
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Комплекс оборудования речевого 
оповещения людей о пожаре  
ВИСТЛ-М СМ-240/360/480/600 

 

 

 

 

 

Руководство по эксплуатации 

 

 

 

 

 

г. Москва 

 

 
 

 



 

1. Назначение 
Комплекс оборудования речевого оповещения о пожаре типа ВИСТЛ-М СМ (далее 

оборудование) предназначено для трансляции в помещениях и на открытых площадках 

звуковых сигналов и речевых сообщений о пожаре и других чрезвычайных ситуациях. 

Оборудование работает в автоматическом режиме управления от прибора приемно-

контрольного пожарного (далее по тексту ППКП), а также в режиме ручного управления. 

 

2. Состав оборудования 
 

Составляющие части оборудования 

Модель 

СМ-240 СМ-360 СМ-480 СМ-600 

Блок  речевого оповещения 

с аварийным микрофоном 
БРО-240 БРО-360 БРО-480 БРО-600 

Оборудование  электропитания БП-24 БП-24 БП-24 БП-24 

Шкаф коммутационный закрытый Ш 

Пульт микрофонный П-12 

Громкоговорители Согласно проекту 

 

Примечание - наличие пульта микрофонного (П), тип громкоговорителей и их количество 

определяются согласно требованиям заказчика или на основании спецификации 

проектной документации. 

3. Технические характеристики 
1 2 3 4 5 

Наименование СМ-240  СМ-360    СМ-480 СМ-600 

Технические данные блока речевого оповещения БРО 

Номинальная выходная  
мощность, Вт 

240 360 480 600 

Выходное напряжение, В 100 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц, 

 не уже 
125 - 20000 

Диапазон воспроизводимых частот при 

передаче объявлений с аварийного 

микрофона, Гц, не уже 

                                 200 - 10000 

1 2 3 4 5 

Гармонические искажения, %, не более 10 

Отношение сигнал/шум линейного входа, 

дБ, не менее 
80 

Количество лин. входов 2 

Регулирование тембра низких частот, дБ, 
не менее 

              ± 10 

Регулирование тембра высоких частот, дБ, 

не менее 
± 10 

Номинальная чувствительность линейного 

входа, мВ 
200 

Количество зон оповещения 12 

Суммарная длительность сообщений, с,  
не более 

 120 

Время хранения записанной информации, 

лет, не менее 
10 



Количество записанных сообщений 6 

Количество записанных 

сигналов привлечения внимания 

 
4 

Количество подключаемых пультов 

микрофонных, не более 

 
5 

Напряжение питания постоянного тока, В ± 75 

Количество внешних управляемых 

устройств, подключенных на одну зону 

оповещения, шт, не более 

 

25 

Максимальное количество внешних 

управляемых устройств, шт, не более 

 
150 

Максимальная коммутируемая мощность 

для одной зоны оповещения, Вт, 

не более 

 

250 

Мощность потребления, ВА, не более 150 250 500 750 

Степень защиты оболочки IP 30 

Габаритные размеры, мм 483 × 145 × 440 

Масса, кг, не более 7,0 

 

Технические данные оборудования электропитания БП-24 

 

Напряжение питания переменного тока, 
50 Гц, В 

220 +22/-33 

Выходное напряжение, В ±75 

Выходной ток, А, не более 8 

Выходное напряжение вспомогательного 
выхода, В 

±24 

Выходной ток 
вспомогательного выхода, А, не более 

 
3 

Время работы оборудования в режиме 
оповещения от аккумуляторных 
батарей, мин, не менее 

 
              60 

Время работы 

оборудования   в  режиме 

покоя от аккумуляторных батарей, час, 
не менее 

 

24 

Мощность потребления, не более, ВА 900 

Габаритные размеры, мм, не более                              483 × 145 × 440 

Масса, кг, не более  25 

  

  

 

Технические данные пульта микрофонного П-12 

 

Количество зон оповещения 12 



Чувствительность микрофона, мВ,  

не более 
2 

Выходное напряжение, В,  

не менее 
3 

Номинальная чувствительность линейного 
входа, мВ 

200 

Расстояние от оборудования, м,  

не более 
1000 

Количество проводов соединительного 
кабеля 

8 

Рекомендуемые типы кабеля UTP / FTP 

Технические данные оборудования в целом 

Мощность потребления, ВА, не более 180            320           650           950 

