
распределенной системой
СОУЭ, многоканального
звукового вещания или ГГС.
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ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ОБРАТНОЙ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ
ТРОМБОН-СОРС
ОПИСАНИЕ
► Система двусторонней обратной речевой связи;
► Система экстренной связи и помощи маломобильным группам
населения (МГН);
► Система громкоговорящей и диспетчерской связи;
► До 99 зон оповещения, до 512 абонентов;
► До 4 пультов диспетчера;

► Энергонезависима и автономна, не требует дополнительного
коммуникационного оборудования.

ВОЗМОЖНОСТИ
► Связь в системе организуется между ПД и АВУ или между двумя ПД.
Возможны 2 одновременных сеанса связи.
► Связь организуется по принципу точка – точка. Режим конференц - связи,
а также связь между двумя АВУ не предусматривается;
► В системе реализуется полный контроль работоспособности всех
подключенных функциональных устройств;
► В системе предусмотрена возможность формирования АВУ в зоны
(группы)с возможностью подачи группового вызова на все устройства
выбранной зоны.
► При этом зоны никак не привязаны к месту физического
подключения АВУ.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
СХЕМА СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ
ТРОМБОН-СОРС РЕЧЕВОЙ
СВЯЗИ ТРОМБОН СОРС
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Связь в системе между всеми
устройствами осуществляется по цифровой
линии связи с интерфейсом RS-485
протяженностью до 1200м.

1. Системная линия связи объединяет
ЛБС. Линия 3-х парная, 1 и 2 пары –
линии интерфейса RS-485, 3 пара –
линия выравнивания «0» потенциалов;

2. Линия связи с ПД позволяет

подключить 1 пульт. Линия 4-х парная,
1 и 2 пары – линии интерфейса RS-485,
3 и 4 пары – линии нестабилизированного
питания до 36В;


       

3. Линия связи с АВУ (до 4-х линий на

ЛБС) позволяет подключить до 8шт АВУ в
одну линию. Линия 2-х парная, 1 пара –
линия интерфейса RS-485, 2 пара – линия
нестабилизированного питания до 36В;

4. Линии подключения устройств вызова
и ИСТ для помещений МГН – аналоговые
1 парные.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРОМБОН СОРС

ТРОМБОН СОРС-ЛБС

Локальный блок связи
предназначен для обеспечения
питанием и коммуникационной
связью всех подключенных к
нему компонентов системы.
Имеет линии связи с другими
ЛБС, линию связи с ПД и 4 линии
связи с АВУ. Питание от сети
220В с возможностью резервного
питания от встроенных АКБ 12В,
9-7Ач – 2 шт.

ТРОМБОН СОРС-ПД

Пульт диспетчера предназначен
для организации и управления
двухсторонней связью диспетчера
с абонентскими вызывными
устройствами и другими пультами.
Питание осуществляется от ЛБС.

ТРОМБОН СОРС-АВУ

Абонентские вызывные
устройства предназначены для
вызова оператора или постадиспетчера и организации с
ним двухсторонней голосовой
связи. Питание осуществляется
от ЛБС. Выпускаются в
различных исполнениях.
Для устройств уличного
исполнения требуется
дополнительное питание.
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КОМПОНЕНТЫ ТРОМБОН СОРС ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ
СВЯЗИ МГН И ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ГГС
ТРОМБОН СОРС-ИСТ

ТРОМБОН СОРС-ВС-К / ВС-С

ТРОМБОН СОРС-АУ

Информационное светозвуковое
табло устанавливается на входе
в помещения, специально
оборудованные для МГН.
Табло предназначено для
подтверждения сигнала вызова
из таких помещений и
привлечения внимания дежурного
персонала. Выпускаются в
различных исполнениях.

Устройство вызова устанавливается
внутри помещения, специально
оборудованного для МГН.
Устройство предназначено для:
облегчения вызова диспетчера,
а также сброса сигнала вызова
персоналом, оказавшим помощь
человеку с ограниченными
возможностями.

Абонентский усилитель мощности
на 120Вт подключается на линии
связи с АВУ и предназначен для
организации громкоговорящей
связи. Для работы усилителя
требуется дополнительное
питание 220В.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОН СОРС

ПРИМЕНЕНИЕ
► Объекты различного
назначения в составе СОУЭ 4 и 5
типов - системы обратной речевой
связи.

► Объекты социальной сферы,
места массового пребывания
людей , где нужно организовать
доступную среду для МГН.

