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1. Назначение 
Устройство формирования специальных сообщений ВИСТЛ-М ИП пред-
назначен для приема сигналов ГО по радиоэфиру, воспроизведение 
файлов, записанных в формате МР3 и WMA и прием данных по каналу 
Bluetooth. 
 
2. Технические характеристики 

Наименование ИП 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В 220 +22/-33 

Потребляемая мощность, ВА, не более 10 

Диапазон частот приема, МГц 65,9 - 108,0 

Чувствительность тракта приема, не менее, мкВ 3 

Число фиксированных частот в памяти до 60 

Воспроизведение файлов записанных в форматах МР3 и WMA 

Поддержка носителей информации USB 

Номинальная дальность действия ИК пульта дистанци-
онного управления, м 

8 

Прием данных по каналу Bluetooth 
предусмот-

рено 

Степень защиты оболочки IP 30 

Габаритные размеры, мм 483х44х350 

Масса, кг, не более  4,0 

 
3. Размещение и назначение органов управления, индикации и 

разъемов 
 

 
 

1. Переключатель “ПИТАНИЕ” со светодиодным индикатором 
зеленого цвета, для включения/выключения устройства. 



2. Кнопка “ОТМЕНА” для выхода на предыдущий уровень меню 
или отмены; 

3. Кнопка “-” (-) для изменения выбора или замены значений; 
4. Кнопка “ВЫБОР” для подтверждения выбора; 
5. Кнопка «+» (+) для изменения выбора или замены значений; 
6. Жидкокристаллический дисплей радиоприемника; 
7. Слот "USB" (Универсальная последовательная шина) для под-

ключения USB-носителя; 
8. Жидкокристаллический дисплей медиапроигрывателя. В за-

висимости от режима работы на дисплее отображается вре-
мя звукового файла, состояние (воспроизведение/пауза), но-
ситель (USB/SD); 

9. Кнопка "M" (Режим) для выбора носителя USB/SD или 
Bluetooth. 

10. Кнопки (Предыдущий/Следующий). В режиме универсально-
го проигрывателя: при коротком нажатии - переход на 
предыдущий/следующий звуковой файл, нажатие с удержа-
нием - уменьшение/увеличения громкости звука. 

11. Кнопка (Воспроизведение / Пауза) В режиме универсального 
проигрывателя: при коротком нажатии - воспроизведение 
или пауза, при нажатии с удержанием - остановка воспроиз-
ведения. 

12.  Слот "SD" (Карта памяти) для установки карты памяти; 
 
 

 
 

1. Разъем «МР3» (Медиапроигрыватель) линейный выход; 
2. Разъем «FM» (Радиоприемник) линейный выход; 
3. Разъем «АНТ» для подключения наружной антенны; 
4. Предохранитель «0,5A»; 
5. Кабель 3-х проводный для подключения ИП к электросети 

переменного тока 220В / 50Гц; 
6. Клемма заземления. 

 
4. Условия эксплуатации 



- температура окружающей среды от плюс 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.) 
 
5. Комплект поставки 
- Устройство формирования специальных сообщений  
     1шт 
- Паспорт      1шт 
- Упаковка    1шт 
 
6. Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня 
изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации. 

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

 
7. Свидетельство о приемке 
Устройство формирования специальных сообщений 

ВИСТЛ-М ИП 

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических 
условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к 
эксплуатации. 
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ65.В.00501 
 
Зав№_______ Дата изготовления  Штамп ОТК 
 
8. Производитель 
ООО «ВИСТЛ» 
109316, г. Москва,  
Остаповский проезд 5, строение 1,  

эт1, помещение176 

Телефон +74951780552 
Email: Info@vistl.ru 

www.vistl-m.ru 
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