Габаритные размеры, мм, не более 520х440х340 

Масса, кг, не более 35 

 

4. Построение оборудования и принцип работы его составных    
частей 

 

4.1  Принцип работы оборудования 
 

Сигнал «ПУСК» формируется замыканием нормально-разомкнутой контактной пары 

ППКП при срабатывании датчиков пожарной сигнализации. Тревожное сообщение, 

записанное в цифровом виде в энергонезависимую память блока речевого 

оповещения, усиливается по мощности, напряжению и через соответствующие 

коммутаторы подается в зоны оповещения. 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема оборудования 

 

 

 

 



 

При запуске тревожного сообщения в ручном режиме управления, сообщение 

повторяется неограниченное количество раз. Передача прекращается оператором в 

ручном режиме управления. При запуске оборудования от ППКП трансляция сообщений 

происходит согласно запрограммированному алгоритму эвакуации. Остановка 

трансляции сообщений в этом режиме возможна соответствующими действиями 

оператора или согласно запрограммированному действию от ППКП. 

Оборудование позволяет передачу предварительно записанных сообщений о 

пожаре и прочих чрезвычайных ситуациях в режиме ручного управления, передачу 

тревожных сообщений оператором через аварийный микрофон или служебных 

сообщений через пульт микрофонный. 

Оборудование может использоваться для трансляции сигналов гражданской 

обороны (ГО) подключив соответствующий вход ГО и ЧС к имеющимся двум линейным 

входам блока речевого оповещения (далее по тексту БРО) могут быть подключены другие 

внешние источники - компьютер, радиоприемник, МР3-проигрыватель и т.п. 

Трансляция с линейных входов БРО осуществляется при условии наличия 

напряжения основного питания от сети 220 В / 50 Гц. 

При получении сигнала от ППКП, или ручной активации режима оповещения, 

трансляция музыкальных и речевых программ прекращается. 

Для обеспечения основной функции оборудования — передачи тревожных 

сообщений, все усиливаемые сигналы разделяются по уровням приоритета. Данная 

структура приоритетов обеспечивает принудительное отключение источников с меньшим 

уровнем приоритета и трансляцию более важной информации. Источники информации, в 

зависимости от степени важности распределяются следующим образом, от наибольшего: 

1. Сообщения с аварийного микрофона; 
2. Записанные тревожные сообщения; 
3. Сообщения с микрофонного пульта; 
4. Информация транслируемая по программе таймера (при наличии в комплекте); 
5. Программа с источников, подключенных к линейным входам оборудования. 

 
Оборудование электропитания (далее по тексту БП), которое входит в состав 

оборудования, обеспечивает питание БРО от сети переменного тока 220 В / 50 Гц или от 

встроенных аккумуляторов при его отсутствии. При отсутствии основного питания блок 

обеспечивает работу оборудования в дежурном режиме не менее 24 ч и в режиме 

оповещения не менее 60 мин. 

По истечении 10 с оборудование автоматически переходит в дежурный режим, если 

не используется для передачи объявлений, трансляции музыкальных программ и при 

отсутствии управляющих сигналов от ППКП. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2   Принцип работы блока речевого оповещения 
 

  В автоматическом режиме активация блока происходит при поступлении 

управляющих сигналов от ППКП. Управляющим сигналом является замыкание контактов 

входа ППК (ППК 1 ÷ ППК 12 с общими контактами обозначенными как  Общ.).    

Узел формирования сообщений преобразует предварительно записанные 

цифровые сообщения в аналоговый сигнал, который через контроллер сигналов и 

согласующий трансформатор поступает на усилитель мощности. Усиленные по мощности 

и напряжению сигналы через коммутатор зон подаются на выходные клеммы блока и 

поступают в линии зон оповещения. 

Центральный процессор обеспечивает контроль и индикацию 

исправности/неисправности составных частей блока, контроль электрических параметров 

узлов и оборудования в целом во всех режимах его функционирования. 

В ручном режиме управления оборудованием с помощью органов управления, 

расположенных на передней панели блока, происходят процессы, аналогичные работе 

оборудования в автоматическом режиме. При необходимости передачи сообщений с 

аварийного микрофона необходимо войти в режим оповещения, взять в руку микрофон и 

нажать боковую клавишу. 

