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ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38СЭ-2 

Этикетка 

ЕИУС.465311.017ЭТ 

1 Основные сведения об изделии 

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ-2 (далее – громко-

говоритель) предназначен для использования в системах громко-

говорящего оповещения и парковой связи. 

Громкоговоритель обеспечивает режим непрерывной круг-

лосуточной работы при температурах от минус 40 до плюс 60ºС 

(исполнение УХЛ, категория I по ГОСТ 15150-69). 

2 Технические данные 

 Номинальная мощность, Вт 10 

 Предельное входное синусоидальное напряжение, В 30 или 120 

 Эффективный рабочий диапазон, Гц 250 ÷ 6500 

 Уровень характеристической чувствительности (1 Вт/м), дБ, не менее  105 

 Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее  124 

 Угол рассеивания 1/4/8, кГц 90°/40°/30° 

 Габаритные размеры, мм, не более 280×280×350 

 Масса, кг, не более 2,85 

 Материал Алюмин. сплав 

 Цвет серый 

3 Комплектность 

В комплект поставки входят:  

- громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ-2  1 шт.; 

- этикетка  1 шт.; 

- упаковка  1 шт. 

Примечание – Для монтажа громкоговорителя по отдельному заказу поставляется         

комплект крепления. 

4 Сроки службы и гарантии изготовителя 

Срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в  

эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки 

покупателю. 

5 Сведения о приемке 

       10ГР-38СЭ-2                    ЕИУС.465311.017          № ______________ 
наименование изделия                обозначение        заводской номер 

 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стан-

дартов, действующей технической документацией и признан  годным для эксплуатации. 

Начальник ОТК 

              МП      ______________  ___________________  _________________ 
                                личная подпись   расшифровка подписи         число, месяц, год 

6 Ремонт 

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон по ремонту, 

который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель. 
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