СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ) ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗВУКОУСИЛЕНИЯ
И МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

О КОМПАНИИ
СОУЭ Тромбон – это современное российское
производство, позволившее создать
высококачественную систему оповещения.
Эффективное сочетание инновационных
технологических идей и современной российской
производственной базы.
Компания имеет более 20 лет опыта создания и
внедрения систем управления эвакуацией.
Сегодня разработки инженеров компании Тромбон, полностью адаптированы
к решению самых сложных задач в чрезвычайных ситуациях, а контроль
производства поддерживает высокий уровень качества и надёжности оборудования.

ПРОДУКЦИЯ
►► Постоянная модернизация, внедрение новых
технологий и интеграция с различными
комплексными
системами
безопасности,
обеспечивают
конкурентоспособность
оборудования на рынке СОУЭ.
►► Качество
приборов,
выпускаемых
под
марками «Тромбон» и «Глагол», подтверждается
многолетним успешным опытом эксплуатации на
всей территории Российской Федерации.
►► Система оповещения «Тромбон» полностью
учитывает российскую специфику и позволяет
построить СОУЭ любой сложности, используя
минимум оборудования.
►► Оборудование марок «Тромбон» и «Глагол» уже
много лет пользуется заслуженным уважением
специалистов рынка безопасности благодаря
своей надежности и стабильности ценовых
показателей.   

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 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.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СОУЭ 3 ТИПА ДЛЯ МАЛЫХ
ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРАКТОВ

Возможности СОУЭ Тромбон для реализации системы оповещения
о пожаре, ЧС и системы музыкальных трансляций:
• Полноценная система оповещения в моноблочном исполнении
• Трансляция записанных сообщений (в случае пожара или теракта) в автоматическом режиме
по сигналу «Тревога»
• Трансляция голосовых объявлений в ручном режиме через встроенный микрофон
• Передача сигналов о запуске системы оповещения (ПУСК, АВАРИЯ) во внешние цепи

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СОУЭ 3-5 ТИПОВ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ТРАНСЛЯЦИИ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ

Возможности СОУЭ Тромбон для реализации системы оповещения
о пожаре, ЧС и системы музыкальных трансляций:
• Речевое оповещение всех зон в циклическом режиме (согласно алгоритму оповещения)
• Подача сигналов привлечения внимания (звук сирены) в любую зону оповещения
• Подача голосовых сообщений из диспетчерской в ручном режиме через микрофон или удаленно
(с использованием удаленной консоли)
• Трансляция сигналов ГО в случае чрезвычайной ситуации
• Передача сигналов о запуске системы
оповещения (ПУСК, АВАРИЯ) во внешние цепи
• Трансляция музыкальных фонограмм от
внешнего источника в любую выбранную зону
оповещения
• Удаленное управление всеми режимами
работы системы с помощью ТромбонПО и взаимодействие со всеми системами
безопасности на объекте
• Обеспечение обратной аудиосвязи диспетчера
со всеми зонами оповещения

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ГГС
(ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ) И ГГО (ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ)
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

•
•
•
•
•
•

•

•

Речевое оповещение персонала объекта специальным сообщением
Трансляция заранее записанных сообщений по настроенным сценариям в различные зоны
Подача сигналов привлечения внимания (звук сирены) в любую зону оповещения
Подача голосовых сообщений из диспетчерской в ручном режиме через микрофон и удаленно
(с использованием удаленной
консоли)
Трансляция сигналов ГО в случае
чрезвычайной ситуации
Трансляция
музыкальных
фонограмм от внешнего источника
(магнитофон,
радиоприёмник,
проигрыватель компакт- дисков и
т. п.) в любую зону оповещения
Использование типовой схемы
построения
СОУЭ
Тромбон
с
приоритетом
тревожного
оповещения
Использование
оповещателей
различных производителей

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ СОУЭ И ГГС
(ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ) ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОРАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

• Построение комплексной системы СОУЭ и ГГС распределенного типа любой сложности на основе
локальных систем оповещения (ЛСО) СОУЭ Тромбон, объединенных по различным каналам
связи: выделенная линия, радиоканал, Ethernet
• Администрирование, управление и контроль функционирования с ЦСО всех подключенных ЛСО
• Ведение протокола событий
• Высокая помехозащищенность и надежность системы
• Прием и трансляция в пределах сети сигналов ГО и ЧС

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ СОУЭ, МУЗЫКАЛЬНОЙ
ТРАНСЛЯЦИИ И ГГС (ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ) НА БАЗЕ
IP-РЕШЕНИЙ

• Построение сетевой системы музыкальной трансляции, громкоговорящей связи для объявлений
и СОУЭ распределенного типа любой сложности
• Удобное и понятное администрирование системы при настройке конфигурации
• Высокая надежность и стабильность работы системы за счет применения безсерверной
архитектуры построения
• Администрирование, управление и контроль функционирования системы с помощью удаленного
ПО (проект)
• Ведение протокола событий (проект)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ОБРАТНОЙ РЕЧЕВОЙ
СВЯЗИ ТРОМБОН-СОРС ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Построение системы обратной речевой связи для реализации требований к СОУЭ 4 и 5 типов
Построение систем ГГС для протяженных объектов
Построение систем экстренной аудиосвязи для помещений с ММГН
Организация аудиосвязи по принципу «точка-точка»
Различные варианты вызывных устройств (внутреннего и уличного исполнения)
Возможность контроля аудиообстановки в зоне установки вызывного устройства
Трансляция объявлений через пульт диспетчера в различные зоны.
Высокая надежность и стабильность работы системы за счет архитектуры построения
Администрирование,
управление и контроль
функционирования с
помощью удаленного ПО
(проект)
• Ведение протокола событий
(проект)

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ООО «Компания ЛУИС+»

ООО «ТД ТИНКО»

Компания ЭТМ

ГК Деан

ООО «Компания ГАРАНТ»

ООО «Лайта»

ООО «Хранитель»

ООО «ЦСБ»

ООО «Тинко»

НАШИ КЛИЕНТЫ
ОАО «Газпром»

Министерство
обороны

Министерство
внутренних дел

ОАО «Российские
железные дороги»

Космодром
Восточный

Министерство
юстиции

Московский
метрополитен

Министерство
здравоохранения

АО «Дон-Строй
Инвест»

Министерство
культуры

Группа компаний
ПИК

Министерство
физической культуры

ПАО «Транснефть»

Министерство
образования

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Оборудование «Тромбон» полностью соответствует всем требованиям
Федерального закона №123-ФЗ
Свода правил №3.13130.2009
ГОСТ Р 53325-2009

ДОСТАВКА И ЛОГИСТИКА

ДОСТАВКА ДО ЛЮБОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
НА ВЫБОР КЛИЕНТА