Параметры и тексты тревожных сообщений, записанных в узел формирования 

сообщений, формируются в процессе изготовления оборудования и не могут быть 

изменены пользователем. 

 

 



 

 

Рисунок 2 - Структурная схема блока 

 



Сигналы, которые транслируются через линейные входы, могут корректироваться 

пользователем по тембру и уровню в процессе эксплуатации. 

Система контроля обрыва или короткого замыкания линий зон оповещения 

(активна только при наличии основного питания от сети 220В / 50Гц) позволяет выявлять 

обозначенные неисправности при отключенных зонах оповещения и отсутствии любой 

трансляции. При этом контролируется полная величина сопротивления линии с 

резистором 10 кОм типа МЛТ-2 (или аналогичного) в конце линии. Индикаторы состояния 

линий трансляции расположены на передней панели блока БРО. 

Система контроля обрыва или короткого замыкания линий связи с ППКП позволяет 

обнаруживать перечисленные неисправности при отсутствии срабатывания ППКП 

(пассивный режим). При этом контролируется величина полного сопротивления линии с 

резистором 10 кОм типа МЛТ-0,5 или аналогичным. Индикаторы состояния линий связи с 

ППКП размещены на передней панели блока БРО. 

Контроллер линий управления обеспечивает управление удаленными 

управляемыми устройствами, которые могут использоваться в составе оборудования. К 

управляемым устройствам относят регуляторы громкости, громкоговорители с 

вмонтированным регуляторами громкости и другие устройства с функцией удаленного 

включения /выключения. При этом максимальный ток управляющего сигнала для одной 

зоны составляет 0,5 А, а по всем зонам, не более 5 А. 

4.3 Принцип работы оборудования электропитания 

Оборудование электропитания является неотъемлемой частью оборудования, 

поскольку обеспечивает питанием все узлы и элементы оборудования в режиме работы 

от сети переменного тока 220 В / 50 Гц и в автономном режиме работы от встроенных 

аккумуляторных батарей. 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Структурная схема блока электропитания 

 

 
 
 
 



 
 

Основными частями блока являются: 
 

- узел сетевого питания; 
- зарядное устройство; 
- преобразователи напряжения; 
- узел контроля и управления; 
- аккумуляторы резервного питания. 

    Сетевое (основное) питание обеспечивает питание оборудования необходимыми 
напряжениями. 
    Зарядное устройство обеспечивает зарядку аккумуляторов для питания оборудования 
в автономном режиме работы. 
    Схема контроля и управления обеспечивает контроль параметров аккумуляторных 
батарей и правильность работы блока во всех режимах его работы. 
   Индикация состояния оборудования отображается на передней панели блока 
светодиодными индикаторами и подачей звуковых сигналов. 
 

4.4  Принцип работы пульта микрофонного 
 

Пульт микрофонный позволяет передачу служебных объявлений и трансляцию 

фоновой музыки с расстояния до 1000 м от оборудования. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Структурная схема пульта микрофонного 

        Сигналы от микрофона и линейного входа пульта, подаются на входной усилитель, 

где усиливаются и ограничиваются до необходимого уровня и через входной фильтр 

поступают на частотный модулятор. Частотный модулятор преобразует полученный 

сигнал и передает его оборудованию. 

Схема управления обеспечивает роботу пульта при получении от оборудования 

разрешения активации. 

Контроллер клавиатуры и индикации обеспечивает индикацию общего состояния 

пульта и состояния его органов управления. 

  Пульт микрофонный получает питание от оборудования по соединительному 

кабелю и не требует дополнительных источников питания.   

Оборудование позволяет последовательное подключение (один в один) и 

последующую работу с пятью пультами, соответственно установленным уровням 

приоритета. Структура приоритетов предусматривает, что наивысший уровень 



приоритета имеет активный пульт с меньшим порядковым номером. При подключении к 

оборудованию нескольких микрофонных пультов следует учитывать, что суммарная 

длина соединительных кабелей между ними не должна превышать 1000 м. 