► Промышленные, оборонные,
транспортные объекты с
протяженными периметрами,
где востребована система ГГС
и диспетчерской связи.
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АБОНЕНТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРОМБОН-СОРС
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
ПКВ «ТРОМБОН СОРС-АВУ»

ПКВ «Тромбон СОРС-АВУ»
является абонентским
переговорным устройством,
применяется во
взрывоопасных зонах
промышленных предприятий
и объектов с установленной
маркировкой взрывозащиты.

ОРБИТА МК 3 «ГЛАГОЛ ВЗПН -10»

Оповещатель пожарный речевой Орбита МК З
«Глагол ВЗПН-10» предназначен для работы
в системах оповещения о пожаре, в системах
аварийного и технологического оповещения,
трансляционной сети звукового вещания и
обеспечивает трансляцию информационных
речевых сообщений. Оповещатель
комплектуется двумя взрывозащищенными
кабельными вводами серии КВ KV ТУ
27.33.13-359-81888935-2019 производства
«ООО Компания СМД».

СООТВЕТСТВОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
Вызывное устройство
имеет взрывозащиту вида
«взрывонепроницаемая
оболочка «d» и маркировку
по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC
60079-0:2011) 1Ex d IIC T6
Gb / Ex tb IIIC T85°C Db. АВУ
относится к взрывозащищенному
электрооборудованию групп II,
III по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC
60079-0:2011) и применяется
во взрывоопасных зонах в
соответствии с требованиями
ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC
60079-14-2013 и других
нормативных документов,
регламентирующих применение
электрооборудования.
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯСИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ И
ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

► Эргономичный внешний вид
и удобства пользования

ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА
Оповещатель
Орбита МК СЗ

► Гибкое наращивание системы

ПКВ
Тромбон СОРС-АВУ

ПКВ
Тромбон СОРС-АВУ

Линия связи АВУ
RS-485

ПРЕИМУЩЕСТВА

Кнопка
тревоги/аварии

► Передача «оцифрованных»
речевых сообщений по медным и
оптоволоконным линиям связи на
удаленные расстояния

Оповещатель
Орбита МК З
«Глагол ВЗПН-10»

► Разработано и
произведено в России

Линия трансляции
100В

ЗОНА УПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА
Линия связи АВУ RS-485
Тромбон СОРС-АВУ исп.ТУ

Локальный блок связи
Тромбон СОРС-ЛБС

Абонентский Усилитель
Тромбон СОРС-АУ

Локальный блок связи
Тромбон СОРС-ЛБС

Тромбон СОРС-АВУ исп.Н

Линия связи АВУ RS-485

Системная линия связи RS485
Линия связи ПД RS-485

Абонентский Усилитель
Тромбон СОРС-АУ

Абонентский Усилитель
Тромбон СОРС-АУ

Линия трансляции
100В
Пульт диспетчера
Тромбон СОРС-ПД
ОПЕРАТОРНАЯ

Пульт диспетчера
Тромбон СОРС-ПД
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

Глагол ТН15 / 25

Глагол Н1

Глагол Н1

Глагол Н1
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ПРИМЕНЕНИЕ
► Организация диспетчерской
и двусторонней связи на
объектах химической,
нефтегазовой, угольной, пищевой
промышленности, оборонной
отрасли,энергетики, металлургии,
а также на объектах транспортной
инфраструктуры;
► Построение единой системы
оперативно-технологической связи
на предприятии с возможностью
подключения территориально
удаленных объектов, вынесенных
на значительные расстояния;
► Организация оповещения ГО
и ЧС на потенциально-опасных
объектах (например, при угрозе
взрывов, пожаров, выбросов
токсичных веществ);
► Реализация аварийного
оповещения и передачи
служебных объявлений;
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ

Все представленные системы полностью соответствует требованиям
Федерального закона №123-ФЗ, Своду правил №3.13130.2009 и ГОСТ Р
53325-2012 и имеет все необходимые сертификаты. В 2020 году получен
сертификат ТР ЕАЭС 043/2017, подтверждающий, что оборудование
«Тромбон» соответствует требованиям Технического регламента Евразийского
экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения».
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КОНСУЛЬТАЦИИ, ПОМОЩЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

САЙТЫ КОМПАНИИ
www.trombon.org
www.cctvonyx.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА
Тел. +7 (800) 707-65-06
доб. (205,206)

ПОМОЩЬ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ
И КОНСУЛЬТАЦИИ
Тел. +7 (800) 707-65-06
доб.(408, 418)

ЗАПРОСЫ НА
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
proekt@cctvonyx.ru
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Спасибо
за внимание!

