
1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Громкоговоритель рупорный активный ГР-10.02 МЕТА исп. IP, далее 

Громкоговоритель (ГР), ФКЕС 425132.254 предназначен для передачи речевой информации 

и специальных звуковых сигналов в составе стационарных и передвижных 

звукоусилительных комплексов в помещениях и на открытом пространстве. 

Громкоговоритель может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха 

от минус 40°С до +55°С и влажности воздуха до 93% при температуре не выше 40°С. 

Степень защиты громкоговорителя, обеспечиваемая оболочкой - IP 65. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

  № пп Наименование параметра Значение 

1 Максимальная электрическая мощность, Вт 10 

2 Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже 250-5000 

3 Максимальный уровень звукового давления в полосе частот 1...1,5 

кГц, дБ 

120 

4 Максимальный уровень звукового давления в полосе частот 1,8-3,5 

кГц, дБ 

114 

5 Источник питания PoE или  

ИБП +24В 

6 Номинальное напряжение питания, В 24 

7 Ток, потребляемый от ИБП +24В, А 0,65 

8 Стандарт питания PoE 4 

9 Потребляемая мощность, Вт 16 

10 Угол излучения (1000Гц, -6 дБ) 120º 

11 Габариты корпуса Ø285х340мм 

12 Масса, не более 2,2 кг 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1.  Громкоговоритель рупорный     - 1 шт. 

2.  Паспорт        - 1 шт.  

3.  Упаковка       - 1 комплект 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1. После распаковки проверьте комплектность и произведите внешний осмотр 

корпуса громкоговорителя. Корпус не должен иметь механических повреждений. 

4.2.  Для подключения ГР используются кабельные выводы длиной 1 м с 

герметичным разъемом RJ-45 и винтовыми клеммами на концах. Для работы с ГР-10.02 

МЕТА исп. IP необходим персональный компьютер (ПК), подключенный к локальной 

сети. ПК должен находиться в той же локальной сети, что и ГР. При этом IP-адрес ГР, 

компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать. 

4.3. Установите громкоговоритель на рабочее место с помощью комплекта 

крепежных принадлежностей. Размеры ГР и его кронштейна для крепления 

(установочные размеры) приведены, соответственно, на рис. 1 и рис. 2. Сориентируйте 

рабочую ось ГР в заданном направлении. 

4.4. Подключите ГР в сеть Ethernet. В случае если сеть Ethernet не обеспечивает 

питание PoE, то необходимо подключить источник питания 24В. Убедитесь в 

исправности громкоговорителя прослушиванием его звучания. 

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что ГР создаёт большой уровень звукового 

давления находиться на расстоянии от него менее 1м (на акустической оси) 

НЕБЕЗОПАСНО. Это может привести к повреждению органов слуха. 
 

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание, 

посторонние звуки) обращайтесь на предприятие-изготовитель ЗАО «НПП «Мета», 

расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, дом 68, корпус 3, литера 

«Г». Тел. 8-812-320-99-44, 8-800-550-01-38.  

Громкоговоритель ремонтируется только изготовителем. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителей рупорных 

техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

6.2. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи потребителю. 

6.3. Срок службы 10 лет. 

 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Громкоговоритель рупорный ГР-10.02 МЕТА исп. IP соответствует техническим 

характеристикам и признан годным для эксплуатации. 

 

 Дата выпуска   «_____» ______________  202      г. 

 Штамп ОТК 

 

 

 Установлен заводской IP адрес   192.168.0.252 

 

 