5. Используемые  громкоговорители 
 

Растенные Потолочные Колонные 

ВИСТЛ-М Н-100-3 ВИСТЛ-М П-100-3 ВИСТЛ-М К-100-10 

ВИСТЛ-М Н-100-6 ВИСТЛ-М П-100-6 ВИСТЛ-М К-100-20 

ВИСТЛ-М Н-100-6М ВИСТЛ-М П-100-6М ВИСТЛ-М К-100-30 

ВИСТЛ-М Н-100-15М ВИСТЛ-М П-100-15М ВИСТЛ-М К-100-40 

ВИСТЛ-М Н-100-30М ВИСТЛ-М П-100-20М ВИСТЛ-М К-100-6М 

 ВИСТЛ-М П-100-30М ВИСТЛ-М К-100-10М 

  ВИСТЛ-М К-100-20-М 

  ВИСТЛ-М К-100-30-М 

  ВИСТЛ-М К-100-40-М 

       

Рупор Подвесной Прожектор 

ВИСТЛ-М Р-100-30 ВИСТЛ-М К-100-15М ВИСТЛ-М НП-100-20М 
 

6.  Указания по техники безопасности 

      По способу защиты от поражения электрическим током оборудование и его составные 

части относятся к классу I в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и к оборудованию, 

подключенному постоянно, в соответствии ГОСТ Р МЭК 60950. 

      При установке оборудования на месте эксплуатации и при работе с ним обязательно 

подключите 3-проводный кабель питания оборудования к щиту (шкафу) 

распределительному помещения, а клемму заземления оборудования соедините с 

клеммой контура заземления помещения. 

7. Размещение органов управления и индикации блока БРО 

7.1 Размещение органов управления и индикации на лицевой панели блока и их 
назначение приведено на рис. 5. 

 

 

 
Рисунок 5 - Размещение органов управления и индикации блока БРО 



8. Схема подключения 

 

 

 

Рисунок 6 – схема подключения 

 



 

9. Режимы работы оборудования 

Оборудование имеет следующие режимы работы: 

1. Режим речевого оповещения; 
2. Режим предупреждения про неисправность; 
3. Режим отключения; 
4. Режим работы пульта микрофонного; 
5. Режим трансляции с входа ГО 
6. Режим трансляции музыкальных программ; 
7. Режим покоя (дежурный режим). 

 

 
        
Режим оповещения имеет наивысший приоритет и может активироваться как в ручном, 
так и в автоматическом режимах. При активации в автоматическом режиме трансляция 
сообщений и выбор зон оповещения происходит в соответствии с запрограммированным 
алгоритмом эвакуации. 
Базовые настройки предусматривают работу оборудования с адресным ППКП. При 
поступлении управляющего сигнала на любой из 12 входов «ППК» тревожное сообщение 
транслируется в автоматическом  режиме управления неограниченное количество раз 
только в зону с номером соответствующего входа от ППКП. При получении от ППКП 
управляющего сигнала на следующий вход «ППК», следующая зона оповещения будет 
подключена только после окончания цикла трансляции сообщения, транслируемого в 
предыдущую зону оповещения. Во время трансляции сообщений, оператор может 
выбирать зоны оповещения по своему усмотрению путем нажатия кнопок «Зоны 
оповещения». 
Нажатие клавиши аварийного микрофона прерывает трансляцию записанного тревожного 
сообщения, если таковое транслируется в текущий момент. 
Активация режима оповещения в ручном режиме управления блокирует возможность 
управления оборудованием в автоматическом режиме. Активация автоматического 
режима оповещения предусматривает возможность перехода к ручному режиму 
управления. 
      При первом ручном включении режима оповещения автоматически включаются все 
зоны трансляции. Если было автоматическое срабатывание - то включаются только зоны, 
в которые была осуществлена автоматическая трансляция. Выбор зон для режима 
оповещения и режима трансляции музыкальных программ производится независимо. При 
отключении режима оповещения восстанавливаются зоны, которые были выбраны до 
активации этого режима. 
Если режим оповещения был активирован, но на протяжении 30 с не было запущено 
сообщение или не была нажата клавиша аварийного микрофона, режим оповещения 
автоматически отключится. 
Режим предупреждения про неисправность предусматривает светозвуковую индикацию 
неисправностей оборудования. Информация о неисправностях отображается 
соответствующими индикаторами на передних панелях блоков. 
В режиме отключения отображается отключение тех или иных функций оборудования. 
В режиме работы пульта микрофонного, его активация выводит оборудование из режима 
покоя, если оно в нем находилось и прерывает трансляцию музыкальных программ, при 
работе оборудования в этом режиме. Индикатор «Пульт» указывает на включение 
микрофонного пульта. В данном режиме блокируется работа кнопок выбора зон БРО, а 
индикаторы выбора зон указывают зоны, в которых работает микрофонный пульт. 
Активация режима трансляции музыкальных прграмм производится включением одного 
из универсальных входов «Вх.1» или «Вх.2». Данный режим активируется только при 
наличии основного питания (220 В / 50 Гц).   При работе оборудования от АКБ данный 
режим не активируется. 
При отсутствии трансляции тревожных сообщений, неактивных микрофонных пультах и 
отключенных входах «Вх.1» и «Вх.2», по истечении 10 с оборудование автоматически 
переходит в режим покоя. В этом режиме отключаются усилители мощности, 
отключаются линии зон оповещения. О включении данного режима свидетельствует 
индикатор «Деж.». В данном режиме осуществляется контроль отсутствия обрыва или 
короткого замыкания в линиях зон оповещения. 



