
 
 

Громкоговоритель звуковая колонна  TSo-KW10 
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 
Основные сведения об изделии 
 
Громкоговоритель настенный двухполосный TSo-KW10 предназначен для работы в составе системы 
речевого оповещения  и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя настенного 
уличного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов. 
TSo-KW10 имеет широкую диаграмму направленности. В комплекте поставки крепеж для крепления на стену. 
 

Основные технические характеристики 
 
Рабочее напряжение:  100В 
Диапазон воспроизводимых частот:   90 – 16 000 Гц 
Чувствительность, 1Вт/м:   91дБ 
Мощность:  10 Вт  
Габаритные размеры:  262×106×75 мм 
Вес: 1,35 кг  
Материал: пластик/металл  
Цвет: белый 
Исполнение: для улицы 
Класс защиты: IP65 
Рабочая температура:  -30…+50°C 
 
* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления. 
 
Подключение 
 
    Подключение производится при помощи скруток кабеля, где: 
- Чёрный: «Общий» 
- Красный: 10 Вт (полная мощность) 
- Синий: 5 Вт (половина мощности) 
    Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. 
    Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это 
может привести к выходу устройства из строя. 
    Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного 
использования изделия. 
    Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. 
 
 

Правила эксплуатации 
 
1. Перед использованием громкоговорителя убедитесь, что выходное напряжение усилителя не превышает 
100В. 
2. Не используйте громкоговоритель в очень жарких или холодных условиях (рабочий диапазон температур 
от -40°С…+60°С), влажных, пыльных местах и не подвергайте воздействию сильного электромагнитного 
излучения. 



 

 
3. Не бросайте громкоговоритель; не допускаются падения и сильная тряска устройства. 
4. В процессе транспортировки громкоговоритель должен находиться в оригинальной или аналогичной ей 
упаковке. 
5. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. 
6. Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это 
может привести к выходу устройства из строя. 
7. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к 
некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 
 

Гарантийные обязательства 
 
     Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям технических условий 
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
     Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи. 
     В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт 
или замену громкоговорителя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба 
за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. В случае 
признаков повреждения громкоговорителя сетевым перенапряжением гарантийные обязательства 
прекращаются. 
     В случае выхода громкоговорителя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с 
настоящим паспортом возвратить Дилеру TANTOS c указанием причины снятия с эксплуатации. Перечень 
Компаний - Дилеров оборудования TANTOS находится на сайте    http://tantos.pro  
 

Ограничения гарантии 
 
1. Использование аппаратуры не по назначению. 
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил 
эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного 
излучения, высокой влажности, запыленности и т.д. 
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов. 
4. Механические повреждения аппаратуры. 
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в 
его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией. 
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия 
или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра 
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, 
питающих, кабельных сетей и электросетей. 
 
 
 

Свидетельство о приёмке и упаковке 
 
      Громкоговоритель звуковая колонна  Tso-KW10 соответствует требованиям   технических   условий, 
признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации. 

http://tantos.pro/

