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1. Назначение 

Пульт микрофонный ВИСТЛ-М СМ П-12 (далее по тексту пульт) предна-
значен для работы с прибором управления оповещением в моноблоч-
ном исполнении ВИСТЛ-М СМ 240 (360/480/600) (далее по тексту при-
бор) при передаче служебных объявлений по микрофону и трансляции 
фоновой музыки через вход AUX с возможностью выбора зон. Пульт 
может отстоять от прибора на расстоянии до 1000 м. К прибору можно 
подключить не более пяти пультов с назначенными приоритетами. 

2. Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Количество зон оповещения 12 

Чувствительность микрофона, мВ, не более 2 

Уровень выходного сигнала, мВ, не менее 700 

Максимальная длина кабелеля, м, не более 1000 

Рекомендуемый тип кабеля UTP Cat5 

Степень защиты оболочки IP 30 

Габаритные размеры (без микрофона), мм, не более 140х60х213 

Масса (с микрофоном), кг, не более  0,9 

3. Условия эксплуатации 

- температура окружающей среды от минус 5 °С до плюс 40 °С 
- относительная влажность воздуха, не более 93 % 
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.) 

4. Комплект поставки 

- ВИСТЛ-М СМ П-12     1 шт. 
- коммутационный шнур (патч-корд) 5м   1 шт. 
- Паспорт       1 шт. 
- Упаковка     1 шт. 

5. Гарантийные обязательства 
Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования 
требованиям ТУ 26.30.50-001-24433376-2021 при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, 
наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 
оборудования составляет 3 года с момента изготовления. 



ВНИМАНИЕ! 
Устройство имеет на корпусе гарантийные пломбы. При их 
нарушении пользователь лишается права на гарантийный 

ремонт. 

6. Свидетельство о приемке 

Пульт микрофонный ВИСТЛ-М СМ П-12  

Зав№___________ Дата изготовления _______________       Штамп ОТК 
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Зав№___________ Дата изготовления _______________       Штамп ОТК 

Зав№___________ Дата изготовления _______________       Штамп ОТК 

Зав№___________ Дата изготовления _______________       Штамп ОТК 

соответствует требованиям технических условий 
ТУ 26.30.50-001-24433376-2021 и признан годным к эксплуатации. 

Сертификат соответствия № ЕАЭС  RU C-RU.ПБ68.В.00713/21 

7. Производитель 

ООО "Вистл" 
тел.: +7 (495) 178-05-52 
E-mail: info@vistl.ru 
http://www.vistl-m.ru 

Адрес места производства продукции: 
142100, Россия, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж. 
 

http://www.vistl-m.ru/

