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1.Назначение.
Блок  информационная  приставка  (далее  в  тексте  ИП  или  информационная 

приставка)  предназначен  для  подачи  звуковых  программ  с  радиоприёмника  или  с 
магнитофонной кассеты (если в блок установлена магнитола) на линейный вход:

- трансляционного усилителя «Тромбон УМ-4;
- блока коммутации «Тромбон БК»;
- прибора управления «Тромбон ПУ-4»;
- любого другого усилителя мощности (моно или стерео) имеющего линейные входы 

с чувствительностью 0,25В.
2. Комплект поставки.

Блок информационная приставка …………………………………….………………….. 1шт.
Инструкция по эксплуатации………………………………………………………………. 1шт.
Паспорт………………………………………………………………………………………… 1шт.
Упаковка……………………………………………………………………………………….. 1шт.

3. Указания по технике безопасности.
Будьте осторожны!

В ИП используется опасное для жизни напряжение 220 В. Во избежание поражения 
электрическим током, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать ИП и использовать 
его со снятой крышкой.

Следите  за  сохранностью внешних  соединительных кабелей,  оберегайте  ИП от 
механических ударов. Не допускайте попадания внутрь ИП жидкостей.

Не размещайте ИП вблизи отопительных приборов, батарей, труб. Во избежание 
перегрева ИП не размещайте его в закрытых объемах, не закрывайте вентиляционные 
отверстия на корпусе ИП.

4.Технические характеристики.
4.1.Диапазоны частот принимаемых приёмником:

– СВ…………………………………………………………………………………522 – 1630кГц
– УКВ…………………………………………………………………..…………….87,5 –108мГц

4.2.Чувствительность приёмника:
– СВ…………………………………………………………………………………………0,2мВ/м
– УКВ…………………………………………………………………..……………..……….10мкВ

4.3.Максимальное выходное напряжение звукового сигнала на лин. вых……....………0,5В

4.4.Максимальное выходное напряжение звукового сигнала на стерео вых……………0,5В

4.5.Полоса воспроизводимых частот…….…….….………………….……..…….…100-10000Гц

4.6.Кол-во фиксированных настроек диапазона СВ………………………………………….…10

4.7.Кол-во фиксированных настроек диапазона УКВ..……………………………………….…10

4.8.Напряжение питания ……………..…………………..……..……..…………….……220В 50Гц

4.9.Потребляемая мощность………………………………………………………..…………….5Вт
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4.10.Габаритные размеры (высота, ширина, глубина)………………….…….88Х482Х280мм

4.11.Масса, не более….…..…………………………………………………………………………5кГ
5. Краткое описание ИП.

Информационная  приставка состоит  из  блока  питания,  монитора  для 
прослушивания подаваемых программ, СВ (АМ) и УКВ (ЧМ) приёмника с памятью на 10 
станций  в  каждом  диапазоне  или  магнитофона  с  аналогичным  приёмником  и 
встроенными часами. ИП имеет два выхода моно и стерео. Выход «моно» сделан под 
разъём типа “Jack” 6,3мм с возможностью отключения выхода приёмника (магнитофона) 
от данного гнезда.
Выход «стерео» не отключается и состоит из двух гнёзд под разъёмы типа «Тюльпан».

6. Описание органов управления.
На лицевой стороне блока ИП расположены следующие органы управления:

- выключатель сети «Сеть» и индикатор сети;
- выключатель «Монитор включён» и регулятор громкости динамика монитора 

«Монитор уровень»;
- выключатель  трансляции  «Трансляция  включена»  и  индикатор  включения 

трансляции;
Кнопки управления приёмником:
- “POWER” – включает радиоприёмник;
- “BAND” – кнопка выбора диапазона AM / FM (СВ, УКВ);
- “MEMORY” – кнопка занесения в память выбранной станции;
- “SLEEP” – кнопка автоматического выключения радиоприёмника;
- “DOWN”, “UP” – кнопки настройки на радиостанции;
- “1-5”  -  кнопки  фиксированных  настроек  на  первые  пять  выбранных 

радиостанций;
- “+5”  –  дополнительная  кнопка  фиксированных  настроек  на  вторые  пять 

выбранных радиостанций;
- “ME-UP”  –  кнопка  поочерёдного  выбора  предварительно  настроенных 