 

10. Программирование алгоритма эвакуации 
 

Программирование алгоритма эвакуации позволяет задать для автоматического режима 
управления алгоритм эвакуации в отдельности для каждого входа ППК. 
Программирование позволяет задать для каждого входа ППК следующие параметры: 
номер сообщения «Сообщ.1» или «Сообщ.2»; 
номера зон оповещения, которые должны быть активированы при получении 
управляющего сигнала; 
количество циклов трансляции выбранного сообщения по выбранным зонам оповещения; 
возможность программирования автоматического запуска следующего алгоритма 
эвакуации после окончания цикла предыдущего алгоритма. 
Для того, чтобы войти в режим программирования, выключите напряжение ~220 В / 50 Гц 
основного питания оборудования, выключите БП переключателем «Вкл. / Выкл.» 
(Включено / Выключено) на задней панели этого блока. Нажмите и удерживайте кнопки 
«Тест» и «Звук откл», подключите оборудование к сети питания ~220 В / 50 Гц, включите 
БП переключателем «Вкл. / Выкл.». На передней панели блока БРО  мигать индикатор 
«Пожар», что свидетельствует о том, что оборудование вошло в режим 
программирования. 
В режиме программирования органы управления и индикаторы будут иметь следующие 
функции: 
 

 группа индикаторов «Неиспр. УДП» - номер входа, который программируется,       
            соответственно от первого до двенадцатого; 

 группа индикаторов «Неиспр. ППК.» - количество циклов воспроизведения  
           выбранного тревожного сообщения соответственно от одного до двенадцати раз.   
           Если светятся все индикаторы, сообщение будет повторяться неограниченное    
           количество раз; 

 группа индикаторов «Откл.» - номер следующего входа, к алгоритму которого    
           оборудование перейдет автоматически после окончания предыдущей программы; 

 группа индикаторов «Трансл.» - зоны оповещения, которые будут автоматически  
           включены при получении управляющего сигнала на тот или иной вход «ППК»; 

 кнопка «Сообщ. » - выбор сообщения №1 и №2; 

 кнопка «Пуск» - выбор необходимого входа «ППК»; 

 кнопка «Вх. 1» - выбор количества циклов воспроизведения выбранного    
            сообщения; 

 кнопка «Вх. 2» - выбор следующего входа, к алгоритму которого оборудование    
            перейдет автоматически после окончания предыдущей программы; 

 кнопка «Тест» - возврат к базовому алгоритму эвакуации (удерживать 2÷5 с); 

 кнопка «Сброс звука» - выход из режима программирования без сохранения  
            изменений программы (удерживать 2÷5 с); 

 кнопка «Сброс» - выход из режима программирования с сохранением изменений   
           (удерживать 2÷5 с). 
 

Пример: 

Объект. 

Четырехэтажное здание школы. 

Оборудование.  

Здание обслуживается ППКП с возможностью выдачи одного сигнала управления.  

Задача.  

Необходимо обеспечить следующий алгоритм эвакуации: при получении управляющего 
сигнала от ППКП тревожное сообщение № 1* на протяжении 2-х минут транслируется в 
зону оповещения учительского состава (первая и вторая зоны оповещения), после чего 
сообщение №2* должно транслироваться неограниченное количество раз по всем зонам 
оповещения.  