радиостанций.
Кнопки и индикаторы управления магнитолой:
- “POWER” – включает магнитолу;
- “BAND” – кнопка выбора диапазона AM / FM (СВ, УКВ);
- “MEMORY” – кнопка занесения в память выбранной станции;
- “SLEEP” – кнопка автоматического выключения магнитолы;
- “DOWN (MIN)”,  “UP (H)”  –  кнопки  настройки  на  радиостанции  и 

предварительной установки часов (MIN – минут, H – часов);
- “1-5”  -  кнопки  фиксированных  настроек  на  первые  пять  выбранных 

радиостанций;
- “+5”  –  дополнительная  кнопка  фиксированных  настроек  на  вторые  пять 

выбранных радиостанций;
- “ME-UP”  –  кнопка  поочерёдного  выбора  предварительно  настроенных 

радиостанций;
- “EJECT” – кнопка извлечения кассеты из магнитолы;
- “REVERSE” – две кнопки для переключения направления воспроизведения 

кассеты (при нажатии только одной из кнопок включается режим перемотки 
ленты в кассете; направление перемотки указанны на самих кнопках)

- “R.PLAY” и “F.PLAY” – указывают направления движения ленты в режиме 
воспроизведения.
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7. Работа с блоком информационная приставка.
7.1.Выдержать аппаратуру в упаковочной таре при комнатной температуре не менее 2 
часов  (после  транспортировки  её  при  температуре  воздуха  ниже +100С).  Распаковать 
блок ИП из упаковочной    тары.
7.2.Установить  ИП  в  помещении  радиоузла  или  ином  помещении,  где  расположен 
радиотрансляционный усилитель. Блок "Тромбон – ИП" установить в непосредственной 
близости к радиотрансляционному усилителю.

7.3.Стерео выход (на задней стенке блока) подключить к входу «Тюнер» трансляционного 
усилителя.
7.4.Если информационная приставка работает в составе системы «Тромбон», то 
линейный выход подключить к входу  «Лин. вход» «Тромбон – БК» или «Тромбон – ПУ».
7.5.К антенным входам подключить УКВ антенну и СВ антенну.
7.6.Выключатели «Сеть», «Монитор включён», «Трансляция включена» установить в 
положение «выключено». Регулятор «Монитор уровень» повернуть в крайнее левое 
положение.
7.6.Сетевой провод включить в розетку с напряжением 220 В 50 Гц.
7.7.Включить выключатель «Сеть» - горит светодиод над выключателем «Сеть».
7.8.Выключатель «Монитор включён» перевести в положение «включен».
7.9.Кнопкой «TUNER POWER» включить напряжение питания приёмника загорится 
жёлтым цветом экран дисплея.
7.10.Регулятор «Монитор уровень» установить в среднее положение.
7.11.Выключатель «Монитор включён» установить в положение «включено».
7.12.Произвести настройку приёмника на принимаемые в данном регионе станции в 
диапазонах УКВ или СВ. Для этого необходимо сделать следующее:

- кнопкой «BAND» выбрать желаемый диапазон принимаемых станций; AM – 
средние волны (СВ), FM – ультракороткие волны (УКВ) – соответствующий 
диапазон индицируется в левей стороне экрана дисплея выше указанными 
аббревиатурами;

- нажать на кнопки «UP» или «DOWN» произвести настройку приёмника – на 
дисплее приёмника высветится частота принимаемой станции (в диапазоне 
УКВ – частота высветится в сотнях мегагерц, в диапазоне СВ – в 
килогерцах);

- если радиостанция работает в диапазоне УКВ и её передача идёт в 
стереофоническом режиме – на дисплее высветиться «ST»;

- встроенный динамик воспроизводит передачу транслируемую 
радиостанцией.

7.13.Выключатель «Трансляция включена» перевести в положение «включено» - над 
выключателем «Трансляция включена» загорится светодиод, на выходе «Линейный 
выход»  и выходах стерео появится звуковой сигнал принимаемой станции.
7.14.Предварительная настройка приёмника на радиостанции.

- настроить радиоприёмник на частоту радиостанции (см. пункт 4.6);
- нажать кнопку «Memory» - мигает символ «Memo»;
- пока мигает символ «Memo» нажать одну из кнопок «1,2,3,4,5» для установки 

номера принимаемой станции 1,2,3,4,5. Для установки номера станции 
6,7,8,9,10 необходимо нажать кнопку «+5» далее нажать кнопку «1» для 
получения номера станции 6, кнопку «2» для номера станции 7, кнопку «3» 
для номера станции 8 и т.д. при этом на дисплее будет показан выбранный 
номер;

- нажать кнопку «Memory»;
- станция запомнилась под соответствующим номером;
- для запоминания настройки следующей станции повторить весь пункт 7.14.
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7.15.Настройка радиоприёмника на предварительно настроенные станции.
- нажать одну из кнопок «1,2,3,4,5» или «+5» и одну из кнопок «1,2,3,4,5» для 

установки номера станции более 5. На дисплее загорается номер выбранной 
станции и её частота.

- для выбора номера станции так же можно использовать кнопку «ME-UP», 
при этом с каждым нажатием кнопки номер станции будет увеличиваться на 
одну единицу.

7.16. Прослушивание магнитофонных записей (для блока ИП с магнитолой).
- для этого необходимо вставить торцом кассету в приёмное окно 

магнитофона до упора;
- выход приёмника автоматически отключается от выходов блока и 

подключается выход магнитофона;
- для перемотки ленты вперёд необходимо наполовину утопить одну из 

кнопок”REVERSE” рядом с приёмным окном;
- для извлечения кассеты нажать кнопку “EJECT” до упора – кассета выйдет из 

приёмного окна;
- выход магнитофона отключится от выхода ИП и подключится выход 

приёмника;
- для изменения направления движения воспроизведения необходимо 

одновременно нажать две кнопки “REVERSE”.
7.17. Установка текущего времени (только для блока ИП с магнитолой).

- выключить магнитолу, нажав кнопку “TUNER POWER” на её панели (погаснет 
подсветка дисплея и вместо частоты принимаемой станции будет указанно 
время);

- нажать кнопку “MEMORY” (цифры, указывающие часы и минуты, начнут 
мигать)

- установка  текущего  часа  –  пока  мигают  цифры,  однократно  нажать  и 
отпустить кнопку “UP(H)” – показание указателя часов увеличится на 1 или, 
пока мигают цифры, нажать и удерживать кнопку “UP(H)”до тех пор, пока на 
дисплее появится текущий час, после – отпустить кнопку.

ВНИМАНИЕ! Часы имеют 12-ти часовой ход, поэтому при установке текущего 
времени  до  1300 на  дисплее  должен  гореть  индикатор  “AM”,  при  установке 
текущего часа 1300 – 24 00 на дисплее будет высвечиваться 100 – 12  00  и гореть 
индикатор “PM”.
- установка  текущих  минут  –  пока  мигают  цифры,  однократно  нажать  и 

отпустить кнопку “DOWN(MIN)” – показание указателя минут увеличится на 1 
или, пока мигают цифры, нажать и держать кнопку “DOWN(MIN)” до тех пор, 
пока на дисплее появится текущее время в минутах

8. Работа в составе системы пожарного оповещения «Тромбон».

При  работе  «Тромбон  –  ИП»  в  составе  выше  указанного  оборудования 
используется только линейный монофонический выход.

Этот выход подключается на линейный вход блока коммутации «Тромбон – БК».

При отсутствии блока коммутации «Тромбон – БК» выход «Тромбон – ИП» подключается 
на линейный вход прибора «Тромбон – ПУ».
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9. Гарантийные обязательства
Предприятие  -  изготовитель  гарантирует  соответствие  Блока  информационная 

приставка       "Тромбон  -   ИП"     всем        требованиям        технических      условий 
ТУ  4371-004-49903593-04  при  соблюдении  потребителем  условий  эксплуатации, 
изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок  эксплуатации Блока  информационная приставка оставляет 12 
месяцев  с  момента  отгрузки  потребителю.  В  течение  данного  срока  изготовитель 
обязуется  ремонтировать  Блок  информационная  приставка  за  свой  счет,  в  случаях 
обнаружения  в  нем  скрытых  производственных  дефектов  или  выходов  его  из  строя. 
Самостоятельный  ремонт  Блока  информационная  приставка  потребителем  не 
допускается.  Доставка  Блока  информационная  приставка  к  месту  выполнения 
гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии не прекращается в следующих случаях:
- выхода Блока информационная приставка  из  строя по  причине несоблюдения 

потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Блока информационная приставка потребителем без 

письменного согласия изготовителя.
Изготовитель ООО "Оптех",  г.  Великий Новгород,  Новгородский район,  д.  Новая 

Мельница, д. 17А.
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