Примечание: *при проектировании школ, больниц и других объектов специального 
назначения следует учитывать необходимость записи и дальнейшего использования 
специальных текстов тревожных сообщений. При заказе оборудования для таких 
объектов следует отмечать необходимость записи специальных текстов тревожных 
сообщений в память оборудования. 
 



Алгоритм программирования. 

1. Заполняем таблицу программирования. 
 

 Вход ППКП 
Зоны   

оповещения 

Номер 

сообщения 

Количество 

циклов 

Следующий 

вход ППКП 

1 1,2 Сообщ. 1 7 2 

2 1÷12 Сообщ. 2 Неограничено -- 

3 - 12 -- -- -- -- 

 

2. Войдите в режим программирования. Оборудование готово к программированию 
входа «ППК 1». 

3. Выберите необходимые сообщения. Нажмите кнопку «Сообщ. 1». 
4. Выберите необходимые зоны оповещения кнопками «Зоны оповещения». 
5. Выберите количество циклов трансляции тревожных сообщений кнопкой «Вх. 1». 

Должен засветиться индикатор «Неиспр. ППК. 7», что свидетельствует о том, что 
выбранное сообщение 7 раз будет воспроизведено в выбранных зонах 
оповещения, что равно 2 мин заданной в задаче задержки. 

6. Кнопкой «Вх. 2» выберите, к программе какого входа ППК, должно перейти 
оборудование после окончания программы входа «ППК 1». Выберите вход «ППК 
2». При этом должен засветиться индикатор «Откл. 2». 

 

Программа входа «ППК 1» задана. 

 

7. Для программирования входа «ППК 2» нажмите кнопку «Пуск». Должен 
засветиться индикатор «Неиспр. УДП 2». 

8. Выберите необходимое сообщение. Нажмите кнопку «Сообщ.». Над кнопкой 
должен засветиться светодиодный индикатор Сообщ. 2. 

9. Выберите необходимые зоны оповещения кнопками «Зоны оповещения». 
10.  Выберите необходимое количество циклов воспроизведения, для выбора 

параметра «Неограниченное количество циклов». Нажатием кнопки «Вх. 1» 
достигните свечения всех индикаторов группы «Неиспр. ППК.». Поскольку 
программа входа «ППК 3» является последней, программный переход к 
следующему входу задавать не нужно. 

 

Программа для входа «ППК 2» задана. 

 

11.  Для сохранения заданной программы нажмите и удерживайте большую кнопку 
«Сброс» (Отмена) на протяжении 3 ÷ 5 сек. Сигналом сохранения изменений будет 
вспышка всех индикаторов блока БРО и короткий звуковой сигнал. Оборудования 
перейдет в режим покоя. 

12.  Проверьте правильность выполнения заданной программы. Для этого замкните на 
разъеме «ППК» первый и тринадцатый контакты. После замыкания контактов 
оборудование должно перейти к режиму оповещения в соответствии с заданной 
программой.  

 

 

 

 



 

11. 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.) 

 

12. Комплект поставки 

-ВИСТЛ-М СМ 240/360/480/600            1шт 
(нужное подчеркнуть) 

- ВИСТЛ-М СМ П-12               шт 

- Паспорт             1шт 

- Упаковка            1шт 
 

13. 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. 

14. Свидетельство о приемке 
Комплекс оборудования речевого оповещения людей о пожаре  

ВИСТЛ-М СМ-240/360/480/600  (нужное подчеркнуть) 

 Зав№   

 Дата изготовления Штамп ОТК 

 Пульт микрофонный ВИСТЛ-М СМ П-12 

Зав№   Дата изготовления Штамп ОТК 

Зав№   Дата изготовления Штамп ОТК 

Зав№   Дата изготовления Штамп ОТК 

Зав№   Дата изготовления Штамп ОТК 

Зав№   Дата изготовления Штамп ОТК 

 

соответствуют требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ 

26.30.50-001-24433376-2018 и признаны годными к эксплуатации. 

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ65.В.00501 

15. Производитель ООО «ВИСТЛ»  
 
109316, г. Москва Остаповский проезд 5, строение 1,эт1, помещение176  
Телефон +74951780552  
Email: Info@vistl.ru  
www.vistl-m.ru 

 


